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Три эпохи, три поприща, три страны
Памяти Михаила Леонтьевича Титаренко
А.И. Денисов,
Чрезвычайный и Полномочный Посол России
в Китайской Народной Республике
В долгой жизни Китаеведа (именно так, с большой буквы)
академика Михаила Леонтьевича Титаренко всего было по три.
Три страны: Советский Союз, современная Россия, Китай.
Три эпохи: «Великая дружба», годы полемики, «всеобъемлющее
партнерство и стратегическое сотрудничество». И три поприща:
дипломатическая служба, работа в Аппарате ЦК КПСС, Академия наук.
Как и почему юноша из далекого Алтайского края избрал
путь ученого-философа и практика-востоковеда — отдельная
история, которую, похоже, и сам Михаил Леонтьевич объяснил бы не без труда. Видимо, так звезды выстроились в высоком алтайском небе (кстати, научный псевдоним «М. Алтайский» он впоследствии не раз использовал в своих публикациях). Этот выбор еще на студенческой скамье привел его в
Китай, ставший больше чем предметом профессиональных
штудий — судьбой.
Тогда, в конце 50-х годов, «лю сюэшэн» (иностранный студент) философского факультета китайского университета Титаренко попросил направить его в составе студенческой бригады
в деревню, где началась крутая ломка всего жизненного уклада
крестьянства — создание сельских народных коммун. Та политическая кампания 60-летней давности оставила о себе недобрую память, но здесь важна не историческая оценка прошлого,
а порыв и чувство сопричастности. Можно, конечно, говорить
об увлекающейся натуре молодого Михаила Титаренко, но

–8–

Три эпохи, три поприща, три страны

можно и об искренности, вере в идеалы и безоглядной юношеской убежденности в их правоте. Мне ближе второе.
На рубеже 60-х будущий академик попал на дипслужбу и
приступил к работе в Генконсульстве в любимом им Шанхае
на самой рядовой должности. Консульская работа в значительной мере рутинная, в ней важнее педантичность и аккуратность, нежели творческие озарения. Но молодой дипломат
не мог отгородиться шторкой в комнате приема посетителей
Генконсульства от реалий тогдашнего Китая, от пертурбаций
в советско-китайских отношениях, и не по указаниям сверху,
а по личному почину анализировал их — незашоренно и со
знанием дела. Был замечен и, возвратившись в Москву, получил приглашение на работу в Аппарат ЦК КПСС, где стал одной из ярких фигур небольшой, но весьма дееспособной «китайской команды» в отделе, ведавшем вопросами отношений
с социалистическими странами.
В 80-е годы мне, молодому тогда специалисту по Китаю, выпал шанс работать вместе с МЛ («Эм Эл» — так звали его «за
глаза» сослуживцы, не без намека на созвучие с сокращением
от «марксизм-ленинизм»). Запомнилась его неуемность и поразительная работоспособность. Он буквально «выпекал» разнообразные многостраничные тексты. Круг его интересов был
весьма широк — от прикладного обществознания до историкофилософских изысканий. Но так или иначе практически все,
что выходило из-под его пера, касалось необъятной китайской
тематики. Разумеется, многое им в то время написанное оставалось в прокрустовом ложе господствовавших тогда политикопропагандистских канонов, но не будем забывать, что полемика
с Китаем была столкновением двух идеологических линий, и
обе имели свои исторические особенности. То, что было полезным из тогдашнего наследия, в конечном счете, готовило почву
для назревшей нормализации двусторонних отношений на исходе 80-х годов. А что до остального, притом с обеих сторон, то,
как сказал однажды Дэн Сяопин, «пусть ветер сдует все следы».
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В том, что нормализация стала возможной, что обоюдными
усилиями удалось «закрыть прошлое, открыть будущее», есть
вклад Михаила Леонтьевича Титаренко.
Работая на Старой площади, Михаил Леонтьевич находил
время продолжать изучение китайской философии, наследия
своего любимого древнего мыслителя Мо-цзы. Но не только.
Один из коллег как-то ко дню рождения Михаила Леонтьевича
написал шуточную эпиграмму:
«Есть ли эволюция
В принципах Конфуция?
Точно — есть, установил
Титаренко Михаил».
Так тот, представьте, слегка обиделся, усмотрев в ней недостаточно серьезное отношение к любимой им китайской философской мысли.
Перемещение Михаила Леонтьевича в конце 80-х годов в
кресло директора ведущего аналитического центра по проблемам современного Китая — Института Дальнего Востока Академии наук — стало глубоко закономерным. Он занимал это не
лишенное «острых углов» кресло четверть века, став не только
признанным лидером научного направления, действительным
членом Российской Академии наук, но и видным общественным деятелем, Председателем Центрального правления Общества российско-китайской дружбы. Следует по достоинству
оценить его роль не только в бурном развитии гуманитарных
связей и обменов между Россией и Китаем с начала 90-х годов,
но и в том, что во многом его усилиями отечественное китаеведение в непростое время становления современной России
сумело сохранить свой ресурс и потенциал. Государственная
премия Российской Федерации, полученная Михаилом Леонтьевичем за фундаментальное научное издание «Духовная культура Китая», составленное ведущими синологами страны под его
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руководством, явилась лучшим признанием его заслуг как крупного ученого и организатора науки.
Возьму на себя смелость предположить, что именно третий —
российский, академический — этап его творческой биографии
стал самым насыщенным и полнокровным.
Михаил Леонтьевич Титаренко имел бы все основания сказать о своей судьбе словами песни Фрэнка Синатры «My Way»
(«Мой путь»). Или, по-китайски, Дао.
Склоним голову перед памятью нашего современника, соотечественника, сотоварища.
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Из глубины души
Вспоминая о старом друге народа Китая
председателе Титаренко.
Ли Хуэй,
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Китайской Народной Республики
в Российской Федерации
Все больше времени проходит с тех пор, как нас покинул Михаил Леонтьевич Титаренко. Но нам, его старым друзьям, до сих
пор кажется, что он все еще с нами, что мы по-прежнему вместе ведем упорную борьбу за углубление китайско-российских
отношений стратегического взаимодействия и партнерства. Кажется, что Михаил Леонтьевич и сейчас продолжает безостановочно писать и читать лекции ради укрепления традиционной
дружбы народов двух стран.
Я познакомился и начал общаться с академиком Титаренко во
второй свой приезд для работы в Посольстве, то есть в период с
1990 по начало 1992 года. В ту пору я как первый секретарь Посольства отвечал за вопросы двусторонних отношений. На тот
момент китайско-советские отношения уже нормализовались,
так что контакты и сотрудничество между двумя странами становились все более тесными день ото дня. Неожиданно у Института Дальнего Востока академии наук СССР появилось много
работы. Будучи заместителем директора ИДВ, Михаил Леонтьевич должен был не только прилежно изучать меняющиеся
отношения нового типа между Китаем и СССР, но и поддерживать тесные контакты с китайскими коллегами. Кроме того, он
часто встречался с товарищами из нашего Посольства, занимавшимися исследованием ситуации в СССР и китайско-советских
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отношений. Несмотря на большую занятость, Михаил Леонтьевич работал без устали.
В августе 2009 года я прибыл в Россию в качестве Чрезвычайного и Полномочного посла и стал еще чаще общаться с Михаилом Леонтьевичем, который на тот момент уже был председателем Общества российско-китайской дружбы и директором Института Дальнего Востока Российской академии наук. За семь
лет общения и сотрудничества я еще лучше узнал его лично.
Во-первых, он был настоящим исследователем и ученым.
Он действительно воплотил описанный Конфуцием идеал ученого, который «непременно учится и никогда не устает наставлять людей». За многие годы он стал автором солидного корпуса трудов, но тем не менее он продолжал постоянно осмыслять
и исследовать проблемы, писал статьи и выступал с лекциями.
При каждой нашей встрече он дарил мне какой-нибудь свой новый труд, вышедший в печати, и ставил автограф. Для меня это
было самым ценным подарком.
Во-вторых, он активно поддерживал и продвигал китайскороссийские отношения стратегического взаимодействия и партнерства. Он обладал глубоким пониманием того, что Китай и
Россия, как два крупных соседних государства, как страны с
растущими экономиками, как члены Шанхайской организации
сотрудничества, вместе сталкивающиеся с серьезными вызовами на международном уровне, и должны рассматривать свои отношения со стратегической высоты, углублять взаимодействие,
плечом к плечу, спина к спине отвечать на внешние вызовы.
Он полагал, что необходимо углублять деловое сотрудничество
между двумя странами, тем самым укрепляя материальную основу отношений Китая и России.
В-третьих, Михаил Леонтьевич активно содействовал дружбе между двумя странами на неофициальном уровне. Будучи
председателем Общества российско-китайской дружбы, он неизменно придавал большое значение укреплению традиционной
дружбы между народами двух стран. Он полагал, что в новом
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историческом периоде необходимо углублять взаимопонимание
и доверие между народами двух стран. Каждый раз приезжая в
Китай с визитом или для участия в научной конференции, он
постоянно рассказывал о важности углубления дружбы и усиления контактов между народами двух стран. По его руководством
Общество российско-китайской дружбы ежегодно проводило по
несколько семинаров, посвященных известным в истории Китая
личностям, включая лидеров китайской революции. Это в полной мере демонстрирует, что Михаил Леонтьевич был понимающим и искренним другом китайского народа.
Самой лучшей данью памяти, которую мы можем отдать Михаилу Леонтьевичу, будет наше стремление учиться у него его
высоким личными качествам, его добросовестности в научных
исследованиях, его пониманию своего долга как китаиста, стимулировать углубление отношений добрососедства и дружбы
между двумя странами, посвятить свою энергию и силы служению великому делу передающейся из поколения в поколение
дружбы между Китаем и Россией.
Пусть же Михаил Леонтьевич навсегда останется жить в наших сердцах!
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Академик М.Л. Титаренко — память
об ушедшем учителе и ученом…
С.Г. Лузянин,
д-р ист. наук, профессор, директор ИДВ РАН
Масштаб фигуры академика М.Л. Титаренко, после его ухода
от нас, снова и снова заставляет говорить о различных ее измерениях — научном (академическом), публицистическом, общественно-политическом и международном звучании его наследия. Современное китаеведение все больше и больше увязывает изучение
базовых проблем и тенденций с его многогранной деятельностью,
многочисленными работами, подготовленными и вышедшими в
свет при его жизни и после смерти. В них была разработана оригинальная концепция «нового евразийства», изучены культурно-философские конструкты древнего Китая, исследована внутренняя и
внешняя политика КНР за 30-летний период успешных китайских
реформ, включая механизмы и направления развития всеобъемлющего российско-китайского стратегического партнерства.
В его работах просматривались, как минимум, несколько базовых направлений: а) изучение традиционных философских и
культурологических систем традиционного Китая; б) разработка
теории и методологии современного китайского социализма, особенно актуального в условиях прошедшего XVIII (2012 г.) съезда
КПК и смены партийного и государственного руководства; в) глобальные и региональные проблемы международных отношений в
контексте развития стран Восточной Азии и, прежде всего, Китая;
г) современная евразийская (интеграционная) проблематика на
базе уже разработанной им ранее концепции евразийства.
Ключевым вопросом для великого китаиста была проблема
теории и методологии китайского социализма: откуда, как и
куда идет «китайская социалистическая цивилизация»?
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«Социализм с китайской спецификой» —
оценки М.Л. Титаренко
В чрезвычайно важной с теоретической точки зрения статье
«О феномене китайского социализма», опубликованной накануне открытия XVIII съезда КПК, автор, анализируя классическое марксистско-ленинское наследие, узловые события и
тенденции новой и новейшей истории Китая, закономерно и
обоснованно подводит читателя к неким новым оценкам и закономерностям социализма в Китае и его влиянию на мировые
процессы. В частности, он подчеркивает, что китайский вариант (модель) социализма за последние 30 лет — это успешная
«попытка сохранить жизненность идеи социализма …адаптировать уровень реализации этой мечты, этой идеи к реальному
уровню развития экономики, культуры, уровню цивилизации
в целом»1.
Кстати сказать, внешнее измерение социалистического опыта
М.Л. Титаренко берет гораздо шире, чем это делали до него ученые — политологи и философы. Он пишет: «В настоящее время
ситуация сложилась таким образом, что Китай объективно выступает продолжателем и носителем новой модели социалистической цивилизации. Теория социализма с китайской спецификой, переосмыслив полуторавековой опыт развития социалистической теории, объективно выступает новым этапом соединения
социалистической идеи, феномена социализма с наукой и общественной практикой»2.
Другими словами, идея «новой социалистической цивилизации» — без классовых войн и антагонизмов, без навязывания
кому-либо своих ценностей и идеологий, на основе мирного
«возвышения Китая» — представлялась и с теоретической, с
Титаренко М.Л. О феномене китайского социализма // Проблемы Дальнего
Востока. №2.2013. С. 23.
1

2

Там же. С. 23.
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практической точек зрения ему чрезвычайно продуктивной и
объективно выгодной другим народам и цивилизациям. Известно, что в 1920 — 1930-е годы международное измерение коммунистической идеи во многом было подорвано левацкими идеями
«мировых заговоров и революций», включая известную теорию
«нарастающей классовой борьбы», что на долгие годы дискредитировало в целом марксистко-ленинскую теорию в любом ее
национальном варианте.
Сама же по себе концепция «социалистической цивилизации» в ее современных очертаниях вполне жизнеспособна,
полезна развитию человечества, включая глобализацию, социальный, экономический и международно-политический прогресс.
Мысли, высказанные Михаилом Леонтьевичем, обогатили развивающуюся теорию и практику строительства социализма с китайской спецификой, как в масштабе страны, так и
международном, регионально-геополитическом масштабе. Несомненно, что статьи подобного уровня не только внимательно
изучаются сотрудниками аппарата ЦК КПК, многочисленными научными центрами и институтами КАОН, но и отдельные
выводы и рекомендации учитываются при корректировке тех
или иных положений китайской теории и практики строительства социализма.
Можно отметить пять наиболее принципиальных выводов
относительно «социализма с китайской спецификой», отшлифованных и защищенных в многочисленных дискуссиях ученого с
оппонентами.
Во-первых, проводимая более 30 лет политика реформ и открытости действительно преследует выстраданную в ходе серьезных потрясений и поисков идею построения в Китае социализма с китайской спецификой, первым этапом которой является
завершение создания общества средней зажиточности.
Во-вторых, обобщение национального опыта модернизации страны и поиска наиболее эффективных путей скорейшего
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преодоления отсталости и бедности, реализации великой мечты о возрождении китайской нации и былого величия Китая,
построения гармоничного общества благоденствия было проведено китайскими теоретиками с одновременным изучением
и обобщением как международного опыта развития и кризиса
социализма, так и опыта модернизации развитых и развивающихся стран. Китайская практика идет значительно дальше и
глубже известной советской практики 20-х — начала 30-х годов
ХХ в. — политики НЭПа. Ибо теория социализма с китайской
спецификой рассматривает капиталистические элементы не как
временных попутчиков, а как равноправных участников строительства социализма. Все формы собственности, в том числе и
различные формы частной собственности, уравнены в правах с
государственной, общественной.
В-третьих, обобщение опыта проведения экономической реформы и политики открытости позволили руководству КПК
построить в Китае новую конвергентную экономическую, политическую, социальную и культурную многоукладную структуру
общества, сочетающую научно-технические и управленческие
достижения капитализма и ориентацию на построение гармонического общества справедливости и средней зажиточности, что
соответствует нынешнему уровню развития производительных
сил и культуры населения Китая.
В-четвертых, появление и укрепление влияния теории социализма с китайской спецификой, происходящее на фоне распада
Советского Союза и дискредитации его опыта строительства социализма, создает новый альтернативный путь развития общества, порождает новый социалистический феномен в постиндустриальном развитии глобализирующегося мира.
В-пятых, теория и практика социализма с китайской спецификой обобщает и переосмысливает не только национальный,
но и интернациональный опыт существования и реализации
многовековой мечты человечества об обществе справедливости
и всеобщего благоденствия.
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Память о духовном наследии
Работа М.Л. Титаренко и его коллег над шеститомной энциклопедией «Духовная культура Китая» стала для ученого одним
из самых сложных проектов. Завершить его удалось в середине
2000-х годов благодаря героическому труду большого и заинтересованного коллектива российских китаистов — историков,
филологов, философов, политологов, экономистов, искусствоведов, библиографов и многих других. В центре этого коллектива,
самого процесса реализации мега-проекта стоял М.Л. Титаренко, благодаря энергии и таланту которого был достигнут максимальный результат.
Парадоксально, но в самом Китае нет пока издания подобного
объема и формата. Имеются, конечно, различные исследования
по данной тематике, но в 6-томном (комплексном) варианте и таком объеме пока нет. Российские ученые обошли в этом «компоненте» своих коллег, не раз высказывавших свое уважение и
восхищение сделанной работой.
Российское руководство достойно отметило вклад китаистов.
В июне 2011 г. главный редактор издания М.Л. Титаренко был
удостоен Государственной премии Российской Федерации за
2010 г. в области науки и технологий «за выдающиеся достижения в развитии отечественного и мирового китаеведения и подготовку фундаментальной академической энциклопедии «Духовная культура Китая»»1.
В официальном сообщении говорится: «Широта тематики,
точность фактов и глубина теоретической проработки не имеют аналогов ни в одной сопоставимой научной дисциплине.
Энциклопедия значительно обогащает программы профессиональной подготовки отечественных китаеведов, открывает новые стратегические направления изучения Китая, создает прочные основы построения конструктивного диалога цивилизаций
1

http://www.kremlin.ru/news/11508.
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на евразийском континенте, способствует преодолению культурной и политической конфронтации в Восточно-Азиатском
регионе»1.
Характерно, что выход первого философского тома в 2006 г.
совпал с проведением национального Года России в Китае. Это
было высоко оценено китайской общественностью, книга завоевала первое место на международной книжной ярмарке в Пекине. Завершение публикации энциклопедии «Духовная культура
Китая» в 2010 г. не менее символично совпало с проведением
Года китайского языка в России, нацеленного на популяризацию среди россиян знаний о китайской культуре. Работа российских ученых под руководством академика М.Л. Титаренко
внесла свой вклад в содействие культурному сближению между
народами2.
Принципиально важно, что ученый не замыкался на изучении далекого классического (философского) наследия Китая, но
и работал на передовых культурно-просветительских рубежах
российско-китайского взаимодействия.
Как известно, 29 сентября — день памяти святителя Иоанна
Шанхайского и Сан-Францисского, чье служение и миссионерская деятельность были связаны с Китаем. В мае 2013 г. Патриарх Кирилл посетил с визитом Китай, став первым Предстоятелем Русской Церкви, побывавшим в этой стране.
Сегодня Китай входит в каноническую территорию Московского Патриархата, в КНР даже существует небольшая православная община. В связи с этим важным событием М.Л. Титаренко в интервью российским и китайским СМИ, отвечая на
вопрос, насколько идеи российского православия близки китайскому сознанию, в 2013 г. сказал: «Монотеизм не является
1

http://www.kremlin.ru/ref_notes/959.

См. подробнее: Титаренко М.Л., Ломанов А.В. Изучение китайской философии и религии в России в начале XXI века // Проблемы Дальнего Востока.
№6.2013. С. 12—27.

2
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чем-то посторонним для китайского мировоззрения. Идея единого Бога перекликается с понятием Неба, которое есть в китайской философии и народных верованиях. И в этом плане сходство вполне можно найти. Кроме того, нравственные критерии
и понятия „правильно-неправильно“ — все это схоже в христианском сознании и в традиционном китайском, построенном
на конфуцианстве. И Конфуций, и Иисус Христос призывали
не делать другим того, чего не желаешь себе. Китайцы высоко
ценят духовно богатых людей, ценят культуру и историю. Это,
в частности, выражается в чувстве благодарности предкам, родителям, друзьям и всем людям, которые делают добро. Китаец
помнит все, таков менталитет. Сделали добро — помнит, причинили зло — тоже помнит»1.
«С другой стороны, — отметил М.Л. Титаренко, — специфика
китайской культуры, в том числе специфика восприятия китайцами религии, состоит в том, что система китайских культурных
ценностей настолько мощна и специфична, что в чистом виде никакую другую культуру не принимает. Китайская культура умеет
учиться, любит учиться, но все адаптирует к китайским условиям.
Когда в первом веке нашей эры в Китай пришел буддизм, он был
китаизирован, на его базе возникло десять новых течений. Потом,
кстати, в Индии буддизм почти погиб, живых верующих буддистов там сейчас очень мало, а вот в Китае он обрел новую жизнь.
И из Китая перешел в Корею и Японию, где укоренился и получил
новое развитие. Знаменитая практика самосовершенствования
и медитации — дзэн — это японская трансформация учения буддистской секты Чань. Что импонирует китайцам в Православии?
Думаю, стремление к гармонии, стремление делать добро, доброжелательность в отношении другого человека. Это же китайцам
нравится и в поведении наших людей, которые так или иначе воспитаны в христианской православной культуре»2.
1

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2013/09/28/potomki_kitajskih_kazakov/.

2

Там же.
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И еще одна важная мысль прозвучала в интервью, о чем мало
знают в обеих странах. М.Л. Титаренко на вопрос, как он оценивает результаты визита Патриарха Кирилла, в частности, сказал: «Мне кажется, что Патриарх сумел донести до китайских
властей очень важный аспект: Русской Православной Церкви
делает честь то, что она всегда с глубочайшим уважением относилась к китайской традиционной культуре. Она всегда видела в
Китае равноправного партнера, не смотрела на него сверху вниз,
что было присуще западному менталитету, который ассоциируется у китайцев с христианством. Вы знаете, что первым русским китаеведом считается архимандрит Иакинф (Бичурин), который возглавлял Русскую Духовную миссию в Пекине в 1807—
1822 годах? Он немало сделал для изучения страны, в которую
прибыл, занимался переводами с китайского, был под конец
жизни избран членом-корреспондентом Российской академии
наук. В нашем институте (Институт Дальнего Востока РАН —
С. Л.) его портрет висит первым в череде портретов российских
китаеведов. Думаю, его пример — это образ того трепетного отношения к китайской культуре, который явила Русская Церковь.
И китайцы оценили это. Руководство страны увидело, что Православие — не враг их стране, ее укладу и традиции»1.
Думаю, что о влиянии православия на Китай, о специфике
китайского самосознания и идентичности лучше и не скажешь.
О достижениях, вызовах и новом руководстве
Процесс смены руководства, подготовка и итоги XVIII съезда КПК, фигуры руководителей (пятого поколения), а также
озвученные новым председателем КНР Си Цзиньпином идеи о
«китайской мечте», «возрождении китайской нации» и многое
другое, конечно, были предметом тщательного, объективного и
взвешенного анализа ушедшего великого ученого.
1

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2013/09/28/potomki_kitajskih_kazakov/.
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М.Л. Титаренко не раз аргументировано и убедительно «раздевал» теории отдельных псевдоученых о «китайской военной
или иной угрозе», показывая, что на самом деле происходит в
российско-китайских отношениях. Данный дискурс М.Л. Титаренко вел не только на академическом «поле», которое посещают в основном люди подготовленные, но и в рамках иных,
более доступных и публичных форматов — публицистических
статьях, интервью российским и китайским СМИ.
Много М.Л. Титаренко писал и говорил о феномене глобального «возвышения» КНР. В частности, он писал: «Без преувеличения можно утверждать, что успехи КНР в различных сферах
экономического и социально-культурного развития за последние три десятилетия носят феноменальный характер и стали
важнейшим фактором мировой политики и международных
отношений. Страна совершила мощный экономический рывок.
Ее ВВП с 1978 г. увеличился примерно в 16,5 раза, составив в
2008 г., по данным китайской статистики, более 30 трлн юаней
(4,4 трлн долл.). По этому показателю КНР ныне вышла на третье место в мире, уступая только Японии и США. Среднедушевой ВВП возрос почти в 13 раз — с 260 в 1978 г. до 3315 долл. в
2008 г. (на 2013 г. — второе место в мире — С. Л.). Более чем в
120 раз вырос за годы реформ внешнеторговый оборот КНР — с
20,6 млрд в 1978 г. до 2,56 трлн долл. в 2008 г., что сохраняет за
страной статус третьей торговой державы мира»1.
И далее: «На протяжении последних лет Китай удерживает мировое первенство по золотовалютным запасам, которые
на 1 января 2009 г. составили 2,033 трлн долл., в том числе
1,946 трлн — в валюте. Это более чем вдвое превосходит показатель идущей второй Японии. Китай выступает как один из
главных факторов стабильности мирового валютно-финансового рынка. Страна закупила американские ценные бумаги на
сумму 1,3 трлн долл., из которых свыше 700 млрд приходится на
1
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казначейские облигации, около 500 млрд — на облигации институциональных инвесторов, порядка 100 млрд — на облигации и
акции американских компаний. Перед юанем начинает открываться перспектива превращения в общеазиатскую валюту»1.
В фундаментальной монографии «Россия и ее азиатские партнеры в глобализирующемся мире» (2012 г.), М.Л. Титаренко системно и логично представил место и РФ, и КНР в современных
международных отношениях, причем как на глобальном, региональном, так и на двустороннем уровнях. Книга стала новым
вкладом в теорию глобального и регионального мирового развития, отразив ключевые тенденции и вызовы в нем.
Автор, в частности, отмечал: «Характерной чертой современной обстановки является относительное ослабление позиций
мощного и влиятельного государства — США. Стало очевидным, что никакая, даже самая сильная страна не в состоянии
справиться с решением нарастающих в мире серьезных проблем, навязать миру свою волю». И далее он отмечает: «Резко
возросла роль и ответственность КНР в решении глобальных
проблем развития мировой экономики и вопросов безопасности.
Китайская Народная Республика уверенно вышла на позиции
одной из ведущих мировых держав, существенно возросло ее
влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это особенно заметно в сфере мировой экономики, где Китай становится одним
из главных двигателей развития»2.
Принципиально важно, что М.Л. Титаренко не замыкался на
китайско-американском эффекте (взаимодействии), постоянно обращаясь к анализу таких достаточно перспективных форматов как РИК, БРИКС, ШОС, АТЭС и другие. Так, он пишет:
«Усиливается коллективное влияние таких стран, как Китай,
Титаренко М.Л. Китай на марше // http://www.ifes-ras.ru/publications/
pdv/122-ioeoaeaiei-eeoae-ia-iaeoa.

1

Титаренко М.Л. Россия и ее азиатские партнеры в глоаблизирующемся
мире. М. 2012. С. 12.
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Индия, Бразилия. Постепенно набирает вес авторитет России
как великой державы. РФ строит свои отношения в рамках новых диалоговых структур РИК (Россия — Индия — Китай) или
БРИКС (Бразилия — Россия — Индия — Китай — Южная Африка) на основе стратегического партнерства, полного равноправия и взаимодействия»1.
Вместе с тем, автор давал и широкую палитру взаимодействий России со странами Центральной Азии, включая кооперацию в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества
(ШОС), российско-вьетнамские отношения (историю, современное состояние, перспективы), проблемы российско-японских
отношений, всю корейскую проблематику, включая интересы
России на полуострове, проблемы межкорейских отношений и
ядерного «размораживания»2.
М.Л. Титаренко о социально-экономической жизни
«Жизненный уровень населения заметно вырос, — писал
М.Л. Титаренко. — Конечно, точка начального отсчета была
в этой сфере чрезвычайно низка. Тем не менее, в Китае с обоснованной гордостью говорят о том, что огромная еще недавно
цифра в 250 млн живущих в полной нищете сократилась почти в
восемь раз. По меньшей мере, проблема обеспечения многочисленного населения едой и одеждой (заметим, за счет собственного производства), казавшаяся многим зарубежным экспертам
в принципе нерешаемой — вопрос, который уходит в прошлое.
Это, если вдуматься — одно из наиболее зримых и впечатляющих китайских достижений. Страна, располагающая всего
7% пашни на планете, дает 20% мирового производства зерновых, лидирует по производству хлопка, шелка-сырца, масличных культур, мяса, молока, яиц. Улучшилось качество жизни и
1

Там же.

2

Там же. С. 379—390, 397—422, 438—456.
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состояние здоровья китайского населения. Китай вошел в группу стран с самыми высокими показателями по ожидаемой продолжительности жизни»1.
При этом академик не уходил от еще более острых социально-экологических проблем. Он, говорит, что наряду с несомненными успехами нельзя не обратить внимания на то, что процесс
подъема Китая, позволив решить неотложные проблемы развития экономики и повышения уровня жизни населения, одновременно привел к возникновению ряда новых значимых для страны противоречий, вызовов и трудностей. Прежде всего, следует
указать на появление серьезных противоречий в социально-политическом, экономическом и цивилизационном развитии.
Особую остроту в последние годы приобрели социальные
проблемы и так называемые пять разрывов: рост безработицы
(около 30 млн безработных в городах и 150—200 млн — в деревне); дисбаланс в развитии города и деревни; существенный разрыв в развитии восточных и западных регионов; социальная и
имущественная поляризация общества; серьезные проблемы в
создании общегосударственных систем социального обеспечения, здравоохранения и образования.
М.Л. Титаренко справедливо замечал, что «платой за экстенсивную модель экономического роста является и катастрофическое разрушение среды обитания населения. За последние полвека общая площадь обрабатываемой земли сократилась на 20%.
Кроме того, тысячи га пахотных земель идут на застройку и
прокладку дорог. В стране, испытывающей дефицит сельхозугодий, ежегодное опустынивание охватывает 3,4 тыс. кв. км. Фактически опустынена 1/5 всей территории страны. Доля пашенных земель с различной степенью деградации достигает 43%, а
пастбищ — 90%. Ежегодное сжигание более 2 млрд т сернистых
углей обусловливает первенство Китая по объему наиболее
Титаренко М.Л. Россия и ее азиатские партнеры в глоаблизирующемся
мире. М. 2012. С. 369—392.
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вредных выбросов в атмосферу. Бассейны трех рек, где проживает более половины населения страны, практически оказались на
грани утраты способности к естественной регенерации.
Жесткие пределы продолжению экстенсивного роста экономики ставят и относительная ограниченность природных ресурсов, и резкое ухудшение состояния окружающей среды»1. Все
это, к сожалению, имеет место. И с этим нужно бороться, постоянно подчеркивает он.
Наказы и прогнозы Учителя — куда идет Китай?
М.Л. Титаренко во многих работах и выступлениях неоднократно подчеркивал, что «опыт и достижения Китая в мире
общепризнаны…Под патронажем более чем 500 крупнейших
транснациональных корпораций Китай превратился во всемирную мастерскую по производству не собственных, оригинальных товаров, а по сборке продукции по иностранным образцам…. Стремясь уберечь отечественную валютную систему от
рисков, связанных с обесценением доллара, Китай диверсифицирует состав своего золотовалютного запаса, увеличивая в нем
долю золота и других драгоценных металлов»2.
Выступая в Петербурге перед студентами по итогам
XVIII съезда, М.Л. Титаренко, конкретизируя стоящие перед
КНР и КПК задачи, сказал: «В соответствии с отчетным докладом ЦК КПК 18 съезду партии, в области социально-экономического развития главной задачей остается: продолжение
экономических реформ, ускорение перехода к новой экономической модели развития, укрепление сектора реальной экономики, построение общества средней зажиточности к 2020 году.
В политической сфере, — подчеркнул он, — была констатирована
Титаренко М.Л. Китай на марше // http://www.ifes-ras.ru/publications/
pdv/122-ioeoaeaiei-eeoae-ia-iaeoa
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возможность реформы политической системы КНР. В сфере военной политики была поставлена задача развиваться «симметрично международному положению». Китаю «необходимы вооруженные силы, отвечающие статусу Китая, интересам государственной безопасности и интересам развития, в этом состоит
стратегическая задача модернизации вооруженных сил»»1.
Главные дипломатические усилия, отметил в этом же выступлении М.Л. Титаренко, будут сосредоточены на решении
Тайваньской проблемы, на дальнейшем развитии курса «одна
страна — две системы». При дальнейшем сближении Китая и
Тайваня КПК намерена поддерживать контакты и вести диалог
с любым политическим движением или любой политической
партией Тайваня, «если она признает, что континентальный
Китай и Тайвань принадлежат одному Китаю». О прогрессе на
этом направлении свидетельствует то, что Ху Цзиньтао предложил заключить соглашение о мире между Берегами. Об этом же
свидетельствуют обширные экономические, культурные и гуманитарные контакты. Тайваньский бизнес вложил на материке
свыше 200 млрд долл. инвестиций. Миллионы тайваньцев посещают за год материк.
Другим направлением китайской внешней политики должно
стать взаимодействие с Организацией Объединенных наций по
проблемам мирного развития, обеспечения безопасности, противодействия экспансионизму, проявлениям «жесткой силы»,
преодоления международных противоречий по экономическим
вопросам. Китай намерен «развивать и укреплять отношения с
соседними странами», в чем, возможно, проглядывается оценка
взаимодействия Китая с Россией. Если следовать этой же логике, что можно сказать, что отношения с Россией остаются для
Китая важными и необходимыми, что видно из того, как на партийном съезде были выстроены приоритеты политики КНР на
мировой арене.
1
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О российско-китайском партнерстве
Для великого академика тема укрепления дружбы и сотрудничества двух народов и государств была главной на протяжении всей его жизни. Так, на заседании Президиума Российской
академии наук 28 июня 2013 г., М.Л. Титаренко представил глубокий и системный доклад «Итоги XVIII съезда Коммунистической партии Китая и перспективы развития Китая и российскокитайских отношений». Он остановился практически на всех
узловых проблемах внутреннего и внешнего развития Китая1.
Но особое внимание было уделено анализу российско-китайского партнерства и взаимодействия, тому, что уже достигнуто и
что еще предстоит сделать, чтобы ликвидировать «узкие» места
и препятствия для дальнейшего развития.
М.Л. Титаренко, в частности, сказал, что Запад не ослабляет своих усилий и в том, чтобы посеять недоверие к России в
Китае. Активизировались и выступления внутри России тех,
кто прямо указывает на КНР как на якобы главную угрозу для
нашей страны и выдвигает разного рода схемы антикитайских
альянсов России с США, Европейским Союзом, Японией, Индией. Многие представители крупного бизнеса в России, равно как
и крупный китайский бизнес, ориентирующийся на Транснациональные корпорации, проявляют пассивность либо явное нежелание активизировать инвестиционное и другое сотрудничество
на российско-китайском направлении.
По нашему мнению, российской стороне ни в коем случае
не следует ставить под угрозу с таким трудом наработанные за
последние годы позитивные результаты в отношениях с Китаем, позволившие вывести их на уровень всеобъемлющего доверительного стратегического партнёрства. Принципиальное
http://an25.ru/3730-Akademik-Mihail-Titarenko-Razvivaya-strategicheskieotnosheniya-s-Kitaem-neobhodimo-otslezhivat-i-negativnye-momenty-kotoryetakzhe-nalichestvuyut-v-politike-KNR.html.
1
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значение имеет окончательное решение территориальных проблем, закреплённое межгосударственными соглашениями, обеспечение спокойной обстановки на нашей протяжённой границе
с Китаем. Выгоден нам и представляет надёжную базу для отношений двух стран подписанный в 2001 году Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве с Китаем. Во многом совпадают взгляды России и Китая на важнейшие международные
проблемы.
Сказанное, однако, не значит, что России следует становиться чьим-либо «младшим братом», всегда подчеркивал М.Л. Титаренко. У нашей страны, как одной из великих держав, есть
свои собственные интересы, диктующие потребность развивать
отношения со всеми странами на принципах равенства, взаимной выгоды, неделимости, безопасности. Развивая стратегические отношения с Китаем по всем возможным направлениям,
необходимо отслеживать и негативные моменты, которые также наличествуют в политике КНР — прежде всего усиление националистических настроений. В КНР продолжают появляться
исследования, карты, книги относительно «неравноправных договоров» с Россией, и эти факты нельзя оставлять без внимания.
Серьёзной корректировки требует сфера нашего экономического сотрудничества с КНР, отмечал М.Л. Титаренко. Ускоренный подъём восточносибирских и дальневосточных регионов
России — это главная предпосылка возрождения России. Дальнейшее промедление грозит утратой российского Дальнего Востока. Поэтому можно только приветствовать предпринимаемые
в последнее время по инициативе Президента В.В. Путина решительные меры для того, чтобы сдвинуть, наконец, с мёртвой
точки проекты подъёма Сибири и Дальнего Востока, навести в
регионе порядок. Главное здесь, конечно, — подчеркивал академик, — наши собственные усилия и ресурсы. Но в планах подъёма наших восточных регионов, интеграции в экономическую
жизнь Азиатско-Тихоокеанского региона важно всемерно использовать возможности наших восточных соседей, в первую
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очередь Китая, принимая во внимание достигнутый им высокий
уровень финансово-экономического развития, наличие у него
значительных инвестиционных возможностей, проявляемую в
КНР готовность к расширению экономических связей с Россией1.
Принципиально важно, что данный академический тезис, высказанный М.Л. Титаренко незадолго до его кончины, стал сегодня тезисом общественным, широко транслируемым в интернет-пространстве, в СМИ и пр.
М.Л. Титаренко был одним из первых в российской синологии и публицистике, кто дал подробные объективные характеристики и портреты руководителей нового (пятого) поколения,
пришедшего к власти в КНР в течение 2012 — 2013 гг. В ряде публикаций и публичных выступлений он показал величие личности партийного и государственного лидера Китая — Си Цзиньпина2, подчеркивая его принципиальность и честность в отношении порученного дела и своих коллег. Как известно, в КНР
идет борьба с коррупцией, которую лично инициировал и поддерживает председатель КНР.
М.Л. Титаренко одним из первых в российской современной
синологии объективно осветил личность отца Си Цзиньпина —
известного общественного и государственного деятеля КНР
1960—1970-х годов — Си Чжунсюня. Так, выступая 2 декабря
2013 г. на заседании Общества российско-китайской дружбы в
Институте Дальнего Востока РАН, посвященном 100-летию со
дня рождения выдающегося китайского революционера и государственного деятеля Китая Си Чжунсюня, М.Л. Титаренко
отметил, что после назначения Си Чжунсюня на пост заместителя Премьера Госсовета и генерального секретаря Госсовета, в
http://an25.ru/3730-Akademik-Mihail-Titarenko-Razvivaya-strategicheskieotnosheniya-s-Kitaem-neobhodimo-otslezhivat-i-negativnye-momenty-kotoryetakzhe-nalichestvuyut-v-politike-KNR.html.
1

2

http://www.gup.ru/events/news/lections/titarenko-lection-1.php.
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августе 1959 г., он во главе большой правительственной делегации посетил многие районы Советского Союза от Украины до
Сибири. В своих выступлениях он неизменно подчеркивал непреходящее историческое значение дружбы народов Китая и Советского Союза, что в тех условиях не могло не сказаться на его
дальнейшей карьере и судьбе.
Новым (малоизвестным) фактом, изложенным М.Л. Титаренко, стала полоса испытаний, обрушившаяся и на отца, и на сына,
которую оба преодолели с честью и достоинством. В 1981 —
1982 гг. Си Чжунсюнь был полностью реабилитирован, заняв
ряд ключевых руководящих постов в партии и государстве.
Ярко и пронзительно прозвучали цитаты из письма Си Цзиньпина, воспринимаемого сегодня не только как важный исторический документ, но и как некая клятва будущего лидера Китая
своему тяжелобольному отцу:
«Я буду учиться у отца быть человеком, руководствуясь
принципом: „Одному человеку не трудно сделать одно хорошее
дело, но трудно всю жизнь делать хорошие дела и не делать
плохих дел“…».
«Буду учиться у отца, как делать дела, как поступать, не
бахвалясь достижениями, не сверкая достоинствами, не выпячивая своих успехов и достижений, а рассматривать их, как
будто глядишь на туман и облака…».
«Буду учиться у отца верности, долгу, не склонять голову перед вызовами, клеветой и противодействиями…».
«Буду учиться у отца быть заботливым семьянином и искренним другом…».
«Буду учиться у отца скромному образу жизни…»1.
Можно сказать, что в этих, полных драматизма строчках,
переплелось многое — и сыновняя почтительность, и глубокий патриотизм, и чувство долга, порядочность, гуманизм,
http://orkd.ifes-ras.ru/index.php?mact=News, cntnt01, detail,0&cntnt01articleid=
129&cntnt01origid=66&cntnt01returnid=66.
1
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скромность. Все это еще раз подтверждает, что китайская цивилизация и ее лучшие представители гармоничны, гуманны, глубоки и иногда непостижимы (для западного человека) в своей
способности «соединять несоединимое», изучению которой всю
свою жизнь посвятил великий ученый и патриот Михаил Леонтьевич Титаренко.
В представленной монографии собраны различные статьи и
выступления людей, помнящих его и работавших с великим дипломатом и ученым. И наш долг передать хотя бы частицу наследия великого Учителя — Титаренко Михаила Леонтьевича,
посвятившего всего себя без остатка изучению этого загадочного и многомерного китайского мира.
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Организатор науки,
мыслитель, философ
А.В. Островский,
д-р эконом. наук, профессор,
заместитель директора ИДВ РАН
Выдающегося российского востоковеда, глубокого знатока
китайской традиционной мысли и духовной культуры академика РАН Михаила Леонтьевича Титаренко с полным основанием
можно назвать архитектором современного научного облика
ИДВ РАН. С его именем связана добрая половина почти шестидесятилетней истории Института. В настоящее время работа
Института нацелена на глубокое комплексное изучение дальневосточного региона в интересах обеспечения долгосрочных интересов развития России.
М.Л. Титаренко родился 27 апреля 1934 г. в селе Лакомая
Буда Климовского района Брянской области в крестьянской семье. Незадолго до начала войны семья переселилась в рамках
государственной программы освоения новых земель на восток
страны — на Алтай. Первый интерес к Китаю возник у Михаила Леонтьевича еще в стенах средней школы села Шелаболиха,
когда учительница по истории поручила ему подготовить для
одноклассников политинформацию о китайских событиях. Шла
вторая половина 1940-х годов, в те годы в соседней стране шла
ожесточенная гражданская война между Компартией и Гоминьданом. Школьник отправился в библиотеку, нашел необходимые
материалы и сделал доклад, который понравился и соученикам,
и учительнице, организовавшей еще одно выступление на эту
тему уже перед взрослой аудиторией — на собрании колхозников. Разовое поручение переросло в увлечение — дома подросток
повесил на стену карту, на которой флажками отмечал сражения
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и маневры армии китайских коммунистов. Доклады о происходящем в Китае в разных аудиториях Шелаболихи стали для него
постоянным пионерским поручением.
В 1947 г. семья переехала в Барнаул, где М.Л. Титаренко закончил школу и в 1949 г. поступил в Барнаульское педагогическое училище. Эрудированный и окруженный уважением преподаватель училища В.А. Вадимов помог юноше сделать еще
один шаг к выбору будущей специализации. Преподаватель рассказал ученикам о педагогических идеях древнекитайского мудреца Конфуция, а потом поручил М.Л. Титаренко написать на
эту тему доклад, который имел большой успех.
В 1953 г. красный диплом педагогического училища и рекомендация педсовета открыли талантливому юноше путь для
продолжения учебы в столице на философском факультете МГУ
им М.В. Ломоносова. Это была одна из самых светлых и позитивных сторон советской действительности тех времен — система держала открытым путь к знаниям и новым профессиональным возможностям для энергичных и одаренных молодых людей. В стенах МГУ окончательно определился и сформировался
интерес М.Л. Титаренко к изучению истории китайской философии.
В 1957 г. Правительством СССР было принято решение об
углубленном изучении Китая и о дальнейшем расширении связей между двумя нашими народами. Из Китая в СССР выезжало
большое количество китайской молодежи для обучения в вузах
и стажировки на предприятиях. Значительная часть китайской
молодежи учила русский язык для того, чтобы поехать на учебу в нашу страну. До сих пор многие китайские руководители
различного уровня тепло вспоминают о годах, проведенных в
СССР. В феврале 1957 г. была отправлена и первая группа советских стажеров на несколько лет в различные вузы Китая для
изучения китайского языка, филологии, истории, медицины,
архитектуры и даже обучения производству фарфора. Вместе
с первой группой советских стажеров, отправившихся в Пекин
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с Ярославского вокзала в Москве, представилась возможность
поехать туда для продолжения образования и М.Л. Титаренко.
Первый год стажеры интенсивно изучали на специальных курсах китайский язык, после чего продолжали стажировку по специальности.
В начале 1958 г. М.Л. Титаренко представили преподавателям философского факультета Пекинского университета Жэнь
Цзиюю и Фэн Юланю. Оба этих ученых стали частью интеллектуальной истории современного Китая. Жэнь Цзиюй, в те годы
активно участвовавший в дискуссиях по истории китайской
философии, впоследствии прославился исследованиями буддизма и даосизма. Фэн Юлань уже тогда пользовался репутацией
ученого с мировым именем. Он был автором не только известных трудов по истории китайской мысли, но и создателем собственной философской системы, нацеленной на синтез достижений китайской и западной традиции. Фэн Юлань проводил для
советского стажера домашние занятия дважды в неделю. Чтобы
помочь ученику глубже проникнуть в китайскую премудрость,
Фэн Юлань собственноручно записывал для него в тетрадь непонятные иероглифы.
Стажировка на философском факультете Пекинского университета, который в Китае сокращенно называется «Бэйда»,
открывала возможности проникнуть не только в мудрость прошлого, но и в перипетии китайского настоящего. Как раз в 1957 г.
по инициативе Мао Цзэдуна профессором факультета был назначен известный марксист Фэн Дин, принимавший активное
участие в политических баталиях 30–40-х годов прошлого столетия. Внутриполитическая ситуация в КНР становилась все
более сложной. В 1957 г. в ходе развернувшейся идеологической
кампании «пусть расцветает сто цветов, пусть соперничают сто
школ» власти призвали ученых к смелости в словах и соперничеству «ста школ». Но смельчаков ждала незавидная участь — во
второй половине года началась кампания борьбы против «правых элементов», наряду с помещиками, кулаками, буржуазией и
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другими врагами социалистического строя на прозванную «девятым поганцем» интеллигенцию обрушились репрессии, началось ее трудовое перевоспитание.
Весной 1958 г. в Китае начался «большой скачок», ознаменовавший решение Мао Цзэдуна выбрать свой собственный путь
строительства социализма. Летом власти постановили направить студентов и профессоров ведущих университетов на обучение мудрости в крестьянскую среду для «слияния с народными массами». Ранним июльским утром студенты и профессора
философского факультета Пекинского университета оказались
вместе на пригородном вокзале Юндинмэнь. Михаил Титаренко
был единственным иностранцем, который добровольно отправился вместе с китайскими коллегами трудиться в деревню. Поездом они доехали до станции между Пекином и Тяньцзинем, а
потом на машинах добрались до деревни Хуанцунь в провинции
Хэбэй.
Изучение философии сменили полевые работы и уборка урожая. Лишь в свободное время перевоспитуемые студенты усаживались вместе с профессорами на устланном кукурузными
стеблями кирпичном кане, чтобы обсудить строительство социализма и коммунистическое будущее. Однако для советского стажера полугодовая работа в китайской деревне стала редчайшей возможностью увидеть страну изнутри, посмотреть на
жизнь простых людей, понять их отношения и менталитет.
В 1959 г. М.Л. Титаренко продолжил профессиональную подготовку на философском факультете Фуданьского университета
в Шанхае — там профессора и студенты уже прошли через перевоспитание физическим трудом на селе, после чего учебный
процесс был возобновлен. Тогда же он выбрал тему будущей
диссертации — учение древнего китайского философа Мо Ди
(V в до н. э.). Основная часть работы и перевод основных глав
книги «Мо-цзы» были выполнены в Шанхае под руководством
профессора Ху Цюаня и доцента Пань Фуэня. Наставником М.Л.
Титаренко в стенах Фуданьского университета был видный
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ученый-обществовед, публицист, исследователь марксистской
теории и китайского традиционного духовного наследия Янь
Бэймин. В 1961 г. М.Л. Титаренко получил диплом об окончании университета по специальности «философ-историк китайской философии» и диплом переводчика китайского языка. Увидев документ, выпускник испытал шок: философский диплом
был выписан на имя «гражданина СССР Миши», так китайцы
привыкли называть советского стажера…
Завершение учебы совпало с обострением китайско-советской политической полемики и сползанием отношений от недавней искренней дружбы к подозрительности и конфронтации.
Такие изменения политического курса в советско-китайских
отношениях не могли не сказаться на судьбе многих стажеров.
Когда они вернулись в СССР с дипломами китайских вузов, то
выяснилось, что они никому не нужны, так как все исследования по Китаю с начала 1960-х годов были свернуты, Институт
китаеведения АН СССР по приказу сверху был закрыт, советско-китайские торгово-экономические, научно-технические и
культурные связи заметно сократились. В результате большинство из вернувшихся после учебы и стажировки в КНР трудоустроилось совсем по другим специальностям. В этом плане
М.Л. Титаренко в значительной степени повезло, так как он продолжил свою деятельность по полученной специальности в качестве китаеведа, обладая редкими по тем, да и по нынешним
временам знаниями в области китайской культуры, философии,
религии, этики и эстетики, то есть базы одной из древнейших
мировых цивилизаций — китайской.
В 1961—1965 гг. М.Л. Титаренко находился в КНР на дипломатической работе — сначала в Генеральном консульстве
в Шанхае, затем в посольстве СССР в Пекине. В это время он
продолжал целенаправленную работу по расширению научного кругозора, изучению классической философии и политической мысли Китая. В 1963 г. он приступил к обучению в заочной
аспирантуре философского факультета МГУ, а в 1965 г. защитил
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диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук на тему «Древнекитайская школа моистов и их учение».
С 1965 по 1985 г. М.Л. Титаренко находился на ответственной работе в Отделе ЦК КПСС. В этот период ученый занимался
исследованиями современной идейно-политической ситуации
в КНР, в 1979 г. он защитил докторскую диссертацию, посвященную идейно-теоретической ситуации в КПК накануне и в
период «культурной революции». В то же время он продолжает интересоваться проблемами китайской мысли. В публикациях, посвященных анализу современной китайской политики и
взглядов Мао Цзэдуна, ученый опирался на глубокое знание китайской философской традиции. С участием М.Л. Титаренко и
под его руководством реализуются издательские проекты, способствовавшие популяризации китайской философии в нашей
стране.
В 1969 г. в серии «Философское наследие» издательства
«Мысль» был опубликован составленный известным историком философии В.В. Соколовым первый том «Антологии мировой философии», посвященный философскому наследию древности и средневековья. Сравнительно компактное (четыре тома)
издание замышлялось как «путеводитель» по классическому
философскому наследию человечества, многие фрагменты были
переведены на русский язык впервые. В книгу вошел раздел
«Китайская философия», составителем, автором переводов и
комментариев которого стал М.Л. Титаренко1. Подборка отразила как философское наследие Древнего Китая эпохи Весен и
Осеней (Чуньцю) — Борющихся Царств (Чжаньго) (Лао-цзы,
Конфуций, Мо-цзы, Ян Чжу, Мэн-цзы, Чжуан-цзы, поздние моисты, Хань Фэй-цзы), так и работы ключевых мыслителей более
поздних династий (Дун Чжуншу, Ван Чун, Фань Чжэн, Чжан

1

См.: Антология мировой философии. М. 1969. Т. 1. Ч. 1. С. 181—261.
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Цзай, Чжу Си). Это было первое подобное издание в отечественной историко-философской литературе.
Продолжением этой работы стало издание в 1972—1973 гг. в
той же известной серии «Философское наследие» двухтомного
собрания текстов «Древнекитайская философия». Подготовка и
издание этой первой в нашей стране антологии древнекитайской
мысли было осуществлено М.Л. Титаренко в сотрудничестве с
В.Г. Буровым, Р.В. Вяткиным и Ян Хиншуном. Написанная М.Л.
Титаренко в соавторстве с В.Г. Буровым вводная статья «Философия древнего Китая»1 представляла читателю общую картину
развития китайской мысли, ее социальный фон, сопоставляла
взгляды представителей различных школ. В этом же издании
была опубликована представительная и наиболее полная до настоящего времени подборка отрывков из памятника «Мо-цзы» в
переводе ученого.
В 1985 г. вышла книга М.Л. Титаренко «Древнекитайский
философ Мо Ди, его школа и учение», и поныне остающаяся в
отечественной литературе единственным специальным исследованием этой школы древнекитайской философии. Наибольшее внимание ученый уделил социально-политическим и этическим воззрениям моистов, прежде всего их представлениям о
справедливости и равенстве, сфокусированных в призыве Моцзы и его учеников устанавливать отношения между людьми на
принципах «всеобщей любви и взаимной выгоды». Этот тезис
моистов указывал на попытку этического обоснования равенства людей и отражал стремление привлечь к участию в политической жизни государства широкие слои населения. Ученый
подробно исследовал антиконфуцианскую критику со стороны
моистов, основанную на критерии «пользы для людей» и облеченную в принципы «почитания мудрости», «возвышения единства», «отрицания нападений», «экономии в расходах». Особое
внимание было уделено анализу этико-религиозного измерения
1

См.: Древнекитайская философия: собрание текстов. М., 1972. Т. 1. С. 5—77.
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моистского учения, прежде всего проблеме утилитарной трактовки «воли Неба». Важное место в работе занимает исследование гносеологии, категориального аппарата и методов рассуждений моистов. Впервые в китайской философии представители
этой школы сформулировали категорию причины, принципы
классификации и критерии оценки истинности знаний, поздние
моисты разработали довольно цельную для своего времени систему категорий логики.
Важным шагом в популяризации китайской мысли в нашей
стране стала публикация в 1989 г. на русском языке перевода китайского вузовского учебника «История китайской философии».
Инициатива М.Л. Титаренко по переводу и изданию этой книги расширяла представления российских читателей о китайской
философской культуре. В книге была изложена практически вся
история китайской философии с древности до Сунь Ятсена, показано, как современные китайские ученые трактуют свое богатое философское наследие.
В 1994 г. был издан первый в истории мирового востоковедения энциклопедический словарь «Китайская философия». Этот
новаторский проект был задуман и осуществлен по инициативе
и под непосредственным руководством М.Л. Титаренко. В издание вошло свыше 1,5 тысяч статей, посвященных терминам китайской философии и культуры, памятникам мысли, философским школам и направлениям, персоналиям мыслителей, а также исследователям китайской мысли. Хотя подобные словари и
выпускались ранее в самом Китае, уникальность данного издания заключалась в попытке создать целостную концептуальную
схему интерпретации китайской мысли и ее системы категорий
на западном языке для западного читателя. При подготовке энциклопедического словаря было использовано все накопленное
в отечественной синологии, к работе были привлечены китайские специалисты. В итоге появилась фундаментальная работа,
определяющая положение в своей сфере знаний на десятилетия
вперед.
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В 1985 г. М.Л. Титаренко стал директором Института Дальнего Востока АН СССР. Страна вступила в период глубоких
перемен, которые не могли не сказаться на работе научного сообщества. Под руководством М.Л. Титаренко ИДВ превратился
в научный центр с мировым именем и влиянием. Односторонняя ориентация на сиюминутные политические вопросы ушла
в прошлое, институт трансформировался в многопрофильный
комплексный центр изучения Китая и сопредельных стран
Дальнего Востока, в проблематике исследований на видное место вышли вопросы культурно-цивилизационных отношений.
В работе ИДВ появились новые направления, связанные с исследованием Японии, Кореи, Юго-Восточной Азии, а также проблем безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Произошедший во второй половине 1980-х годов переход от
советско-китайской конфронтации к нормализации отношений
стал мощным стимулом для развития отечественного китаеведения. Для ученых открылись прежде недоступные возможности
сотрудничества с коллегами из КНР, снятие властями политических ограничений в области общественно-научных и гуманитарных исследований создавало благоприятный фон для развития китаеведения. ИДВ выступил перед руководством страны с предложениями о коренном пересмотре подходов к КНР и
ситуации на Корейском полуострове. Эти инициативы способствовали полной нормализации отношений с Китаем в 1989 г. и
установлению в сентябре 1990 г. дипломатических отношений с
Республикой Корея.
Распад СССР принес глубокий экономический кризис, финансирование науки резко сократилось. В начале 1990-х годов новая
российская политическая элита демонстрировала подчеркнутый
интерес к сближению с Западом в ущерб стратегическим интересам страны на Востоке. В этих непростых условиях М.Л. Титаренко проявил себя как незаурядный организатор — ИДВ не
просто боролся за выживание, но двигался вперед, развивался,
осваивая все новые научные темы и направления. Одновременно
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ученому пришлось выступать как патриоту отечества, аргументированно и убежденно отстаивая курс на сотрудничество и
партнерство с Китаем — великим восточным соседом России.
На рубеже веков в научном творчестве М.Л. Титаренко возникли новые исследовательские темы, связанные с осмыслением места и роли России в Азиатско-тихоокеанском регионе,
отношений нового Российского государства с Китаем и другими соседями на Дальнем Востоке. Ученый ориентировал свой
труд и работу Института на решение важной задачи — востоковедение было призвано внести свой вклад в анализ новых
вызовов, возникших на дальневосточных рубежах России,
дабы помочь сохранению целостности нашей страны, развитию ее экономической мощи на восточных рубежах, возрождению ее духовных богатств. Центральными стали тезисы
о развитии России с опорой на сотрудничество со странами
Восточной Азии, о необходимости поддержания равновесия
между восточным и западным векторами российской политики. Во времена президентства В.В. Путина на фоне устойчивого укрепления российско-китайского партнерства эти идеи
уже восприняты определенной частью отечественной политической элиты. Однако в сложные и драматичные для России
1990-е годы продвижение этих концепций требовало больших
усилий, оно сталкивалось с непониманием, предвзятостью и
откровенным безразличием.
Рассмотрению места России в Азиатско-Тихоокеанском регионе посвящены шесть монографий М.Л. Титаренко: «Россия и
Восточная Азия. Вопросы международных и межцивилизационных отношений» (М., 1994), «Россия лицом к Азии» (М., 1998),
«Китай: цивилизация и реформы» (М, 1999), «Россия: безопасность через сотрудничество. Восточно-азиатский вектор» (М.,
2003), «Геополитическое значение Дальнего Востока. Россия,
Китай и другие страны Азии» (М., 2008), «Россия и ее азиатские
партнеры в глобализирующемся мире. Стратегическое сотрудничество: проблемы и перспективы» (М., 2012). Красной нитью
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через эти публикации проходит призыв к выстраиванию гармоничных отношений между Россией и ее дальневосточными соседями, к учету культурно-цивилизационных факторов при анализе внешнеполитической и экономической проблематики.
М.Л. Титаренко исходит из того, что «само положение России
на евразийском пространстве предопределяет ее роль связующего звена между Европой и Восточной Азией, географического
стержня целостного мирового устройства, фактора сближения
и взаимоувязки западной и восточной цивилизаций, политической культуры, моральных и идеологических ценностей»1. Подобное сближение может происходить лишь на основе диалога
цивилизаций, терпимости и внимательности к иным культурам,
отказа от попыток насильственной трансформации чужих ценностей.
Важное место в работах М.Л. Титаренко посвящено проблемам возрождения российского национального самосознания,
его защиты от размывания в условиях глобализации, налаживанию осмысленного созидательного диалога культур, позитивному осмыслению азиатского аспекта российской культурной идентичности. Ученый полагает, что восточный вектор российской политики является своего рода «константой»,
история которой насчитывает многие столетия. Другое дело,
что в ходе крутых переломов в российской истории эта составляющая иногда «забывалась» национальной элитой и уходила в тень. Сильное культурно-цивилизационное влияние на
Россию со стороны Западной Европы — это реальность. Куда
сложнее разобраться с азиатским направлением и понять —
является ли это направление российской политики лишь
функциональным, либо оно также имеет в своем основании
цивилизационную подоплеку.
Ученый отмечает, что после распада СССР сегодняшняя
Россия стала «более азиатским государством», чем Российская
1

См.: Титаренко М.Л. Китай: цивилизация и реформы. М. С. 176.
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империя до 1917 г. или СССР, поскольку потеря влияния в Восточной Европе и обретение независимости бывшими союзными республиками в западной части СССР «сместили» Россию в
Азию. М.Л. Титаренко доказывает, что в российской политике
азиатско-тихоокеанский и евро-атлантический векторы должны
быть равноценны, ибо в противном случае страна будет обречена на увеличение разрыва между западными и восточными регионами. Азиатский вектор сотрудничества является не только
инструментом поддержания добрых отношений с восточными
соседями, но и орудием сохранения целостности России, то есть
ее внутренней безопасности. Выравнивание приоритетов между
Западом и Востоком позволит максимально эффективно использовать преимущества географического положения России. Это
стимулирует развитие восточных районов страны, способствует
включению в международную интеграцию Сибири и Дальнего
Востока, дает шанс для более сбалансированного вхождения нашей страны в глобальную экономику.
Предлагаемая М.Л. Титаренко неоевразийская культурологическая схема восходит к работам представителей «старо-евразийского» течения в русской эмиграции 1920—1930-х годов
(Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Г.В. Флоровский), противопоставлявшего исторические судьбы и интересы России и Запада,
трудам В.В. Вернадского о ноосфере и разработкам Л.Н. Гумилева. Ученый подчеркивает, что в отличие от евразийцев первой половины ХХ в., неоевразийство более не противопоставляет друг другу европейское и азиатское измерение России, не
стремится к замкнутости и обособлению, не отказывается от
восприятия импульсов иных культурных традиций. Неоевразийство заявляет о себе как принцип цивилизационной открытости, симфонического диалога и синтеза качественно разных
по своей природе культур Востока и Запада. Это не только путь
возрождения России, но и глобальный проект, способный заложить основы для будущего созидательного взаимодействия цивилизаций.
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Эти размышления о диалоге культур рождались в 1990-е
годы на фоне полемики с двумя нашумевшими в то время концепциями американских ученых — «конфликта цивилизаций»
С. Хантингтона и «конца истории» Ф. Фукуямы, возникшими как осмысление новой глобальной культурной реальности,
сложившейся после распада СССР и завершения построенного на идеологии советско-американского противоборства.
Хантингтон предупредил о возможном расколе человечества
по линиям этнокультурных и религиозных границ. Фукуяма,
напротив, предположил, что Западу более ничего не угрожает, поскольку все страны и народы теперь сплотятся воедино,
выбрав модель демократического общества американского
типа. В конце 1990-х спор о «конфликте цивилизаций» и «конце истории» слегка угас, чтобы разгореться с новой силой после терактов 11 сентября 2001 г., обостривших противоречия
между Западом и исламским миром, а также вдохновивших
американское руководство на меры по насильственной демократизации Ближнего Востока.
На этом фоне особую значимость обретают призывы неоевразийства к религиозной терпимости, взаимному уважению между
культурами. По словам М.Л. Титаренко, подлинное евразийство
может быть охарактеризовано как диалог культур и дружеское
сотрудничество, это «пример синтеза западного рационализма
и духовной мудрости Востока», который воспринимает «русскую культуру как синтез Востока и Запада на основе развития собственных самобытных начал» и приоритета духовности.
«Система евразийских ценностей, стержнем которых являются
духовные ценности христианства, является моделью равноправных отношений различных цивилизаций, признающей их право
на существование, развитие и сотрудничество с другими цивилизациями, другими культурами»1.
См.: Титаренко М.Л. Россия: безопасность через сотрудничество.
Восточно-азиатский вектор. М. 2003. С.58.
1
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Кажется, что нынешняя Россия очень далека от евразийского идеала — ведь ценности коллективизма, сопереживания и равенства, сохранившиеся в идеологически трансформированном
виде в советскую эпоху, были сильно потеснены в ходе общественно-экономических перемен 1990-х годов. Ученый призывает к защите этих ценностей и их адаптации к новым реальностям, указывая в качестве возможного примера на китайский
путь сочетания национальной самобытности с освоением иностранной культуры. Этот путь пролегает через четкое разделение собственной цивилизации на материально-инструментальную и духовную сферы. При этом национальные духовные ценности свято оберегаются, их трансформация идет медленно, а
защитники национальной культуры действуют сознательно и
открыто, не опасаясь упреков в косности и консерватизме.
На этом уровне проблемы международных отношений и
межцивилизационного диалога сливаются воедино. Гармоничное взаимодействие со странами Восточной Азии окажется невозможным, если Россия будет пытаться навязывать им чуждые
ценности. Напротив, Россия лишь укрепит свою национальную
идентичность, если научится восточно-азиатскому опыту ассимиляции иных традиций без ущерба для собственного цивилизационного «стержня».
М.Л. Титаренко глубоко проанализировал проблемы сохранения национальной культурно-цивилизационной традиции
в ходе быстрого реформирования общества и его включения в
процессы глобализации. Хотя в центре рассмотрения проблемы
находится Китай, ученый обращается к проблемам развития региона в целом, полагая, что сформировавшаяся в последние десятилетия «восточно-азиатская модель развития» демонстрирует миру наличие альтернативных путей строительства демократии и рыночной экономики, которые не сводятся к копированию
западной модели. Азиатский финансовый кризис 1997 г. подтолкнул многих зарубежных исследователей к критике «восточноазиатской модели развития». Однако большим заблуждением
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стала их попытка использовать кризис для полного отрицания
«азиатских ценностей».
М.Л. Титаренко подчеркнул, что в основе по-прежнему перспективной «восточно-азиатской модели» роста лежат устойчивые и позитивные по сути своей духовные ценности. Ученый отметил, что азиатский кризис был обусловлен серьезными ошибками региональных политических и экономических лидеров, в
том числе и тех, что неустанно клялись в верности своим национальным ценностям. Однако к их просчетам можно отнести
не только недостаточность либерализации экономики и демократизации политики своих стран, на что указывают многие западные исследователи, но и отказ от собственных цивилизационных устоев, сопровождавшийся некритическим и бездумным
усвоением западных ценностей общества потребления, подрывающих мобилизующие факторы функционирования экономик
азиатских стран.
При анализе будущего Китая и перспектив его взаимодействия с окружающим миром ученый опирался на комплексное
рассмотрение адаптивных способностей к модернизации и к
требованиям индустриального общества современной китайской цивилизации с ее многотысячелетними духовными традициями. Обсуждая экономические успехи китайских реформ последних двух десятилетий, М.Л. Титаренко отметил глубинный
цивилизационный парадокс, связанный с нынешним ростом потенциала Китая. С одной стороны, чаемый Западом переход Китая на позиции западных ценностей способен привести страну к
политическому кризису, замедлить ее экономическое развитие и
вызвать разрушительный хаос. Последствия этого будут тяжелы
не только для самих китайцев, но и для мира в целом. С другой стороны, мощь Китая зачастую воспринимается как угроза стабильности западной цивилизации, что толкает западных
политиков к алармизму и разработке программ «сдерживания»
Пекина. Не желая того, Запад попадает в ловушку выбора между двумя тупиковыми сценариями, один из которых подчинен
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стремлению переделать мир по американскому образцу, другой
же движим страхом перед чужой мощью, воспринимаемой как
враждебная сила. Выход из этой ловушки возможен лишь на основе признания равноправия и многообразия цивилизаций и социально-политических укладов.
М.Л. Титаренко оптимистично оценивает перспективы дальнейшего развития Китая и сохранения его целостности. Он указывает на ряд фундаментальных особенностей китайской традиционной цивилизации, способных помочь преодолеть трудности. Среди них стремление к социальной гармонизации, дух
созидательности, этническая гомогенность населения и высокая
этническая сплоченность ханьцев, высокая адаптивность и способность к «перевариванию» иностранного опыта. Ученый подчеркивает, что заимствование китайского опыта в России более
не может сводиться к копированию конкретных шагов реформы,
время для такого заимствования уже ушло. Для нашей страны
куда важнее китайская цивилизационная методология, позволяющая отстаивать и развивать национальную самобытность —
сначала «переваривание» достижений мировой цивилизации с
учетом собственных традиций, и лишь потом их использование.
Более того, по мнению ученого, в нынешнее время стремительно растет роль Китая в мировом развитии, не только в цивилизационном, но и в политическом и экономическом плане.
Китай уже занимает 2-е место по объему валового внутреннего продукта, а в 2013 г. уже занял 1-е место в мире по объему
внешней торговли. В результате резко возросла роль и ответственность КНР в решении глобальных проблем развития мировой экономики и вопросов безопасности. Китай становится
одним из главных двигателей развития мировой экономики и
принимает все большее участие в вопросах мировой политики. В этих условиях все более важную роль в формировании
конструктивных подходов к мировым делам должно играть сотрудничество Китая с Россией в формировании нового, более
справедливого демократического порядка на мировой арене.
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Как справедливо указал М.Л. Титаренко, «Россия и Китай —
две державы — проявляют подлинно инновационный подход к
формированию новой архитектоники мира и международной
безопасности»1.
М.Л. Титаренко с тревогой указывает, что в нынешнем Китае
размывается не только официальная партийная идеология, но и
традиционные этические ценности трудолюбия и коллективизма. В сочетании с ростом национализма в духовной атмосфере
Китая может скопиться взрывоопасная смесь: если экономический подъем прекратится, то китайское общество, привыкшее
за четверть века к головокружительному росту, может этого не
выдержать. Ученый отмечает две угрозы будущему Китая, и обе
они находятся внутри страны. Первое — это «соблазн быстрого
обогащения, построения потребительского общества американского образца», недостижимый из-за явной невозможности обеспечить всем китайцам райскую жизнь по заокеанским стандартам на базе имеющихся ограниченных экологических ресурсов.
Вторая угроза — «имперский соблазн», реанимация традиционных амбиций китаецентризма и гегемонизма.
Особое внимание М.Л. Титаренко в своих работах уделял
проблемам стратегического сотрудничества России на дальневосточном направлении, обращал внимание российской общественности на то, что необходимо уделять внимания восточному вектору российской политики, развивать связи со странами
Востока, где растут новые центры экономической силы и политического влияния. Ученым был сделан важный вывод о том,
что «российским интересам отвечает сценарий всестороннего
взаимодействия, соразвития с Китаем»2.
Научные интересы М.Л. Титаренко весьма широки. Помимо проблем развития Дальнего Востока России, перспектив
См.: Титаренко М.Л. Россия и ее азиатские партнеры в глобализирующемся
мире. Стратегическое сотрудничество: проблемы и перспективы. М. 2012. С. 16.
1

2

Там же. С. 159.
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российско-китайских отношений и ситуации в самом Китае в
сферу деятельности ученого входит и определение места и роли
России и Китая в Восточной Азии, включая Северо-Восточную
и Юго-Восточную Азию. В связи с растущей ролью Китая в
мире в работах М.Л. Титаренко много внимания уделено проблемам взаимодействия России и Китая в Центральной Азии в
новых условиях, в которых высказывается необходимость активизации деятельности ШОС не только в политической, но и в
экономической и гуманитарной сфере. В центре внимания ученого уже много лет находятся проблемы Корейского полуострова и предлагаются пути их решения.
По инициативе М.Л. Титаренко Институт Дальнего Востока
РАН совместно с китайскими и индийскими коллегами организовал постоянно действующий семинар, посвященный научному обсуждению проблем в формате трехстороннего сотрудничества Россия — Индия — Китай (РИК). Возникший позже формат
БРИК (РИК плюс Бразилия) «объективно опирался на организационные и концептуальные наработки трехстороннего индийско-российско-китайского взаимодействия (цели, принципы,
приоритеты, поэтапное институциональное становление — от
неофициальных консультаций к механизму встреч глав МИД и
саммитам при параллельном развитии секторального диалога)»1.
Ученый провел многосторонний анализ проблем российско-китайского взаимодействия, заключив, что, несмотря на
различия в путях реформ, у России и Китая есть хорошие перспективы для добрососедства. Более того, у обеих стран есть
огромный и все еще недостаточно используемый потенциал
экономического сотрудничества. М.Л. Титаренко отмечает, что
главным побудительным мотивом в активизации российско-китайского стратегического взаимодействия явились изменения на
мировой арене и рост противоречий в отношениях с Западом.
К середине 90-х гг. стало ясно, что вхождение России и Китая
1

Там же. С. 484.
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в «цивилизованный (в „западном“ понимании) мир» не состоялось. И та, и другая держава, с точки зрения Запада, остались
его основными потенциальными противниками.
Особое внимание ученый посвятил осмыслению цивилизационной миссии китаеведения (и востоковедения в целом), не
только способствующих познанию Китая и востока, но и обеспечивающих переход от контактов и диалога к взаимопониманию и равноправному сотрудничеству социумов и их культур.
В мировом масштабе синология превращается в инструмент цивилизационного общения Запада и Китая, при этом особенностью российского китаеведения является то, что оно проникнуто духом евразийства, подчеркнутого равноправного отношения
к Китаю, китайской цивилизации, стремлением к взаимопониманию и взаимообогащению, к симфонической гармонии культур. М.Л. Титаренко подчеркивает роль востоковедения в изучении «цивилизационных координат» российской культуры и в
формировании адекватной политики государства на восточном
направлении.
В этом плане решающую роль играет многотомная, многодисциплинарная энциклопедия «Духовная культура Китая»,
главным редактором которой стал академик М.Л. Титаренко.
Энциклопедия замышлялась как научное, и вместе с тем просветительское издание, способное удовлетворить растущий
интерес общества к китайской культуре. Реализация проекта
заняла более десяти лет. В издательстве «Восточная литература» РАН было издано шесть томов энциклопедии — «Философия» (2006), «Мифология. Религия» (2007), «Литература. Язык.
Письменность» (2008), «История. Политика. Идеология. Право»
(2009), «Наука. Технологии. Военная мысль. Медицина. Образование» (2009) и «Архитектура. Каллиграфия. Живопись.
Ремесло. Музыка и танец. Театр и кино» (2010). Это солидные
книги объемом по 80—90 альбомных листов с изящным графическим оформлением в стиле традиционного китайского книгоиздания, качественными цветными иллюстрациями, подробные
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указатели снабжены иероглификой. Каждый том состоит из
трех разделов — общий раздел, куда входят развернутые статьи
и очерки по главным проблемам тома; словарный раздел, где в
алфавитном порядке размещены статьи о китайских терминах,
течениях мысли, персоналиях и произведениях; справочный
раздел, куда входит библиография, различные указатели (имен,
терминов, географических названий, понятий, произведений), а
также карты и хронологические таблицы.
Научная и организационная деятельность М.Л. Титаренко получила заслуженное признание российской и международной
научной общественности. В 1997 г. он был избран членом-корреспондентом, а в 2003 г. — действительным членом Российской
академии наук. Ранее был избран академиком Российской академии естественных наук (1994 г.), действительным членом Международной академии информатизации. М.Л. Титаренко — почетный доктор Гаванского института Азии (Республика Куба),
почетный доктор Ханьянского (Республика Корея) и Цзилиньского (КНР) университетов, почетный профессор Хэйлунцзянской академии общественных наук (КНР), советник Международной конфуцианской ассоциации, вице-президент Международной ассоциации по изучению китайской философии (США),
член Европейской ассоциации китаеведов.
М.Л. Титаренко являлся председателем Научного совета РАН
по проблемам изучения современного Китая (с 1987 г.) и Международного научного совета по проблемам мира, безопасности
и развития в Восточной Азии (с 1987 г.), президентом неправительственной организации «Российское общество солидарности
и сотрудничества стран Азии и Африки» (с 1987 г.), председателем Общества российско-китайской дружбы (с 1998 г.), членом Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития
(1997—2003 гг.), а с 2003 г. — членом Исполнительного совета
этого комитета, членом Президиума Российско-японского комитета XXI в. (с 1998 г.), членом Совета неправительственных
организаций при Председателе Государственной Думы ФС РФ

– 53 –

Моя вторая родина Китай

(с 1998 г.). М.Л. Титаренко — член редколлегий ряда российских
и зарубежных китаеведческих и политологических журналов,
а также международных научных советов Цзилиньского (Чанчунь, КНР) и Ханьянского (Республика Корея) университетов.
М.Л. Титаренко награжден двумя орденами «Знак почета»
(1976 г., 1984 г.), орденом Почета РФ (1999 г.), орденом Республики Корея «За заслуги в дипломатической службе (медаль Хункван)» (2000 г.). В 1995 г. ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки РФ». Он является лауреатом премии Российской академии наук имени Е.В. Тарле (2000 г.).
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О М.Л. Титаренко — учитель,
наставник и ученый
Л.Е. Янгутов,
д-р философ. наук, профессор, г. н. с.,
координатор работ отдела
философии, культурологии и религиеведения
ФГБУН «Институт монголоведения,
тибетологии, буддологии СО РАН»
Первым, кто познакомил нас, студентов 1 курса философского факультета МГУ в далеком 1970 г. с азами древнекитайской
философии, был Михаил Леонтьевич Титаренко. В том году
на философском факультете была организована группа, специализирующаяся в области изучения китайской философии. Это
было время идеологического противостояния Советского Союза
и Китая. Одновременно мы изучали китайский язык, современный и древний, китайскую литературу. Китайский язык нам преподавали Лидия Александровна Никольская, Лю Фэнлань, Тань
Аошуан, Лариса Евгеньевна Померанцева, Артемий Михайлович Карапетьянц; китайскую литературу — Любовь Дмитриевна
Позднеева, философию — Михаил Леонтьевич Титаренко, Виталий Федорович Феоктистов и Владлен Георгиевич Буров.
Нас было около тридцати студентов, начавших изучать китайские премудрости, но постепенно отсеивались те, кто дальше не смог продолжать изучение китайского языка, нас осталось
лишь семеро: Горохова Галина, Гафурова Зинаида, Гарибов Константин, Зайцев Владимир, Кобзев Артем, Лукьянов Анатолий
и я, Янгутов Леонид. Мы и стали первыми слушателями лекций
Михаила Леонтьевича. Позже мы узнали, что это ему принадлежала инициатива организации занятий по китайскому языку
и философии на философском факультете МГУ.
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Хорошо запомнился первый день знакомства с ним. В аудиторию быстрыми шагами вошел высокий и статный человек с
широкой и добродушной улыбкой. Лидия Александровна Никольская, которая в это время вела занятие по современному китайскому языку, представила его как преподавателя китайской
философии. В то время Михаил Леонтьевич работал в ЦК КПСС.
Однако, несмотря на огромную занятость на своей ответственной работе, он уделял время для приобщения нас, студентов, к
богатству китайской философской мысли. Помню его слова о
том, что те, кто связал свою судьбу с китаистикой, уже никогда
не смогут расстаться с ней. Эти слова он постоянно подтверждал
на деле. Работая на дипломатической и партийной службе, он не
терял своего интереса к китайской философии. Преданность изучению китайской философии и свои знания он передавал нам,
студентам. В тот период не было специальных курсов по китайской философии, не было учебных пособий. В общих курсах по
истории философии содержались лишь фрагментарные сведения о школах китайской философии. Поэтому его лекции стали
для нас главными источниками знаний. Ведь сам Михаил Леонтьевич, также учившийся на философском факультете МГУ,
китаеведное образование и специальность философа-историка
китайской философии получил в Китае, в Фуданьском университете в Шанхае. В СССР в тот период не было ни разработанных курсов, ни учебных программ, ни пособий по изучению китайской философии. Он стал первым, кто начал преподавать в
нашей стране китайскую философию.
Его лекции отличались ясностью, доступностью изложения,
они в первые дни нашего изучения китайской философии стали
главными источниками информации. Затем большим подспорьем в изучении древнекитайской философии стала «Антология
мировой философии», в которой раздел «Китайская философия»
был составлен Михаилом Леонтьевичем, а позже в 1972—1973 гг.
вышли в свет два тома первой в отечественной литературе антологии китайской философии, изданной под названием
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«Древнекитайская философия», в составлении которой самое
активное участие принял М.Л. Титаренко. Антология стала для
нас подспорьем не только для изучения восточной культуры, но
и для наших дальнейших научных исследований, которыми мы
занялись после окончания университета. Написанная М.Л. Титоренко совместно с В.Г. Буровым вводная статья «Философия
Древнего Китая» имела большое методологическое значение,
поскольку давала широкую панораму древнекитайской философской мысли, раскрывала закономерности её развития, что
было весьма важным для нашего усвоения специфических особенностей китайской философии в сравнении с натурфилософскими концепциями древнегреческой философии, которую мы
осваивали параллельно с китайской. В «Древнекитайской философии» была представлена подборка переводов из сочинения
Мо-цзы.
Философия Мо Ди (Мо-цзы) была одним из главных направлений научных исследований М.Л. Титаренко. Этой темой он
начал заниматься еще во времена учебы в Китае. Он продолжал исследовать учение древнекитайского философа, находясь
на дипломатической и партийной службе. Результатом явилась
защита в 1965 г. кандидатской диссертации «Древнекитайская
школа моистов и их учение». Когда он начал читать лекции по
истории китайской философии, еще не была написана его монография «Древнекитайский философ Мо Ди, его школа и учение». Мы были первыми слушателями систематического изложения учения Мо-цзы и его учеников. Читая лекции про Моцзы, Михаил Леонтьевич особенно загорался. Он умел найти
самые интересные стороны этого учения. Излагая теорию «всеобщей любви и взаимной выгоды», он обращал наше внимание
на логические суждения Мо-цзы, в которых «любовь ко всем» в
конечном итоге истолковывалась как «любовь к себе». Нам, студентам, параллельно изучавшим формальную логику, было интересно знакомиться с логическим суждениями Мо-цзы и поздних моистов, сравнивать систему их логических доказательств
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принципа «Всеобщей любви» с аристотелевскими силлогизмами. Его увлеченность логическими построениями поздних моистов распространялась и на логические аргументации Хуй Ши и
Гунсунь Луна. Под впечатлением лекций М.Л. Титаренко свою
первую курсовую работу я посвятил сравнительному анализу
учений Зенона и Гунсунь Луна. Впервые услышал я от Михаила Леонтьевича и о специфических особенностях китайского
буддизма, который стал затем главным объектом моих научных
исследований. Позже курс средневековой китайской философии
продолжил В.Г. Буров.
Заложив основы преподавания китайской философии в университете, работая в ЦК КПСС, М.Л. Титаренко продолжал интересоваться нашими успехами в области изучения и исследования китайской философии. Это я понял, когда после публикации
моей первой книги «Философское учение школы хуаянь», вышедшей в 1982 г. в Новосибирске в издательстве «Наука», меня
пригласил к себе М.Л. Титаренко.
Помню тот день, когда я с трепетом входил в знание ЦК
КПСС, кругом все было чинно и немного торжественно. Но волнение и дрожь отпустили меня, когда я вошел в кабинет Михаила Леонтьевича. Здесь он встретил меня с той же добродушной улыбкой, что и в студенческие годы, подробно расспросил
о моих дальнейших планах в области исследования китайской
философии, дал хорошую оценку моей первой книге, сказал свое
напутственное слово, благословив меня на дальнейшую исследовательскую работу. Эта встреча для меня было очень важной
и дала мне уверенность в правильности выбранного жизненного
пути.
Вновь довелось мне встретиться с Михаилом Леонтьевичем
в Институте Дальнего Востока в его кабинете, кабинете уже директора ИДВ РАН, когда создавался первый в историко-философской науке и в востоковедении энциклопедический словарь
«Китайская философия». Все тот же приветливый и добродушный, он объяснял мне, какими должны быть статьи, написанные
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для энциклопедии, мои задачи в написании статей по китайскому буддизму, при этом представив общую концепцию и масштабы энциклопедии.
Выход в свет составленного под редакцией М.Л. Титаренко и при активном участии Лукьянова А.Е., Кобзева А.И., Феоктистова В.Ф. (зам. главного редактора), Переломова Л.С.,
Юркевича А.Г. (ответственный секретарь) энциклопедического словаря стало значительным событием в научном мире.
В словаре нашли отражение статьи по истории китайской
философии и общественно-политической мысли с древности до современности. Охвачены все школы и направления
философской мысли Китая, в том числе и буддийские школы. Представлены основные понятия, категории и персоналии, письменные памятники. В вводной части словаря было
отмечено, что данное издание «Призвано в общих чертах наметить методологическую и концептуальную основу синолого-культурологических словарных изданий на русском языке,
апробировать способы передачи материала по этой тематике
в максимально сжатом виде, определить оптимальные подходы к его освещению и систематизации. В то же время словарь
должен подвести определенный итог синологическим историко-философским исследованиям в нашей стране, обозначить
наиболее важные и перспективные направления такого рода
изысканий»1. Цели, поставленные перед творческим коллективом создателей, были реализованы в полной мере. Работа
над словарем требовала координации усилий ученых различных областей науки: философии, истории, филологии, политологии, культурологии и др. Редакционной коллегии во главе
с М.Л. Титаренко удалось успешно справиться с данной задачей. Энциклопедический словарь «Китайская философия»,
несомненно, внес важнейший вклад в изучение духовного богатства Китая.
1

См.: Китайская философия. Энциклопедический словарь. М. 1994. С. 9.
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Логическим продолжением работы над созданием энциклопедических изданий стала шеститомная энциклопедия «Духовная культура Китая», главным редактором которой стал академик М.Л. Титаренко, его заместителями д. филос. н. профессор
Лукьянов А.Е. и д. филос. н. профессор Кобзев А.И. Энциклопедия вобрала в себя лучшие достижения российской китаеведной
науки и отразила ее высокий уровень. Её значение неоценимо
для дальнейших китаеведных исследований в области философии, религиоведения, литературоведения, истории, культурологии, искусствоведения, текстологии, литературы. Уже с первых
томов, посвященных философии, религии и мифологии Китая,
энциклопедия «Духовная культура Китая» привлекает внимание самого широкого круга исследователей: в ней нашли свое
отражение достижения как российской, так и зарубежной синологии. Присуждение государственной премии Российской Федерации главному редактору энциклопедии, академику М.Л. Титаренко и его заместителям А.Е. Лукьянову и А.И. Кобзеву стало
закономерным и заслуженным результатом этой огромной организаторской и научной работы.
Большое научное и методологической значение имеют, наряду с
историко-философскими работами, исследования М.Л. Титаренко
в области геополитики, современной философской и политической
мысли стран Дальнего Востока. Огромную научную, методологическую и эвристическую ценность представляют его исследования
места и роли России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Выводы М.Л. Титаренко о том, что России, занимая особое положение
в евразийском пространстве, выполняет роль связующего звена
между Европой и Азией, способствует сближению западной и восточной цивилизаций, сделанные в монографиях ученого, особенно
актуальны для Республики Бурятия, занимающей трансграничное
положение с Китаем и Монголией. Этот аспект явился во многом
определяющим в формировании научно-исследовательской программы Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО
РАН, в котором я и тружусь. Институт работает в настоящее время
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над проведением фундаментальных научных исследований по направлению «Государственное развитие России и её место в мировом
историческом и культурном процессах». В его русле выполняется
программа исследовательских работ по темам: «Трансграничье России, Монголии и Китая: история, культура, современное общество»;
«Межкультурное взаимодействие, этнические и социально-политические процессы Центральной Азии»; «Комплексное исследование
религиозно-философских, историко-культурных, социально-политических аспектов буддизма в традиционных и современных контекстах России и стран Центральной и Восточной Азии».
Монографии М.Л. Титаренко: «Россия и Восточная Азия. Вопросы международных и межцивилизационных отношений»;
«Россия лицом к Азии»; «Китай: цивилизация и реформы»;
«Россия: безопасность через сотрудничество. Восточноазиатский вектор», в которых Россия в евразийском мире определяется как связующее звено между Европой и Азией, имеют для
нас большую теоретическую и методологическую значимость и
во многом ориентируют направления исследования российского
вектора в мировых исторических и культурных процессах.
Весьма важными для нашего региона является анализ М.Л. Титаренко проблем «сохранения национальной культурно-цивилизационной традиции в ходе быстрого реформирования общества
и его включения в процессы глобализации»1. Актуальность его
в том, что, несмотря на то, что в центре внимания М.Л. Титаренко при рассмотрении этой проблемы находится Китай, «ученый
обращается к проблемам развития региона в целом, полагая, что
сформировавшаяся в последние десятилетия „восточно-азиатская
модель развития“ демонстрирует миру наличие альтернативных
путей строительства демократии и рыночной экономики, которые
не сводятся к копированию западной модели»2.
Ломанов А.В. Организатор науки, ученый-философ. Люди и идеи.
К 50 летию ИДВ РАН. М. 2006. С. 38.
1

2

Там же.
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Свое внимание М.Л. Титаренко обращает на особенности китайской цивилизации, среди которых важное место занимает
стремление к гармонии, целостности, созидательности, терпимости. В этом направлении проводятся и наши работы по изучению духовной культуры Китая. В комплексных исследованиях
религиозно-философских, историко-культурных, социальнополитических аспектов буддизма в традиционных и современных контекстах России и стран Центральной и Восточной Азии
большое значение нами придается анализу концепции «мягкой
силы», на которую указывал М.Л. Титаренко в своей программной статье «Китай на марше», опубликованной в журнале «Проблемы Дальнего Востока». В ней он отмечал: «Страна (Китай —
Л. Я.) будет способна с помощью «мягкой силы» решить грандиозные задачи: модернизации страны, построения «под знаменем
идей социализма с китайской спецификой» полного общества
средней зажиточности, мирного объединения Родины и создания гармоничных отношений со всеми странами. При этом особенно важным в этом плане является акцент на то, что «Китай
будет стремиться к «совместному развитию» и «совместному
процветанию». Именно эти идеи лежат в основе подходов, отражающих «трехмерное» внешнеполитическое видение китайских
аналитиков: круг развитых стран, соседние страны и развивающиеся страны»1.
В отделе философии, культурологии и религиоведения нашего Института уделяется особое внимание религиозным традициям Китая, которые сегодня востребованы в политической
стратегии страны, направленной на реализацию принципов политики «мягкой силы», в которой китайское правительство активно использует ценности конфуцианства, даосизма и буддизма. Вместе с тем сегодня в геополитической стратегии культурного влияния Китая на внешние страны приоритет принадлежит
См.: Титаренко М.Л. Китай на марше. Проблемы Дальнего Востока.
№5.2009.

1
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конфуцианству, к которому обращено пристальное внимание
ученых, как в самом Китае, так и во всем мире. Большое внимание взаимоотношению буддизма и конфуцианства в контексте
стратегии «мягкой силы» уделяется и нашим Институтом.
Нельзя переоценить научную и методологическую значимость выводов М.Л. Титаренко не только для китаеведных исследований, но и для анализа сегодняшних политических и
социокультурных реалий в условиях межцивилизационных,
межкультурных и межэтнических взаимодействий. И нашем
Институте был подготовлен и успешно проведен III Международный форум «Экономический коридор Китай — Монголия —
Россия: Дорожная карта» (сентябрь 2017 г.) в рамках проекта
«Нового Шелкового пути». В его работе приняли участие директор ИДВ РАН С.Г. Лузянин, первый заместитель директора
С.В. Уянаев и другие ученые из Москвы.
Этот грандиозный проект, осуществляемый китайским правительством, предполагает сформировать гигантский единый
экономический пояс. Концепция реализации проекта вполне соответствует научным прогнозам академика М.Л. Титаренко. Она
предусматривает осуществление плана с помощью пяти взаимосвязанных элементов: единой инфраструктуры; политической согласованности; валютно-финансовых потоков; торговых
связей; гуманитарного общения, — которые будут базироваться
на «мягкой экономической агрессии», а также полномасштабного сотрудничества стран, их взаимного доверия, экономической интеграции и культурной толерантности. На эти основополагающие принципы «Нового Шелкового пути» обращается
большое внимание при организации нашим Институтом форума
«Экономический коридор Китай — Монголия — Россия: Дорожная карта». Теоретические и прогнозные выводы М.Л. Титаренко являются и по сей день актуальными и востребованными.
Весьма значимыми сегодня представляются его мысли, высказанные в статье «Китай на марше»: «Если подойти к рассмотрению вопроса о мирном развитии Китая объективно, без всяких
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фобий и предвзятостей, с точки зрения интересов России, то
станет очевидным, что такое развитие Китая ставит своей главной целью создание благоприятных международных условий и
благоприятного добрососедского окружения. Укрепление отношений стратегического партнерства с большинством соседних
стран, сотрудничество ради совместного процветания — все это
отвечает именно интересам мирного развития не только Китая,
но и соседних стран, а также всего мира».1

См.: Титаренко М.Л. Китай на марше. Проблемы Дальнего Востока.
№5.2009.

1
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Родители и родственники М.Л. Титаренко,
его «Малая родина». Семья Михаила Леонтьевича
и Галины Ивановны Титаренко.

«Моя мать, Мария Леоновна Титаренко, навсегда останется
для меня примером добропорядочности и трудолюбия».
Такая подпись на обороте этой фотографии
сделана рукой академика М.Л. Титаренко.

Старший брат М.Л. Титаренко — Сергей (1921—1973),
кадровый офицер, ветеран Советской Армии.

Михаил Титаренко — учащийся Барнаульского педучилища,
которое он окончил с отличием. С поступления в МГУ
им. М.В. Ломоносова в 1953 г. началась дорога в науку будущего
академика.

Михаил Леонтьевич с сестрой Надеждой
на Красной площади в Москве. 1966 г.

Село Шелаболиха Алтайского края, ул. Партизанская, 13.
В этом доме с мая 1940 г. по октябрь 1947 г. Михаил жил
со своей матерью. В 2011 г. М.Л. Титаренко с сыном Андреем
посетили это место.

Михаил Титаренко и его будущая супруга Галина Сиряченко
идут на регистрацию брака в советское Консульство в Пекине.

Заместитель Генерального Консула Посольства СССР в КНР
В. Жданович оформляет свидетельство о браке
Михаила Леонтьевича Титаренко и Галины Ивановны Сиряченко.
11.09.1957 г.

Свадьба Михаила и Галины Титаренко. 1957 г.
В их семье родились два сына — Андрей 1959 г.р. и Илья 1970 г.р.

Сыну Андрею 5-е сутки. Пекин, 14.02.1959 г.

М.Л. и Г.И. Титаренко (слева в верхнем ряду)
в кругу родных Галины Ивановны. В нижнем ряду слева —
Мария Леоновна Титаренко. Июль 1958 г.

М.Л. и Г.И. Титаренко на подмосковной даче в Леоново.

Галина Ивановна Титаренко — жена Михаила Леонтьевича.
Они прожили вместе более 39 лет.

Последняя совместная фотография с женой Галиной.

Студенческие годы М.Л. Титаренко.
Они проходили в Московском государственном
университете им. М.В.Ломоносова, в Пекинском
и Фуданьском университетах Китая

Михаил Титаренко в год поступления
на философский факультет Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова. 1953 г.

Студент М. Титаренко (стоит первый слева) с однокурсниками
у входа на философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.

В студенческом общежитии на ул. Стромынка (Москва)
студенты 1-го курса МГУ (слева направо): Г. Бицон, Родригес,
М. Титаренко, Г. Немченко.

Студенты-философы МГУ на первомайской демонстрации.
На фото в правом верхнем углу однокурсник и друг
М.Л. Титаренко — Долгов Константин Михайлович. Май 1955 г.

Студенты-однокурсники МГУ им. Ломоносова
(2-й курс философского факультета).

Зерноток в совхозе «Аксенгерский» в Алма-Атинской обл. (Казахстан). Здесь работала бригада студентов философского факультета МГУ им. Ломоносова под руководством Михаила Титаренко, за труд и умелое руководство бригадой он был награждён
значком ЦК ВЛКСМ «За освоение целинных земель» и Почётной
грамотой ЦК ЛКСМ Казахстана. Июль-август 1956 г.

Будущие философы убирают первый целинный урожай
в Казахстане. 1956 г.

Бригада М. Титаренко. Вкусна казахская лапша!
Совхоз «Аксенгерский» (Казастан), август 1956 г.

Бригада М. Титаренко на коротком перерыве в работе
(Казахстан).

Пекинский университет. 1957 г.

В студенческой столовой.

Декан философского факультета Фуданьского университета
профессор Ху Цюйюань — учитель и научный руководитель
М. Титаренко. 1959 — 1961 гг.

Экзаменационная комиссия. Фуданьский университет.
1961 г.

М. Титаренко на сдаче экзамена в Фуданьском
университете. 1961 г.

Китайские профессора вручают М. Титаренко документ об
окончании курса обучения и дарят ему комплект книг. 1961 г.

Китайская студентка поздравляет
Михаила с получением диплома.

М. Титаренко во время инструктажа перед отъездом
на работу в народных коммунах провинции Хэбэй.

М. Титаренко на практике в народной коммуне провинции
Хэбэй. 1958 —1959 гг.

М. Титаренко среди однокурсников в народной коммуне
провинции Хэбэй. 1958—1959 гг.

Официально заверенный Генеральным Консульством СССР в Шанхае перевод на русский язык диплома об окончании М.Л. Титаренко
философского факультета Фуданьского университета.

Официально заверенный Генеральным Консульством СССР в
Шанхае перевод на русский язык диплома об окончании М.Л. Титаренко специальных курсов при Пекинском университете.

На дипломатической службе.
Работа в Центральном Комитете
Коммунистической партии Советского Союза
(1961—1985 гг.)

Молодой дипломат М.Л. Титаренко с супругой на встречах с
представителями иностранных государств.

Деловые встречи — проводник к истине.

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Владимировна
Терешкова и М.Л. Титаренко сопровождают иностранную
делегацию (посещение мавзолея В.И. Ленина в Москве).

М.Л. Титаренко в составе делегации советских китаеведов во
главе с доктором исторических наук О.Б. Рахманиным
(второй слева) и доктором экономических наук
М.И. Сладковским (третий слева) на Международной
конференции в Будапеште. Ноябрь 1967 г.

Группа советских китаеведов на встрече с доктором Гандлом
(М.Л. Титаренко крайний справа). Прага, 1967 г.

Первая после восстановления контактов между обществами
дружбы советская делегация у входа в здание Народного
политического консультативного совета Китая (М.Л. Титаренко
на переднем плане второй справа). Пекин, май 1984 г.

Советская делегация на возложении венков к памятнику
китайским жертвам японской агрессии
(М.Л. Титаренко крайний слева). Нанкин, ноябрь 1984 г.

Работа в ЦК КПСС (крайний справа М.Л. Титаренко).
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На корейском направлении
А.З. Жебин,
Руководитель Центра
корейских исследований,
ИДВ РАН
Как один из крупнейших российских специалистов по Китаю и организатор изучения этой страны в России, М.Л. Титаренко хорошо понимал, что «китайская тема», особенно внешняя политика Китайской Народной Республики, не может быть
в должной степени раскрыта и понята без столь же глубокого
познания истории, современной политической и экономической
ситуации и дипломатии соседних с Китаем стран.
По воспоминаниям видного российского корееведа В.П. Ткаченко, который был первым директором созданного в декабре
1994 г. в ИДВ Центра корейских исследований (ЦКИ), первые
полтора десятилетия существования ИДВ собственно изучения
Кореи Институт не проводил. Корейский фактор рассматривался тогда лишь как одно из направлений внешней политики Китая. В Секторе общих проблем внешней политики и отношений
КНР с социалистическими странами работали один-два специалиста по Корее. Среди них был известный ученый-кореевед
Огнев Ю.И., работавший в Институте со дня его основания1.
Обстановка на Корейском полуострове, где усиливалось противостояние между Севером и Югом Кореи, создавала немало
забот для Москвы, прежде всего в плане обеспечения региональной безопасности. В условиях продолжающихся разногласий
между Москвой и Пекином, сближения США и Китая Северная Корея вела довольно сложную политическую игру, пытаясь
См.: Ткаченко В.П. Корееведение в Институте Дальнего Востока. 1996. №4.
С. 124—125.
1
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проводить собственную линию. Однако в конечном итоге в начале 80-х годов приоритет был отдан отношениям с Пекином, и
Пхеньян фактически присоединился к усилиям КНР на ослабление позиций Советского Союза на Дальнем Востоке. За сравнительно небольшой отрезок времени из «форпоста социализма в
Азии» КНДР незаметно перешла в лагерь неприсоединившихся
государств. Она стала проявлять интерес к идее нейтрализации
Корейского полуострова, в связи с чем одно время даже выражала намерение расторгнуть союзные договоры с СССР и КНР1.
Ситуация стала заметно меняться во второй половине 80-х годов, после двух визитов Ким Ир Сена в СССР (в 1984 и 1986 гг.).
Однако обозначившиеся в тот же период известные изменения
во внутренней и внешней политике СССР и начавшиеся контакты с Южной Кореей, кульминацией которых стало участие наших спортсменов в летней Олимпиаде 1988 г. в Сеуле, привели
к длительному и довольно серьезному охлаждению отношений
Москвы с Пхеньяном.
Нормализация отношений с Республикой Корея (далее — РК)
в сентябре 1990 г. породила естественный интерес к изучению
южнокорейской действительности. За первые годы после установления контактов с Южной Кореей в России появился ряд серьезных исследований экономики, политики и культуры этого
государства.
В январе 1992 г. в ИДВ был создан самостоятельный Сектор
Кореи. Правда, просуществовал он всего четыре месяца и был
включен в Центр японских исследований. Однако вскоре стало
ясно, что корейский фактор в Северо-Восточной Азии не может
достаточно комплексно рассматриваться и с японского угла зрения.
Дальнейшее расширение российско-южнокорейских связей,
визиты на высшем уровне, интенсификация академических
См.: Ткаченко В.П. Корееведение в Институте Дальнего Востока. 1996. №4.
С. 124—125.
1
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обменов между научными центрами нашей страны и Республики Корея, пионером проведения которых стал М.Л. Титаренко,
закономерно привели к созданию в декабре 1994 г. в ИДВ самостоятельного научного подразделения — Центра корейских
исследований. Его возглавил известный российский кореевед
В.П. Ткаченко, к тому времени уже имевший более чем 30-летний опыт практической работы на корейском направлении, в
том числе и в нашем посольстве в КНДР.
К этому времени при непосредственном и весьма активном
участии М.Л. Титаренко ИДВ уже установил и поддерживал регулярные контакты с одним из ведущих научных центров Республики Корея — Институтом китайско-советских исследований (впоследствии переименованным в Центр АТР) при Ханьянском университете — одном из крупнейших частных вузов РК.
Еще 1987 г. во время пребывания в Токио М.Л. Титаренко
встретился с основателем и президентом этого университета
Ким Рен Чжуном. Результатом этой встречи стало приглашение делегации ИДВ посетить Республику Корея, которое было
реализовано во время проведения XXIV летних Олимпийских
игр в Сеуле. Там 12—13 сентября 1988 г., то есть за два с лишним года до установления дипломатических отношений между
нашими странами, состоялась первая в истории наших отношений международная научная конференция советских и южнокорейских ученых. Делегацию ИДВ возглавлял М.Л. Титаренко, с
корейской стороны в ней участвовали директор Института китайско-советских исследований Ю Се Хи и ряд других видных
южнокорейских специалистов.
С тех пор такие форумы проходят ежегодно уже на протяжении 29 лет, поочередно в Москве и Сеуле, что является беспрецедентным не только для практики научных обменов с РК, но
и во всей истории академических связей российских научных
центров с зарубежными коллегами. В октябре 2016 г. в Сеуле
прошла очередная, 28-я ежегодная международная конференция
ИДВ РАН — Центр АТР Ханьянского университета.

– 95 –

Моя вторая родина Китай

На протяжении этого периода в конференциях, помимо ученых Ханьянского университета и других ведущих вузов и исследовательских центров РК, приняли участие почти все послы
Южной Кореи в Москве и России в Республике Корея, работавшие на протяжении этого периода в столицах двух стран, известные корейские политики и общественные деятели. Впоследствии многие их них занимали министерские должности, в том
числе возглавляли дипломатическое ведомство РК, важные посты в администрации президента РК и парламенте страны.
Не будет преувеличением сказать, что М.Л. Титаренко с особым трепетом относился к корейскому направлению в работе
института, лично курировал Центр корейских исследований,
инициатором создания которого он являлся, и был непременным
участником всех совместных форумов ИДВ с учеными Ханьянского университета. Его неизменно дружественно-конструктивный подход к решению проблем, искреннее желание понять
партнера в сочетании с обширнейшими знаниями о Китае и его
политике снискали ему непререкаемый авторитет и глубокое
уважение южнокорейских коллег.
Бывало так, что плотный график директора, совмещавшего
свои многообразные обязанности на этом посту с не менее напряженной работой председателя Общества российско-китайской дружбы, вынуждали нас ставить вопрос о переносе даты
проведения очередной совместной конференции на несколько
дней, а иногда и недель. Тут же наши корейские партнеры предлагали нам выбрать любые удобные для нас сроки. «Нам главное, — говорили они, — чтобы делегацию ИДВ возглавлял Титаренко».
М.Л. Титаренко хорошо понимал, что корейская проблема
представляет собой один из сложнейших узлов противоречий,
как внутрикорейских, так и международных. Геополитическое
положение и значение Корейского полуострова, расположенного
на стыке границ Китая и России и отделенного небольшим проливом от японских островов привели к тому, что на полуострове
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скрестились интересы сразу нескольких мощнейших держав
современного мира. Важной особенностью ситуации является
длящееся уже почти 70 лет американское военное присутствие в
Южной Корее, которое США намерены дополнить развертыванием там элементов своей глобальной ПРО.
Понятно, что в таких условиях проблемы обеспечения безопасности на полуострове и в Восточной Азии без участия американцев было не решить. М.Л. Титаренко был одним из первых
в нашей стране ученых, кто вместе с американскими коллегами
всерьез занялся поисками такого решения. Так в ходе встреч ученых ИДВ и Стэнфордского университета (Калифорния, США) в
1986—1987 гг. зародилась идея создания Программы укрепления
безопасности и снижения риска войны в АТР1. В результате работы двух рабочих групп, которые возглавили М.Л. Титаренко и
Дж. Льюис, являвшийся в то время директором Международного института стратегических исследований Стэнфордского университета, два научных центра 2 октября 1987 г. обнародовали
программу. В ней содержался призыв сосредоточить усилия на
решении следующих общих задач:
–укреплять взаимовыгодное сотрудничество между странами АТР на равноправной основе;
–укреплять доверие и безопасность в АТР;
–снизить риск военной конфронтации в АТР.2
В этих целях предлагалось осуществить широкие меры доверия как на двусторонней, так и на многосторонней основе, в том
числе подобные тем, которые уже существовали к тому времени
между СССР и США.
Особое внимание советские и американские ученые уделили
проблеме мер доверия и ограничения вооружений на Корейском
полуострове. Отмечалось, в частности, что разработанные ими
1
2

Проблемы Дальнего Востока. 1988. №1. С. 196—198.
Там же.
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предложения имеют целью «подвести к мирным изменениям,
ведущим к возобновлению нормальных и естественных, человеческих и государственных отношений между всеми частями
Северо-Восточной Азии»1.
В результате продолжения совместной работы в начале 90-х
годов российскими и американскими учеными была определены приоритетные направления сотрудничества в Северо-Восточной Азии и выдвинута принципиально новая концепция безопасности в регионе — безопасности на основе сотрудничества.
На состоявшейся 21—23 сентября 1992 г. в ИДВ РАН очередной встрече ученых ИДВ и Центра международной безопасности и контроля над вооружениями Стэнфордского университета
были намечены основные контуры новой системы международных отношений в Северо-Восточной Азии, выдвинута программа приоритетных направлений сотрудничества, включая мирное объединение Кореи, совместное решение проблем политического и военного характера.
В документе по итогам встречи, подписанном М.Л. Титаренко
и Дж. Льюисом и опубликованном в США и России, отмечалось,
что «регион созрел для выхода на новый уровень многосторонних отношений, а также для создания более эффективных политических и дипломатических институтов, которые дополняли
бы существующую структуру двусторонних отношений и сделали бы необратимым процесс позитивных изменений в сфере
безопасности и других областях»2.
Оба института заявили о намерении пригласить представителей стран региона принять участие во встрече для обсуждения
конкретного характера таких структур и задач.
Советско-американский диалог в Алма-Ате // Проблемы Дальнего Востока. 1988. №5. С. 144—146.
1

Встреча российских и американских ученых // Проблемы Дальнего Востока. 1992. №6, С. 3—8; Cooperative Security in Northeast Asia. A Special Report
of the Center for International Security and Arms Control, Stanford University.
January 1993.
2
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О том интересе, которой этот проект вызвал в США, говорит участие в нем на разных этапах таких восходящих «звезд»
американского внешнеполитического истеблишмента, как будущий министр обороны США Уильям Перри (1994—1997), Койт
Блэкер, ставший специальным помощником президента по национальной безопасности в первой администрации Б. Клинтона
(1992—1996), мало кому тогда известная Кондолиза Райс — будущая помощница президента США по национальной безопасности (2001—2005), а впоследствии — госсекретарь США (2005—
2008), посол Дж. Гудби.
К сожалению, по ряду не зависящих от ИДВ причин эта работа не получила дальнейшего развития. Может быть сейчас,
30 лет спустя после выдвижения концепции безопасности через
сотрудничество, беспрецедентные вызовы и угрозы, с которыми
сталкиваются и Россия, и США, и другие страны АТР помогут
ученым и политикам по достоинству оценить прагматизм и возможности идей, предложенных тогда российскими и американскими учеными.
Созданный по инициативе М.Л. Титаренко в декабре 1994 г.
Центр корейских исследований, который он непосредственно
курировал вплоть до своей кончины, постепенно становился и
центром регулярных встреч, обмена мнениями и порой жарких,
но всегда высокопрофессиональных научных дискуссий всего
корееведческого сообщества России.
Важнейшую объединительную роль для корееведов нашей
страны играет проводимая с 1996 г. в ИДВ РАН ежегодная научная конференция корееведов России и стран СНГ, которая пользовалась неизменной поддержкой М.Л. Титаренко, практически
всегда открывавшего этот форум отнюдь не с формальным вступительным словом. Его выступления неизменно содержали и
краткий анализ современной ситуации в СВА и на Корейском
полуострове, и его видение насущных задач корееведческой науки, и пожелания успеха научной молодежи, привлечению которой в ряды ИДВ он всегда уделял особое внимание, связывая с
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успешным решением этой задачи не только будущее института,
но и всего российского востоковедения.
При поддержке М.Л. Титаренко на рубеже нынешнего десятилетия в ЦКИ появилось сильное экономическое «крыло»
в составе д. э. н. С.С. Суслиной и ее двух бывших аспиранток
В.Г. Самсоновой и Л.В. Захаровой, которые успешно защитили
кандидатские диссертации по экономике государств Корейского
полуострова. Это позволило более фундировано расширить диапазон исследований Центра, дополнив те направления, которые
ведут ветераны ЦКИ политолог А.З. Жебин, историк К.В. Асмолов и философ Ким Ен Ун.
Благодаря поддержке и личному участию М.Л. Титаренко ЦКИ
удавалось на протяжении уже 20 лет обеспечить беспрецедентную стабильность проведения общероссийских форумов корееведов, которые проходит в ИДВ ежегодно в последнюю декаду
марта. С 2005 г. к корееведам нашей страны стали присоединяться
специалисты из Узбекистана, Казахстана, Белоруссии и Украины.
На 20 конференциях выступили 165 разных докладчиков —
представителей академической, вузовской и отраслевой науки, сотрудников госорганов, частных компаний, ряда СМИ.
Они представляли свыше 50 научных центров, университетов
и других организаций из 15 городов России. Среди них, наряду
с М.Л. Титаренко, были такие известные востоковеды как ставшие впоследствии академиками РАН А.В. Торкунов, Г.И. Чуфрин, В.В. Михеев и другие ученые, внесшие огромный вклад в
становление и развитие российского корееведения — М.Н. Пак,
В.Ф. Ли, В.П. Ткаченко, В.Н. Дмитриева. М.Е. Тригубенко,
Г.Д. Тягай, Б.В. Синицын, Г.С. Яскина.
В течение всего своего существования конференция пользовалась поддержкой со стороны руководителей корейского направления МИД РФ. Среди ее участников были российские послы в КНДР Ю.Д. Фадеев, В.И. Денисов, В.Е. Сухинин, А.И. Мацегора и в РК — А.А. Тимонин, а также практически все послы
Республики Корея в РФ.
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На 20 прошедших конференциях были представлены 564 доклада. Материалы форумов вышли в 21 томе (дважды доклады
издавались в двух томах) общим объемом 368 печатных листа.
Эти публикации дают наглядное представление о широчайшем диапазоне исследований, ведущихся в России в области
политики, экономики, истории и культуры Кореи, российско-корейских и международных отношений в СВА.
Сегодня, по прошествии 20 лет, у российских корееведов достаточно оснований констатировать, что конференции российских специалистов по Корее, стартовавшие при активной поддержке и участии М.Л. Титаренко, имели историческое значение
для развития и обретения зрелости современного российского
корееведения1.
Корейская проблематика занимала видное место в работах
М.Л. Титаренко, посвященных анализу международной ситуации в Восточной Азии и меняющемуся балансу сил в этом регионе. Разделы или главы, специально посвященные положению в
Корее, российско-корейским отношениям присутствуют во многих монографиях и сборниках трудов М.Л. Титаренко на международную тематику.
Еще в начале 90-х годов он предвидел, что «будущее Корейского полуострова во многом зависит от того, какую позицию
займут США в отношении переговоров с КНДР», указывая, что
такие переговоры не должны быть обставлены какими-либо
предварительными условиями2.
Анализируя истоки ядерных амбиций КНДР, он отмечал, что
«если посмотреть на позицию Северной Кореи с точки зрения
приоритета собственных интересов и безопасности страны, то
она выглядит не такой уж непонятной или авантюристической.
Жебин А.З. Конференциям российских корееведов в ИДВ — 20 лет / Корейский полуостров в эпоху перемен. М. 2016. С. 7.

1

Титаренко М.Л. Россия и Восточная Азия. Вопросы междунардных и межцивилизационных отношений. Сборник. М. «Кучково поле». 1994. С. 173.

2
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Скорее всего, мы имеем дело с намерением (или с декларацией
о наличии намерений), суть которых — отстоять свое национальное достоинство и честь, пусть даже с помощью крайних
средств. В противном случае, как, вероятно, считают в Пхеньяне, существует опасность встать на путь игнорирования национальных интересов»1.
Россия и Китай, отмечал он, решительно выступают за безъядерный статус Корейского полуострова и соблюдение там режима нераспространения оружия массового уничтожения. Вместе с тем они
отвергают применение силы для решения проблем, существующих
на полуострове, и призывают все заинтересованные стороны к использованию в этих целях политико-дипломатических методов.
Москва и Пекин также против включения объединенной Кореи в трехсторонний военно-политический союз с США и Японией, ибо склонны воспринимать такой альянс как некий новый
инструмент «сдерживания» России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.2
Часто бывая в Республике Корея, в том числе для участия в
ежегодных конференциях ИДВ РАН-Ханьянский университет,
МЛ. Титаренко внимательно отслеживал политические и экономические процессы в этой стране. Критически расценивая надежды некоторых наших «реформаторов» на финансово-экономическую помощь Южной Кореи, он отмечал, что «для нас более ценен
опыт перехода РК к рыночным отношениям, высоким ресурсосберегающим технологиям и производству наукоемкой продукции…
способности выдерживать конкуренцию на мировом рынке»3.
Титаренко М.Л. Геополитическое значение Дальнего Востока. Россия, Китай и другие страны Азии. М. Памятники исторической мысли. 2008. С. 537.
1

Титаренко М.Л. Россия и ее азиатские партнеры в глобализирующемся
мире. Стратегическое сотрудничество: проблемы и перспективы. М. ИД
«ФОРУМ». 2012. С. 434.

2

Титаренко М.Л. Россия и Восточная Азия. Вопросы международных и межцивилизационных отношений. Сборник. М. «Кучково поле». 1994. С. 213.

3
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В целом оценивая место Кореи в обеспечении российских интересов в регионе, МЛ. Титаренко писал, что «для России ситуация на Корейском полуострове, сама корейская проблема — это
проблема неизбывная, потому что два корейских государства —
соседи РФ. Попытки некоторых политиков закрыть глаза на корейскую ситуацию, полагая, что Корея для нас никакого значения не имеет и все, что там происходит, нас не касается, — это
недальновидный и, можно сказать, безответственный подход,
который нанес большой и невосполнимый ущерб интересам
российского государства, его отношениям с Севером и Югом
Кореи»1.

Титаренко М.Л. Геополитическое значение Дальнего Востока. Россия, Китай и другие страны Азии. М. Памятники исторической мысли. 2008. С. 535.
1
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Все память бережно хранит…
К.М. Долгов,
д-р филос. наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ,
г. н. с. Института философии РАН
После кончины выдающегося ученого-китаеведа, выдающегося организатора науки и замечательного человека, я написал о нем статью, опубликованную в «Вопросах философии» и в моем двухтомном труде «Сила слова, мысли, образа».
Об ученом и человеке такого масштаба, каким был Михаил
Леонтьевич Титаренко, можно писать не только статьи, но и
серьезные научные исследования. Он обладал разносторонними талантами и дарованиями, которые зачастую не укладывались в рамки обычного ученого, руководителя института,
общественного деятеля.
Наша дружба, начавшаяся в студенческие годы и длившаяся
до последнего дня его жизни, включала в себя столько различных событий, что на эти воспоминания потребовалось бы немалое количество томов. В этой небольшой статье хочется отметить ключевые моменты, связанные с жизнью и деятельностью
М.Л. Титаренко, прежде всего его взгляды по фундаментальным
вопросам взаимоотношений России и Китая, а также некоторые
эпизоды, связанные с его личностью.
В своей статье я уже писал о том, что еще в студенческие
годы Михаил Леонтьевич представлял собой сформировавшуюся личность с цельным характером, с четко осознанными
смыслом и целью жизни. Это был глубоко честный и порядочный человек, никогда не унывавший, веселый, всегда готовый
помочь своим товарищам. Если к этому добавить необычайное
трудолюбие, скрупулезность в рассмотрении любых вопросов и
высочайшую ответственность за свои действия, то это и будет
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краткий портрет, отражающий наиболее важные качества характера и личности Михаила Леонтьевича.
Если по своему темпераменту, различным начинаниям и выдвигаемым идеям он всегда казался моложе своих лет, то по решению рассматриваемых проблем он всегда представлялся не
по возрасту зрелым и даже мудрым. Шла ли речь об учебном
процессе в университете, о работе на целине или впоследствии о
службе на дипломатическом поприще, в аппарате ЦК КПСС, деятельности в качестве директора института, — он всегда удивлял
своими новыми, неожиданными идеями и постановками задач и
в еще большей степени основательностью, тщательностью, умелым и верным их рассмотрением и решением.
М.Л. Титаренко обладал также способностью научного предвидения событий. Это, например, касалось перемен, которые
наметились в последние годы брежневской эпохи, когда Михаил Леонтьевич не раз на разных уровнях высказывал необходимость осмысления передачи власти с учетом преемственности,
соблюдения стратегических интересов развития страны. Точно
так же он предвидел изменения курса руководства китайской
компартии с приходом к власти Дэн Сяопина. Уже в самом начале перестройки, продвигаемой Горбачевым, Михаил Леонтьевич предостерегал против непродуманных, совершенно не
подготовленных реформ, которые могут привести к катастрофическим последствиям. Мы много раз обсуждали с ним эти
проблемы, и я всегда удивлялся его прозорливости, компетентности, широте и универсальности его знаний, тому, что его
прогнозы сбывались.
В связи с этим большой интерес представляют его работы,
посвященные анализу всестороннего развития Китайской Народной Республики, а также коллективные работы сотрудников
Института Дальнего Востока, которые он во многом инициировал, как, например, 6-томная энциклопедия «Духовная культура
Китая», получившая Государственную премию Российской Федерации.
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Одной из последних работ М.Л. Титаренко была книга «Россия и Китай: стратегическое партнерство и вызовы времени»,
небольшая по объему, но глубокая по содержанию: в ней рассматриваются основополагающие проблемы политического,
социально-экономического и культурного развития Китайской
Народной Республики за последние десятилетия, ее место и значение в современном мире, а также отношения между Китаем и
Россией1.
Обращаясь к одной из ключевых тем во взаимоотношениях
двух стран — российско-китайскому стратегическому партнерству, — автор дает всесторонний анализ возрастающего стратегического партнерства России и Китая. Отмечается, что «центральным звеном, способствующим упрочению национальной
безопасности и позиций России в АТР, является российско-китайское стратегическое взаимодействие и доверительное партнерство — одна из несущих опор современного миропорядка.
Обе стороны придерживаются общих либо близких взглядов по
наиболее важным проблемам мирового развития, выступают за
многополярность международных отношений, построение справедливого, рационального и демократического мирового политического и экономического порядка»2. Не случайно и Россия,
и Китай выступают во многих международных организациях и
прежде всего в Совете Безопасности ООН со схожими позициями и идеями, направленными на улучшение международного
климата и взаимоотношений со всеми странами мира. Автор пишет о «доверительном стратегическом партнерстве», что представляется уникальным явлением в современных международных отношениях. В наше непростое время часто трудно, а порой
и невозможно говорить о каком-либо стратегическом партнерстве, к тому же доверительном; тем более важным и ценным
Титаренко М.Л. «Россия и Китай: стратегическое партнерство и вызовы
времени». М.: ИД «ФОРУМ». 2014.224 с.

1

2

Там же. С.23.
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представляется характер взаимоотношений, сложившихся между Россией и Китаем — доверительное стратегическое партнерство, позволяющее тесно сотрудничать по самым сложным и серьезным проблемам современного мирового развития.
Обращает на себя внимание то, что доверительное стратегическое партнерство играет первостепенную роль в экономических отношениях между КНР и Россией, особенно в развитии
экономики Сибири и Дальнего Востока, в решении актуальных
проблем безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона и др.
Весь комплекс взаимоотношений между Китаем и Россией основывается на Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанном главами России и Китая в Москве 16 июля
2001 г., договоре, который является правовой основой всего комплекса наших взаимоотношений, а также взаимоотношений наших государств с другими странами современного мира. Значение этого договора выявляется и в подъеме экономики Дальнего
Востока, и в решении современных вызовов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и даже в развитии современной народной дипломатии.
Еще одна ключевая тема, которую подробно рассматривает М.Л. Титаренко, это позиции и роль России и Китая в странах РИК и БРИКС. Прежде всего отмечается колоссальная роль
и значение этих стран в решении глобальных экономических
проблем современного мира, поскольку эти страны составляют бόльшую часть населения мира, а по своим возможностям
экономика этих стран при нормальном функционировании всей
системы финансово-экономических отношений в ближайшей
исторической перспективе может вывести их на первое место в
мире. Возникновение БРИКС положило начало новым взаимоотношениям между странами в XXI в. Последовательное развитие БРИКС в корне подрывают существовавшие и еще существующие идеи о столкновении культур и цивилизаций, о неизбежности различного рода национально-этнических войн и
конфликтов. Напротив, они показывают, что возможно мирное
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взаимовыгодное решение всех современных глобальных проблем — политических, экономических, финансовых, культурных, религиозных и т.д. Это особенно важно, так как на страны
БРИКС приходится 43% населения планеты, свыше 30% ее территории, 9,5% мирового ВВП. В последнее время страны БРИКС
обеспечивали примерно 50% прироста мировой экономики1.
Касаясь современного состояния Китайской Народной Республики и ее весьма успешного социально-экономического, политического и культурного развития, М.Л. Титаренко раскрывает
основные причины подобного прорыва — явления, с которым
история еще не сталкивалась. Он дает свое видение, свою концепцию истории, теории и методологии построения социализма
с китайской спецификой.
Объективное рассмотрение столь успешного развития предполагает «комплексное понимание ряда факторов: а) целостное
понимание своеобразия этой страны; б) причин, предопределивших именно этот выбор — путь строительства „социализма
с китайской спецификой“; в) стратегии достижения поставленных целей»2. Многие исследователи отмечают, что развитие Китая не укладывается ни в одну из существующих традиционных
моделей социалистического строительства, ни в модели либерально-демократического устройства общества, о чем свидетельствует теория и практика политического и экономического
развития страны. Прежде всего это связано с пониманием социализма китайскими учеными, особенно начиная с эпохи реформ,
инициированных Дэн Сяопином. С точки зрения Дэн Сяопина
«сущность социализма — это раскрепощение и развитие производительных сил, уничтожение эксплуатации, устранение поляризации и, в конечном счете, достижение общей зажиточности»3.
Титаренко М.Л. «Россия и Китай: стратегическое партнерство и вызовы
времени». М.: ИД «ФОРУМ». С.127.

1

2

Там же. С.133.

3

Там же. С. 137.
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Естественно, подобная формулировка ставила целый ряд серьезных проблем, требовавших решения: «по какому пути идти, как
решать возникшие противоречия, как преодолеть разрывы, неравномерности в развитии, как сопрячь развитие экономики и
рост благосостояния народа, как преодолеть поляризацию, поощряемую прежним лозунгом „Обогащайтесь!“, допускавшим
обогащение отдельных регионов и отдельных граждан в ущерб
росту общего благосостояния, как решить проблему построения
общества всеобщей зажиточности и всеобщего благополучия»1.
При этом китайские руководители понимали, что опыт социалистического строительства в Советском Союзе, несмотря на
многие положительные стороны, не может в настоящее время
дать адекватного решения поставленных проблем, не соответствует необходимым требованиям исторических трансформаций. Не случайно в связи с этим один из известных китайских
теоретиков Ли Кэ указал на некоторые новые элементы, присущие социализму с китайской спецификой: «В Китае 1) осуществляется структура собственности, при которой сосуществуют
секторы многоукладной экономики; 2) применяются многообразные формы распределения при доминировании распределения по труду; 3) осуществляется система социалистической рыночной экономики, при которой под государственным макрорегулированием и контролем максимально реализуется базисная
роль рыночного механизма в распределении ресурсов»2.
Тщательно и глубоко изучая опыт социалистического строительства в Советском Союзе и других странах, китайские теоретики и практики пришли к принципиально важным выводам: на
начальных этапах социалистического строительства особое значение имеют четыре принципа, которые необходимо отстаивать:
1) социалистический путь, 2) диктатура пролетариата; 3) руководство со стороны Компартии; 4) марксизм-ленинизм, идеи
1

Там же, С. 137.

2

Там же. С.137.
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Мао Цзэдуна. К четвертому принципу была добавлена теория
Дэн Сяопина. По существу, эти принципы позволили говорить
о китаизации марксизма-ленинизма, о социализме с китайской
спецификой. В соответствии с этими концептуальными построениями, Китай в настоящее время находится на начальной стадии социализма, основной целью которой является построение
общества среднего достатка (сяокан).
М.Л. Титаренко полагает, что успехи строительства социализма в Китае обусловлены во многом тем, что китайские теоретики и практики смогли удачно сочетать многотысячелетний
опыт и традиции китайской философии (Конфуций, Лао-Цзы,
Мо Ди, Сунь-Цзы, «Книга перемен» и др.) с новаторскими идеями и решениями современных проблем. Это позволило подключить достижения богатейшей китайской культуры к решению
практических экономических, политических и социальных задач. Неудивительно, что в конце концов китайские руководители пришли к своеобразному сочетанию достижений капиталистической и социалистической систем: многоукладная экономика, сочетающая рынок и план, государственную и частную
собственность и т.д. Социалистическое строительство в Китае
предполагает органическое сочетание пяти направлений: экономическое, политическое, культурное, социальное, экологическое. Все это обусловило грандиозные успехи Китая во всех
сферах материального и духовного производства: с 2011 г. Китай
вышел на второе место в мире по объему ВВП, обладает самыми
значительными золотовалютными резервами (более 3,2017 трлн
долл. по состоянию на 2017 г.), является ведущей торговой державой мира и т.д. За тридцать лет реформ средний уровень жизни и доходов населения увеличился в 16 раз и значительно превысил названный Дэн Сяопином критерий среднего достатка в
размере 800 долл.1.
Титаренко М.Л. «Россия и Китай: стратегическое партнерство и вызовы
времени». М.: ИД «ФОРУМ». 2014. С. 155.

1
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Разумеется, Китай еще далек от кардинального решения таких проблем, как коррупция, экология, неграмотность, расслоение общества и др., но и в решении этих вопросов наблюдаются
серьезные достижения.
В решении фундаментальных противоречий китайцы исходят из того, что закон единства и борьбы противоположностей
должен приводить не к уничтожению одной из противоположностей, а к их единству и гармонии. Этот принцип распространяется как на экономические и социальные отношения внутри
страны, так и на взаимоотношения Китая с другими странами.
Эти отношения строятся на основе мирного сосуществования,
конструктивного диалога, конкуренции, соревнования, взаимовлияния, партнерства, стратегического взаимодействия, сотрудничества, взаимозависимости.
Таким образом, как справедливо замечает автор, «Китай объективно выступает продолжателем и носителем новой модели
социалистической цивилизации. Теория социализма с китайской спецификой, переосмыслив полуторавековой опыт развития социалистической теории, объективно выступает новым
этапом соединения социалистической идеи, феномена социализма с наукой и общественной практикой»1.
Особенно интересным и показательным в этой связи представляется анализ социально-экономического и политического
развития Китая, дальнейших перспектив его роста и его места
в мировой экономике и политике. Приводимые цифры свидетельствуют о правильности избранного стратегического курса развития Китайской Народной Республики, об эффективности системы и методов руководства и решения стоящих перед
страной проблем, об уверенности в том, что намеченные цели
будут достигнуты. Так, в 2012 г. по производству стали, угля,
электроэнергии, алюминия, цемента и еще по более чем 30 видам промышленной продукции, включая автомобили, бытовую
1

Там же. С.164.
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электротехнику, Китай занимал первое место в мире1. Только за
последние пять лет построено 1,5 млн км шоссейных дорог высшего класса, 5 тыс. км железных дорог, из которых 3 тыс. — скоростных.
Китай производит 28% мирового ширпотреба.
Огромны достижения у Китая в земледелии. Россия, имея
55% мировой пашни, собирает менее 90 млн т зерновых, тогда
как Китай, имея 7% мировой пашни, производит 571 млн т зерновых (абсолютный рекорд в мире). Китай занимает первое место по производству мяса, яиц, молока2.
Огромное внимание Китай уделяет развитию образования,
науки, технологий. Так, заметно возросло число занятых в НИОКР: с 1991 по 2011 гг. число ученых и инженеров увеличилось
в 3,9 раза, расходы на НИОКР с 34,9 млрд юаней в 1995 г. возросли до 861 млрд юаней в 2011 г. К 2030 году прогнозируется, что количество человек с высшим образованием достигнет
300 млн, количество специалистов — 120 млн, а общее число
занятых в НИОКР будет ежегодно увеличиваться на 3 млн чел.
Доля Китая, по расчетам, достигнет 30% мирового показателя
научно-технического потенциала. В настоящее время более 30%
экономического роста страны осуществляется за счет реализации передовых технологий, таким образом, создаются условия
к переходу на новую стадию развития — обществу «экономики
знаний». Китай является одной из ведущих стран по количеству
и качеству выпускаемой компьютерной техники, степени компьютеризации в образовании, здравоохранении, промышленности, государственных органах. Разработана собственная система
Интернета, в Китае насчитывается более 500 млн пользователей
Интернета3.
Титаренко М.Л. «Россия и Китай: стратегическое партнерство и вызовы
времени». М.: ИД «ФОРУМ». 2014. С. 168.

1

2

Там же. С. 169.

3

Там же. С. 189.
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Китай занимает первое и второе место по объему экспорта
и импорта, является одним из основных торговых партнеров с
большинством развитых стран, доминируя, в частности на рынке США, объем двусторонней торговли превышает 500 млрд
долл. (в 6 раз больше, чем с Россией). Объемы торговли с Японией и странами ЕС составляют более 370 и 450 млрд долл. соответственно. Китай наряду с Европой является ведущим торговым партнером России — 89 млрд. долл., а Россия занимает в
товарообороте с КНР 11-е место. При этом основная торговля
приходится на сырье и военную технику, а продукция машиностроения составляет лишь 1,5%, в то время как в 50-е годы прошлого столетия она составляла 70—80%. Кстати, Китай занимает второе место после США по объему военных расходов (реальные расходы в 2013 г. оценивались примерно в 160—170 млрд
долл.)
Большое внимание уделяется решению социальных проблем.
Так, за пять последних лет построено 18 млн квартир гарантированного социального жилья, реконструировано 12 млн жилых
помещений, это позволило довести средний уровень жилплощади на одного человека до 32,9 кв. м. в городах и 37,1 кв. м. в сельской местности.
Из сказанного выше следует, что КНР добилась огромных
успехов во многом потому, что китайские реформы отличались
и отличаются постепенностью, эволюционностью, вторичностью политического реформирования перед экономическим,
приоритетом модернизации и внешнеэкономической экспансии.
Как справедливо замечает М.Л. Титаренко, «Китай стал примером того, как продуманная политика руководства, отражающая глубокие чаяния всего народа и пользующаяся его поддержкой, способна за относительно короткий промежуток времени вывести огромную страну в число наиболее динамично
развивающихся государств мира»1. Вся стратегия реформ, как
1

Там же. С. 185.
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подчеркивает автор, опирается на сильную, просвещенную и деятельную государственную власть1.
Анализ, проведенный автором, поражающий глубиной, широтой и утонченностью, стал возможен только на основании
многолетнего изучения самых различных сторон жизни и деятельности китайского народа, различных сфер политики, экономики, науки и культуры. Данный труд, как и предыдущие,
и последующие исследования М.Л. Титаренко, отличает фундаментальность, теоретико-методологическая обоснованность
анализа, логические экскурсы в историю китайского народа.
Этот труд наводит на конструктивные размышления не только
о дальнейшем развитии Китая, но и о дальнейшем развитии России, Европы, Соединенных Штатов, всего мирового сообщества.
Куда идет мир? На каких принципах следует развивать систему
международных отношений? Какие цели следует ставить и какими средствами их достигать? В конечном счете перед человечеством стоит вопрос: быть или не быть.
Я считаю, что мне повезло в жизни встретить такого человека, как М.Л. Титаренко, и поддерживать дружеские отношения
на протяжении многих лет вплоть до его кончины. Эта дружба
была истоком нашего взаимного теоретического и практического обогащения. Хочется думать, в такой же мере это относится и к сотрудникам Института Дальнего Востока, ставшего под
руководством Михаила Леонтьевича одним из мировых центров
глубокого и всестороннего изучения Китая и стран Дальнего
Востока. Огромный, во многом непростой, период в истории Института Дальнего Востока будет навсегда связан с именем замечательного ученого и человека Михаила Леонтьевича Титаренко.

Титаренко М.Л. «Россия и Китай: стратегическое партнерство и вызовы
времени». М.: ИД «ФОРУМ». 2014. С. 188.
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Активный сторонник и проводник
народной дипломатии в российскокитайских отношениях
(памяти академика М.Л. Титаренко — председателя
Общества российско-китайской дружбы)
Г.В. Куликова,
первый заместитель председателя ОРКД
29 октября 2017 года исполнилось 60 лет Обществу российско-китайской дружбы — наследнику и продолжателю славных
традиций Общества советско-китайской дружбы — первого в
нашей стране общества дружбы с народами зарубежных стран,
созданного в Москве 29 октября 1957 года.
Торжественное мероприятие по случаю юбилея Общества
российско-китайской дружбы прошло 9 октября в Москве в Государственном академическом Большом театре России. Концерт
в честь знаменательной даты на исторической сцене Большого
театра России дал Академический ансамбль песни и пляски
Российской армии имени А.В. Александрова, более десяти раз
с огромным успехом выступавший в Китае, и в этот памятный
вечер вновь подтвердивший свое блистательное творческое мастерство и непревзойденную уникальность.
Поздравления Обществу российско-китайской дружбы по
случаю 60-летнего юбилея направили лидеры обоих государств.
В своем послании Президент РФ В.В. Путин подчеркнул, что
«с деятельностью Общества связана практически вся современная история российско-китайских отношений. С первых дней
своего существования этот канал народной дипломатии играет
весомую роль в развитии двусторонних отношений гуманитарного сотрудничества».
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Председатель КНР Си Цзиньпин в приветственном послании
написал, что «Общество российско-китайской дружбы по праву
считается важной силой в деле укрепления и развития китайско-российских отношений».
В торжествах в Москве, посвященных 60-летию Общества
российско-китайской дружбы, участвовала представительная
делегация во главе с Чэнь Юанем — председателем Общества
китайско-российской дружбы, заместителем председателя ВК
НПКСК. В своем эмоциональном выступлении с исторической
сцены Большого театра Чэнь Юань высоко оценил деятельность Общества российско-китайской дружбы — главного партнера Общества китайско-российской дружбы, — и в числе тех,
кто внес огромный вклад в дело китайско-российской дружбы,
наряду с такими именами, как Лю Шаоци, Сун Цинлин, У Сюцюань, И.В. Архипов, было названо и имя М.Л. Титаренко, в
течение 30 лет возглавлявшего Общество российско-китайской
дружбы, ставшего за эти годы лидером народной дипломатии в
российско-китайских отношениях.
Председатель Общества российско-китайской дружбы академик М.Л. Титаренко — всемирно известный ученый-востоковед
и специалист по Китаю, активный сторонник связей и всестороннего сотрудничества России с Китаем — до последних дней
своей жизни продолжал оставаться убежденным и последовательным сторонником и проводником народной дипломатии в
российско-китайских отношениях.
Интерес к Китаю зародился у М.Л. Титаренко еще в стенах
средней школы села Шелаболиха в Алтайском крае. Этот интерес еще больше возрос в Барнаульском педагогическом училище, куда он поступил после окончания школы.
Учеба в Барнаульском педагогическом училище совпала с
важными историческими событиями в жизни Китая. 1 октября
1949 года была провозглашена Китайская Народная Республика.
2 октября Советский Союз стал первой страной, признавшей новый Китай, и установившей с ней дипломатические отношения.
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После окончания с красным дипломом Барнаульского педагогического училища М.Л. Титаренко посвятил свою жизнь изучению страны, о которой так много говорили и писали в начале
1950-х годов.
Интерес к Китаю и китайской философии привел одаренного
выпускника Барнаульского педагогического училища на философский факультет МГУ. Вместе с первой группой российских
стажеров ему представилась завидная возможность продолжить
образование в Китае: сначала в Пекинском университете, затем
в Фуданьском университете Шанхая. Когда я, будучи студенткой пятого курса МГИМО, вместе с однокурсниками осенью
1957 г. приехала на практику в советское посольство в Пекине,
нам рассказывали о студенте Мише из Пекинского университета, который вместе с китайскими студентами работал строительстве Шисаньлиньского водохранилища, выезжал на работу
в коммуну под Пекином и т.д.
Это были годы, когда в Китае активно работало созданное
5 октября 1949 г. Общество китайско-российской дружбы, много
сделавшее для того, чтобы у китайской общественности воспитать чувство дружбы и уважения к стране, на протяжении всех
сложных лет оказывавшей помощь Китаю как в борьбе против
внутренних и внешних врагов, так и в становлении новой жизни
после образования КНР.
В 1961 г. М.Л. Титаренко завершает учебу в Фуданьском университете Шанхая, где главной темой его исследований было
учение философа Мо Ди (V-IV в. до н. э.) и его школы, и одним
из первых студентов-иностранцев получает диплом «философаисторика китайской философии».
Изучением истории китайской философии и политической мысли М.Л. Титаренко продолжал заниматься в течение
1961—1965 гг., когда находился на дипломатической службе в
советском посольстве в Китае, и позднее — в 1965—1985 гг. —
на ответственной работе в аппарате ЦК КПСС. Закончив заочную аспирантуру философского факультета МГУ, он в 1969 г.
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становится кандидатом, а в 1979 году — доктором философских
наук.
60-70-е годы прошлого столетия были тяжелыми и сложными годами для советско-китайских отношений. В 1968 г. не по
нашей вине прекратились все наши связи и контакты с нашим
китайским партнером — Обществом китайско-российской дружбы. Именно тогда М.Л. Титаренко активно приобщается к деятельности созданного в Москве 29 октября 1957 года Общества
советско-китайской дружбы, деятельность которого в эти годы
приобретает особое значение.
В самый разгар «культурной революции» в Китае в Москве
29 января 1969 г. была проведена II Всесоюзная конференция
Общества советско-китайской дружбы, призвавшая «считать
главной задачей ОСКД содействие сохранению, укреплению
и развитию братской дружбы и сотрудничества между советским и китайским народами, широкое ознакомление советской общественности с жизнью китайского народа, его историей и культурой, содействие воспитанию уважения к китайскому народу, внесшему весомый вклад в развитие мировой
цивилизации».
Итоги реализации этих задач были подведены на III Всесоюзной конференции ОСКД, состоявшейся в Москве 17 февраля
1978 г. На конференции впервые были принято заявление о готовности ОСКД к восстановлению и развитию контактов с Обществом китайско-советской дружбы, прерванных в 1968 году.
Призыв российской стороны к восстановлению и развитию
советско-китайских общественных связей вновь прозвучал на
IV Всесоюзной конференции ОСКД, состоявшейся в Москве
26 ноября 1986 г. На конференции председателем ОСКД после
ухода из жизни первого председателя А.А. Андреева — члена
Президиума Верховного Совета СССР, стал академик С.Л. Тихвинский, ректор Дипломатической академии МИД СССР. Первыми заместителями председателя были избраны О.Б. Рахманин — первый заместитель заведующего Отделом ЦК КПСС и
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М.Л. Титаренко, ставший в 1985 г. директором Института Дальнего Востока АН СССР.
29 октября 1987 г. в нашей стране отмечалось 30-летие со
дня создания Общества советско-китайской дружбы. За период
1968—1987 гг. Обществом было проведено более 300 различного
рода мероприятий, посвященных важным событиям китайской
истории и истории советско-китайских отношений, а также выдающимся государственным деятелям, деятелям китайской литературы и искусства.
За годы своей 30-летней деятельности ОСКД превратилось
в центр, сплотивший вокруг себя тех представителей советской
общественности, кому было дорого добрососедство и дружба с
нашим великим соседом.
В приветственном послании по случаю 30-летнего юбилея
ОСКД, подписанном председателем ОКСД У Сюцюанем, говорилось:
«За прошедшие 30 лет Общество советско-китайской дружбы
проделало большую работу по укреплению взаимопонимания и
развития традиционной дружбы между китайским и советским
народами. Мы высоко ценим это».
Активная деятельность ОСКД на фоне позитивных перемен в
двусторонних отношениях привела к восстановлению советскокитайских общественных связей.
В октябре 1983 г. в Китае побывала представительная группа
активистов ОСКД во главе с председателем общества академиком С.Л. Тихвинским. Осенью 1985 г. Китай посетила делегация
во главе с первым заместителем председателя ОСКД, директором ИДВ АН СССР М.Л. Титаренко. Эти первые после почти
18-летнего перерыва поездки представителей советской общественности в Китай убедили их участников в том, что в китайском народе сохранились теплые чувства к нашей стране. Это
стало большим вдохновляющим фактором для дальнейшей деятельности Общества советско-китайской дружбы и его контактов с китайскими партнерами.
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В октябре 1987 г. для участия в мероприятиях, посвященных 70-й годовщине Великого Октября, нашу страну посетила
делегация во главе с председателем Китайского народного общества дружбы с заграницей (КНОДЗ) Чжан Вэньцзином, а в
июне 1988 г. к нам приезжала делегация ОКСД во главе с председателем У Сюцюанем. Делегации китайской общественности были прияты руководителями нашей страны, имели
встречи и беседы с руководителями ОСКД С.Л. Тихвинским
и М.Л. Титаренко, была подтверждена заинтересованность
китайской стороны в расширении и развитии китайско-советских общественных связей.
О признании роли, которую играло ОСКД в восстановлении
и нормализации советско-китайских отношений, свидетельствовало и внимание к его деятельности со стороны руководителей Китая.
24 апреля 1990 г. в ходе визита в нашу страну премьер Госсовета КНР Ли Пэн в Москве в Доме дружбы встретился с руководителями и активистами ОСКД и выразил большую признательность активистам общества за их большой вклад в дело
сохранения чувств уважения и дружбы народов России и Китая
друг к другу.
16 мая 1990 г. в дни официального визита в нашу страну Генеральный секретарь ЦК КПК Цзян Цзэминь в посольстве КНР
организовал прием для руководителей и активистов ОСКД.
В Свердловском зале Кремля он выступил перед представителями советской общественности на тему: «Китай шагает навстречу XXI веку». На этих высоких встречах присутствовали руководители ОСКД С.Л. Тихвинский и М.Л. Титаренко.
Создавались благоприятные условия для дальнейшего развития связей и контактов между организациями дружбы двух
стран.
Наступил 1991 г. Не стало Советского Союза, в стране началась реорганизация государственных и общественных организаций. Советские общества дружбы с народами зарубежных
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стран, в том числе и ОСКД, лишившись Дома дружбы, служебных помещений, штатных сотрудников, а также финансовой
поддержки государства, вынуждены были работать, опираясь на
собственные силы.
В этих новых условиях заботу об ОСКД взял на себя Институт Дальнего Востока во главе с его директором, первым заместителем председателя ОСКД М.Л. Титаренко. Откликнувшись
на призыв директора, научные сотрудники института активно
включились в работу общества. В эти тяжелые переломные для
нашей страны годы народная дипломатия вновь убедительно
доказала свою востребованность. Самоотверженная работа ветеранов общества и научных сотрудников Института Дальнего
Востока под руководством и при активном личном участии его
директора, заместителя председателя ОСКД М.Л. Титаренко
привела к тому, что Общество не только не прекратило своей деятельности, но стало еще более активным участником движения
за дальнейшее развитие отношений с Китаем, китайским народом.
В январе 1992 г. на V отчетно-выборной конференции ОСКД
было официально переименовано в Общество российско-китайской дружбы (ОРКД).
3 апреля 1998 г. в Москве состоялась VI отчетно-выборная
конференция ОРКД. На конференции председателем Общества
был избран М.Л. Титаренко — член-корреспондент, директор
Института Дальнего Востока РАН. Академик С.Л. Тихвинский
стал почетным председателем Общества. Конференция выразила С.Л. Тихвинскому большую благодарность за многолетнее активное участие в деятельности организации, получившей
большое общественно-политическое признание не только в нашей стране, но и в Китае.
Избрание М.Л. Титаренко — члена-корреспондента, директора Института Дальнего Востока РАН председателем Общества российско-китайской дружбы явилось заслуженным признанием не только его большого личного вклада в развитие
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российско-китайских отношений и двусторонних общественных связей, его последовательной активной позиции по отстаиванию стратегического курса нашей страны на сотрудничество
и партнерство с Китаем, но и огромных заслуг в развитии российского китаеведения, превратившего возглавляемый им Институт Дальнего Востока РАН в научный центр с мировым именем и влиянием.
В ходе официального визита в Китай в апреле 1996 г. Президент РФ Б.Н. Ельцин и Председатель КНР Цзян Цзэминь объявили о том, что российско-китайские отношения вышли на
уровень равноправного доверительного партнерства, направленного на стратегическое взаимодействие в XXI веке.
16 июля 2001 г. Президент РФ В.В. Путин и Председатель
Цзян Цзэминь подписали в Москве Договор о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.
Договор, ставший программным документом российско-китайских отношений, закрепил мирную идеологию двух государств и их народов «навеки друзья и никогда враги» и призвал
народы наших стран быть добрыми соседями, лучшими друзьями и надежными партнерами, а молодое поколение — продолжать развивать традиции дружбы, заложенные старшим поколением.
Подписание Договора поставило перед ОРКД задачу активного участия в дальнейшем расширении социальной базы взаимопонимания, доверия и дружбы между народами России и Китая
в целях общественной поддержки российско-китайских отношений равноправного доверительного партнерства, направленного
на стратегическое взаимодействие, привлечения к сотрудничеству с Китаем широких слоев российской общественности, и
прежде всего, молодежь.
24 апреля 2003 г. в Москве была проведена VII отчетновыборная конференция ОРКД. Выступая с отчетным докладом, председатель М.Л. Титаренко подчеркнул, что одним из
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главных направлений в повседневной деятельности ОРКД является содействие в распространении в нашей стране объективной
информации о Китае, больших достижениях в модернизации
страны, о богатых традициях дружбы и сотрудничества между
нашими странами и народами; о значении российско-китайских
отношений стратегического взаимодействия и партнерства для
подъема и успешного развития России.
ОРКД по-прежнему продолжало оставаться единственным в
нашей стране инициатором и организатором в Москве и других
регионах страны массовых мероприятий, посвященных знаменательным датам из жизни Китая и наших двусторонних отношений. Эти мероприятия были призваны содействовать росту
взаимопонимания и укреплению социальной базы российскокитайских отношений.
Конференция единогласно переизбрала М.Л. Титаренко председателем ОРКД, академик С.Л. Тихвинский вновь стал почетным председателем общества.
В дни визита в Китай 14 октября 2004 г. Президент РФ
В.В. Путин и Председатель КНР Ху Цзиньтао утвердили План
действий по реализации положений Договора о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой на 2005—2008 гг. Центральными мероприятиями этого плана стали Год России в Китае в
2006 году и Год Китая в России в 2007 году.
Центральное правление ОРКД под руководством М.Л. Титаренко и региональные отделения Общества, действовавшие во
многих регионах и городах страны, откликнулись на инициативу руководителей России и Китая, активно включились в проведение национальных годов.
Как сказал в интервью журналу «Партнеры» председатель
ОРКД М.Л. Титаренко, «Год России в Китае стал широкомасштабной акцией по развитию двусторонних отношений. Он дал
мощный толчок развитию многосторонних связей не только на
политическом уровне, но и вовлек в этот процесс сотни тысяч
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простых людей, самых широких слоев общественности, делового мира, науки; у России и у Китая появилось много новых друзей, был заложен прочный фундамент нерушимости российскокитайского добрососедства».
26 марта 2007 г. в Москве в государственном Кремлевском
дворце Президент РФ В.В. Путин принимал от Председателя
КНР Ху Цзиньтао эстафету года Китая в России.
В Год Китая в России председатель ОРКД академик М.Л. Титаренко, руководители и активисты Общества были участниками
Недели Пекина в Москве, Недели Шанхая в Санкт-Петербурге,
мероприятий Фестиваля китайской культуры, Недели культуры
Тибета, а также участвовали в презентациях Тяньцзиня, Чунцина, СУАР, провинций Гуандун, Чжэнцзян, Цзянси, Шаньси,
Шэньси, Хубэй, Сычуань, Юньнань.
В канун торжественной церемонии закрытия Года Китая
в России, состоявшейся 6 ноября 2007 г. в Государственном
Кремлевском дворце, вице-премьер Госсовета КНР У И сообщила о том, что правительство Китая учредило специальные
награды — грамоты «Национальные Годы» Китая и России.
Этой высокой награды был удостоен председатель Общества
российско-китайской дружбы, директор Института Дальнего
Востока РАН академик М.Л. Титаренко. Это явилось высокой
оценкой не только личных заслуг М.Л. Титаренко, но и признанием активного участия Общества и его многочисленного
актива как в проведении Года России в Китае, так и года Китая в России.
2007 год — Год Китая в России — был знаменательным для
Общества российско-китайской дружбы. 29 октября 2007 г. Общество торжественно отметило свой 50-летний юбилей.
50-летнему юбилею было посвящено торжественное собрание, состоявшееся в Москве. К своему 50-летнему юбилею
ОРКД пришло с солидной массовой базой на местах: Отделения
ОРКД действовали в Санкт-Петербурге, Приморском, Хабаровском и Алтайском краях, Забайкальской, Читинской, Иркутской,
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Новосибирской областях, ЕАО, Амурской области, Екатеринбурге, Томске, Орле, Калуге, Самаре, Рязани и Иванове.
Выступая на собрании, председатель ОРКД, директор ИДВ
РАН академик М.Л. Титаренко сказал:
«Сегодня Общество российско-китайской дружбы является
массовой и представительной общественной организацией, передовым отрядом народной дипломатии. Общество осуществляет свою деятельность исключительно на энтузиазме своих членов, представляющих различные социальные слои российского
общества — от школьников и студентов, представителей деловых кругов, научной и творческой интеллигенции до убеленных
сединами ветеранов — участников боев за освобождение Китая
от японских захватчиков и строительства нового Китая, ученых-китаеведов, ценителей и любителей китайской литературы
и культуры. Нас всех объединяет искренняя заинтересованность
в том, чтобы российско-китайские отношения развивались и
крепли в духе добрососедства, взаимопонимания и взаимного
доверия на принципах равенства, дружбы, сотрудничества и
стратегического взаимодействия».
На торжественном собрании М.Л. Титаренко огласил приветствие Президента Российской Федерации В.В. Путина.
«Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с 50-летием со дня образования Общества российско-китайской дружбы — первой в нашей стране ассоциации дружбы с народами зарубежных стран.
Все эти годы активисты общества ведут плодотворную деятельность по укреплению взаимопонимания и всестороннего сотрудничества с нашим великим соседом — Китайской Народной
Республикой. Народная дипломатия во многом помогла сберечь
традиционные добрые чувства жителей России и Китая друг к
другу, способствовала нормализации межгосударственных связей, а затем и подъему их до уровня доверительного партнерства
и стратегического взаимодействия. Знаменательно, что свой
юбилей Общество отмечает в рамках проходящих с большим
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размахом мероприятий Года Китая в России, в успешной реализации которых вы принимаете самое непосредственное участие.
Уверен, вы и впредь будете вносить весомый вклад в развитие
многоплановых российско-китайских связей».
Празднование 50-летнего юбилея ОРКД стало стартом для
дальнейшего развития его деятельности.
Итоги этой деятельности были подведены на состоявшейся
в Москве 6 декабря 2010 г. VIII отчетно-выборной конференции
ОРКД. В выступлении на конференции председатель ОРКД,
директор ИДВ РАН академик М.Л. Титаренко уделил большое
внимание участию ОРКД и его региональных отделений в проведении еще одной широкомасштабной акции, инициаторами
которой были руководители России и Китая: в проведении Года
русского языка в Китае в 2009 г. и Года китайского языка в России в 2010 г.
С чувством большого удовлетворения М.Л. Титаренко сообщил участникам конференции о том, что к Году китайского
языка в России ученые ИДВ РАН завершили выпуск 6-томной
энциклопедии «Духовная культура Китая» — 15-летний подвижнический труд российских китаеведов во главе с главным
редактором, директором ИДВ РАН академиком М.Л. Титаренко
был отмечен Государственной премией Российской Федерации.
В работе VIII конференции ОРКД принимал участие Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в РФ Ли Хуэй. Он назвал
ОРКД ведущей силой народной дипломатии в российско-китайских отношениях, подчеркнул незаменимую роль общества в
деле передачи эстафеты китайско-российской дружбы из поколения в поколение, во имя общего процветания и развития наших стран.
… Наступил 2012 год. В результате мартовских выборов
Президентом Российской Федерации вновь стал В.В. Путин;
5—6 июня 2012 г. Президент В.В. Путин совершил государственный визит в Китайскую Народную Республику, ставший
его первой зарубежной поездкой после вступления в должность.
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В подписанном в Пекине 5 июня 2012 г. Совместном заявлении
Китайской Народной Республики и Российской Федерации о
дальнейшем углублении китайско-российских отношений всеобъемлющего равноправного доверительного партнерства и
стратегического взаимодействия гуманитарное сотрудничество,
наряду с политическим доверием и торгово-экономическим сотрудничеством, было названо одно из трех опор российско-китайских отношений всеобъемлющего равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия.
Внимание руководителей России и Китая к дальнейшему развитию двусторонних межгосударственных отношений, общественных связей и гуманитарного сотрудничества, нашедших
отражение в подписанном Совместном заявлении, имело особое
значение для Общества российско-китайской дружбы, отметившего 29 октября 2012 г. свой 55-летний юбилей.
К юбилею Институтом Дальнего Востока РАН была выпущена книга «Россия-Китай. Народная дипломатия», ответственными редакторами которой были руководители Общества академики С.Л. Тихвинский и М.Л. Титаренко.
В Москве в Дипломатической академии МИД РФ состоялось
торжественное собрание, посвященное 55-летию ОРКД.
Открывая собрание, почетный председатель Общества российско-китайской дружбы, академик С.Л. Тихвинский подчеркнул: «55-летняя история Общества российско-китайской дружбы — это история самоотверженного служения тысяч и тысяч
энтузиастов идеалам дружбы двух наших народов, вдохновленных уверенностью в исторической необходимости добрососедства, дружбы, сотрудничества между великими государствами
и народами для судеб наших стран».
С подробным докладом об истории создания и 55-летней
деятельности ОРКД на собрании выступил его председатель,
директор ИДВ РАН академик М.Л. Титаренко. «Сегодня общество считает своей задачей активно разъяснять российской
общественности, что для подъема России, ее модернизации
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необходимо развивать устойчивые добрососедские отношения
с Китаем, укреплять дружественные связи, углублять взаимопонимание и доверие, активно содействовать политике соразвития, придавать нашим связям характер подлинно всенародных,
в которых участвуют не только политики и официальные лица,
но и широкие круги граждан наших стран; всемерно способствовать тому, чтобы ветер китайских реформ — как призывает
Президент РФ В.В. Путин — наполнял паруса курса на модернизацию России».
По случаю 55-летнего юбилея в адрес ОРКД поступило много
приветствий от государственных и общественных организаций.
В приветственном послании Министр иностранных дел РФ
С.В. Лавров подчеркнул, что общество в новых благоприятных
для российско-китайских отношений условиях остается важным субъектом народной дипломатии и выразил уверенность в
том, что дальнейшая деятельность общества будет способствовать укреплению атмосферы дружбы, добрососедства и взаимопонимания между странами.
Участвующий в работе собрания председатель ОКРД Чэнь
Хаосу назвал ОРКД одним из активных участников народной
дипломатии, надежным мостом, соединяющим различные круги российской и китайской общественности. Выступивший на
собрании посол КНР Ли Хуэй подчеркнул, что «в настоящее время, когда двусторонние связи между Китаем и Россией вышли
на беспрецедентно высокий уровень, необходимо еще более активно опираться как на официальную, так и народную дипломатию в целях обеспечения преемственности и продвижения всеобъемлющего партнерства между нашими странами».
2013 год вписал новые яркие страницы в летопись российско-китайских отношений. В период 22—24 марта нашу страну
с государственным визитом вскоре после избрания на высокий
государственный пост посетил Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Историческое значение для двусторонних российско-китайских отношений имело Совместное
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заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о взаимовыгодном сотрудничестве и углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Стороны утвердили План действий по реализации
Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Одним
из важнейших составляющих этого плана была названа задача
по развитию российско-китайского взаимодействия в гуманитарной сфере на среднесрочную перспективу, успешное проведение в России и Китае Годов туризма, а также расширение на
регулярной и долгосрочной основе двусторонних молодежных
обменов, подготовка и проведение Годов дружественных молодежных обменов между Россией и КНР в 2014—2015 годах.
В период государственного визита Председателя КНР Си
Цзиньпина в Россию большое внимание было уделено необходимости расширения молодежных обменов, названных
приоритетным направлением двустороннего гуманитарного
сотрудничества. В подписанном руководителями России и
Китая Совместном заявлении указывалось на необходимость
расширения на региональной и долгосрочной основе двусторонних молодежных обменов, подготовку и проведение Годов
дружественных молодежных обменов между Россией и Китаем в 2014—2015 годах.
«Молодежь — будущее двусторонних отношений. Чтобы обеспечить долгосрочное стабильное развитие отношений между
нашими странами, необходимо начинать именно с молодежи», —
сказал Председатель КНР на встрече 23 марта с преподавателями и студентами МГИМО МИД РФ, где он выступал с сообщением «Идти в ногу с веяниями эпохи и содействовать мирному
развитию на планете».
Общество российско-китайских отношений под руководством М.Л. Титаренко всегда большое внимание также уделяло молодежным обменам. В течение последних десяти лет китайские детские художественные коллективы из провинций
Чжэцзян, Юньнань, Гуйжоу, Хэбэй, Шаньдун, Хубэй и др. по
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приглашению нашего общества участвовали в Московском международном фестивале-конкурсе детского и юношеского художественного конкурса «Открытая Европа. Открытая планета».
По возвращении на Родину в адрес председателя М.Л. Титаренко, как правило, всегда приходило много писем от китайских детей, с огромным восхищением и большими чувствами дружбы
вспоминающих незабываемые дни их пребывания в Москве и
встречи с российскими коллегами.
В свою очередь, в Китай на Международные фестивали детского творчества Общество российско-китайской дружбы направляло российские детские художественные коллективы. Руководители ОРКД и его председатель М.Л. Титаренко бывали
частными гостями московских школ, в которых изучается китайский язык.
Председатель ОРКД М.Л. Титаренко и другие руководители
общества выступали перед студентами московских вузов, призывая студенческую молодежь во имя своего будущего присоединяться к движению за дружбу с Китаем, активно изучать
китайский язык, без чего невозможно двустороннее с каждым
днем расширяющееся российско-китайское сотрудничество.
27 апреля 2014 г. М.Л. Титаренко исполнилось 80 лет. Его
поздравляли друзья и коллеги из России и Китая. К юбилею
М.Л. Титаренко в ИДВ РАН была издана книга «Китай на пути к
возрождению». В книге была опубликована статья, а «М.Л. Титаренко — активный сторонник и проводник народной дипломатии в российско-китайских отношениях».
На презентации книги, изданной к его юбилею, М.Л. Титаренко сказал: «Я хотел бы признаться в любви к Институту
Дальнего Востока РАН, который почти 30 лет является для меня
вторым домом, и к моим коллегам, работа которых неотделима
от наших общих успехов. Мы и дальше будем делать все, что
бы в нашей стране лучше и больше знали о нашем соседе — Китае — и лучше понимали, что только в соразвитии мы можем
успешно решать задачи, стоящие перед нами и только сообща
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сохранить мир, так необходимый для нашего поступательного
движения вперед».
В мае 2014 г. М.Л. Титаренко возглавил делегацию ОРКД на
праздновании 60-летия Китайского народного общества дружбы
с заграницей. На встрече с председателем Ли Сяолинь руководители организации подтвердили решимость делать все возможное для расширения социальной базы российско-китайских отношений, привлекать к движению за дружбу и сотрудничество
между нашими странами все больше и больше представителей
общественности, особенно представителей молодого поколения.
24 сентября 2014 г. делегация Общества российско-китайской
дружбы во главе с председателем М.Л. Титаренко была приглашена в Дом народных собраний для участия в торжествах,
посвященных 65-летию установления российско-китайских дипломатических отношений и 65-летию Общества китайско-российской дружбы. Во время этих торжеств, в которых участвовали председатель ПК ВСНП Чжан Дэцзян и председатель Совета
Федерации РФ В.И. Матвиенко, общества дружбы призывались
к активизации своей деятельности, направленной на расширение социальной базы российско-китайских отношений.
В Москве председатель ОРКД, директор ИДВ РАН академик
М.Л. Титаренко принял участие и выступил с большим докладом
на торжественном собрании в Москве, посвященном 65-летию
КНР, 65-летию российско-китайских отношений и 65-летию Общества китайско-российской дружбы. По приглашению председателя
М.Л. Титаренко в Москве в юбилейных мероприятиях участвовала
делегация Общества китайско-российской дружбы во главе с вновь
избранным председателем Общества китайско-российской дружбы
Чэнь Юанем — заместителем председателя ВК НПКСК.
В выступлении посол КНР в РФ Ли Хуэй дал высокую оценку
деятельности обществ дружбы — проводников народной дипломатии в двусторонних отношениях, подчеркнув их активное участие
в укреплении и развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.
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Во время встреч в Пекине и Москве председатели М.Л. Титаренко и Чэнь Юань обсудили участие организаций дружбы в
мероприятиях, которые будут проводиться в России и Китае в
2015 году по случаю 70-летия Победы в совместной борьбе против германского фашизма и японского милитаризма.
Председатель ОРКД, директор ИДВ РАН академик М.Л. Титаренко пригласил Чэнь Юаня в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 70-летнему юбилею победы. Он был полон
сил и замыслов, готовясь принять активное участие в этих мероприятиях.
Однако жизнь распорядилась по-другому.
Когда в Москве проходила организованная по инициативе
М.Л. Титаренко Российско-Китайская международная конференция, посвященная роли СССР и Китая в достижении победы наш фашизмом и японским милитаризмом во Второй мировой войне, М.Л. Титаренко, по состоянию здоровья, уже не
мог в ней участвовать. На конференции было только оглашено
его приветственное послание. В послании он отстаивал историческую справедливость по поводу причин и истоков Второй
мировой войны, начавшейся не в 1939 г. с нападения фашистской Германии на Польшу, а с 1931 г. — с оккупации Японией Северо-Восточного Китая и масштабной агрессии Японии
против Китая в 1937 г. «Совместное празднование Победы над
общим врагом — фашизмом и японским милитаризмом — это
великий праздник дружбы и солидарности народов России и
Китая, дружбы, скрепленной кровью в борьбе против общих
врагов…Пусть крепнет в веках дружба народов России и Китая», — этими словами М.Л. Титаренко закончил свое приветственное послание.
В 2015 году, практически постоянно находясь в больнице,
председатель М.Л. Титаренко продолжал проявлять большой
интерес к деятельности общества. Его интересовало то, как реализуется план, принятый с его участием на заседании ЦП ОРКД
11 февраля 2015 года и как планируется провести торжественное
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собрание, организованное по инициативе Общества российско-китайской дружбы и Института Дальнего Востока РАН в
Центральном музее Великой Отечественной войны по случаю
70-летию победы.
С большим интересом воспринял он сообщение о том, как в
Обществе российско-китайской дружбы прошло торжественное
собрание, посвященное 110-й годовщине со дня рождения Чэнь
Юня — видного государственного и партийного деятеля Китая;
интересовался также тем, как прошла встреча с делегацией потомков известных китайских революционеров и деятелей КПК,
многих из которых он знал лично.
Когда М.Л. Титаренко узнал о том, что 21 сентября 2015 г. в
Москве состоится X юбилейное пленарное заседание РоссийскоКитайского Комитета дружбы, мира и развития, для участия
в котором в Москву прибыли его давние друзья — Дай Бинго,
председатель Китайской части Китайско-Российского Комитета, и его заместитель Дэн Жун, — он, несмотря на состояние здоровья, захотел не только принять участие в этом мероприятии,
но и выступить на нем с рассказом о том, как продолжает активно работать Общество российско-китайской дружбы, опираясь
только на энтузиазм своих членов.
26 ноября председатель ОРКД академик М.Л. Титаренко
принял участие и выступил со страстной речью в защиту народной дипломатии на Международном форуме, посвященном 90-летию системы ВОКС-ССОД-РАМС-РосзарубежцентрРоссотрудничество.
Вспоминается встреча 27 июня 2015 г. М.Л. Титаренко с делегацией Академии общественных наук КНР во главе с вицепрезидентом Цай Фаном. Когда он узнал о том, что делегация
специально прибыла в Москву, чтобы вручить ему диплом Почетного члена АОН Китая, он прямо из больницы, впервые с начала года, приехал в Институт Дальнего Востока и в течение полутора часов рассказывал китайским гостям о работе ИДВ РАН
и его планах на будущее.
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15 февраля 2016 г. состоялось заседание Центрального правления Общества российско-китайской дружбы, на обсуждение которого был вынесен отчет о деятельности общества в 2015 году
и План работы на 2016 год, М.Л. Титаренко попросил направить ему и отчет, и план. Ознакомившись с отчетом, М.Л. Титаренко выразил большое удовлетворение по поводу того, что в
году 70-летия победы по линии Общества российско-китайской
дружбы только в Москве было проведено 45 различных массовых мероприятий. Что касается Плана нашей деятельности в
наступившем 2016 году, он внес дополнительные предложения,
которые были приняты и сегодня выполняются.
Последнее мероприятие ОРКД, в котором председатель ОРКД
М.Л. Титаренко принял личное участие, был торжественный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Ху Яобана — известного государственного и политического деятеля КНР.
Председательствуя на этом мероприятии, проходившем с участием посла КНР в РФ Ли Хуэя, М.Л. Титаренко сказал: «Наше
торжественное собрание, посвященное 100-летию со дня рождения Ху Яобана — видного государственного и политического деятеля Китая, всегда активно выступавшего за дружбу и сотрудничество между нашими странами и народами, — призывает нас
к тому, чтобы как зеницу ока беречь, развивать и приумножать
традиции дружбы и сотрудничества между нашими странами
и народами… Если ты патриот, любишь свою родину, желаешь
ей дальнейших успехов, ты должен знать, что добрососедство,
дружба и сотрудничество с нашим великим соседом Китаем,
успешное развитие российско-китайских отношений, являются
залогом наших успехов, залогом нашего движения вперед. Укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами и
народами — это долг каждого россиянина, любящего свою родину и заботящегося о ее будущем».
Это последнее выступление председателя ОРКД М.Л. Титаренко можно считать его завещанием, наказом своим последователям.
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В последний год своей жизни М.Л. Титаренко говорил о том,
что до конца своих дней хочет оставаться председателем Общества российско-китайской дружбы.
И теперь, когда Михаила Леонтьевича нет с нами, мы, его
коллеги по совместной деятельности, будем продолжать его
дело, которому неутомимый проводник народной дипломатии в
российско-китайских отношениях посвятил всю свою жизнь.
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Жизнь, отданная Китаю
В.И. Трифонов,
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Российской Федерации
Российская наука понесла тяжелую утрату. Ушел из жизни
крупнейший российский ученый, один из патриархов российского китаеведения Михаил Леонтьевич Титаренко, человек с
мировым именем, снискавший глубокое уважение не только в
нашей стране, но и в столь любимом им Китае, в других странах
Азии, во всем международном научном сообществе.
Мне посчастливилось близко знать Михаила Леонтьевича,
бок о бок работать с ним на протяжении многих лет. Впервые
наше знакомство состоялось в 1963 г., когда он перешел на работу в посольство СССР в Пекине, отслужив два года в советском
генконсульстве в Шанхае (я был атташе посольства, возглавлял
протокольный отдел). К этому времени за плечами Михаила Леонтьевича, выпускника МГУ, уже был солидный опыт учебы в
ведущих китайских вузах — Пекинском и Фуданьском (Шанхай)
университетах, обучение на спецфакультете китайского языка
Пекинского университета, стажировка на философском факультете института у таких известных китайских философов, как
Фэн Юлань, Жэнь Цзинь, Фэн Дин и другие. Заложенная тогда
солидная база знаний по китайской философии позволила ему
стать впоследствии одним из ведущих советских специалистов
в этой сфере, подготовить ряд фундаментальных трудов по китайской философии. Находясь на протяжении многих лет в гуще
китайской жизни (в 1958 г. он, единственный из иностранных
студентов, направился вместе с философским факультетом Пекинского университета в деревню выполнять указание Мао Цзэдуна «учиться философии у крестьян»), М. Титаренко проникся огромным уважением к трудолюбивому китайскому народу,
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глубоко познал особенности богатой культуры Китая, освоил
труднейший китайский язык, что сыграло бесценную роль в его
дальнейшей работе.
Служба в советском посольстве в Пекине стала важным этапом
формирования Михаила Леонтьевича как профессионального дипломата. И здесь он проявил себя серьезным, знающим работником. Подготовленные М.Л. Титаренко для центра основательные
документы по проблемам внутренней политики Китая, вопросам
идеологии, по важнейшим аспектам политики КПК неизменно получали самые высокие оценки. Неудивительно поэтому, что уже в
1965 г. Михаил Леонтьевич был приглашен на работу в Отдел ЦК
КПСС, где он трудился на протяжении двадцати лет в качестве одного из ведущих специалистов по проблемам Китая.
1960-е годы явились одним из труднейших периодов в российско-китайских отношениях, будучи омраченными острой
полемикой между двумя нашими странами, что налагало дополнительные большие сложности на нашу жизнь в Пекине, резко
увеличился объем работы. В те годы нам приходилось сталкиваться с открытой недоброжелательностью и даже враждебностью со стороны китайских властей, было значительно затруднено общение с китайским населением. Однако мы были тогда
молоды, дружили, старались не унывать, устраивали совместные вечера, занимались спортом. Во всем этом принимал активное участие Михаил Леонтьевич и его очаровательная супруга
Галина. Остались самые теплые воспоминания об общении с
этими замечательными людьми.
Жизнь затем развела нас по разным направлениям. Я продолжал трудиться на дипломатическом поприще, побывал на разных постах и в разных странах, но никогда не порывал с Китаем.
В 1966 г. поступил в аспирантуру Института Дальнего Востока,
сдал вступительные экзамены, кандидатский минимум, начал
писать диссертацию, но так и не защитил ее, так как руководство направило меня в Китай, где продолжала бушевать «культурная революция» и было не до научных занятий.
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Выйдя в отставку, в сентябре 2008 г. был принят на работу в
ИДВ в качестве старшего научного сотрудника. Не могу не выразить глубокую благодарность Михаилу Леонтьевичу за оказанное
мне доверие, предоставленную возможность трудиться на тех направлениях, где лежал мой основной интерес. Большому удовлетворению от работы в ИДВ способствовала созданная Михаилом
Леонтьевичем благожелательная атмосфера в Институте, уважительное отношение к каждому из сотрудников, коллективистский
подход к решению стоящих перед Институтом проблем.
К настоящему времени Институт Дальнего Востока РАН усилиями многих поколений специалистов по восточноазиатским
проблемам превратился в один из ведущих центров страны, занимающихся разработкой политики России в отношении Азиатско-Тихоокеанского региона, исследованием узловых, не до конца
проясненных, проблем многовековой истории стран этого региона, обеспечением правительственных, законотворческих, исследовательских и научных органов нашей страны необходимыми
аналитическими материалами, конструктивными идеями и предложениями. Подобран слаженный коллектив опытных ученых,
специалистов, обладающих глубокими знаниями проблем таких
стран как Китай, Япония, страны Корейского полуострова, ЮгоВосточной Азии, всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Подготовлено значительное количество монографий, статей, разного
рода исследований, дающих всестороннюю картину положения
в этом регионе, как на современном этапе, так и в историческом
разрезе. Достаточно назвать такие труды мирового значения как
6-томная энциклопедия «Духовная культура Китая», 10-томная
«История Китая с древнейших времен до начала XXI века» и др.
Институт выпускает ежегодные сборники материалов, где можно
найти ответ буквально на все интересующие тех или иных специалистов вопросы, касающиеся политики Китая, Японии, стран
ЮВА, положения на Корейском полуострове, современной ситуации в АТР. Ведется комплексное исследование расположенных
в АТР международных организаций. ИДВ РАН сыграл одну из
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ведущих ролей в разработке линии нашей страны в отношении
таких объединений как ШОС, БРИКС, РИК, продолжает принимать активное участие в подготовке предложений относительно
дальнейшей политики России на этих важнейших направлениях.
Заслуженным авторитетом в политологических и научных кругах
России и за рубежом пользуется выпускаемый институтом регулярный журнал «Проблемы Дальнего Востока», включенный в
реестр рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией
(ВАК) научных изданий.
Большое внимание уделяется Институтом вопросам внутреннего развития Китая, анализу опыта КНР в построении современной, высокоразвитой экономики, создании конвергентного
многоукладного общества, в котором сочетается многовековой
позитивный опыт развития рыночной экономики с социалистической направленностью политики Китая, исследованию особенностей движения Китая по демократическому пути.
Неоценимый вклад в становление Института в его нынешнем
виде внес Михаил Леонтьевич Титаренко. В условиях сложнейшей
международной обстановки ИДВ РАН неизменно отстаивал линию на необходимость поддержания самых тесных связей, укрепления стратегического партнерства между Россией и Китаем, что
отвечает жизненным интересам двух наших стран, является для
них прочным тылом перед лицом развернутого наступления на
Россию и Китай со стороны сил гегемонии и диктата.
В своих работах Михаил Леонтьевич подчеркивал: «Развитие отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества с
Китаем соответствует коренным интересам безопасности нашей страны, создает предпосылки максимально благоприятных
внешних условий для мирного развития, обеспечения территориальной целостности, сохранения суверенитета и стабильности
российского государства»1. «Нельзя забывать, — писал он, — что
Титаренко М.Л. Россия и Китай, стратегическое партнерство и вызовы
времени. М., «Форум». 2014. С. 8.
1
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единственной большой и авторитетной страной, которая в трудных для России условиях 1990-х годов протянула ей руку дружбы и сотрудничества, демонстрируя сочувствие и уважение,
была именно Китайская Народная Республика». При встречах в
то время с российскими представителями и высшие китайские
руководители, и рядовые граждане Китая, отмечал он, неизменно подчеркивали: «Мы глубоко убеждены, что переживаемые
российским народом и Россией трудности — это временное явление. Мы в Китае всегда считали и считаем, что Россия была,
есть и будет великой страной, что русский народ — это великий
народ, обладающий великой культурой и наукой, могучей армией и огромными природными богатствами»1.
На примере последних событий наша страна еще раз убедилась, что в лице Китая мы имеем надежного друга и партнера.
Отправляясь в Москву в марте 2013 г. с первым зарубежным
визитом на высшем государственном и партийном посту страны, Председатель КНР Си Цзиньпин заявил: «Китай и Россия
являются друг для друга самыми главными и самыми важными стратегического партнерами». При встрече с В.В. Путиным в
Ханчжоу (саммит G20) 4 сентября 2016 г. Председатель КНР Си
Цзиньпин высказался в пользу того, что «наши страны должны еще плотнее усилить всестороннее сотрудничество, усилить
взаимную политическую поддержку, поддержку другой страны
по защите суверенитета»2. С большой признательностью были
встречены в России слова Премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна
в его послании к народу России (через «Российскую газету»)
накануне визита Премьера в РФ в октябре 2014 г.: «Китайскороссийское взаимодействие, основанное на дружбе, будучи
Титаренко М.Л. Россия и Китай, стратегическое партнерство и вызовы
времени. М., «Форум». 2014. С. 9.
1

Встреча В. Путина с Си Цзиньпином 4 сентября 2016 г. // [Электронный
ресурс] URL://https://lenta.ru/news/2016/09/04/siputin/ (Дата обращения:
04.09.2016).
2
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долгосрочным, устойчивым и стратегическим, не подвергается
никаким колебаниям в международной обстановке и воздействию каких-либо внешних факторов»1.
М.Л. Титаренко вел неустанную борьбу с теми силами внутри нашей страны, которые, либо не разбираясь с реальным положением вещей, либо в угоду заказу своих заокеанских покровителей, стремились и стремятся подорвать отношения между
Россией и Китаем, распространяют всякого рода вымыслы о
«китайской угрозе», «ползучей китайской экспансии» на Дальнем Востоке и т.д. Его твердая позиция заключалась в том, что
чем теснее, насыщеннее будут наши отношения с Китаем, приносящие огромную выгоду обеим нашим странам, тем более
прочными будут гарантии сохранения дружественных российско-китайских связей на долгие годы. Разрушая основу отношений с КНР, возводя барьеры на пути развития связей с Китаем,
говорил он, мы как раз и будем создавать питательную почву
для возникновения реальных угроз с его стороны. Уже будучи
тяжело больным, Михаил Леонтьевич в своем последнем выступлении 25 января 2016 г. на публичном мероприятии заявил:
«Если ты патриот, любишь свою родину, желаешь ей дальнейших успехов, ты должен знать, что добрососедство, дружба и
сотрудничество с нашим великим соседом, успешное развитие российско-китайских отношений являются залогом наших
успехов, залогом нашего движения вперед»2.
Сказанное не значит, что М.Л. Титаренко не видел имеющихся проблем и сложностей в отношениях двух стран, в том числе и
оставленных нам историей. Наличие различий во взглядах и интересах сторон, подчеркивал он, явление естественное. Важно,
однако, правильно относиться к появляющимся разногласиям,
1

«Российская газета». 10.10.2014.

Статья Куликовой Г.В. «Памяти М.Л. Титаренко — председателя Общества
российско-китайской дружбы». Сборник «Китайская Народная Республика.
2014—2015 гг.». М., «Форум». 2016. С. 472.
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своевременно принимать необходимые меры для их устранения. Как было отмечено В.В. Путиным в феврале 2012 г. в статье
«Россия и меняющийся мир», в отношениях РФ и КНР «закрыты все крупные политические вопросы»1. Остающиеся расхождения не имеют антагонистического характера и могут успешно
решаться на пути равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества.
Хотелось бы отметить еще один момент, характеризующий
Михаила Леонтьевича как дальновидного политика, переживающего за интересы своей страны, за будущее наших отношений
с Китаем.
В январе 2015 г., находясь в больнице, за несколько месяцев
до майского визита в Москву Председателя КНР Си Цзиньпина
для участия в праздновании 70-летия победы советского народа
в Великой Отечественной войне, Михаил Леонтьевич выступил
инициатором развернутых предложений ИДВ РАН о необходимости отметить огромный вклад китайского народа в разгром
милитаристской Японии и германского фашизма. Упорное сопротивление китайского народа японской агрессии снижало
угрозу возможного участия Японии в войне против Советского Союза на стороне Германии, стало одной из причин, в силу
которых Япония не решилась открыть дальневосточный фронт
против СССР. Уверен, что эти соображения были услышаны,
нашли отражение в совместных мероприятиях России и Китая
в ознаменование 70-летия Победы над германским фашизмом и
японским милитаризмом. В Совместном заявлении РФ и КНР от
20 мая 2014 г. наши страны подчеркнули — в контексте 70-летия
Победы, — что они «продолжат решительное противодействие
попыткам фальсификации истории и подрыва послевоенного
миропорядка».
Россия и меняющийся мир. Статья Владимира Путина в «Московских новостях». 27.02.2012. // [Электронный ресурс] URL://http://mn.ru/
politics/20120227/312306749.html.
1
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Суммируя высказанные М.Л. Титаренко в его многочисленных трудах идеи относительно дальнейшего совершенствования
российско-китайских отношений, вывода этих отношений «на
новые рубежи», можно выделить следующее: 1
–отметив «высочайший уровень», достигнутый в российскокитайских отношениях за последние годы, Михаил Леонтьевич считал необходимым последовательно развивать и
обогащать те «регулирующие» положения российско-китайского партнерства, которые были сформированы в конце
90-х годов прошлого столетия-начале нынешнего, квинтэссенцией которых явился Договор о добрососедстве, дружбе
и сотрудничестве между РФ и КНР от 16 июля 2001 г. Создана прочная база отношений двух стран, и было бы преступным ее расшатывать;
–важно и впредь развивать тесные контакты на высшем и высоком уровнях, продолжать поддерживать друг друга в коренных вопросах — избранный путь развития, суверенитет
и территориальная целостность, — последовательно усиливать взаимное доверие;
–в условиях резко осложнившейся международной обстановки осуществлять еще более плотную координацию и взаимодействие в международных и региональных делах в целях
упрочения международного мира, построения нового, более
справедливого, рационального и демократичного миропорядка. Особую бдительность необходимо проявить в отношении
Титаренко М.Л. Россия. Безопасность через сотрудничество. Восточноазиатский вектор. М. «Памятники исторической мысли». 2003; М.Л. Титаренко. Геополитическое значение Дальнего Востока. Россия, Китай и другие
страны Азии. М. 2008; Б.Н. Кузык, М.Л. Титаренко. Китай-Россия 2050: стратегия соразвития. М. 2006; М.Л. Титаренко Россия и ее азиатские партнеры
в глобализирующемся мире. М., «ФОРУМ». 2012; М.Л. Титаренко. Россия и
Китай. Стратегическое партнерство и вызовы времени. М., «ФОРУМ». 2014;
М.Л. Титаренко и В.Е. Петровский. Россия, Китай и новый мировой порядок. М., Издательство «Весь мир». 2016 и др.
1
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непрекращающихся попыток Вашингтона и его западных
партнеров настроить Россию и Китай друг против друга,
столкнуть наши страны между собой. Взаимодействие двух
стран, считал он,— мощный инструмент укрепления международных позиций каждой из них. Как подчеркнуто в статье
В.В. Путина «Россия и меняющийся мир», «процветающий и
стабильный Китай нужен России, и, в свою очередь, Китаю,
уверен, нужна сильная и успешная Россия»1. Принципиальная позиция России и Китая заключается в том, что решение
глобальных и региональных проблем следует искать не через
конфронтацию, а через сотрудничество, через поиск компромиссов, отстаивая верховенство международного права при
сохранении ведущей роли ООН;
–неотложный характер приобретает приведение экономической базы наших отношений с КНР в соответствие с
ушедшими далеко вперед геополитическими и политическими связями России с Пекином. Необходимо всемерно углублять сотрудничество в практических областях — в торгово-экономической, инвестиционной,
энергетической, научно-технической, инновационной
и прочих подобных сферах. При сохранении западного
вектора наращивать долгосрочный курс на сотрудничество с нашими соседями на Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Центральную роль здесь играет Китай с его мощной экономикой, значительными финансовыми ресурсами;
–развивать сотрудничество и укреплять дружбу между вооруженными силами России и Китая как важный компонент
стратегического взаимодействия двух стран;
–всесторонне содействовать развитию гуманитарных связей
в сферах культуры, образования, здравоохранения, туризма,
Россия и меняющийся мир. Статья В.В. Путина в «Московских новостях». 27.02
2012 // [Электронный ресурс] URL://http://mn.ru/politics/20120227/312306749.html.
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спорта. Укреплять все сферы «народной дипломатии» как
важнейшего средства упрочения взаимопонимания между
нашими народами. Активно использовать имеющиеся для
этого механизмы: регулярные встречи авторитетных представителей политических, деловых кругов, деятелей культуры и науки по линии Российско-Китайского Комитета
дружбы, мира и развития XXI века, деятельность таких
массовых общественных объединений как Общества российско-китайской дружбы (ОРКД) и китайско-российской
дружбы (ОКРД), развивать широкие молодежные обмены,
обмены в сфере образования.
Много сил и энергии отдавал Михаил Леонтьевич другим направлениям, связанным с деятельностью Института — исследование проблем Японии, Кореи, Вьетнама, общего положения в
Азиатско-тихоокеанском регионе. Свой вклад внес он и в разработку крупнейших геополитических проблем современности.
В частности, еще в 1994—2003 гг., задолго до того, как проблемы неоевразийства вышли на авансцену мировой политики,
М.Л. Титаренко выступил с разработкой идей евразийской идентичности России и ее цивилизации. По этой теме им была написана и издана серия монографий. До последних дней Михаил
Леонтьевич был активным поборником необходимости усиления восточного вектора политики России, преодоления господствующего в ее внешнеполитическом арсенале евроцентризма1.
Я думаю, со всем основанием можно сказать, что в том, что идеи
«большого евразийского партнерства» начали, наконец, воплощаться в жизнь — разворачивающееся сотрудничество между
Россией и Китаем по сопряжению Евразийского экономического
Титаренко М.Л. Россия и ее партнеры в глобализирующемся мире. Раздел II. Россия — проблемы самоидентификации в рамках евразийства. М.
ИД «Форум». 2012. С. 82—114; М. Титаренко, В. Петровский. «О неоевразийской идентичности России». «Международная жизнь». №9.2016. С. 20—44.
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союза и Экономического пояса Шелкового пути и др. — есть и
частица усилий М.Л. Титаренко1.
Большое практическое значение имеет отстаивавшаяся
М.Л. Титаренко на протяжении многих лет философская концепция «симфонии культур». В условиях, когда мир захлестнула
волна бездуховности, аморализма, проталкиваются концепции
«войны цивилизаций», России и Китаю предстоит еще многое
сделать для укрепления общечеловеческой системы ценностей,
формирования платформы конструктивного межцивилизационного диалога.
М.Л. Титаренко и руководимый им Институт Дальнего Востока РАН уделяли постоянное внимание задачам укрепления
таких важнейших механизмов как БРИКС, ШОС и РИК, выступающих за формирование новой, справедливой и равноправной
системы международных отношений, основанных на принципах равенства и доброжелательного партнерства между странами-членами этих организаций. Институтом подготовлено значительное количество материалов и предложений, направленных на повышение эффективности указанных механизмов.
Деятельность М.Л. Титаренко, его неустанная борьба за упрочение отношений между Россией и Китаем снискали большое
уважение со стороны наших китайских друзей, которые высоко ценили его вклад в упрочение российско-китайской дружбы. Возглавив в апреле 1998 г. Общество российско-китайской
дружбы, Михаил Леонтьевич вел огромную работу среди российской и китайской общественности, направленную на дальнейшее сближение двух наших народов. При его активном
участии проведены десятки заседаний правления Общества,
посвященные важнейшим событиям в российско-китайских
«Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по сопряжению Евразийского экономического
союза и Экономического пояса Шелкового пути» от 8 мая 2015 г., другие соответствующие материалы и заявления // [Электронный ресурс] URL://http://
www.kremlin.ru/supplement/4971 (Дата обращения — 19.10.2016).
1
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отношениях, славным датам в истории китайского народа, а также торжественные мероприятия к юбилеям выдающихся деятелей китайского государства, образования, науки и культуры1.
В заключение еще раз хотел бы подчеркнуть огромное значение ИДВ РАН, его деятельности как важнейшего научного центра изучения проблем Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Коллектив Института и его новое руководство продолжают плодотворную работу на благо укрепления
отношений нашей страны с ее восточными соседями, вносят
весомый вклад в обеспечение интересов России в нынешней непростой международной обстановке.

См.: Куликова Г.В. Активный сторонник и проводник народной дипломатии в российско-китайских отношениях. В сборнике «Китай на пути к возрождению». К 80-летию академика М.Л. Титаренко. М. ИД «Форум». 2014.
С. 484—499. Г.В. Куликова. Россия-Китай. Народная дипломатия. М., «Форум». 2012.
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Академик М.Л. Титаренко и Вьетнам
Е.В. Кобелев,
канд. ист. наук, в. н. с.
Центра изучения Вьетнама
и АСЕАН ИДВ РАН
С Михаилом Леонтьевичем Титаренко я познакомился довольно давно — в конце 1960-х годов. Он тогда работал в группе
консультантов Отдела ЦК КПСС по связям с социалистическими странами, а меня, после четырех лет работы журналистом —
вначале корреспондентом ТАСС во Вьетнаме, а затем завкоррпунктом газеты «Правда» по Индокитаю — назначили в параллельный, Международный отдел референтом по связям КПСС
с Национальным фронтом освобождения Южного Вьетнама, а
также с партиями Лаоса и Камбоджи.
После освобождения Южного Вьетнама и создания единой
Социалистической Республики Вьетнам началась эпоха восстановления и возрождения Вьетнама, находившегося после почти
десятилетия американской агрессии в глубоком социально-экономическом кризисе. В конце 1970-х годов в недрах нефтегазовых министерств СССР и СРВ пробила себе дорогу в те времена
совершенно неожиданная, но, как показало будущее, весьма перспективная идея о создании совместного предприятия по добыче нефти и газа на шельфе Южного Вьетнама в районе курортного города Вунгтау. В Москве была создана комиссия по подготовке технико-экономического обоснования предлагаемого
предприятия, в которую были включены специалисты Совмина
СССР и Отдела ЦК. Михаил Леонтьевич как высококвалифицированный специалист по Китаю, соседней с Вьетнамом и социалистической страной, был включен в состав этой комиссии, и,
таким образом, внес свой посильный вклад в создание первого
советско-вьетнамского совместного предприятия.
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Предприятие, известное сегодня как СП «Вьетсовпетро»,
было создано в 1981 г. Хотя это был первый опыт такого рода
в истории отношений двух наших стран, Совместное предприятие довольно быстро показало исключительную эффективность
и выгодность, прежде всего для возрождавшейся вьетнамской
экономики. Так, в 2011 г. «Вьетсовпетро» отметило свое 30-летие рекордным уровнем добычи нефти — около 6,5 млн т1.
В 1991 г., когда Михаил Леонтьевич был уже директором
Института Дальнего Востока, руководство РАН назначило его
председателем Совместной российско-вьетнамской комиссии
по сотрудничеству в области гуманитарных наук. Его научным
секретарем тогда был с. н. с. Института востоковедения РАН Соколов А.А. По его воспоминаниям, М.Л. Титаренко очень быстро и четко наладил работу вновь созданной комиссии. Под его
личным руководством проходили совещания, в которых участвовало не менее 20 человек из самых разных академических
институтов. Люди были воодушевлены и заинтересованы, потому что проводились конкретные мероприятия и достигались
конкретные результаты. По инициативе М.Л. Титаренко и членов комиссии были реализованы различные совместные проекты, главное — был налажен регулярный научный обмен между
российскими и вьетнамскими научными институтами. А ведь
нельзя забывать, что все это происходило в начале «проклятых»
1990-х годов, когда двусторонние отношения между РФ и СРВ,
благодаря усилиям находившихся тогда у власти в РФ «демократов», были сведены до минимума.
После 1991 г. наши пути с Михаилом Леонтьевичем разошлись надолго, но, к счастью, не навсегда. Михаил Леонтьевич
был по-настоящему стратегически мыслящим человеком. ИДВ
РАН создавался вначале как Институт по изучению Китая, что
было крайне необходимо КПСС и Советскому правительству
https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=djVUV9S2HdLCtAH88IDQCg&gws_
rd=ssl#newwindow=1&q=. 03.06.2016.
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в тяжелые 1960—1970-е годы, когда Китай захлестнула волна
«культурной революции», в результате чего политика этой страны, особенно в отношении СССР, стала практически непредсказуемой. Но когда в Китае все более-менее успокоилось, Михаил
Леонтьевич пришел к вполне естественной мысли, что нельзя
изучать только один Китай в отрыве от стран так называемого
«древнекитайского ареала». Так постепенно в Институте появились два новых Центра — изучения Японии и корейских исследований. Не хватало только Вьетнама, который и географически, и исторически, и даже духовно был действительно неотъемлемой частью китайского ареала.
В сентябре 2007 г. мы случайно встретились с Михаилом Леонтьевичем на приеме во вьетнамском посольстве в Москве. Он сказал мне, что хочет создать в ИДВ РАН подразделение по изучению
Вьетнама и тут же предложил мне возглавить его. В декабре этого
же года я стал ведущим научным сотрудником ИДВ РАН.
Ровно через год он вызвал меня к себе и, опять продемонстрировав стратегический подход, сказал, что создаваемый новый Центр надо назвать Центром изучения Вьетнама и АСЕАН.
Мотивация была у него очень простая: АСЕАН — это сегодня
влиятельная региональная группировка, включающая в себя
все 10 стран Юго-Восточной Азии, а Вьетнам, который вступил
АСЕАН в 1995 г., очень быстро стал одним из самых авторитетных ее членов. И тут же Михаил Леонтьевич вчерне продиктовал мне основные задачи и направления создаваемого Центра.
1 декабря 2008 г. он подписал приказ о создании Центра изучения Вьетнама и АСЕАН, и это его решение получило поддержку руководства РАН. В приказе были сформулированы следующие основные задачи вновь создаваемого Центра:
–Комплексный анализ и прогнозирование политического и социально-экономического развития современного Вьетнама.
–Изучение новой и новейшей истории Вьетнама.
–Стратегическое партнёрство России и Вьетнама. Потенциал
российско-вьетнамского сотрудничества.
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–Исторический опыт развития отношений СССР, России и
Вьетнама.
–Современные отношения Вьетнама с Китаем, США, Европейским Союзом, Японией, другими мировыми державами
и политико-экономическими центрами.
–Основные направления развития и становления АСЕАН как
одной из крупнейших региональных политико-экономических организаций.
–Состояние и перспективы развития отношений между Россией и АСЕАН. Интересы России в Юго-Восточной Азии.
Проблемы безопасности в регионе.
–Процессы региональной интеграции в Юго-Восточной
Азии. Пути оптимизации включения России, прежде всего
её восточных регионов, в эти процессы.
–Участие АСЕАН в решении глобальных и региональных проблем в Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в
целом. Пути взаимодействия России и АСЕАН в этой сфере.
–Межцивилизационный диалог в Юго-Восточной Азии и
участие в нём России.
Начиная с 2010 г. Центр изучения Вьетнама и АСЕАН ежегодно стал проводить научно-практические конференции на тему
«Актуальные проблемы вьетнамоведения», в которых принимают
участие вьетнамоведы из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, ученые из стран СНГ, Вьетнама, Беларуси, Польши и др. И все
эти конференции, за исключением последней, которая состоялась
5 октября 2015 г., открывал, выступая с теплыми приветственными речами, директор ИДВ РАН академик М.Л. Титаренко.
Вот несколько наиболее показательных фрагментов его последнего выступления на 5-й конференции, которая состоялась
19 мая 2015 г. в зале заседаний Ученого Совета ИДВ РАН:
«Проведение в ИДВ РАН конференций вьетнамоведов уже
стало доброй традицией. Они проводятся ежегодно в мае, накануне или, как в этом году, в день рождения первого президента
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независимого Вьетнама, большого друга нашей страны товарища Хо Ши Мина.
…Я хотел бы сердечно приветствовать вьетнамоведов из научных и учебных институтов Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Беларуси, Польши. Особенно много в этот раз участвует в конференции наших уважаемых партнеров из Вьетнама.
Мы сердечно приветствуем членов делегации Государственной
политической академии Хо Ши Мина, с которой наш институт
имеет давние партнерские связи и с которой мы подписали в
прошлом году соглашение о всестороннем сотрудничестве сроком на 10 лет…
Мы также сердечно приветствуем членов делегации Вьетнамской академии общественных наук. Отдельно хотел бы поприветствовать проф. До Тиен Шама, который уже несколько лет
является Почетным Доктором нашего института.
Наша конференция проходит в дни, когда, к сожалению, в
Южно-Китайском море обострился один из старейших территориальных конфликтов в Азии: Китай и Вьетнам вновь столкнулись из-за спорных островов. За последние годы это наиболее
серьезное столкновение между обеими странами. Китаеведы и
вьетнамоведы нашего института выражают глубокое сожаление
в связи с таким развитием событий. Как известно, Россию связывают и с Вьетнамом, и с Китаем отношения стратегического
партнерства. Мы радовались тому, что в последние годы и отношения между Китаем и Вьетнамом развивались благотворно
на основе 15 «золотых иероглифов» и 4 «хорошо». Мы призываем сегодня обе стороны проявить максимальную сдержанность,
сесть за стол переговоров и мирным путем урегулировать возникшую конфликтную ситуацию»1.
По результатам каждой конференции и на основе докладов
их участников Центр ежегодно издает сборник «Вьетнамские
исследования». Вплоть до 5-й конференции каждый сборник
1

Вьетнамские исследования. Выпуск 5. М. ИДВ РАН. С. 15—16.
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открывался или приветствием, или предисловием академика
М.Л. Титаренко. И, как он неоднократно отмечал, каждый сборник был интересен тем, что в них всегда анализируются «два
лица» Вьетнама: самые актуальные, злободневные проблемы
политического и экономического развития страны и глубокий,
научный взгляд в далекое и не совсем далекое прошлое Вьетнама, а также раскрытие самобытности и особенностей его культуры, литературы, филологии.
Наряду с этим, Центр ежегодно выпускает по 1—2 монографических исследования или сборника по проблемам Вьетнама,
российско-вьетнамских отношений, АСЕАН и др. Академик
Титаренко всегда учил нас, что в основе работы сотрудников
Центра должно лежать стремление всемерно способствовать
дальнейшему упрочению российско-вьетнамских отношений,
укреплению позиций России в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. Много внимания Центр
как вчера, так и сегодня уделяет развитию сотрудничества с институтами Вьетнамской академии общественных наук (ВАОН),
Государственной политической академией Хо Ши Мина и другими научными учреждениями СРВ, результатом которого являются масштабные совместные проекты.
Михаил Леонтьевич, будучи сам много лет руководителем
Общества российско-китайской дружбы, постоянно напоминал сотрудникам нашего Центра о необходимости активного участия в делах Общества российско-вьетнамской дружбы.
Мы всегда прислушивались к этим его советам: все сотрудники
Центра являются членами Центрального правления Общества и
активно участвуют во всех его мероприятиях, в том числе в подготовке юбилейных книг и публикаций.
Еще одной весьма важной акцией академика, которая лишний раз свидетельствовала о его симпатиях к Вьетнаму, стало его
предложение Ученому совету ИДВ РАН отметить заслуги двух
вьетнамских ученых, что неоднократно делалось в отношении
ученых Китая, США и других стран. А именно: 29 июня 2009 г.
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члены Ученого Совета ИДВ РАН, обсудив предложение директора Института, единогласно проголосовали за решение об избрании
тогдашних председателя ВАОН проф. До Хоай Нама и директора
Института китайских исследований ВАОН проф. До Тиен Шама
членами Международного Научного Совета по проблемам мира,
безопасности и развития в Восточной Азии с присвоением им
звания Почетного Доктора ИДВ РАН за «выдающиеся заслуги в
изучении актуальных проблем экономического развития Восточно-Азиатского региона, за огромный вклад в развитие российсковьетнамского научного сотрудничества и укрепление традиционных дружеских связей между учеными Вьетнама и России».
Сегодня каждого, кто приходит на четвертый этаж ИДВ РАН,
где находятся приемная директора и зал заседаний Ученого совета, встречают на стене в коридоре портреты двух вьетнамских
почетных докторов ИДВ РАН.
Михаил Леонтьевич неоднократно посещал Вьетнам с научными командировками или по приглашению вьетнамских друзей. Особенно тесные научные и дружеские связи сложились у
него с Институтом китайских исследований ВАОН. Его тогдашний директор проф. До Тиен Шам, другие вьетнамские китаеведы были частыми гостями ИДВ РАН, и М.Л. Титаренко всегда тепло принимал их. А в апреле 2008 г., по инициативе проф.
До Тиен Шама, в Ханое состоялась российско-вьетнамская научная конференция на тему «Китай в начале XXI века». Команду
вьетнамских ученых возглавлял проф. До Тиен Шам, а с российской стороны в конференции участвовали директор ИДВ РАН
академик М.Л. Титаренко, заместитель директора проф. Островский А.В., в. н. с. Уянаев С.В., в. н. с. Мазырин В.М. По итогам
этой конференции, которые обе стороны оценили весьма высоко, в 2010 г. в городе Хошимине вышло в свет на вьетнамском
языке совместное монографическое исследование под названием
«Китай в начале XXI века», ответственными соредакторами которого и авторами предисловия и заключения выступили академик М.Л. Титаренко и проф. До Тиен Шам.
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В ходе этой поездки делегации ИДВ РАН произошло весьма
важное для российской стороны событие. При посещении города
Дананга 23 апреля 2008 г. делегацию принял заместитель председателя Народного комитета города Ван Хыу Тиен. Одной из
главных задач этой встречи было разобраться с тем, что из себя
представляет Экономический коридор Восток-Запад (EVEC), о
чем в те годы было много дебатов во Вьетнаме и соседних странах, а также о роли Дананга — одного из крупнейших портов
Вьетнама — в этом проекте. Представитель руководства Дананга
познакомил российскую делегацию с историей рождения проекта, подчеркнул важность его реализации для экономического развития тех стран, через которые будет проходить коридор
EVEC — Мьянма, Таиланд, Лаос и Вьетнам. И в этом грандиозном проекте, по его словам, Дананг должен играть роль «ворот»,
выводящих этот коридор прямо в Южно-Китайское море.
Труды академика М.Л. Титаренко пользовались и продолжают
пользоваться огромной популярностью во Вьетнаме. Благодаря
инициативе проф. До Тиен Шама и сотрудников Института китайских исследований ВАОН, наиболее значительные его книги были
оперативно переведены на вьетнамский язык и изданы в прекрасном оформлении. Прежде всего, это фундаментальный труд «Китай — Россия 2050: стратегия соразвития» (в соавторстве) и «Геополитическое значение Дальнего Востока. Россия, Китай и другие
страны Азии». Перевод этих огромных по объему научных трудов
довольно оперативно и хорошим научным языком осуществил сотрудник Института китайских исследований ВАОН, большой друг
ИДВ РАН и нашего Центра д-р До Минь Као.
В его же переводе в журнале Института «Изучение Китая» регулярно публиковались статьи академика М.Л. Титаренко. Вот
краткий перечень этих статей, к которым проявляли большой
интерес и вьетнамские китаеведы, и широкий читатель: «Несколько слов об Институте Дальнего Востока РАН (№2, 2001 г.);
«Усиление и возвышение Китая» (№1, 2007 г.); «Комплексная
оценка развития Китая в XXI веке» (№5, 2009 г.); «Вызревание
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новой геополитической ситуации в Восточной Азии и роль России» (№1, 2016 г.).
В 2011 г. Институт китайских исследований ВАОН предложил ИДВ РАН реализовать совместный проект на тему «»Мягкая сила» Китая и ее воздействие на Вьетнам и Россию». ИДВ
РАН подготовил заявку на эту тему в РГНФ и получил на 2 года
грант №11-21-09002 для реализации совместного российсковьетнамского проекта на указанную тему. Для подведения итогов совместной работы вьетнамская сторона предложила провести в Ханое 23 ноября 2012 г. научный симпозиум с участием
российских и вьетнамских ученых. А в 2015 г. в Москве вышла
на русском языке коллективная монография «»Мягкая сила»
Китая в отношениях с внешним миром» с глубоким по содержанию предисловием академика М.Л. Титаренко.
Тесные рабочие контакты Михаил Леонтьевич поддерживал
и с Государственной политической академией Хо Ши Мина,
где он несколько раз выступал с интересными докладами перед коллективом сотрудников академии. В 2013 г. при его активном содействии было подписано Соглашение между ИДВ
РАН и академией Хо Ши Мина о масштабном сотрудничестве
сроком на 10 лет. Соглашение, в частности, предусматривает
подготовку совместных трудов на тему «Россия — Вьетнам —
АСЕАН», а также проведение научных мероприятий по случаю 125-летия со дня рождения Хо Ши Мина (19 мая 2015 г. в
Санкт-Петербургском университете состоялась международная
конференция с участием двух высоких вьетнамских делегаций
и вьетнамоведов из Москвы и Санкт-Петербурга, результатом
которой стало издание сборника докладов «Духовное наследие
Хо Ши Мина и современность» на русском и вьетнамском языках, проведение совместных научных симпозиумов поочередно
в Ханое и Москве, ежегодное приглашение во Вьетнам сотрудников ИДВ РАН для выступлений с лекциями и т.п.).
В феврале 2016 г., узнав о кончине академика М.Л. Титаренко, ректор академии Хо Ши Мина проф. Та Нгок Тан прислал
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в ИДВ РАН очень проникновенное письмо соболезнования,
где были такие строки: «Академик Михаил Леонтьевич Титаренко был крупным ученым, верным партнером и достойным
уважения другом Государственной политической академии Хо
Ши Мина. Его безвременная кончина — это огромная потеря не
только для Института Дальнего Востока, для Российской академии наук, для его семьи, друзей и близких, но также и для нашей Академии, для всех других его ученых коллег всего мира».
Самое последнее по срокам «соприкосновение» Михаила Леонтьевича с Вьетнамом и вьетнамской тематикой стало его участие в совместном исследовании ученых ИДВ РАН и Института
китайских исследований ВАОН на тему «Пути укрепления безопасности и сотрудничества в Восточной Азии», инициированном Центром изучения Вьетнама и АСЕАН и проведенном за
счет гранта РГНФ №14-27-09001 в 2014—2015 гг. В этом исследовании, первом столь масштабном в практике двустороннего
российско-вьетнамского сотрудничества, принял участие большой коллектив ведущих специалистов с обеих сторон: 10 российских и 7 вьетнамских.
В декабре 2015 г. в Ханое был проведен Круглый стол по итогам завершения этого крупного российско-вьетнамского исследования по тематике мира и безопасности в Восточной Азии.
Обе стороны высоко оценили глубину анализа и проблемный
подход участников совместного исследования и договорились
о публикации его результатов на русском и вьетнамском языках. Вице-президент ВАОН проф. Нгуен Куанг Тхуан, отметив
успешное завершение очередного совместного исследования,
выразил надежду, что российско-вьетнамский научный труд о
путях укрепления мира и безопасности в Восточной Азии, так
же как и будущие совместные исследования обществоведов
двух стран, будут с интересом встречены научным сообществом
Вьетнама и России, послужат дальнейшему развитию и углублению их сотрудничества и упрочению традиционных отношений
дружбы и сотрудничества между нашими народами.
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В мае 2016 г. в Ханое была издана на вьетнамском языке коллективная монография «Пути укрепления безопасности и сотрудничества в Восточной Азии», которая открывается двумя
вступительными статьями: вице-президента ВАОН Нгуен Куанг
Тхуана «Проблемы и возможности сотрудничества в области
нетрадиционной безопасности» и академика М. Л Титаренко
«Формирование новой геополитической ситуации в Восточной
Азии и роль России».
В российской версии этого совместного труда, названной
«Новые вызовы и механизмы безопасности в Восточной Азии»,
который был издан в 2016 г., помещены две весьма интересные
для читателя статьи академика М.Л. Титаренко: «Вызревание
новой геополитической ситуации в Восточной Азии» и «Национальные интересы и роль России в Восточной Азии» (в соавторстве с г. н. с. ИДВ РАН Петровским В.Е.).
Научные достижения Михаила Леонтьевича получали самую
высокую оценку не только со стороны вьетнамских научных
кругов, его коллег и друзей, но и со стороны вьетнамского государства. В 2009 г. он был удостоен почётного знака Социалистической Республики Вьетнам «За вклад в развитие общественных
наук», а 28 апреля 2014 г., то есть в тот день, когда ему исполнилось ровно 80 лет, Президент СРВ Чыонг Тан Шанг подписал
Указ о награждении академика М.Л. Титаренко Орденом Дружбы. В указе говорилось: Наградить Орденом Дружбы Михаила
Леонтьевича Титаренко, директора Института Дальнего Востока, председателя Комиссии по сотрудничеству в области общественных наук Российской академии наук «за активный вклад
в общественные науки и развитие отношений дружбы между
Вьетнамом и Российской Федерацией».
Теперь позвольте мне перейти к последней, душевной, как мне
представляется, части моего рассказа — воспоминаниям о дорогом
Михаиле Леонтьевиче. После его кончины я сразу же сообщил об
этом д-ру До Минь Као — все-таки его можно считать своеобразным «соавтором» Михаила Леонтьевича: ведь именно через «его
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вьетнамский язык» коллеги академика во Вьетнаме и широкий
вьетнамский читатель знакомились с содержанием его книг и статей. Кроме того, они были друзьями и единомышленниками, да и
когда Михаил Леонтьевич приезжал во Вьетнам д-р До Минь Као
постоянно сопровождал его как личный переводчик.
Д-р До Минь Као довольно быстро откликнулся на мое скорбное сообщение и прислал мне очень теплое и содержательное
письмо, с которым я считаю своим долгом ознакомить читателя.
Михаил Леонтьевич в одном из старинных вьетнамских ресторанчиков. Напротив него сидят бывший сотрудник нашего
Центра с. н. с. Воронин А.С. (уже покойный) и один из руководителей Института китайских исследований ВАОН. А слева —
его ученик, младший брат, переводчик д-р До Минь Као.
«Вспоминаю академика Михаила Титаренко — Учителя,
Старшего брата, Друга.
Я был еще во Вьетнаме (в наст. время д-р До Минь Као проживает в Австралии — Е. К.), когда узнал о том, что Академик
Титаренко ушел в мир иной. Для меня он всегда был как Учитель, Старший брат, Друг.
Книги и статьи Академика, которые я читал и большую часть
из которых переводил на вьетнамский язык, позволили мне узнать о самых разнообразных методах его научной работы: подбор темы, постановка проблемы и ее решение, формулирование
необходимых выводов… И что особенно важно, его научные
подходы очень сильно помогли мне в моих собственных исследованиях, делали их с каждым днем все более качественными и
непременно вносили в них необходимый полезный вклад.
Есть среди книг Академика такие, насколько я их понимаю, которые представляют собой теоретическую и научную основу для
политического и дипломатического направления развития России.
Его труды, которые я имел честь переводить на вьетнамский язык,
например, «Геополитическое значение Дальнего Востока. Россия, Китай и другие страны Азии», изданный в России в 2008 г.,
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являются, на мой взгляд, немалым вкладом в формирование Великоазиатской политики и Политики поворота на Восток Президента
В. Путина (насколько мне известно, Академик даже имел телефон
прямой связи с Президентом РФ). Россия осуществляла и продолжает осуществлять новую европейско-азиатскую Концепцию, и
Академик был одним из тех, кто закладывал ее фундамент, особенно в вышеназванной его книге. Благодаря широкому научному
кругозору и тонкому политическому чутью, Академик указывал
на необходимость для России иметь отношения «стратегического партнерства» с Китаем. Россия должна повернуться к Востоку,
чтобы сбалансировать европейско-азиатскую стратегию, как на
то и указывает двуглавый орел, которого Россия издавна избрала
своим символом. Ведь США тоже осуществляли и осуществляют
«Разворот в сторону Азии».
В своих трудах и в кулуарных беседах Академик высказывал
мысли и одновременно советы прогностического характера, очень
важные для Вьетнама. В настоящее время, считал он, надо координировать действия с ШОС — организацией, которая добилась
крупных успехов в сотрудничестве в борьбе против терроризма,
сепаратизма, торговли наркотиками, незаконной продажи оружия,
внесла позитивный вклад в обеспечение международной и региональной (что касается АСЕАН) безопасности. Если это станет реальностью, то это позволит еще больше повысить роль АСЕАН в
сотрудничестве в Юго-Восточной Азии и одновременно еще более
стабилизирует обстановку в АТР. Этот фактор станет полезным и
для борьбы Вьетнама за сохранение суверенитета и безопасности.
Академик считал, что в пограничных вопросах, особенно по
проблеме Восточного (Южно-Китайского — Е. К.) моря, Вьетнаму надо как можно скорее искать способы их решения с Китаем.
Он считал, что как только 5-е поколение руководителей встанет
в Китае у власти, Вьетнаму будет гораздо труднее пытаться решить эти проблемы. Это уже будут люди, полностью находящиеся под влиянием Запада, прагматики, мало питающие чувства дружбы к Вьетнаму. В совместных с нашим Институтом
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научных трудах Академик излагал сценарий «конфликта низкой
напряженности», который Китай может предпринять в Восточном море. И действительно нынешняя ситуация в Восточном
море в отношениях между Вьетнамом и Китаем развивается в
духе тех сценариев, которые Академик предвидел, и Вьетнам
оказался лицом к лицу со многими трудностями.
Академик всегда был большим другом как общественных
наук в целом, так и Вьетнама, в частности. Что касается Вьетнамской академии общественных наук и особенно нашего Института китайских исследований, то Академик сделал для них
очень много важного и полезного. Он явился инициатором четырех совместных научных проектов, результаты которых были
опубликованы на двух языках — в России и во Вьетнаме, и эти
публикации получили высокую оценку читателей как в нашей
стране, так и за рубежом. Большое число статей и книг Академика были переведены и представлены во Вьетнаме».
До Минь Као любезно прислал для нашего издания воспоминаний об академике М.Л. Титаренко фото обложек его книг и
коллективных сборников с его статьями на вьетнамском языке.
Первая из них — «Китай в начале XXI века». Соредакторы:
проф. До Тиен Шам и академик М.Л. Титаренко, г. Хошимин, 2010.
Trung quốc những năm đầu thế kỷ hai mươi mốt
Tác giả: PGS. TS. Đỗ Tiến Sâm — Viện Sĩ M.L. Titarenko
Dịch giả: Khác
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: NXB Tổng Hợp TP. HCM
Следующая — это «Геополитическое значение Дальнего Востока. Россия, Китай и другие страны Азии», издана в Ханое в 2012 г.
А это сборник статей — «Пути укрепления безопасности и сотрудничества в Восточной Азии» (Ханой, 2016).
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Памяти М.Л. Титаренко
Л.С. Переломов,
д-р ист. наук, г. н. с. ИДВ РАН
Не так просто писать о человеке, который был для тебя и руководителем, и коллегой по научному цеху, и человеком, близким по сердцу.
Моё пока заочное знакомство с Михаилом Леонтьевичем произошло очень давно и при необычных обстоятельствах. Как-то директор Восточного издательства Олег Константинович Дрейер попросил меня зайти к нему на работу, где и сказал: «Тут есть один
парень в ЦК, очень загруженный, но хочет издать Мо-цзы, указал
на тебя. Надо ему помочь, а я тогда издам твоего Шан Яна». Я прочитал рукопись книги, она мне понравилась, так как была написана на основе первоисточников. Однако в рукописи отсутствовал
социально-экономический раздел в периоде Чжаньго, над чем я и
поработал. После выхода книги я с удивлением обнаружил свою
фамилию в качестве ответственного редактора.
Личное знакомство состоялось лишь тогда, когда М.Л. Титаренко пришел в наш институт в качестве директора. Поначалу
наши отношения были сложными, поскольку человек «сверху»
пришел в академический институт, где наряду с текущими материалами шла работа над фундаментальными проблемами нашей науки. Строгая дисциплина, которую стал налаживать новый директор, пришлась по душе не всем, в том числе и мне.
Но время шло, и все стороны пришли к взаимному согласию.
Постепенно Михаил Леонтьевич все глубже погружался в фундаментальные проблемы. Так в 1990-е годы началась работа над
энциклопедическим словарем по китайской философии. Наша
рабочая группа была небольшой. В неё кроме директора вошли
В.Ф. Феоктистов и я. В нашу задачу входило создание научного
коллектива для работы над словарем. Происходили обсуждения
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в рамках семинаров, конференций. Уже в этот период созревала
идея сделать словарь стартовой площадкой для будущей Духовной
энциклопедии Китая. Прошло ещё несколько лет, пока в середине
1990-х мы, согласно конфуцианской максиме «хэ эр бу тун» («достижение единства через разногласие») приступили к энциклопедии «Духовная культура Китая». Мне был поручен четвертый том.
Текст, написанный М.Л. Титаренко, Л.С. Переломовым, В.Н. Усовым, вошел в четвертый том в качестве Предисловия.
«Отличие данного тома от всех остальных заключается в том,
что именно здесь сконцентрированы все основные проблемы,
связанные с прошлым, настоящим и будущим Китая. Перед редколлегией и авторами тома стояла сложная задача — вскрыть в
доступной читателю форме механизм организации взаимодействия власти и народа на протяжении всей истории китайской
цивилизации с древности вплоть до сегодняшнего дня. Именно этим объясняется и структура тома, где «под одной крышей»
объединены три составные части духовной цивилизации Китая:
историческая мысль, политическая и правовая культура. Следует отметить, что вплоть до сегодняшнего дня такой работы не
было ни в Советском Союзе, ни в России, ни в Европе. Она является, по сути, пионерской.
…История в Китае всегда выступала как сила созидательная.
Мощное государственное начало в организации историографического процесса гарантировало его удивительную устойчивость, были созданы благоприятные условия для систематической и непрерывной фиксации фактов национальной истории на
протяжении, по крайней мере, двадцати с лишним веков. В зеркале своей национальной истории подданные Сына Неба видели величие и мощь своей цивилизации, насчитывавшей десятки
веков непрерывного существования. «Зеркало истории» свидетельствовало, что гарантом существования общества в Китае
всегда было государство в форме конфуцианской монархии, а
его воплощением являлся легитимный правитель, получивший
на то санкцию Неба.
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…Чтобы читатель получил более ясное представление о специфике китайской политической культуры, редколлегия уделила специальное внимание характеристике таких этико-политических учений, как легизм и конфуцианство, сформировавших
ядро политической культуры, особенно учитывая нарастающий
процесс инкорпорации ранних конфуцианских ценностей (цинь
минь — «породнение с народом») в политико-идеологическую
доктрину КПК. Опора на духовные ценности китайской цивилизации, прежде всего раннего конфуцианства, дает возможность
КПК проводить гибкий курс реформ, ориентированных на социальную и политическую стабильность, а также делает более
понятным смысл преобразований для широких слоёв населения
не только в самом Китае, но и среди многочисленной китайской
диаспоры во всем мире, что является залогом успешных перспектив модернизации.
После исторического нигилизма и фальсификаций периода «культурной революции» 1966—1976 гг. с 80-х годов ХХ в.
в КНР под эгидой государства развернута мощная и хорошо
организованная кампания по пропаганде знаний национальной истории, ставшая важной составной частью «культурного
бума», начало которого приходится на это время. Рассчитана эта
кампания на максимально полный охват всех слоев населения,
но особое внимание уделяется молодежи, лишенной знаний по
истории своей страны в период «культурной революции».
Модернизация современного китайского общества регламентируется общей теорией построения «социализма с китайской
спецификой». В рамках данной теории выдвинута идея построения «социалистической духовной цивилизации», которая является важным компонентом концепции «совокупной государственной мощи», где одно из приоритетных мест занимают ценности богатого духовного наследия китайской нации.
Китайская политика в области строительства духовной культуры проникнута убежденностью и уверенностью в своей способности с помощью «мягкой силы» (жуань шули) культуры решить
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стоящие грандиозные задачи модернизации страны, построения
«под знаменем идей социализма с китайской спецификой» «общества средней зажиточности», мирного объединения Родины и создания гармоничных отношений со всеми странами мира»1.
В процессе работы над четвертым томом, просматривая главы, я обнаружил лишь разрозненные сведения о КПК, которая,
по моему мнению, заслуживает отдельной главы. Я сказал Михаилу, на что он ответил: «Бери в помощь любого, объем — 5 листов, срок — 3 месяца». Я сначала обратился к Ю.М. Галеновичу,
но получил отказ со ссылкой на особую точку зрения. Согласился В.Н. Усов, с которым мы дружно и завершили четвертый том.
Неожиданно для меня М.Л. Титаренко снял два раздела С.
Гончарова, с моей точки зрения, весьма удачных. После сложного разговора с директором мне удалось восстановить текст моего аспиранта, которого я хорошо знал как талантливого и перспективного ученого.
Не успели мы отдышаться после завершения последнего тома
«Духовной цивилизации Китая», как нагрянула эра 10-титомной «Истории Китая» — проекта С.Л. Тихвинского. Главный
редактор полагал, что все предыдущие работы китаистов лягут
в основу этого многотомного труда. Мне поручили второй том
периода Чжаньго — Цинь-Хань, в котором я был и автором, и
редактором. Как автор я включил свои уже известные работы.
А как редактор я был поражен М.Л. Титаренко, который расширял свой прежний материал о Мо-цзы, добавляя новые идеи и
находки. В статью были включены политическое учение моистов, этика, теория познания, а также историческая судьба моизма. Была рассмотрена категория ли, которая, в противоположность конфуцианской предопределенности, предполагала активность самого человека2. При всей своей занятости, уже будучи
1

Духовная культура Китая. Энциклопедия. Т. 4. М., 2009. С. 13—16.

Подробнее см.: История Китая c древнейших времен до начала ХХI века.
М. 2016. Т. 2. С. 102, 103, 108, 109—110, 115—116.
2
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не совсем здоровым, М.Л. Титаренко посвящал этой работе каждую свободную минуту, иногда передавая мне всего одну-две
новые страницы.
Последний масштабный проект Михаила Леонтьевича —
«Синтез духовных культур Китая и России: Конфуций, Лао-цзы
и Толстой».
В 2013 г. в Москве была проведена международная конференция, на которой были представлены доклады на эту тему. Этот
проект постоянно оставался в поле его внимания. В 2014 г. он
поехал на Международную конференцию, посвященную 2565ой годовщине со дня рождения Конфуция, с докладом «Диалог гениев двух цивилизаций через тысячелетия». Привожу его
таким, каким мы его заслушали тогда в Пекине. «Диалог цивилизаций, культурные обмены стали в современном мире неотъемлемой частью мирового развития, превратились в важный
компонент межгосударственных отношений и взаимосвязей народов.
Российско-китайские культурные связи и междисциплинарный диалог оказывают огромное положительное и созидательное воздействие на характер и качество двустороннего политического, экономического и всех иных сфер сотрудничества,
делая их полноценными, всеобъемлющими и духовно насыщенными. Более того, российско-китайские гуманитарные связи, на
мой взгляд, выступают, и в дальнейшем все более весомо будут
выступать стимулом в деле расширения и совершенствования
отношений стратегического партнерства и взаимодействия национальных интересов двух стран и народов.
Дает основания для оптимизма и то, что аналогичных взглядов придерживается все больше авторитетных китайских общественных деятелей, политологов и ученых. Особенно четко и
явственно эта тенденция окрепла после Октябрьской революции
в России и начала нового этапа дружбы наших народов с начала
20-х и до конца 50-х годов, а затем с середины 90-х годов ХХ
века и по настоящее время…
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Лев Толстой воспринял «учение о середине» как моральный
принцип и дал ему свое истолкование. Вот как он излагает сущность этого учения:
«Внутреннее равновесие есть тот корень, из которого вытекают все добрые человеческие деяния: согласие же есть всемирный закон всех человеческих деяний.
Только бы состояния равновесия и согласия существовали в
людях — и счастливый порядок царствовал бы в мире, все существа процветали бы»1.
Из вышеизложенного видно, что учение Конфуция о среднем пути является нравственным критерием проявления
человеколюбия-жэнь в поведении и взаимоотношениях каждого человека. По Толстому, линия середины есть нечто вроде
этического компаса, который помогает человеку определить, находится ли он в состоянии морального равновесия, внутреннего
согласия, необходимых, чтобы следовать по правильному пути.
Отклонение от этой линии ведет к нарушениям во взаимоотношениях между людьми и обществом.
Очень созвучными мировоззрению Л.Н. Толстого оказались
и наставления Конфуция, обращенные к правителям. Великий
писатель переписал в свой дневник изречение Конфуция о том,
что правитель должен заботиться о своих подданных, об их
нравственном воспитании и просвещении: «Управлять — значит
исправлять. Если вы ведете народ правильно, кто посмеет жить
неправильно?»2
Обобщая это изречение, Толстой пишет: «Разумное объяснение власти и учение о нем китайское было для меня откровением… Власть может быть не насилие, когда она признается, как
нравственно и разумно высшее…»3.
1

Толстой Л.Н. ПСС в 90 т. М. 1928—1958. Т. 54. С. 57—58.

2

Там же. Т. 49. С. 63.

3

Там же. Т. 49. С. 70—71.
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Л.Н. Толстой глубоко проник в учение Конфуция о процессе самовоспитания, которое начинается с «очищения сердца» и
завершается достижением «высшего добра» и «высшей степени
знания».
Два великих представителя русской культуры — А.С. Пушкин
и Л.Н. Толстой — своими подходами к изучению нравственной
философии Конфуция и других древних китайских мудрецов
создали великий пример подлинного творческого диалога цивилизаций — России и Китая. Это поистине диалог гениев двух народов через тысячелетия»1.
Последнее время наше общение с М.Л. Титаренко происходило, по большей части, по телефону. Последний разговор не выходит у меня из головы: «Знаешь, Лера… Я, наверное, не доживу
до конца проекта… Лера, ты уж дотяни этот проект…»

Титаренко М.Л. Диалог гениев двух цивилизаций через тысячелетия. //
乒⾝⫼⫸宆彘ġ 2565 ␐⸜⚥旭⬎㛗䞼孢Ể㙐⚥旭₺⬎俼⎰Ể䫔Ḽ⯯Ể␀⣏Ể
(Материалы Международной конференции, посвященной 2565-ой годовщине со дня рождения Конфуция и 5 Конгресса Международной конфуцианской ассоциации.) С. 1510—1517.
1
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Воспоминание об академике
М.Л. Титаренко
Ли Чжицян, Чжоу Вэйвэй,
КНР, г. Чэнду, Сычуаньский университет
Когда печальная весть о кончине М.Л. Титаренко распространилась во всём мире, я долго не верил, что это правда, ведь он
был таким крепким и энергичным учёным, что, казалось бы,
смерть должна была обойти его стороной. Но к великому несчастью, беда произошла, независимо от человеческой воли.
С академиком М.Л. Титаренко мы виделись три раза. До наших встреч он был для меня одним из самых известных учёных-востоковедов в мире и прекрасным исследователем культуры Китая. Я глубоко преклонялся перед ним — великим учёным,
лауреатом Государственной премии Российской Федерации в
области науки и технологий за 2010 г., премии имени Евгения
Тарле Российской академии наук и членом ряда международных научных обществ и международных научных организаций.
А после наших встреч моё уважение к нему многократно возросло.
Первая моя встреча с академиком Титаренко произошла в
2009 году, в Сахалинском университете, где проходила международная конференция, и мы оба были среди приглашенных.
Таким образом, у меня появилась возможность побеседовать с
ним лично. Я познакомил его с моим университетом — Сычуаньским университетом в Чэнду, и сообщил ему, что в нашем
ВУЗе создается Центр изучения современной России, который
ориентируется на научное исследование по таким направлениям
современного российского общества, как экономика, политика и
культура. Центр будет первым в юго-западном Китае научно-исследовательским учреждением, создаваемым с целью изучения
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современной России и содействия гуманитарным обменам между Китаем и Россией. Академик Титаренко пожелал успехов в
будущей работе Центра и дал высокую оценку нашим начинаниям. Он выразил уверенность, что деятельность Центра несомненно станет хорошим стимулом дальнейшего развития китайско-российских гуманитарных обменов. Я поблагодарил его за
доброе пожелание и от имени заведующего Центром искренне
предложил ему стать научным консультантом. Академик Титаренко дал согласие и заявил о готовности к плодотворному
сотрудничеству Института Дальнего Востока РАН с Сычуаньским университетом. Между прочим, в сентябре 2010 г., когда
в Чэнду состоялось торжественное открытие Центра, академик
Титаренко командировал в Сычуань делегацию во главе с проф.
А.Е. Лукьяновым, который не только выступил на торжественном собрании с поздравлениями, но и сделал ряд предложений о
сотрудничестве.
В 2010 г. под редакцией академика Титаренко вышли в свет
все шесть томов энциклопедии «Духовная культура Китая».
Наш Центр высоко оценил проделанную работу: энциклопедия
в значительной степени явилась итогом 250-летнего развития
российской синологии и содержит материалы по новейшей истории. Это уникальный труд, в написании которого участвовали
авторитетные российские ученые — специалисты в различных
областях китайской цивилизации. Многотомная энциклопедия
«Духовная культура Китая» представляет собой высочайший
уровень творческой деятельности ведущих российских китаеведов нашего времени, её вполне можно назвать первым в российском и западном китаеведении изданием, в котором представлено масштабное описание китайской цивилизации с древности до
наших дней. Она стало своеобразной вехой не только в истории
китаеведения в России, но и в мировом китаеведении в целом.
В предисловии авторы отметили значимость и актуальность составления энциклопедии: «Энциклопедия создавалась как ответ
на научные и образовательные запросы современности в связи
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с необычайным ростом общественного интереса к китайской
культуре, опыту модернизации этой страны. Авторы и составители энциклопедии учитывали не только значительное влияние
китайской духовности на формирование культуры многих соседних с Китаем стран, но и тот факт, что китайская культура
составляет весомую часть сокровищницы мировой культуры.
Кроме того, принималось во внимание и то, что быстро меняющийся в ходе осуществления политики реформ и открытости
Китай становится одной из мировых держав, определяющих во
многом будущее человечества и мировой цивилизации»1.
Выпуск энциклопедии отражает глубокое чувство ответственности перед обществом, долг перед наукой, широкий научный кругозор и горячую любовь к китайской культуре ведущих
китаеведов России.
Председатель учёного совета нашего центра, профессор Лю
Ядин предложил полностью перевести энциклопедию на китайский язык. Реализация этого проекта не только построит платформу межкультурного диалога, но и в какой-то степени усилит
культурное взаимодоверие между Китаем и Россией. В связи с
этим задача перевода энциклопедии на китайский язык стала
наиважнейшей для китайских русистов. По поручению профессора Лю Ядина, пребывая в Сахалинском университете, я передал это предложение академику Титаренко, который не только
охотно его принял, но и оказал нам максимальную поддержку.
Прибывшая в Чэнду делегация преподнесла нам в дар полный
комплект энциклопедии, который торжественно был принят на
церемонии открытия Центра изучения современной России в
Сычуаньском университете.
В апреле 2012 г. Центр изучения современной России Сычуаньского университета и Институт Дальнего Востока РАН
по обоюдному согласию подписали «Договор о переводе на
Титаренко М.Л. «Духовная культура Китая» (том Философия). М., Восточная литература, 2006. С. 13.

1
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китайский язык энциклопедии «Духовная культура Китая»».
Для достижения наилучшего результата перевода энциклопедии
Сычуаньским университетом была организована группа экспертов, приглашены советники и создан Комитет перевода. В 2012 г.
проект «Перевод энциклопедии „Духовная культура Китая“
на китайский язык» получил поддержку Фонда общественных
наук Китая. Есть основания полагать, что при взаимных усилиях реализация проекта по переводу энциклопедии «Духовная
культура Китая» обязательно привнесёт огромный вклад в дело
укрепления и развития китайско-российской дружбы. Без преувеличения можно сказать, что имя М.Л. Титаренко навсегда
останется в анналах истории китайско-российского культурного
сотрудничества.
В 2012 г. я поехал с визитом в Институт Дальнего Востока
РАН на встречу с профессором А.Е. Лукьяновым. В этот раз я не
договаривался предварительно о встрече с академиком М.Л. Титаренко, но всё же он радушно принял меня, как старого друга. Мы тепло беседовали о сотрудничестве между Институтом
Дальнего Востока РАН и Сычуаньским университетом. Наша
беседа коснулась вопросов работы Центра изучения современной России, а также сотрудничества между Центром изучения
южной Азии нашего вуза и ИДВ РАН. Хотя такое сотрудничество ещё не развернулась, но фундамент его уже был заложен.
Я от всей души пригласил академика Титаренко приехать в Сычуаньский университет с визитом. Он с удовольствием принял
моё приглашение, и мы сфотографировались на память.
При этой встрече он выглядел здоровым и крепким, даже моложе своего возраста. Его высокий рост, блестящие глаза и энтузиазм в работе напомнил мне Петра Первого — оба они мужчины необыкновенно высокого роста, оба способны смотреть в
будущее, и оба проявили настойчивость в своём деле.
Хотя сам академик Титаренко так и не смог посетить Сычуаньский университет, его высокий авторитет способствовал укреплению связей и дружбы между обеими сторонами.
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В 2014 г. по его приглашению делегация Сычуаньского университета нанесла визит в Институт Дальнего Востока РАН. В состав делегации вошёл секретарь парткома нашего вуза, он очень
высоко ценил приглашение академика Титаренко и взял на себя
обязанность главы делегации.
Я ещё живо помню, в тот день в Москве были декабрьские
морозы, шёл мелкий снег. Господин С.Г. Лузянин от имени
академика Титаренко горячо приветствовал нашу делегацию.
В нашу честь был устроен банкет и нас ознакомили с научными
достижениями Института Дальнего Востока РАН. В институтском Зале Китая наша делегация приняла участие в церемонии
открытия Центра изучения китайско-российской культуры, который представляет собой не просто совместное научное учреждение Института Дальнего Востока РАН и Сычуаньского
университета, но и веху в сотрудничестве между обеими сторонами. Мы горячо благодарили академика Титаренко за его поддержку и помощь в создании этого центра. Узнав, что академик
Титаренко, к сожалению, был в это время тяжело болен и лежал
в больнице, мы пожелали ему скорейшего и полного выздоровления. Наша делегация пригласила профессора С.Г. Лузянина с
коллегами нанести ответный визит в Сычуаньский университет
и попросили передать академику Титаренко: «Мы вас ждём в
Китае!»
Однако против всех ожиданий в феврале 2016 г. к нам пришла
печальная весть: на 82-м году жизни, после тяжёлой и продолжительной болезни Михаил Леонтьевич скончался. Мы лишились возможности увидеть его и в Москве, и в Чэнду.
Хотя сам академик Титаренко никогда не был у нас в Сычуаньском университете, но он собственноручно способствовал установлению тесных связей Института Дальнего Востока РАН с нашим вузом и возводил фундамент для нашего сотрудничества. Академик Титаренко ушёл, а работа, в которой
он принял участие, всё ещё продолжается. Проект перевода «У
Цзин» («Пять канонов») на русский язык успешно идёт в Центре
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изучения современной России Сычуаньского университета.
С китайской стороны председателем комиссии редакторов этого
проекта является ректор нашего университета, а с российской
стороны — сам академик Титаренко. Так что всем нам кажется,
что академик Титаренко нас не покинул!
Для меня академик Титаренко был и наставником, который достоин моего глубочайшего уважения, и другом, который всегда
хорошо и тепло относится ко мне. Общаясь с ним, я словно дышал
весенним воздухом. Я берегу каждую каплю своей памяти о нём!
Светлый образ академика Титаренко навсегда сохранился у
меня в душе, но нам не надо забыть о его общепризнанных научных достижениях. Чтобы почтить память академика Титаренко, мне хотелось бы ещё раз упомянуть об этом.
Как всем известно, область научных интересов академика
Титаренко чрезвычайно широка и многообразна — китайская
философия, история, политика, религия, — от проблем исследования роли конфуцианства в формировании духовной культуры
Китая до проблем международных и межцивилизационных отношений в Евразии и развития отношений России с её дальневосточными соседями, а также проблем разработки новой экологической этики.
Он автор более 300 научных публикаций, в том числе 25 научных книг. Одиннадцать его монографий посвящены изучению традиций китайской философской, политической и экономической мысли. Искренний интерес к Китаю, его древнейшей
цивилизации, стране, сумевшей сохранить свое лицо, свой духовный потенциал до наших дней, определил научную судьбу
академика Титаренко.
Его кандидатская и докторская диссертации содержали богатейший научный материал по различным аспектам китаеведения. В ноябре 1965 г. молодой учёный блестяще защитил
диссертацию на тему «Древнекитайская школа моистов и их
учение». В дальнейшем научные интересы Михаила Леонтьевича Титаренко были связаны с изучением взглядов и учений
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современных китайских философов. Итогом этой работы стала
защита в 1979 г. докторской диссертации на тему: «Критика методологических основ идеологии и политики маоизма», посвящённой вопросам идеологической борьбы в Коммунистической
партии Китая накануне и в период «культурной революции».
Активно занимающийся исследованием китайской философской и общественно-политической мысли, академик Титаренко
опубликовал цикл работ по истории китайской мысли (древней
и современной), в том числе статьи о философских и общественно-политических взглядах Мо Ди, поздних моистов, Конфуция,
Чжу Си, Сунь Ятсена, Ли Дачжао, Мао Цзэдуна, Лю Шаоци, Дэн
Сяопина и других философов и политических деятелей. По его
инициативе в 1972 г. была издана двухтомная антология «Древнекитайская философия», а в 1990 г. — «Антология философии эпохи Хань». В 1994 г. по инициативе и под руководством Михаила
Леонтьевича Титаренко вышел в свет первый в истории мирового
востоковедения (не считая собственно Китая) энциклопедический
словарь «Китайская философия», завершено издание шеститомной «Энциклопедии духовной культуры Китая» (2006—2009), которую мы уже начали переводить на китайский язык.
В научных работах, посвящённых изучению традиций китайской философской, политической и экономической мысли, академик Титаренко раскрыл факторы, которые обеспечивают устойчивость и саморазвитие китайской цивилизации, оказывают влияние
на внутреннюю и внешнюю политику руководства Китая, Тайваня, поведение китайской диаспоры в мире. По мнению академика Титаренко, только преодоление моноцентрического подхода к
становлению общечеловеческих ценностей, «симфония культур»,
а не претензии на соло какой-либо одной культуры, позволит постепенно приблизиться к созданию подлинно общечеловеческой
системы ценностей. Как считает академик Титаренко, восточные
(конфуцианская и буддийская) цивилизации содержат огромный
потенциал гуманизации и демократизации международных отношений в Азии и в мире в целом.
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Академик Титаренко внёс значительный вклад в разработку
новой концепции российско-китайских и российско-южнокорейских отношений и разработку вопросов безопасности на основе сотрудничества в Восточно-Азиатском и Азиатско-Тихоокеанском регионах. Им была разработана концепция «нового евразийства», и в течение 1994—2003 гг. по этой теме академиком
Титаренко была написана и издана серия монографий. Ряд значимых работ академика Титаренко вышел в свет в то же самое
время, в том числе «Россия и Восточная Азия: Вопросы международных и межцивилизационных отношений» (1994), «Россия
лицом к Азии» (1998), «Россия: безопасность через сотрудничество. Восточно-азиатский вектор» (2003) и др. В названных монографиях излагаются принципиальные аспекты международных отношений в Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском
регионе в целом, главным образом, с точки зрения обеспечения
национальных интересов России.
В последние годы особое внимание академиком Титаренко
было уделено отношениям между Китаем и Россией. В 2015 г.
вышла в свет его монография «Китай и Россия в современном
мире», в которой рассматриваются как состояние и перспективы
развития российско-китайских отношений, так и эффективные
реформы в китайской экономике и политике. По мнению академика Титаренко, всё более возрастает значение стратегического
партнерства и конструктивного взаимодействия России и Китая
в решении глобальных проблем. Российско-китайские отношения являются важнейшим фактором мира и стабильности в АТР
и мире в целом. Между двумя странами установилось равноправное партнерство, не направленное против какой-либо третьей стороны и способное стать образцом межгосударственных
отношений в XXI веке.
Я хорошо помню, что в 2013 г. на международной конференции, организованной институтом России, Центральной Азии
и Восточной Европы, он специально попросил профессора
С.В. Уянаева передать мне свою новую монографию. Прочитав
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её, я глубоко проникся его широким научным кругозором и
дальновидными стратегическими взглядами.
Научная деятельность академика Титаренко получила высокую оценку как в своей стране, так и за рубежом. Он награжден
двумя орденами «Знак Почёта», орденом «Почёта», «За заслуги
перед Отечеством» 4-й степени», «За заслуги в дипломатической
службе» (медаль Хункван) Республики Корея. Достижения академика Титаренко в научно-исследовательской сфере давно уже получили признание международной научной общественности. Ряд
его работ переведены на иностранные языки и изданы в Китае,
Японии, США, Республике Корея, Германии, Вьетнаме, Индии и
других странах. Коллективная работа ИВД РАН «Основные направления и проблемы российского китаеведения», предисловие к
которой написано именно М.Л. Титаренко, уже переведена мной
и коллегами Центра изучения современной России на китайский
язык. Совсем неожиданно, когда переводческая работа подошла к
концу, пришла печальная весть о кончине Михаила Леонтьевича.
Нашей работой мы чтим его память.
В заключении я бы хотел перефразировать слова из памятной
речи Е.И. Замятина на похоронах Ф. Сологуба (1927): больше мы
не увидим и не услышим его никогда. Перед этим жутким словом «никогда» останавливается мысль. Самый страшный враг
человечества — смерть — еще не побежден, перед ним мы бессильны. Может быть, пока наше единственное оружие в борьбе
со смертью — это творческая работа, это подлинное вдохновение. И мы знаем, это оружие есть у М.Л. Титаренко. Тело его
лежит немое и холодное, но не погас пламенный круг его чувств
и мыслей, запечатленных в его книгах. Последнее «прости» мы
говорим сегодня только человеку — М.Л. Титаренко, но академик М.Л. Титаренко остается с нами.
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Личный интерес в науке
В.С. Григорьев,
д-р ист. наук, профессор кафедры
отечественной и всеобщей истории
Чувашского государственного
педагогического университета,
директор Филиала им. Н.Я. Бичурина
ИДВ РАН (г. Чебоксары)
Научная работа — сфера творческой, глубоко субъективной
деятельности человека, и она в решающей степени зависит от
личной мотивации, увлеченности, уровня интеллектуальной и
эмоциональной подготовленности, владения соответствующими методами и средствами реализации идей и гипотез. Для деятельности Михаила Леонтьевича Титаренко с юношеских лет
была характерна личная сопричастность, духовная слитность с
изучаемой научной проблемой и предметом исследования. Редко
кто мог идти на риск и изо дня в день подвергать себя опасности
быть растоптанным идеологическими провокациями «большого
скачка» в Китае, а выпускник МГУ им. М.В. Ломоносова, стажер
факультета китайского языка Пекинского университета Михаил
Титаренко ради достижения полноты познания социокультурных
процессов китайского общества в 1957 г. добровольно отправился
на «трудовое перевоспитание» в деревню провинции Хэбэй вместе с загнанными туда китайскими коллегами1. Личный искренний интерес к многовековой китайской культуре, ее потенциалу
и формам функционирования как факторам самосохранения и
развития общества, стал для ученого-востоковеда одним из важных внутренних двигателей и мотивов всей его последующей
Титаренко М.Л. Китай и Россия в современном мире / М.Л. Титаренко.
Санкт-Петербург: СПбГУП, 2013. С 10—11.

1
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научно-исследовательской деятельности. Познание источников
эволюции и постоянного воспроизводства китайской цивилизации, формирования в ней общезначимых гуманитарных ценностей
позволило Михаилу Леонтьевичу сформулировать свое видение
концепции совершенствования нашего общества и внешней политики государства, развития дружественных отношений России
с Китайской Народной Республикой. Казалось бы, такая личная
заинтересованность в объективном, результативном проведении
исследований и социально-эффективном регулировании научной
жизни является неукоснительным правилом для любого ученого
и организатора науки. Однако в определенных исторических условиях сложилась ситуация, когда произошли смещения в системе
ценностей некоторых деятелей с учеными степенями: интерес к
науке стал ограничиваться достижением собственного благополучия, попытками незаконного пополнения личного бюджета, удержания своего положения на карьерной лестнице в ущерб общественным, научным и государственным интересам. В отличие от
подобных «организаторов» науки и образования, М.Л. Титаренко
на всех научных и административных постах, в том числе и работая в должности директора Института Дальнего Востока РАН,
разрабатывал и предлагал эффективные, совершенно адекватные
вызовам времени рекомендации в области внешней и внутренней
политики страны. Он всегда ставил во главу угла не личные властные амбиции и корыстные интриги, а общегосударственные, национальные интересы Родины и ценности, выверенные историей
страны и актуальные для общества.
Общепризнанной стала разработанная Михаилом Леонтьевичем концепция «нового евразийства»1. Востребованной остается его идея о симфонии культур народов мира, торжество которой возможно, по мнению академика Титаренко, лишь при
Титаренко М.Л. Россия и ее азиатские партнеры в глобализирующемся
мире. Стратегическое сотрудничество: проблемы и перспективы / М.Л. Титаренко. М.: ИД «ФОРУМ». 2012.544 с.

1
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преодолении моноцентрического подхода к становлению общечеловеческих ценностей и отказа от исключительности тех или
иных государств и наций1. Свое видение «симфонии культур»
М.Л. Титаренко не только представлял теоретически, но и развивал в практической жизни. Одним из шагов в этом направлении
стало создание в столице Чувашской Республики городе Чебоксары Филиала имени Н.Я. Бичурина Института Дальнего Востока.
Образование этого учебно-научного подразделения ИДВ в
периферийном регионе связана с задачами совершенствования
координации научно-исследовательских разработок в области востоковедения, историографии, науковедения, организации исследования жизни и деятельности академика Н.Я. Бичурина (о. Иакинфа) и изучения других проблем истории и
культуры народов России, которые представляют большой
интерес для ИДВ РАН и ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. Учеными
Чувашии — малой родины Н.Я. Бичурина — накоплен хороший опыт исследования научного наследия классика русского
востоковедения, основоположника российского научного китаеведения, одного из участников сотворения «золотого века»
русской культуры. Профессорами истории В.Д. Димитриевым
и П.В. Денисовым выявлены многие ранее неизвестные факты
и события из жизни и многогранной деятельности первого из
чувашей члена Российской Академии наук 2. Доктор филологических наук В.Г. Родионов осветил основные результаты художественного творчества Н.Я. Бичурина 3. Юбилейные даты
Титаренко М.Л. Китай и Россия в современном мире / М.Л. Титаренко.
Санкт-Петербург: СПбГУП, 2013. С. 5.

1

Димитриев В.Д. Востоковед Н.Я. Бичурин и Чувашия / В.Д. Димитриев.
отв. ред. А.С. Никитин. Чебоксары: Институт туризма и сервиса. 2002.59 с.;
Денисов П.В. Слово о монахе Иакинфе Бичурине / П.В. Денисов. Изд. 2-е,
доп. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во. 2007.335 с., ил.
2

Бичурин (Иакинф) Н.Я. Ради вечной памяти: Поэзия. Статьи: очерки: заметки. Письма / Сост. и примеч. В.Г. Родионова. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во,
1991.352 с.
3
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жизни Никиты Яковлевича отмечаются в Чебоксарах проведением научно-практических конференций и праздничных мероприятий, изданием сборников научных статей по бичуриниане. На одной из таких конференций с участием сотрудников
Института Дальнего Востока РАН и Института истории Академии общественных наук (АОН) Китая в 2007 г. зародилась
идея создания в Чебоксарах постоянно действующей структуры академического института на общественных началах.
К этому времени чувашские ученые-гуманитарии заключили
соглашение с Институтом истории АОН КНР о сотрудничестве и проведении совместных исследований по истории, языку и культуре огуров — предков чувашского народа, обитавших в древности до начала новой эры на территории Ордоса и
Северного Китая. Многие страницы исследований Н.Я. Бичурина были посвящены этим древним кочевникам1.
Основные положения организации деятельности периферийного филиала ИДВ РАН были обсуждены и согласованы в ходе
международной научно-практической конференции «Научное и
педагогическое наследие академика Н.Я. Бичурина: история и
современность», которая проходила на малой родине выдающегося востоковеда 28—30 сентября 2012 г. В работе конференции
приняли участие и выступили с докладами руководитель Центра сравнительного изучения цивилизаций Северо-Восточной
Азии ИДВ РАН, доктор философских наук, профессор Лукьянов
Анатолий Евгеньевич, научные сотрудники института Абраменко Владимир Петрович и Милянюк Андрей Олегович, аспирант ИДВ Ионов Алексей Юрьевич.
Бичурин Иакинф. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней
Азии в древние времена / Иакинф Бичурин // [Электронный ресурс]. URL:
az.lib.ru/b/bichurin_i/text_0210.shtml; Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание
сведений по исторической географии Восточной и Срединной Азии / сост.
Л.Н. Гумилев и М.Ф. Хван. Чебоксары: Чувашгосиздат. 1960.758 с.; Каховский В.Ф. Происхождение чувашского народа. Чебоксары: Чуваш. кн. издво. 2003.464 с.
1
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Директор Института Дальнего Востока РАН профессор
М.Л. Титаренко 22 марта 2013 г. подписал договор о сотрудничестве и создании Филиала академического института при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Чувашский
государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» (ЧГПУ), руководствуясь законоположениями об интеграции
высшего образования и науки в Российской Федерации. Примечательно, что при подписании учредительных документов филиала академик М.Л. Титаренко заметил, что предкам чувашей,
в изучение предыстории которых немалый вклад принадлежит
Н.Я. Бичурину, были характерны высокий созидательный дух и
жизнестойкость, и они внесли свою историческую лепту в формирование симфонии культур народов России и Евразии.
В договоре и Положении о Филиале ИДВ РАН при ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева директор научно-исследовательского института
и ректор вуза предусмотрели ряд важных и интересных направлений деятельности филиала, как то: содействие внедрению научных разработок в учебный процесс; проведение совместных
научных исследований, конференций, семинаров и других научно-практических мероприятий с участием студентов, аспирантов,
преподавателей и научных работников; обмен публикациями по
всему комплексу вопросов сотрудничества; содействие в организации обучения по программам высшего профессионального образования учащихся из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
и т.д. С учетом наличия в регионе архивных материалов о жизни
и деятельности Н.Я. Бичурина и состоявших с ним в переписке и
дружеских отношениях местных представителей интеллигенции,
благодаря исследовательской активности чувашских ученых и
преподавателей в области бичуриноведения, истории и культуры
народов Евразии, на данном этапе упор в работе филиала делается
на актуализацию, изучение и пропаганду научного наследия академика Бичурина, использование его примера в патриотическом,
гражданском и трудовом воспитании молодежи, во внедрение
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научно-методологических подходов Никиты Яковлевича и первоисточников, выявленных и переведенных им с китайского языка
на русский, в научные изыскания преподавателей, аспирантов и
студентов. Особым направлением деятельности филиала является
развитие сотрудничества с китайскими коллегами.
Результаты сотрудничества московских, чувашских и китайских ученых представлены в ряде публикаций, исследований,
докладов на научно-практических конференциях. В их числе:
выступления профессоров АОН КНР Юй Тайшаня и Ли Цзиньсю на Международной научно-практической конференции в
Чебоксарах 29 и 30 ноября 2005 г. об идентификации гуннов,
сюнну (хуннов), болгар1; доклады руководителя Центра сравнительного изучения цивилизаций Северо-Восточной Азии ИДВ
РАН профессора А.Е. Лукьянова о роли Бичурина в становлении русской философской китаистики2; изыскания научного
Юй Тайшань. Историография проблемы этнической идентичности сюнну и
гуннов // Гуманитарные науки в истории и современном развитии общества:
материалы международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Чувашского государственного института гуманитарных наук
(Чебоксары. 29—30.11.2005). науч. ред. В.С. Григорьев. Чебоксары: ЧГИГН.
2006. С.30—77; Ли Цзиньсю, Юй Тайшань. Несколько вопросов относительно происхождения булгар (тезисы) // Гуманитарные науки в истории и
современном развитии общества: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Чувашского государственного института гуманитарных наук (Чебоксары, 29—30.11.2005) / науч. ред.
В.С. Григорьев. Чебоксары: ЧГИГН. 2006. С. 105—119.
1

Лукьянов А.Е. Н.Я. Бичурин — патриарх русской философской китаистики
/ А.Е. Лукьянов // Научная и духовно-миссионерская деятельность Н.Я. Бичурина: история и современное значение: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 230-летию со дня рождения
Н.Я. Бичурина (Чебоксары. 18—20.10.2007) / ред. и сост. В.С. Григорьев.
Чебоксары: ЧГИГН. 2009. С. 3—15; Лукьянов А.Е. Онтология китайского
младенца, «Вопросы Неба» и «Троесловие» // Преемственность просветительских традиций: материалы научно-практических конференций в честь
235-летия Н.Я. Бичурина и 165-летия И.Я. Яковлева / сост. и науч. ред.
В.С. Григорьев. Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т. 2013. С.120—136.
2
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сотрудника АОН КНР Ли Вэйли об исследовании Бичуриным
истории и состояния современного ему Китая1 и др. Изучены
и такие аспекты творчества Н.Я. Бичурина, на которые раньше
обращали недостаточно внимания: литературно-публицистическая и педагогическая деятельность академика и др.2
В ходе научно-практической конференции, посвященной
235-летию со дня рождения Н.Я. Бичурина, возникло предложение перевести на родной для Никиты Яковлевича чувашский язык тексты китайских канонических поучений XIII века
«Троесловие» («Сань цзы цзин»). Н.Я. Бичурин в 1829 г. выполнил перевод «канона трех иероглифов» с китайского языка на
русский и, оценивая его значимость, утверждал: «Эта книжка
Ли Вэйли. Научно-исторический обзор исследований Н.Я. Бичурина о пограничном районе Китая // Научная и духовно-миссионерская деятельность
Н.Я. Бичурина: история и современное значение: материалы международной
научно-практической конференции, посвященной 230-летию со дня рождения Н.Я. Бичурина (Чебоксары, 18—20.10 2007) / ред. и сост. В.С. Григорьев.
Чебоксары: ЧГИГН. 2009. С.40—83; Ли Вэйли. Исследования Н.Я. Бичурина
о современном ему Китае // Преемственность просветительских традиций:
материалы научно-практических конференций в честь 235-летия Н.Я. Бичурина и 165-летия И.Я. Яковлева / сост. и науч. ред. В.С. Григорьев. Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т. 2013. С.23—59.
1

Григорьев В.С. Н.Я. Бичурин — новатор-педагог, организатор профессионального образования в России конца XVIII — первой половины XIX века //
Преемственность просветительских традиций: материалы научно-практических конференций в честь 235-летия Н.Я. Бичурина и 165-летия И.Я. Яковлева / сост. и науч. ред. В.С. Григорьев. Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т.
2013. С.13—23; Григорьев В.С. Публицистика академика Н.Я. Бичурина в
научно-культурном пространстве Российской империи // Исторические,
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота. 2015. №11. Ч. 3.
С.47—51; Григорьев В.С. Сибирь в судьбе и научно-просветительской деятельности академика Н.Я. Бичурина // Регионы России — единство и многообразие: сборник материалов Международной научно-практической конференции. Биробиджан. 20.12.2014. В двух частях. Ч 1 / под общ. ред. В.П. Макаренко. Биробиджан: ИЦ: ПГУ им. Шолом-Алейхема. 2015. С. 189—193.
2
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поистине заслуживает, чтобы её изучало юношество». В связи с
непреходящим дидактическим и просветительским значением
«Троесловия» ЮНЕСКО включило его во «Всемирную библиотеку нравственного воспитания детей». Филиал им. Н.Я. Бичурина ИДВ РАН в Чебоксарах организовал поэтический перевод
этого выдающегося произведения на чувашский язык (переводчик — известный чувашский поэт, доцент П.Я. Яковлев). Широкая презентация «Троесловия», изданного Институтом Дальнего Востока с предисловием академика М.Л. Титаренко и профессора А.Е. Лукьянова1, проведена в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева
22 апреля 2013 г. в рамках Всероссийской научно-практической
конференции «Преемственность просветительских традиций в
России XIV‒XXI веков». Выступившие на презентации ученые
и преподаватели определили «Троесловие» как актуальную
комплексную программу по гражданскому и патриотическому
воспитанию, использование которой в современных условиях
целесообразно в педагогической и социально-просветительской
работе не только с молодежью, но и со взрослым населением.
В научных конференциях, организованных Филиалом им.
Н.Я. Бичурина ИДВ РАН, выступили с докладами и сообщениями более полусотни преподавателей, научных работников,
учителей общеобразовательных школ, аспирантов и студентов. С особым интересом воспринимаются оценки и суждения
о Н.Я. Бичурине и других российских востоковедах, которые
высказываются и публикуются зарубежными учеными. В сентябре 2016 г. филиал провел обсуждение новой книги доктора
истории, научного сотрудника Академии общественных наук
Китайской Народной Республики Ли Вэйли «Светило российской китаистики — Н.Я. Бичурин»2. Книга получила в Китае
Троесловие. Сань цзы цзин: переводы с китайского / отв. ред.
М.Л. Титаренко, сост. В.П. Абраменко. М.: ИДВ РАН. 2013.156 с., ил.

1

Ли Вэйли. Светило российской китаистики — Н.Я. Бичурин / Вэйли Ли. Пекин: Издательство коммерческой прессы. 2015.200 с.

2
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очень высокую оценку. В отзыве об этом издании профессор
Пекинского университета Сю Ваньминь отмечает, что по количеству документов о Н.Я. Бичурине и глубине изучения его наследия работы Ли Вэйли занимают ведущее место среди публикаций китайских специалистов, изучающих труды Бичурина.1
Выражая восхищение научным наследием Никиты Яковлевича,
пекинский профессор подчеркивает: «Бичурин жил в сердце Китая и описал много общественных событий и явлений, которые
китайцы сами не заметили или не хотели признавать; без его познаний вряд ли обойдётся любое пособие по истории Китая»2.
Издание новой книги Ли Вэйли является свидетельством образцового трудолюбия талантливого историка и, конечно же, результатом ее десятилетнего сотрудничества с чувашскими гуманитариями и Филиалом им. Н.Я. Бичурина Института Дальнего
Востока РАН. За большой вклад в изучение и популяризацию
научного наследия Н.Я. Бичурина (о. Иакинфа) доктор истории
Ли Вэйли награждена Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской Республики.
С первых дней создания филиала развивается его сотрудничество с местными вузами, учебными и культурными учреждениями. Своего рода научно-творческой лабораторией филиала и
академического Центра сравнительного изучения цивилизаций
Северо-Восточной Азии стал Музей «Бичурин и современность»
на малой родине Бичурина в Чебоксарском районе Чувашской
Республики. Филиал ИДВ РАН и музей ежегодно проводят «Бичуринские чтения» с приглашением сотрудников Института
Дальнего Востока, ведущих ученых Поволжья и зарубежья. Тематика «Бичуринских чтений» интересна и для ученых, и для
студентов, учащихся школ и их учителей — для всех земляков
выдающегося китаеведа: «Труды Н.Я. Бичурина — достояние
Сюй Ваньминь. Научный путь великого китаиста // Болан чюншу / Гуаньминь жибао. 2016. №2.
1

2

Там же.
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мировой науки», «Чувашско-китайские параллели в народной
культуре», «Бичуринские чтения в Год культуры в России» и т.д.
Разнообразие исследуемых проблем и акцент на углублении
знаний о Н.Я. Бичурине и его научном творчестве позволяют
выявлять неточности, допущенные предыдущими исследователями. Так, ошибочным оказалось расхожее мнение о том, что
Никита Яковлевич родился в с. Бичурине1. В действительности
же он родился в селе Акулево-Типнеры тож (ныне дер. Типнеры
Чебоксарского района Чувашской Республики), на территории
Успенской церкви, поскольку его отец Яков Данилов в течение
1770-х годов служил там дьяконом (кстати, имея священнический сан, на первой, низшей степени священства)2. Никита Яковлевич родился 29 августа 1777 г. Лишь в 1779 г. Яков Данилов с
семьей был переведен в Воскресенскую церковь с. Бичурино на
должность второго священника. Не соответствует действительности также утверждение о том, что отец Н.Я. Бичурина был
дьячком, т. е. работником церкви, не имевшим священнического
сана, и т.д.
Таким образом, привлечение к исследованию жизни и деятельности Н.Я. Бичурина местных материалов способствует
углублению знаний об обстоятельствах жизни и биографии великого ученого.
Создание Филиала им. Н.Я. Бичурина Института Дальнего Востока РАН можно считать оправданным, перспективным
и эффективным в социокультурном и научном отношениях.
Филиалу предстоит расширение исследований по проблемам
взаимодействия культур древних народов Евразии с предками
Мясников В.С., Попова И.Ф. Никита Яковлевич Бичурин (о. Иакинф) — основатель отечественной научной синологии // «Первый альбом» О. Иакинфа
(Н.Я. Бичурина). Исследования и комментарии / сост. О.В. Васильева, науч.
ред. В.С. Мясников, ред. С.А. Давыдова. Санкт-Петербург: Российская национальная библиотека. 2010. С. 6.
1

Димитриев В.Д. Востоковед Н.Я. Бичурин и Чувашия / В.Д. Димитриев.
отв. ред. А.С. Никитин. Чебоксары: Институт туризма и сервиса. 2002. С. 21.

2
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чувашей в составе кочевых объединений и протогосударств
I тысячелетия н. э. Такое направление деятельности филиала
вполне соответствует выявлению истоков зарождения и эволюции «симфонии культур», исследованию которой посвятил заметную часть своей научно-творческой деятельности академик
М.Л. Титаренко.

– 188 –

Академик М.Л. Титаренко более 30 лет возглавлял
Институт Дальнего Востока
Российской академии наук

28.10.2002 г. на заседании Учёного совета ИДВ РАН состоялась
церемония вручения дипломов Почётного доктора китайским
докторам Ху Дэпину и Сюй Чжимину.

Почётным доктором ИДВ РАН избирается господин Чжу Цзяму.
30.10.2006 г.

Торжественная церемония вручения господину
Чэнь Хаосу диплома Почётного доктора Института
Дальнего Востока РАН. 24.10.2007 г.

После церемонии награждения.
Председатель КНОДЗ и ОКРД Чэнь Хаосу
и Председатель ОРКД М.Л. Титаренко.

За личный вклад в развитие научных связей и укрепление сотрудничества между Россией и Китаем звания Почётного доктора ИДВ РАН удостоен Чрезвычайный и Полномочный Посол
КНР в РФ господин Лю Гучан. 01.02.2008 г.

Решением Учёного совета ИДВ РАН почётным доктором ИДВ
РАН избирается выдающийся учёный и государственный
деятель Китая Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ
господин Ли Хуэй. 17.02.2012 г.

Праздничные мероприятия, посвящённые 50-летию образования
КНР. Академики М.Л. Титаренко и С.Л. Тихвинский
на центральной площади Пекина. 01.10.1999 г.

М.Л. Титаренко с китайской делегацией на встрече
с Председателем Московской городской Думы
В.М. Платоновым. Москва, 14.09.2007 г.

Приём китайской делегации в ИДВ РАН.
М.Л. Титаренко наградил членов делегации памятными
знаками. 15.04.2008 г.

М.Л. Титаренко преподносит в дар Государственной
библиотеке России коллективный труд учёных ИДВ РАН —
шеститомник «Духовная культура Китая».
Москва, Государственная библиотека России. 19.01.2012 г.

М.Л. Титаренко проводит научное заседание по проблемам ШОС.
Рядом будущий директор ИДВ РАН профессор С.Г. Лузянин.
Москва, ИДВ РАН, 8.04.2009 г.

На вечере, посвящённом 110-летию со дня рождения Лю Шаоци,
видного государственного и политического деятеля
Китая, его дочь Лю Айцин дарит М.Л. Титаренко книгу «Мой
отец Лю Шаоци». Москва, Китайский зал ИДВ РАН, 24.04.2009 г.

Визит в Институт Дальнего Востока бывших воспитанников
Ивановского интернационального детского дома. 30.05.2013 г

Академик М.Л. Титаренко в день открытия ежегодной
Международной научной конференции «Китай, китайская
цивилизация и мир». Москва, 22.10.2008 г.

Открытие XX международной научной конференции
«Китай, китайская цивилизация и мир», посвящённой теме
«Китай в эпицентре глобальных проблем АТР». 16.10.2013 г.

М.Л. Титаренко председательствует на презентации книги
С.Л. Тихвинского «Восприятие в Китае образа России»
в Китайском зале ИДВ РАН. 10.09.2008 г.

Выступление на традиционном приёме в Посольстве КНР
в РФ российских китаеведов по случаю Праздника Весны.
20.01.2014 г.

Во время приёма в Посольстве КНР в РФ по случаю 65-летия
образования Китайской Народной Республики. 29.09.2014 г.

М.Л. Титаренко в китайском Посольстве в Москве по
приглашению Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР
в РФ господина Ли Хуэя и Военного, Военно-Морского
и Военно-Воздушного Атташе генерал-майора Ян Сюйгуана.
Приём посвящён 85-й годовщине Народно-освободительной
Армии Китая. 26.07.2012 г.

В китайском Посольстве в Москве. Генерал-майор Ян Сюйгуан и
академик М.Л. Титаренко. 26.07.2012 г.

Академик М.Л. Титаренко выступает в Посольстве КНР
в Москве на приёме российских военных ветеранов. 2.09.2014 г.

М.Л. Титаренко навестил старейшего учёного-востоковеда,
своего учителя и друга академика С.Л. Тихвинского
в его квартире.

На дружеском фуршете М.Л. Титаренко поздравляет ветеранов Вооружённых Сил — сотрудников Института Дальнего
Востока с Днём защитника Отечества. 23.02.2008 г.

Чествование сотрудников ИДВ РАН — участников Великой
Отечественной войны — в преддверии праздника Дня Победы.
29.04.2009 г.

На празднование своего 75-летия М.Л. Титаренко пригласил
в китайский ресторан всех сотрудников
Института Дальнего Востока. 28.04.2009 г.

Титаренко на митинге протеста против объявленного порядка
реформирования академии у входа в здание Президиума РАН.
2.07.2013 г.

М.Л. Титаренко вручает почётные грамоты сотрудникам
ИДВ РАН в связи с юбилеем Института Дальнего Востока.
25.10.2006 г.

М.Л. Титаренко вместе с секретариатом Центрального
Правления Общества российско-китайской дружбы в день
95-летия академика С.Л. Тихвинского. 01.09.2013 г.

М.Л. Титаренко поздравляет академика С.Л. Тихвинского
с 90-летием. 01.09.2008 г.

В годовщину со дня смерти выдающегося российского дипломата и китаеведа Игоря Алексеевича Рогачёва дирекция ИДВ РАН
пригласила родных и близких на вечер, посвящённый его памяти.
19.04.2013 г.

М.Л. Титаренко вручает Почётную грамоту старейшей
сотруднице синологической библиотеки ИДВ РАН Валентине
Петровне Журавлёвой. 25.01.2012 г.

В 2009 г. М.Л. Титаренко был награждён орденом
«За заслуги перед Отечеством» 4-й степени.
В рабочем кабинете. 13.10.2009 г.

В фойе Института Дальнего Востока в день 80-летия
М.Л. Титаренко. 28 апреля 2014 г.

Эти книги вышли ко дню 80-летия М.Л. Титаренко.

Посетители и сотрудники ИДВ РАН у стендов с фотографиями,
освещающими 80-летний жизненный путь М.Л. Титаренко.

Стенды с фотографиями, сделанными в разные периоды
80-летнего жизненного пути М.Л. Титаренко.

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ господин
Ли Хуэй, заместитель министра иностранных дел РФ
И.В. Моргулов и директор I-го Департамента Азии МИДа России
А.Б. Кулик поздравляют М.Л. Титаренко с 80-летием.
Москва, Институт Дальнего Востока РАН, 28.04.2014 г.

Поздравление с юбилеем от Чрезвычайного и Полномочного
Посла КНР в РФ господина Ли Хуэя и сотрудников китайского
Посольства. 28.04.2014 г.

В день 80-летия М.Л. Титаренко. Слева направо: С.Г. Лузянин,
заместитель директора ИДВ РАН (ныне директор ИДВ),
М.Л. Титаренко, С.Ф. Санакоев, председатель правления
Компании «Российско-китайский Центр торгово-экономического
сотрудничества» в зале Учёного совета ИДВ.

Михаила Леонтьевича поздравляют сотрудники Центра изучения
и прогнозирования российско-китайских отношений ИДВ РАН.
Долгое время этот Центр М.Л. Титаренко возглавлял лично,
будучи директором Института.

От коллектива Центра изучения культуры Китая ИДВ РАН
Михаила Леонтьевича поздравляет руководитель Центра профессор А.Е. Лукьянов.

Михаила Леонтьевича поздравляет с 80-летием правнучка
видного китайского политического деятеля Лю Шаоци —
Федотова Маргарита.

Ветеран ИДВ РАН Аида Семёновна Ипатова (работает в Институте со дня его создания) и Михаил Леонтьевич Титаренко.

М.Л. Титаренко и старший научный сотрудник ИДВ РАН,
первый заместитель Председателя ОРКД Г.В. Куликова,
много лет проработавшая с Михаилом Леонтьевичем.

Китайские тележурналисты берут интервью у М.Л. Титаренко
во время его чествования.

М.Л. Титаренко в Кремле на вручении ему Председателем КНР
Ху Цзиньтао медали «60 лет китайско-российских
дипломатических отношений». 17.06.2009 г.

М.Л. Титаренко на вручении ему Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом награды от Русской Православной Церкви.

На вручении Президентом РФ Д.А. Медведевым диплома и знака
лауреата Государственной премии Российской Федерации
академику М.Л. Титаренко. Москва, Кремль, 12.06.2011 г.

Лауреаты Государственной премии Российской Федерации
с Президентом РФ Д.А. Медведевым.
Академик М.Л. Титаренко — четвёртый справа. 12.06.2011 г.

В кабинете М.Л. Титаренко была весьма скромная мебель.
На столе слева всегда стояла фотография жены академика —
Галины Ивановны. В какие-то дни у этой фотографии
появлялись цветы…

Рабочий кабинет М.Л. Титаренко.

На журнальных столиках и в книжных шкафах кабинета
хранились сувениры, памятные знаки, подарки от делегаций и
высокопоставленных посетителей.

На стенах кабинета размещались наиболее дорогие
и памятные фотографии, Почётные грамоты, дипломы.

Памятные сувениры.

Наиболее значительные труды академика М.Л. Титаренко в
преддверии его 80-летия на книжном стенде ИДВ РАН.

Китайская академия общественных наук (КАОН) присвоила
М.Л. Титаренко звание Почётного члена КАОН. Диплом
Почётного члена КАОН вручил 27 июня 2015 г. вице-президент
КАОН господин Цай Фан во время встречи делегации КАОН
с руководством Института Дальнего Востока РАН.

Во время встречи делегации КАОН с М.Л. Титаренко и сотрудниками Института Дальнего Востока.

Академик М.Л. Титаренко и Чрезвычайный и Полномочный
Посол КНР в РФ господин Ли Хуэй в Китайском зале Института
Дальнего Востока на памятном вечере, приуроченном к
100-летию со дня рождения видного китайского общественного и
политического деятеля Ху Яобана. 25 января 2016 г.

М.Л. Титаренко открывает вступительным словом вечер,
посвящённый 100-летию со дня рождения Ху Яобана. Это его
последнее появление перед аудиторией, через месяц 26 февраля
2016 г. Михаил Леонтьевич уйдёт из жизни.
Москва, ИДВ РАН, 25 января 2016 г.

Два российских академика, два известнейших китаеведа
С.Л. Тихвинский и М.Л. Титаренко многие годы вместе проработали в Институте Дальнего Востока. На снимке:
в день 95-летия С.Л. Тихвинского они обсуждают вопросы китаеведческих исследований.

Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ
В.И. Матвиенко беседует с академиком М.Л. Титаренко.
На приёме в китайском Посольстве в Москве. 29 сентября 2014 г.

М.Л.Титаренко – Председатель Общества
российско-китайской дружбы.

Первая после восстановления контактов между обществами
дружбы делегация Общества советско-китайской дружбы у
входа в здание Народного политического консультативного совета Китая. Пекин, май 1984 г.

М.Л. Титаренко на встрече с председателем Общества китайско-советской дружбы, известным государственным и общественным деятелем У Сюцюанем. Пекин, октябрь 1988 г.

М.Л. Титаренко в составе делегации деятелей советской культуры в гостях у активистов Общества китайско-советской
дружбы. Во время визита Президента СССР М.С. Горбачева
в КНР. Пекин, май 1989 г.

Делегация Общества советско-китайской дружбы на приёме у
Ван Биннаня — Председателя Китайского народного общества
дружбы с заграницей. Пекин, октябрь 1989 г.

Делегация ОРКД (М.Л. Титаренко, С.Л. Тихвинский и Г.В. Куликова)
на встрече с дочерью Дэн Сяопина Дэн Жун — заместителем
председателя Китайской стороны Российско-Китайского
Комитета дружбы, мира и развития. Пекин, май 1999 г.

Делегация ОРКД в Доме мира и дружбы на заседании,
посвящённом 50-летию Общества китайско-советской
(российской) дружбы. Пекин, октябрь 1999 г.

Делегация ОРКД в гостях у Чрезвычайного и Полномочного
Посла РФ в КНР И.А. Рогачёва. Пекин, 1999 г.

Делегация ОРКД на приёме у Председателя Китайского народного общества дружбы с заграницей (КНОДЗ)
и Общества китайско-российской дружбы (ОКРД) господина
Чэнь Хаосу. г. Пекин.

Чэнь Хаосу и М.Л. Титаренко на церемонии подписания
Плана сотрудничества с Росзарубежцентром и ОРКД
на 2000—2001гг. Москва, май 2000 г.

Председатель ОРКД М.Л. Титаренко выступает в Обществе
китайско-российской дружбы. Пекин, 2001 г.

Председатель ОРКД М.Л. Титаренко выступает с докладом
на симпозиуме, посвящённом региональному сотрудничеству.
Урумчи, сентябрь 2002 г.

На торжественном собрании, посвящённом 55-й годовщине образования КНР, установления дипломатических отношений между
Россией и Китаем и 55-летию создания Общества китайско-российской дружбы. С приветственным словом выступает академик
М.Л. Титаренко. 15.10.2004 г.

На торжественном собрании, посвящённом 50-летию со дня
образования Общества российско-китайской дружбы.
Москва, гостиница Метрополь, 22.10.2007 г.

24 октября 2007 г. на выставке картин известного китайского
художника Гао Мана в Доме учёных в Москве побывали председатели Обществ дружбы Чэнь Хаосу и М.Л. Титаренко, почётный председатель ОРКД академик С.Л. Тихвинский, член Совета
Федерации ФС ГД РФ И.А. Рогачёв и другие известные российские и китайские представители общественности.
Выставка была приурочена к проведению Года Китая в России.

На торжественном собрании, посвящённом году Китая
в России. С докладом выступает М.Л. Титаренко.
23.10.2007 г.

Идёт торжественное собрание, приуроченное к году Китая
в России. 23.10.2007 г.

Представители китайского и российского Обществ дружбы обменялись памятными адресами и почётными знаками на торжественном собрании, посвящённом году Китая в России.
23.10.2007 г.

Обмен памятными адресами и почётными знаками — замечательная традиция в рамках гуманитарных связей между странами. 23.10.2007 г.

Встреча российской и китайской делегаций на собрании,
посвящённом Году Китая в России. 23.10.2007 г.

Председатель ОРКД М.Л. Титаренко вручает И.А. Рогачёву,
члену ЦП ОРКД, знак «За заслуги в укреплении дружбы России
и Китая». Москва, Китайский зал Института Дальнего
Востока РАН, 05.03.2008 г.

На торжественном собрании, посвящённом 60-й годовщине
образования КНР, установления дипломатических отношений
между Россией и Китаем и 60-летию создания Общества
китайско-российской дружбы. С докладом выступает
М.Л. Титаренко. 28.10.2009 г.

На торжественном собрании, посвящённом 110-летию
со дня рождения видного китайского государственного
и политического деятеля Лю Шаоци. В составе китайской
делегации его дочь госпожа Лю Айцин.
Москва, Китайский зал ИДВ РАН, 24.04.2009 г.

Академик М.Л. Титаренко, Чрезвычайный и Полномочный Посол
КНР в РФ господин Ли Хуэй, первый заместитель председателя
ОРКД Г.В. Куликова, активисты ОРКД и участники Даляньского
хора русской песни сфотографировались после торжественного
собрания, посвящённого 62-й годовщине образования КНР.
Москва, центр «Преодоление» им. Н. Островского, 27.09.2011 г.

Председатели китайского и российского Обществ дружбы
Чэнь Хаосу и М.Л. Титаренко подписывают
План сотрудничества на 2012—2013 гг.
Москва, Китайский зал ИДВ РАН, 06.07.2012 г.

Председатель Центрального Правления ОРКД М.Л. Титаренко
открывает торжественное собрание, посвящённое 55-летию
со дня создания Общества российско-китайской дружбы.
Москва, Дипломатическая академия МИД РФ, 30.11.2012 г.

М.Л. Титаренко на торжественном собрании в честь 55-й
годовщины создания ОРКД дарит председателю Общества
китайско-российской дружбы Чэнь Хаосу картину.
30.11.2012 г.

Представители региональных отделений ОРКД, прибывшие на
торжественное собрание, посвящённое 55-летию со дня создания ОРКД, вручают председателю ОРКД М.Л. Титаренко
памятные знаки. Москва, Китайский зал ИДВ РАН, 30.11.2012 г.

М.Л. Титаренко устроил приём в честь первой
женщины-дирижёра Китая госпожи Чжэн Сяоин.
Москва, Институт Дальнего Востока РАН, 15.10.2012 г.

М.Л. Титаренко с делегацией деятелей культуры из Китая.
Слева от него – первая китайская женщина-дирижер Чжэн
Сяоин. Москва, Институт Дальнего Востока РАН, 15.10.2012 г.

Под председательством М.Л. Титаренко прошла презентация
книги первого заместителя председателя ОРКД Г.В. Куликовой
«РОССИЯ — КИТАЙ. Народная дипломатия». 29.10.2012 г.

М.Л. Титаренко среди детей — гостей Общества
российско-китайской дружбы — лауреатов 10-го Московского
международного детского фестиваля-конкурса
«Открытая Европа. Открытая планета».
02.04.2013 г.

М.Л. Титаренко и актив Общества российско-китайской
дружбы на встрече с делегацией бывших воспитанников
Ивановского интернационального детского дома.
Делегацию возглавляет Лю Айцин, дочь Лю Шаоци,
выдающегося государственного и партийного деятеля Китая.
30 мая 2013 г.

Академики С.Л. Тихвинский, М.Л. Титаренко и активисты
Центрального Правления Общества российско-китайской
дружбы на встрече с потомками видных китайских
общественных и партийных деятелей.
Москва, зал учёного совета ИДВ РАН, 26.06.2013 г.

Знакомство потомков видных китайских общественных и партийных деятелей с академиками С.Л. Тихвинским, М.Л. Титаренко
и первым заместителем Председателя ОРКД Г.В. Куликовой.
Москва, зал учёного совета ИДВ РАН, 26.06.2013 г.

Во время пребывания в Москве делегации Общества китайскороссийской дружбы во главе с председателем ОКРД, заместителем председателя ВК НПКС Чэнь Юанем был подписан План
сотрудничества двух Обществ на 2014 — 2015 гг.
Китайский зал ИДВ РАН, 20.10.2014 г.

На торжественном собрании в Москве, посвящённом 65-летию
образования КНР, 65-летию установления дипломатических
отношений между КНР и РФ, а также 65-летию со дня
создания Общества китайско-российской дружбы. Доклад
сделал Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Ли Хуэй.
Вступительное слово произнес Почётный председатель ОРКД
академик С.Л. Тихвинский. С речью выступили также господин
Чэнь Юань и академик М.Л. Титаренко. 20.10.2014 г.

М.Л. Титаренко от имени ЦП ОРКД подарил Чэнь Юаню картину в память о его посещении Общества российско-китайской
дружбы. Москва, Китайский зал Института Дальнего Востока
РАН, 20.10.2014 г.

М.Л. Титаренко на заседании ОРКД вручает почётную грамоту
В.И. Иванову — ветерану Великой Отечественной войны,
первому заместителю председателя ОРКД. 19.02.2014 г.

Слово о человеке, который остается в моем сердце

Слово о человеке,
который остается в моем сердце
Хуан Лилян, ИДВ РАН
Академик Михаил Леонтьевич Титаренко ушёл от нас в
2016 году, но его знакомая и радушная улыбка всегда возникает
у меня перед глазами, его мудрая и ясная речь, проницательный
ум, да к тому же ещё давящая грусть событий, произошедших за
последние годы — всё это передо мной. На трудном пути последних лет и месяцев в моей памяти возникал столь чтимый мною
образ, строгое и в тоже время такое доброжелательное лицо.
Я познакомился с Михаилом Леонтьевичем весной 2004 года
незадолго до получения степени магистра философии в МГУ,
тогда я поздравлял М.Л. Титаренко с 70-летием. В течение
12 лет под его руководством я от простого иностранного студента из Китая вырос до сотрудника ИДВ РАН. И это всё благодаря поддержке, заботе, руководству и наставничеству академика
М.Л. Титаренко. Будучи простым китайцем, к своему счастью,
именно под его началом я проработал эти 12 лет в Институте
Дальнего Востока. И это стало важным жизненным опытом, который трудно забыть, бесценным богатством, которым я буду
дорожить вечно.
В апреле 2004 года, когда я еще учился в магистратуре философского факультета МГУ, один почтенный профессор, работавший еще в 50-е годы на факультете философии, попросил нас
поздравить своего самого лучшего ученика с днём рождения.
Поэтому мы все вместе из МГУ отправились в Институт Дальнего Востока Российской Академии Наук. Я впервые увидел академика М.Л. Титаренко. Его кабинет был буквально пронизан
китайской культурой; стены были сплошь завешаны образцами
китайской живописи и каллиграфии. Среди них особо бросался
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в глаза свиток, на котором была каллиграфическая надпись на
китайском языке. Надпись означала: «Российско-китайская
дружба имеет долгую историю». На столе для посетителей лежали китайские изделия ручной работы. Там были изящные вазы
перегородчатой эмали, бронзовые колокола, статуэтки древних
терракотовых воинов и боевых коней, а также различные изделия из нефрита, фарфоровые изделия и двусторонняя вышивка с
изображением панд. Там же лежали памятные медали и значки,
которые были подарены академику М.Л. Титаренко делегацией
из Китая во время её визита в Россию. Все это вселило в меня
глубокое уважение, а про себя я решил, что после окончания магистратуры я приду сюда учиться в аспирантуре. Гостей было
много, поэтому мы произнесли тост и после того, как поздравили академика М.Л. Титаренко с его 70-летним юбилеем и вместе
сфотографировались, сразу уехали. Но эта мимолетная встреча
повлияла на всю мою дальнейшую жизнь.
Зимой 2000 года, когда я учился в ЦМО при МГУ (еще до поступления на философский факультет), китайские друзья попросили меня отвезти в ИДВ экземпляр русского издания газеты
«Китайский вестник» и оставить на вахте Института. В фойе
Института около лифта я увидел две надписи на китайском языке: «㚱㚳冒径㕡㜍 ᶵṎ᷸᷶» — «Иметь друга, прибывшего издалека — разве это не радостно?» и «⬎侴⭆Ḉᷳ ᶵṎ宜᷶» — «Изучать и применять на деле — разве это не приятно?» Я понял,
что в Российских научных кругах разделяют традиционную
китайскую философию. За период от начала учебы в ЦМО и до
завершения окончания аспирантуры ИДВ, защиты кандидатской диссертации и работы в стенах ИДВ я постоянно анализировал и обобщал впечатления и достижения, накопленные за
50 лет моей жизни в Китае, а также за время моего становления
и профессионального роста в коллективе ИДВ. На протяжении
10 лет я наблюдал бурное развитие Института под руководством
М.Л. Титаренко; я чувствовал, какие большие усилия он прилагает для улучшения отношений между Россией и Китаем; я был
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свидетелем того, как расцветали цветы российско-китайской
дружбы под неослабным вниманием академика М.Л. Титаренко,
какие блестящие результаты приносили и приносят глубокие исследования китайской культуры, которые велись и ведутся под
его руководством.
Сегодня, спустя годы после смерти академика М.Л. Титаренко, будучи единственным китайцем, оставшимся работать
в ИДВ после завершения обучения в аспирантуре, я не могу не
сказать несколько слов, идущих от сердца.
Я никогда не забуду 7 ноября 2007 года, 90-летнюю годовщину Великой октябрьской революции, о которой всегда следует
помнить. В этот памятный для истории день на заседании диссертационного совета по историческим наукам Института Дальнего Востока я защитил кандидатскую диссертацию. В этот
день академик М.Л. Титаренко должен был вечером уезжать в
командировку. Кроме того, он был немного не здоров. Но, несмотря на болезнь, в 14.00 он председательствовал на заседании
диссертационного совета. Мои чувства невозможно описать.
К 16.30, перед тем как уехать, М.Л. Титаренко, видя в каком постоянном напряжении я нахожусь, отвечая на вопросы комиссии, похлопал меня по плечу и сказал, что всё будет в порядке.
Таким образом, после четырёхчасовой напряжённой защиты, в
свои 57 лет я получил учёную степень кандидата наук.
Я неоднократно видел, как академик М.Л. Титаренко получал
благодарности от китайского народа и правительства КНР. Вечером 29 августа 2006 г. в Доме Народных Собраний в Пекине
состоялся прием по случаю 13-ой Пекинской международной
книжной ярмарки, а также церемония награждения медалями
«За выдающийся вклад в китайскую литературу», в которой
приняли участие и выступили с речами член Госсовета КНР
Чэнь Чжили и первый вице-премьер РФ Д.А. Медведев. Чэнь
Чжили наградила шестерых русских переводчиков и писателей
медалью «За выдающийся вклад в китайскую литературу» 2-й
степени.
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Среди этих шести лауреатов четверо были сотрудниками Института Дальнего Востока, и в этом была несомненная заслуга
руководителя Института, академика М.Л. Титаренко. На Всемирной выставке книг в Пекине 30 августа 2006 г. в павильоне Российской Федерации состоялась презентация первого тома
энциклопедии «Духовная культура Китая». После презентации взволнованный и довольный М.Л. Титаренко рассказывал
А.Е. Лукьянову о предметах традиционной китайской культуры,
выставленных в холле гостиницы «Пекин», где он в тот раз остановился.
Академик М.Л. Титаренко не только заслуженный учёныйкитаевед, но также общительный и отзывчивый человек. Я неоднократно наблюдал, как китайские ученые, приехавших с визитом в Россию, в сопровождении М.Л. Титаренко осматривали Институт Дальнего Востока. Он любезно рассказывал им о
процессе строительства Института. В последние годы, в январе,
академик М.Л. Титаренко вместе с членами своей семьи посещал могилу своей супруги: после этого они ехали в китайский
ресторан «Старый Пекин», и во время обеда он китайской едой
поминал свою безвременно ушедшую супругу, а на столе находилась её фотография. Это показывает мягкий характер академика М.Л. Титаренко и в то же время его любовь к китайской
культуре. Даже их первый ребёнок был рождён в Китае!
М.Л. Титаренко в духе восточной культуры с уважением относился к пожилым и мудрым людям. В декабре 2008 года при
всей своей занятости он присутствовал на банкете, устроенном
по случаю празднования 80-летия профессора Л.С. Переломова, моего научного руководителя, к тому же после банкета лично проводил профессора Л.С. Переломова домой на своей служебной машине. Надо отметить, что служебным «лимузином»
М.Л. Титаренко долгие годы была чёрная «Волга» советской
эпохи. Совсем недавно, поддавшись на уговоры коллег из Института Дальнего Востока, он поменял свою «Волгу» на автомобиль французской марки.
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Академик М.Л. Титаренко не только заслуженный ученый,
ему были присущи скромность и мудрость простого труженика.
Несколько лет назад, на симпозиуме, один китайский ученый задал вопрос: «Как сейчас в России живет интеллигенция?». Академик М.Л. Титаренко в ответ спросил: «Что такое интеллигент?
Я учился в МГУ, затем в Пекинском университете, затем стажировался в Фуданьском университете. Но всё это благодаря советскому воспитанию. Среди интеллигенции всегда есть люди, которые
чем-то недовольны. Это особенность интеллигенции — критичное
отношение к жизни, к людям, они считают, что они сами, их работа, жизнь — это сугубо личное. Коллективная жизнь и коллективное чувство ответственности сравнительно слабы». Академик М.Л. Титаренко рассказал, что сам он родился в 5—6 тысячах
километрах от Москвы, в далёкой деревне на Алтае. Советское
воспитание позволило ему вступить на путь историка и китаеведа.
Тут также присутствует и фактор китайского воспитания. Во время китайской освободительной войны, когда М.Л. Титаренко обучался в Китае, он купил политическую карту мира и отмечал красным карандашом города, штурмом взятые НОАК. Этим поступком он сразу заслужил одобрение преподавателей, к тому же его
пригласили показывать свои данные остальным группам и курсам
университета. Так он получил известность как «молодой китаист». С 1957 по 1959 года академик М.Л. Титаренко совершенствовал знания китайской философии и китайского языка в Пекинском
Университете, а потом в Фуданьском Университете. В Пекинском
Университете он учился у Фэн Юланя и у Жэнь Цзиюя.
Поэтому руководитель факультета русского языка Пекинского университета профессор Ли Минбинь как-то раз в октябре
2012 года специально через своего коллегу прислал письмо-приглашение: «Надеюсь, Вы сможете приехать в Пекинский Университет и выступить с докладом на чтениях памяти Цай Юаньпэя. Это была бы большая честь для Пекинского Университета.
Это также почетно, как выступить с докладом на чтениях, посвященных М.В. Ломоносову в России».
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Во время учёбы в «Пекинском Университете» М.Л. Титаренко участвовал в движении «Четыре чистоты»1 в провинции Хэбэй, благодаря чему не только узнал о политических тенденциях
в китайском обществе, но и о жизни в китайской деревне. Как-то
он сказал, что спустя многие годы с горечью вспоминает, что в
те годы, когда в СССР уже 24 часа в сутки обеспечивалось горячее водоснабжение, в китайской деревне можно было лишь
один раз в неделю на повозке, запряженной лошадью, добраться
до уездного города, чтобы помыться. Он спросил, могли бы мы
себе это представить? М.Л. Титаренко также сказал, что сам он
тогда не выказывал недовольства и жалоб, поскольку он сам был
выходцем из советской деревни.
Академик М.Л. Титаренко откровенно сказал, что сам он продолжает 300-летний путь китаеведения в России. Несмотря на
трудности и неудачи, в течение 30-летнего периода, под руководством академика М.Л. Титаренко Институт Дальнего Востока
успешно развивался и шел к блестящему будущему. Под его руководством ИДВ РАН стал серьезным российским центром исследования современного и традиционного Китая, а также таких стран
Восточной Азии, как Республика Корея, Япония, Индия, Вьетнам.
За это время академик М.Л. Титаренко посетил многие страны от
Индии в Южной Азии до Японии, Кореи и Монголии в СевероВосточной Азии, не говоря уже о почти всех провинциях Китая.
Невозможно даже представить себе, что этот человек в свои
70—80 лет устал на жизненном пути. Автору не раз приходилось
1

⚃㶭彸≐炻䬨䦘⚃㶭炻㗗Ĳĺķĳ⸜⸽炻ᷕ⚥ℙṏℂℓ⯲⋩ᷕℐỂẍ⎶䓙ᷕ⚥ℙṏℂ
ᷕ⣖⥼␀Ểᷣⷕ㮃㲥᷄⛐ᷕ⚥⅄㛹徸㬍㍐⺨䘬ᶨ⛢㓧㱣彸≐炻シ⚦Ƭ⍵ᾖ旚ᾖƼ炻
旚㬊㺼⎀ˤġ ⚃㶭彸≐㚨⇅㗗Ƭ㶭ⶍ↮炻㶭峎䚖炻㶭峊䈑炻㶭ṻ⸻Ƽ炻⎶㜍㈑⣏ᷢƬ⣏⚃
㶭Ƽ炻⌛Ƭ㶭㓧㱣炻㶭乷㳶炻㶭乬乯炻㶭⿅゛ƼˤРазвернутое в начале 60-х годов политическое движение «Четыре чистоты» — «за чистый учет оплаты труда, за чистый учет в бухгалтерия, за чистый учет имущества, за чистый учет складских
запасов», затем было преобразовано в движение «Четыре больших чистоты» —
«за чистую политику, чистую экономику, чистую организацию, чистую идеологию»
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наблюдать, как академика в его в его рабочем кабинете посещали китайские друзья, и, не успевали они уйти, как М.Л. Титаренко уже сидел за столом и погружался в работу. Я был знаком
с ним в течение 10 лет, но всё же мне тогда было неловко отвлекать его для того, чтобы сделать общую фотографию. В интервью он говорил, что когда более 20 лет работал в аппарате
ЦК, у него было немало льгот, например, могло быть время для
отдыха, но в то же время он каждое утро вставал в 7 утра, весь
день работал в кабинете, и лишь в 12 ночи возвращался домой.
И отдыхал всего 6 часов. Это и была его работа.
Академик М.Л. Титаренко в своих многочисленных интервью
китайским СМИ демонстрировал глубокие, тонкие и фундаментальные знания китайской культуры, возлагал большие надежды на китайскую «политику реформ и открытости» и на то, что
китайский народ, почерпнув опыт советского периода, будет
идти своим путём, проявлять свою специфику, и никогда не откажется от своих национальных традиций, насчитывающих несколько тысяч лет. Некоторые страны пытаются выставить свои
ценности универсальными для всего мира. Эти же ценности никогда не выходили за пределы АТР, зачем опять возвращаться к
этому? Некоторые китайцы заимствуют то, что не следует заимствовать. Поэтому у академика М.Л. Титаренко вызывало беспокойство, что всё больше китайцев не ценят культуру своей страны, а гонятся за западной культурой. И это, конечно, не может не
волновать. Высокий уровень российско-китайских отношений
достигнут путем преодоления больших сложностей, и на 200%
соответствует интересам обоих народов, китайская мечта состоит в сохранении дружбы и добрососедских отношений между
двумя странами. Это стратегическое понимание между Россией
и Китаем, которое определено историческим опытом, которое
укрепляет основу российско-китайских отношений стратегического партнёрства и сотрудничества, будет служить долгосрочным интересам обоих народов. В октябре 2013 года на «Шанхайском всемирном съезде синологов» академик М.Л. Титаренко
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отметил, что «изучение Китая в России и изучение России в
Китае — это два дополняющихся друг друга процесса, которые
служат углублению взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества между нашими народами и странами.
Главный вывод, который напрашивается после изучения
этих многотомных документов, освещающих многовековую
историю российско-китайских отношений, является вывод
о том, что наши народы все эти годы стремились найти прочную базу мирного сосуществования, сотрудничества, добрососедства и дружеского взаимодействия. Конечно, в этой истории
были драматические периоды. Но не они были главными. Изучение российскими китаеведами Китая создает прочную базу
для формирования отношений всеобъемлющего доверительного
партнерства между нашими странами, для поддержания конструктивного межцивилизационного диалога. Интерес к современному Китаю в России в значительной мере связан с тем, что
наши страны объединяет общность стратегических интересов».
В 2008 году в уезде Вэньчуань провинции Сычуань произошло
разрушительное землетрясение (Вэньчуаньское землетрясение),
китайский народ столкнулся с величайшим бедствием и катастрофой. В связи с этим Общество российско-китайской дружбы под
руководством академика М.Л. Титаренко из далёкой Москвы оперативно направило в адрес Канцелярии по распространению китайского языка письмо, в котором выразило искреннее сочувствие
китайскому народу. Это письмо было распространено через многочисленные средства массовой информации:
«Директору Государственной канцелярии по распространению китайского языка за рубежом г-же Сюй Линь,
гг. Чжао Гочэн, Ма Цзяньфэю, Ван Юнли.
Пожалуйста, передайте населению в районах бедствия:
Здравствуйте!
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Мы, находясь в Москве, выражаем вам самое искреннее сочувствие!
Сегодня 15 мая, на третий день после крупного бедствия в
Китае, Сычуаньского землетрясения, мы хотим почтить молчанием память жертв этой трагедии, выжившим пожелать
счастья. Мы от всей души молимся о людях, переживших это
несчастье.
Россия и Китай имеют общие границы, они тесно зависят
друг от друга, народы двух стран едины духом. Мы сохраним в
сердце красоты провинции Сычуань.
В дни скорби блеск в наших глазах пропал, мы издали наблюдали за делами на востоке. Мы отчётливо чувствуем, что в
местности за цепью гор страдает китайский народ. Это была
самая крупная за последние 30 лет сейсмическая катастрофа
в Китае, несколько городов в один миг сравнялись с землёй. Однако китайское правительство и армия, а также весь китайский народ предпринимают невероятные усилия. Землетрясение
вовсе не показывает беспомощность китайской цивилизации.
А только является свидетельством, что в развитии культуры
происходят трудности, демонстрирует, что китайской цивилизации сейчас нужны такие важнейшие вещи, как человеческая доброта, вера и бесстрашный дух. Единство народа вашей
страны в помощи потерпевшим бедствие, в бесстрашии в критический момент, в устойчивости, спокойствии и оптимистичности показало, что верно выражение «друг познаётся в беде»,
ясно и живо продемонстрировало человечность, доказало, что
развитие цивилизации является процессом, который нельзя
остановить. Мудрые говорили: «Друзья не только умеют вести
интересные разговоры, они обязательно разделят все трудности». Мы хотим разделить ваши беспокойство и тревогу,
желаем благополучия людям, оказавшимся в центре бедствия.
В этот период трудностей мы со скорбью в душе, с верой и сочувствием в сердце искренне желаем народу вашей страны спокойствия.
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В заключение мы от имени М.Л. Титаренко, директора ИДВ
РАН, Председателя центрального правления Общества Российско-Китайской Дружбы, а также исследовательского центра
ИДВ РАН, выражаем вам пожелания счастья, благополучия,
преодоления горести и бедствия!
Л.С. Переломов, председатель «Фонда Конфуция России»,
член Российской академии естественных наук, старший сотрудник ИДВ РАН
А.Е. Лукьянов, заместитель председателя центрального
правления Общества российско-китайской дружбы, член Российской академии естественных наук, директор исследовательского центра ИДВ РАН
В.Н. Усов, заместитель директора исследовательского центра ИДВ РАН
Хуан Лилян, младший научный сотрудник исследовательского
центра ИДВ РАН
15.05.2008 Москва»
Выдающаяся деятельность академика М.Л. Титаренко известна далеко за рубежом, всю свою жизнь он посвятил дружеским
обменам и контактам между Россией и Китаем. Мы искренне
надеемся, что дружба между Китаем и Россией будет сиять, как
солнечный свет в безоблачном небе!
24 сентября 2014 года Председатель КНР Си Цзиньпин присутствовал на Международном симпозиуме, посвященном
2565-летней годовщине Конфуция, а также на открытии Пятого
Конгресса Международной ассоциации изучения конфуцианства и выступил там с важной речью. В это же время в Доме
Народных Собраний (здании китайского парламента) Председатель Си Цзиньпин принял 20 почётных гостей, среди которых
был и академик М.Л. Титаренко.
На этой встрече я всюду сопровождал М.Л. Титаренко, а порой сам выполнял какие-то поручения.
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В Доме Народных Собраний после того, как Си Цзиньпин
произнёс речь, с докладами должны были выступить бывшие
главы некоторых государств и правительств Европы и Африки,
а после них следовал доклад М.Л. Титаренко. Однако из-за временных ограничений, выступления перенесли на вторую половину дня в актовый зал резиденции для почетных гостей. После
полудня академик М.Л. Титаренко был избран тайным голосованием председателем Международной ассоциации изучения конфуцианства, после чего его попросили произнести торжественную речь. Но М.Л. Титаренко неожиданно отказался выступить
и вернулся в свой гостиничный номер отдохнуть. На этом собрании я был его помощником и тотчас передал информацию о случившемся организующей стороне и Председателю. Секретарь
Конгресса взволнованно подошёл ко мне и спросил о причинах,
побудивших М.Л. Титаренко вернуться в свой номер. Я лишь заметил, что академик М.Л. Титаренко выглядел немного грустным, опустив голову, прогуливался туда и сюда по коридору у
актового зала. Секретарь Конгресса не владел русским языком,
а также боялся сказать лишнее, мне пришлось разбираться в ситуации. Я, выполняя свои обязанности, подошёл к академику и
тихо и мягко сообщил ему, что Секретарь Конгресса ждёт его
для того, чтобы М.Л. Титаренко произнёс речь с трибуны. Увидев Секретаря Конгресса, академик М.Л. Титаренко спросил,
знают ли они, что утром в Доме Народных Собраний стояло за
выступлением одного из ораторов? Он сказал: «Тот представитель одной из европейских стран — ветеран, стоящий на антикитайских и антикоммунистических позициях, вы, конечно, не
знали, но мы-то знаем точно! Как можно допустить, чтобы такие
люди выступали с речью в такой обстановке!?» Секретарь Конгресса, услышав всё это, почувствовал неловкость, принес свои
извинения и ещё раз сердечно пригласил академика М.Л. Титаренко выступить с речью.
М.Л. Титаренко твердо сказал, что берёт на себя выполнение
обязанностей Председателя, но не из-за того, что лично этого
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хочет, а так как он представляет советских китаеведов, российских китаеведов из различных сфер и многочисленных друзей.
Зал взорвался аплодисментами.
В этот раз академик М.Л. Титаренко, действительно плохо себя чувствовал, но принимал участие в работе Конгресса
в Китае. Даже имея проблемы со здоровьем, он принял решение взяться за эту важную работу. В 2015 году весь мир отмечал 70-летнюю годовщину победы над фашизмом. В Пекине на
международной конференции академик М.Л. Титаренко договорился о встрече с директором Исследовательского института
по проблемам Северо-Восточной Азии при Цзилиньском университете Чжу Сяньпином. В тот день М.Л. Титаренко прямо из
профсоюзной гостиницы, где он остановился, отправился в китайский ресторан «Лихуа» неподалеку от торгового центра «Фусин» на встречу с Чжу Сяньпином. Я сам сопровождал М.Л. Титаренко, пешком мы прошли несколько сот метров. Только тогда
я заметил, что он заметно осунулся, хотя всегда был человеком
крепкого телосложения. Идя пешком, он периодически замедлял
шаг, три раза и вовсе останавливался у края дороги передохнуть.
Я много раз хотел помочь ему, но он вежливо отказывался.
Будучи больным, он поддержал беседу за обедом, и договаривался в начале мая 2015 года в ИДВ РАН созвать международную конференцию и торжественно отметить 70-ю годовщину
Победы над фашизмом.
Тогда на Конференции Чэнь Юань, председатель Общества
Китайско-Российской Дружбы, зачитал поздравление от председателя КНР Си Цзиньпина, а С.Г. Лузянин, нынешний директор
ИДВ РАН, зачитал поздравление президента РФ В.В. Путина.
Перед закрытием пятого Конгресса Международной ассоциации изучения конфуцианства вечером на званом ужине
М.Л. Титаренко чувствовал себя свободно и смеялся. Он был
щегольски одет (на нём была традиционная китайская одежда синего цвета), увлечённо беседовал с Тэн Вэньшеном. Тэн
Вэньшэн отметил, что среди тех, кто присутствовал на ужине,
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только М.Л. Титаренко встречался с Мао Цзэдуном и попросил
академика рассказать всем нам об этом случае. М.Л. Титаренко погрузился в глубокие и приятные воспоминания. Он рассказал, что в 1957 году в гостинице «Пекин» пожал руку Мао
Цзэдуну. В то время он учился на факультете философии Пекинского университета. Делегация советских партийных и
государственных руководителей во главе с К.Е. Ворошиловым посетила Китай с официальным визитом. Китайское руководство организовало приветственный банкет в гостинице
«Пекин», в котором принимали участие советские студенты.
Когда такие руководители коммунистического Китая, как Мао
Цзэдун, Чжоу Эньлай, Лю Шаоци узнали, что на банкете присутствуют советские студенты, они подошли к ним и пожали
им руки. Он вспомнил великодушное и мягкое рукопожатие
Мао Цзэдуна, сильное рукопожатие Чжоу Эньлая и, крепкое,
подобное тискам, рукопожатие Лю Шаоци. После этого целую
неделю никому не хотелось мыть руки! Надо сказать, М.Л. Титаренко невольно улыбнулся и отметил: «Возвращаясь в общежитие, мы обмотали наши ладони носовыми платками, только
бы не стёрлось!».
На следующий день во время проводов в аэропорт, когда автомобиль двигался по северному сектору второго транспортного
кольца в Пекине, М.Л. Титаренко, указывая на здания российского посольства, растроганно вспоминал — вот здание общежития, где я жил в те годы, когда здесь работал. Эти три дня
работы Конгресса, что я сопровождал его по служебным делам,
были днями, когда я узнал его с близкого расстояния, эти три
дня я никогда не забуду, буду ценить их до конца жизни.
В 2015 году М.Л. Титаренко по состоянию здоровья покинул
свой пост, но по-прежнему был ответственным за научную деятельность ИДВ РАН, по-прежнему оставляя духовную работу
на первом месте. Однажды он зашёл в мой кабинет в Институте
и искренне сказал, хорошо, что в нашем центре вырос такой научный сотрудник.
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К глубокому сожалению болезнь вырвала из наших рядов этого почитаемого лично мною человека, 25 февраля 2016 года академик М.Л. Титаренко скончался в Москве в возрасте 82 года.
1 марта на церемонии прощания в зале ИДВ РАН академик
М.Л. Титаренко, словно сам впервые присутствовал на такого
рода заседаниях, безмятежно покоился в гробу. В последние два
года жизни этот крепкий пожилой человек начал сдавать и увядать от страшной болезни. Но пусть тело его и слабело, сам он
по-прежнему оставался крепким и стойким, напористым и деятельным, любящим своё дело энтузиастом, он боролся за жизнь
до последней минуты. Тогда на траурной церемонии я чувствовал неописуемую грусть и печаль, со слезами на глазах я почтил
его память и попрощался с ним.
Академик М.Л. Титаренко, хотя Вы и рано покинули нас,
но Ваши старания заложить фундамент российско-китайской
дружбы останутся в нашей памяти навечно; свои жизненные
силы Вы посвятили великому делу строительства и укрепления здания российско-китайской дружбы, которая обязательно
будет вечной; Вы остаетесь настоящим друг китайского народа,
которого мы никогда не забудем! Вы навсегда останетесь в моём
сердце как заслуженный учёный, и заслуги Ваши бессмертны!
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Зодчий моста китайско-российской
дружбы: воспоминания о моем
знакомстве с академиком
М.Л. Титаренко
Чжу Цзяму,
вице-президент Академии
общественных наук КНР
С тех самых пор, как в апреле 2014 г. по поручению Академии
общественных наук Китая (КАОН) я руководил празднованием
80-го юбилея академика М.Л. Титаренко, я долгое время не видел его и не получал от него вестей. Позднее я узнал, что у него
неизлечимая болезнь, и что он находится в больнице, но что это
за болезнь, мне было неизвестно. В связи с чем я внес предложение направить академика М.Л. Титаренко в Китай, чтобы его лечили врачи традиционной китайской медицины. Однако российские врачи не согласились с моим предложением. Осенью 2015 г.
мне позвонил бывший директор Института России, Восточной
Европы и Центральной Азии КАОН — Ли Цзинцзе. Он рассказал мне, что недавно вернулся из России, и лично навещал
М.Л. Титаренко в больнице. По словам Ли Цзинцзе, М.Л. Титаренко страшно исхудал, даже говорить ему было тяжело, но
несмотря на это, они проговорили долгое время. Говорили они,
прежде всего, о развитии китайско-российской дружбы. Кроме
того, академик М.Л. Титаренко попросил Ли Цзинцзе по возвращению на Родину передать мне горячий привет. Ли Цзинцзе
был удивлен тем, что М.Л. Титаренко попросил передать привет
именно мне, хотя знал многих в КАОН. Поэтому Ли Цзинцзе и
позвонил мне, чтобы исполнить его просьбу. Еще через полгода,
в конце февраля 2016 г., до меня долетела трагическая весть о
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том, что академик М.Л. Титаренко скончался от болезни. Я незамедлительно отправил телеграмму с соболезнованиями в Общество российско-китайской дружбы. Его смерть нанесла непоправимый урон всему научному сообществу и в России, и Китае, а
лично я потерял старшего товарища.
Моя дружба с академиком М.Л. Титаренко началась с 2001 г.,
когда из Центра по изучению истории партии при ЦК КПК я
был переведен на пост вице-президента КАОН, а также по совместительству директора научно-исследовательского Института современной истории КАОН. В то время первыми иностранными учеными, которых я принимал, вступив в должность,
были именно сотрудники Института Дальнего Востока РАН —
директор Центра новейшей истории Китая, главный редактор журнала «Проблемы Дальнего Востока» А.М. Григорьев и
старший научный сотрудник Н.Л. Мамаева. Они сообщили мне,
что директор Института Дальнего Востока РАН, первый заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы,
академик М.Л. Титаренко планирует нанести мне визит и подписать соглашение о сотрудничестве в области науки. Конечно,
я с радостью принял эту новость. Не прошло и десяти дней как
сам М.Л. Титаренко, который был на тот момент в Китае, нанес
мне визит, и мы подписали составленное заранее двухстороннее
соглашение о сотрудничестве в области науки между нашими
институтами. По данному соглашению, обе стороны раз в год
могли направлять четверых сотрудников сроком на одну неделю, путевые расходы оплачивались за свой счет, питание и проживание — за счет принимающей стороны; по истечению трех
лет, если какой-либо из сторон не высказано никаких возращений, соглашение автоматически продлевается на три года. Это
соглашение позволило сотрудникам Института современной
истории КАОН регулярно выезжать за границу, для сотрудников Института Дальнего Востока РАН это соглашение означало
возможность поиска новых материалов в Китае по интересующим их вопросам. Соглашение было платформой для научного
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взаимодействия за пределами Родины. По данному соглашению
2001—2005 гг. 16 человек совершили научные командировки,
что принесло огромную пользу обеим сторонам. В 2006 г. по
приглашению КАОН академик М.Л. Титаренко прибыл в Китай
для того, чтобы согласовать время проведения научного форума
«Год России», а также продлил наше соглашение о взаимном сотрудничестве сроком еще на 3 года.
На самом деле, когда в 2001 г. академик М.Л. Титаренко нанес
мне визит, это была не первая наша встреча. Еще в 1999 г., когда я был тогда представителем центра по изучению партийных
документов при ЦК КПК, накануне празднования 50-летней
годовщины образования КНР, я принял приглашение приехать
в Россию участвовать в международной конференции, которая
была организована Институтом Дальнего Востока РАН. Тогда я
и познакомился с М.Л. Титаренко. В тот раз я выступал с докладом на тему: «Концепция „Китай реформирует экономический
строй, но не реформирует политический строй“ и перспективы
развития китайско-российских отношений в ХХI в.». После конференции М.Л. Титаренко пригласил нескольких гостей из Пекина на праздничный обед, во время которого он выразил согласие с основными идеями моего доклада. М.Л. Титаренко был
человек крепкого телосложения, весьма энергичный, прямодушный в общении, по натуре своей он был искренним и честным.
Не буду скрывать, он произвел на меня глубокое впечатление.
В тот раз мы встретились мельком, и кто бы мог подумать, что
в дальнейшем мы будем часто общаться и в итоге станем близкими друзьями. Начиная с 2001 г., когда между Институтом современной истории КАОН и Институтом Дальнего Востока РАН
установились отношения сотрудничества, мы обычно встречались два раза в год: либо М.Л. Титаренко приезжал с визитом в
Китай, либо я посещал Россию. В особенности в 2005 г., когда я
был избран заместителем председателя Общества китайско-российской дружбы четвертого созыва, у нас появилось еще больше возможностей общаться. И в процессе этого общения мы все
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глубже и глубже начали понимать друг друга. Характеры у нас
во многом схожи, мы оба чистосердечные люди, которые прямо
выражают свои взгляды, и эта особенность еще больше сближала нас. Кроме несколько расходящихся взглядов на историю
китайско-советских отношений, во всех остальных областях,
особенно в сфере современного китайско-русского международного взаимодействия, наши взгляды практически полностью совпадали.
По мере общения с М.Л. Титаренко, я многое узнал о его жизненном пути. Он родился в 1934 г., в деревне в районе Алтая,
отец был военным, учувствовал в ВОВ, мать — труженица, которая была главным столпом всей семьи, человеком прямодушным и очень работящим. М.Л. Титаренко вспоминал, что мать
сильно повлияла на его становление. Видимо, по причине близости малой Родины к границам Китая, еще со школы М.Л. Титаренко интересовался китайской культурой. А после поступления на философский факультет МГУ у него появился еще и
глубинный интерес к китайской философии. После окончания
университета М.Л. Титаренко написал письмо занимавшему в
то время пост заместителя председателя общества китайско-советской дружбы товарищу Го Можо. В результате чего М.Л. Титаренко отправился в Пекинский университет повышать квалификацию, а также специально заниматься изучением наследия
Мо-цзы. На втором году обучения, как раз во время кульминации кампании «Большого скачка», заметив, что китайские товарищи едут работать в деревню, М.Л. Титаренко также подал
прошение своему руководителю, и был направлен в деревню
провинции Хэбэй. Поэтому, когда мы обсуждали этот отрезок в
истории Китая, он всегда с восхищением говорил о том, что услышал и увидел в то время. Затем М.Л. Титаренко перевелся в
Фуданьский университет в Шанхае для того, чтобы продолжать
совершенствоваться в избранной теме. С 1961 г. М.Л. Титаренко
работал в советском консульстве, а затем в посольстве, в Отделе
ЦК КПСС, став одним из ведущих экспертов по Китаю. Начиная
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с 1985 г. он исполнял обязанности директора Института Дальнего Востока, с 1998 г. совмещал эту должность с постом первого
заместителя председателя, а с 2003 г. и председателя Общества
российско-китайской дружбы. Во времена разрыва отношений
между СССР и КНР М.Л. Титаренко по-прежнему сохранил дружеские чувства к Китаю и всему китайскому народу, он твердо
верил, что советско-китайские отношения изменятся в лучшую
сторону. Занимая руководящий пост в Обществе российско-китайской дружбы, он уделял огромное внимание делу укрепления дружбы между китайским и русским народами, каждый год
М.Л. Титаренко в среднем ездил в Китай 5—6 раз, а бывало даже
и 7—8 раз. Расстояние от Москвы до Пекина огромное, а к тому
же еще и разница во времени 5—6 часов, можно себе представить, как не просто было 70-летнему человеку переносить столь
утомительную дорогу, но М.Л. Титаренко обладал крепким здоровьем.
Возможно по причине того, что я занимаю руководящие должности в КАОН и в Институте современной истории Китая, в 2006 г.
М.Л. Титаренко на церемонии празднования 50-летней годовщины образования Института Дальнего Востока РАН торжественно
вручил мне Диплом Почетного доктора ИДВ РАН. В соответствии
с регламентом, мне необходимо было произнести краткую речь.
Я вкратце рассказал о собственной методологии изучения китайской истории: исследование должно основываться на широком
спектре источников с тем, чтобы было возможным при подаче
исторической информации опираться на факты. По моему мнению,
необходимо включать вопрос исследования в рамки анализа исторических условий; необходимо проводить экономический анализ
вопроса исследования, чтобы выявить глубинные причины исторических трансформаций; необходимо разделять отдельные внешние явления и основную суть проблемы для того, чтобы осознать
ход исторического развития в его целостности, ухватить его суть
и проследить тенденции развития. После мероприятия М.Л. Титаренко выразил согласие с моими взглядами, а также сказал, что
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предыдущий директор Института Дальнего Востока академик
С.Л. Тихвинский в свое время говорил ему то же самое. Благодаря
рекомендации М.Л. Титаренко в 2008 г., президиум РАН присудил мне звание Почетного доктора в области исторической науки.
В соответствии с правилами, диплом, подтверждающий данное
звание, выдается лично в руки соискателю. Однако после 2007 г.,
когда я в составе делегации Общества китайско-российской дружбы был в Москве на торжественном праздновании 50-летия Общества, у меня не было возможности прилететь в Москву. В связи с
этим, М.Л. Титаренко проделал немалую работу для того, чтобы
нарушив установленные порядки, церемония награждения провелась в Китае. В марте 2010 г. М.Л. Титаренко и прежний посол
России В Китае — С.С. Разов — прибыли в КАОН для того, чтобы
вручить мне диплом о присуждении звания. Во время церемонии
и М.Л. Титаренко, и С.С. Разов говорили восторженно, каждый
из них высказал надежду на то, что отношения между Институтом Дальнего Востока РАН и Институтом современной истории
КАОН, а также отношения между Россией и Китаем в целом будут
непрерывно развиваться в позитивном ключе.
М.Л. Титаренко был не только неутомимым деятелем, радевшим за упрочнение китайско-российской дружбы, но также и
известным синологом, который распространял традиционную
китайскую культуру. В 2010 г., в год русского языка в Китае и
китайского языка в России, 6-томная энциклопедия «Духовная
культура Китая» наконец вышла в свет. М.Л. Титаренко был
главным редактором этого труда, на написание которого ушло
15 лет. В рамках проведения года китайского языка в России,
М.Л. Титаренко решил преподнести энциклопедию в качестве
подарка представителям ряда заинтересованных учреждений.
Поэтому отдел международного сотрудничества КАОН совместно с Институтом Дальнего Востока РАН устроили презентацию
энциклопедии «Духовная культура Китая». Экс-посол Китая в
России У Тао, дочь председателя Мао Ли Минь, дочь Лю Шаоци
Лю Айцинь, а также представители Главного государственного
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управления КНР по делам печати и издательств, КАОН, правительственные чиновники, ученые, активисты из Общества китайско-российской дружбы, всего более 80 человек присутствовали на этой церемонии. Председатель Общества китайско-российской дружбы Чэнь Хаосу, посол Китая в России Чжан Дэгуан,
посол России в Китае С.С. Разов, М.Л. Титаренко и я — все мы
выступали с торжественной речью. Энциклопедия — всеобъемлющий труд, который знакомит читателя со многими областями
китайской духовной культуры: философией, литературой, искусством, политикой, правом, наукой, техникой, образованием,
здравоохранением и т.д. Кроме того, это первое энциклопедическое издание в международном синологическом сообществе.
Эта работа стал результатом многолетних титанических усилий
российских китаеведов во главе с академиком М.Л. Титаренко.
Энциклопедия «Духовная культура Китая» — грандиозный проект, авторы которого ставят своей целью расширить и углубить
знания русского человека о китайской цивилизации, а также
возвести мост культуры между Россией и Китаем.
Будучи директором Института Дальнего Востока РАН, М.Л. Титаренко уделял особое внимание разработке научной проблематики, которая касалось генеральной стратегии развития российско-китайских отношений в целом, а также воспитанию кадров,
способствующих установлению мирных отношений на Дальнем
Востоке. В 2006 г. М.Л. Титаренко и академик Б.Н. Кузык из Института экономических стратегий РАН издали свой совместный
труд — «Китай — Россия — 2050: стратегия соразвития». Институт
современной истории и Институт России, Восточной Европы и
Центральной Азии КАОН устроили презентацию этой книги в Пекине, на которой М.Л. Титаренко и я выступили с сообщениями.
В этой книге по девяти аспектам (государственная стабильность,
территориальная целостность, природные ресурсы, население,
экономика, культура, религия, наука, образование, армия, внешняя политика) освещены тенденции развития Китая и перспективы развития китайско-российских отношений стратегического
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партнерства на предстоящие 50 лет, а также выдвинут ряд важных
предложений по данной теме. Эта работа стала результатом многолетнего изучения Китая, в ней авторы выдвинули новый позитивный план развития двух государств.
В 2012 г. по предложению М.Л. Титаренко Институт Дальнего Востока РАН и Институт современной истории КАОН в Москве провели симпозиум «Россия и Китай — 20 лет отношений:
история, современность и перспективы». В симпозиуме принимали участие ученые из обоих институтов, а также из Института России, Восточной Европы и Центральной Азии КАОН,
работники министерства иностранных дел КНР и агентства
«Синьхуа». Главным образом содержание симпозиума касалось
основных этапов развития китайско-российских отношений в
политической, экономической, общественной, культурной, гуманитарной и др. сферах; регионального и международного сотрудничества, двадцати лет дружественных отношений между
Китаем и Россией, а также факторов влияния международной
обстановки на внутренние дела обеих стран. Было выдвинуто
много конструктивных предложений и критических замечаний.
Симпозиум продолжался 2 дня, с докладом выступило 24 участника. Все единодушно признавали тот факт, что в отношениях
между нашими странами еще остаются некоторые вопросы, однако выступающие соглашались с тем, что основной тенденцией
является дружеское сотрудничество. И Китай, и Россия рассматривают позитивное развитие друг друга в качестве необходимого условия своего собственного развития. И для такого рода
отношений, бесспорно, открыты все горизонты.
После презентации русского издания книги «Китай — Россия — 2050: стратегия соразвития» я попросил М.Л. Титаренко
сделать в Институте современной истории КАОН доклад на тему:
«История китайско-российских партнёрских отношений стратегического сотрудничества». Сразу после этого ему предстояло делать доклад в г. Наньчан, в отделении КАОН провинции Цзянси.
М.Л. Титаренко решил использовать эту возможность для того,
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чтобы посетить горы Цзинганшань, а я вызывался сопровождать
его. Мы выехали из Наньчана на микроавтобусе и по скоростному
шоссе отправились в сторону Цзинганшань. М.Л. Титаренко учился в Фуданьском университете, поэтому видел собственными глазами правобережье реки Янцзы. Те перемены, которые произошли
в Китае за последние 50 лет, он не мог не отметить. По дороге он
видел современную инфраструктуру, зеленые посадки по обеим
сторонам дороги, вдалеке — густые леса и рощи, города и поселки, многоэтажные здания и заводы. М.Л. Титаренко был в приподнятом настроении и без остановки нахваливал то, что видел вокруг. То и дело он вскакивал со своего места, указывал на вид за
окном и рассказывал своему коллеге академику Б.Н. Кузыку, как
все здесь выглядело раньше. В «Мемориальном музее революции
Цзинганшань» М.Л. Титаренко внимательно слушал разъяснения
гида, рассматривал каждый экспонат. Не придавая значения больной ноге, он упорно поднимался по высокой лестнице, чтобы засвидетельствовать свое почтение у памятника павшим героям-революционерам. Было очевидно, что М.Л. Титаренко горячо любил
историю китайской революции и преклонялся перед достижениями Нового Китая. Я полагаю, что это было одной из причин, по которой М.Л. Титаренко так радел за китайско-российскую дружбу.
М.Л. Титаренко способствовал укреплению дружбы между
китайском и русским народами, изо всех сил распространял китайскую культуру. Кроме того, он стремился стимулировать народную торговлю и экономическое сотрудничество между двумя странами. Когда я стал заместителем председателя Общества
китайско-российской дружбы, то два раза принимал приглашения Общества российско-китайской дружбы и учувствовал
в таких рода мероприятиях. В первый раз это был симпозиум
народной торговли, который проходил в городском округе провинции Цзилинь; во второй раз — конференция, которая состоялась в городе Хуньчунь, провинции Цзилинь, ее проводили
власти Яньбянь-Корейского автономного округа и российского приграничья. Симпозиум был посвящен межрегиональному
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сотрудничеству и совместному развитию Китая, России, Кореи
и Монголии, а также отношениям северо-восточных районов
Китая и дальневосточных районов России, Восточной Сибири.
Реализация планов сотрудничества между этими регионами
имеет важное стратегическое значение. Хотя проведение этой
конференции не привело к каким-то конкретным результатам,
но она привлекла внимание общественности к Туманганскому
проекту. И в этом, бесспорно, заслуга М.Л. Титаренко.
В апреле 2014 г. в честь 80-летия М.Л. Титаренко я организовал торжественный банкет в КАОН. Ранее я уже декламировал
написанное мною семисловное восьмистишие. Поскольку после
банкета в КАОН я сразу уехал в командировку, то не имел возможности присутствовать на праздновании юбилея академика
М.Л. Титаренко в российском посольстве в Китае. Я заранее попросил каллиграфа написать стихотворение на бумаге. По моей
просьбе один из сотрудников отдела международного сотрудничества КАОН вручил это стихотворение лично М.Л. Титаренко.
Я привожу это стихотворение здесь как итог моей статьи, в память о М.Л. Титаренко.
Желаю счастья другу, здравия до края!
Величат старца Цзи1, друг друга торопя.
Он строит дружбы мост, сердца соединяя,
А Юность мир кроит с налёту под себя.
Цзи в книгах мудрость сеет, годы мчатся, тая,
Он зрит грядущее на десять тысяч ли,
Согрет Цзи радостью: Россия ‒ брат Китая,
Им нужно мир беречь для всех людей Земли.

1

То есть М.Л. Титаренко.
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Воспоминания о председателе
Общества российско-китайской
дружбы М.Л. Титаренко
Чэнь Хаосу
председатель Общества
китайско-российской дружбы
В сентябре 1999 года я после У Сюцюань стал пятым председателем Общества китайско-российской дружбы. Вскоре после
того, как об этом стало известно, мне позвонили с поздравлениями председатель М.Л. Титаренко, первый заместитель председателя Г.В. Куликова и другие. Будучи моими друзьями, они
выразили свои надежды на дальнейшее развитие дружбы между
двумя государствами и народами.
В этом же году в октябре я был приглашен в Москву участвовать в мероприятиях в честь 50-летия российско-китайских
отношений, тесно общался с российскими коллегами, которые
оказали нам большое уважение. Мы также нанесли визит в Институт Дальнего Востока, директором которого был М.Л. Титаренко, посетили Зал дружбы, в котором были собраны памятные
экспонаты, сохранившиеся с 1950-х годов до момента фактического установления международных отношений между нашими
двумя государствами, многие вещи для оформления экспозиции
были предоставлены лично Титаренко. Экспонаты были подтверждением китайско-российской дружбы, представили всем
участникам экскурсии историю отношений между двумя народами, а сама экспозиция стала вещественным доказательством
смены эпох и наступления новой эры китайско-российской
дружбы.
На рубеже веков между Россией и Китаем произошло много
событий, стоящих того, чтобы о них помнили. Президентом
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России стал В.В. Путин, который установил прочные личные
отношения с Председателем Цзян Цзэминем, и это способствовало и дальнейшему укреплению теплых отношений с двумя
последующими руководителями Китая. Россия и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в новом веке, и партнерские отношения стратегического сотрудничества на условиях
паритета и взаимного доверия стали развиваться стремительными темпами. В 2001 году я стал председателем Общества
дружбы народов, а также одновременно занимал должность
председателя Общества китайско-российской дружбы, уделял
большое внимание сотрудничеству с Россией. Стал еще больше общаться с друзьями из России, и с каждым визитом все
глубже понимал и ценил искренние чувства М.Л. Титаренко к
Китаю.
М.Л. Титаренко являлся руководителем научного коллектива
по дружественным отношениям народов.
Руководимый им Институт Дальнего Востока Российской
Академии Наук объединил множество авторитетных специалистов по вопросам стран Дальнего Востока, Китая и других азиатских стран, общая особенность которых заключалась в том,
что все они были специалистами высокого уровня, лучшими в
российском востоковедении. Они не только на протяжении многих лет участвовали в мероприятиях, связанных с международной деятельностью, но и хорошо знали обстановку в целом, и поэтому могли вносить свой вклад в российские международные
отношения. Председатель Титаренко был именно таким. В день
празднования годовщины установления отношений между Россией и Китаем он в качестве председателя Общества российско-китайской дружбы выступил в СМИ с речью, отражающей
очень широкий взгляд на международную обстановку. Он раскрыл важность стратегических партнерских отношений между
Россией и Китаем, оказав большое влияние на установление тесных дружественных связей между двумя государствами в новом веке.
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В молодости Титаренко приехал учиться в Пекинский университет, говорил по-китайски без акцента. Он рассказывал, что когда
он только приехал в Китай и намеревался изучать Мо-цзы, он почти
сразу понял необходимость изучить не только философию периода
Чуньцю, но и по возможности всю китайскую философско-культурную традицию целиком. Китайская традиционная культура оказала на него огромное влияние, поэтому позже он в качестве главного редактора выпустил энциклопедию «Духовная культура Китая».
Примерно в 2010 году он приезжал в Пекин, чтобы представить ее.
Он сказал, что обязательно посетит родину Мо-цзы, и это говорит о
его мечте почтить память великого китайского философа.
Титаренко уделял огромное внимание культурному обмену
между Россией и Китаем, он приглашал множество специалистов из Китая в качестве почетных профессоров или консультантов, часто проводил мероприятия в честь китайских политических деятелей, деятелей культуры, знакомил российскую
общественность с развитием и прогрессом Китая. В 2017 году
во время 17-го созыва Коммунистической Партии Китая состоялось большое собрание Общества российско-китайской дружбы
в честь Октябрьской революции, на которое я получил специальное приглашение. Кроме того, меня попросили выступить с
речью о 17-м съезде КПК и развитии Китая, а также я получил
приглашение стать консультантом в Институте Дальнего Востока. Это было огромной честью для меня. Я выступил перед
моими друзьями с речью о развитии Китая, ссылаясь на теорию
Лу Синя, согласно которой первостепенными задачами Китая
являются: во-первых — выжить, во-вторых — жить в тепле и сытости, в-третьих — развиваться, связав это с выдвинутой в то
время концепцией «умеренного благосостояния». Также я высказал мысль, что сейчас Китай развивается, и его развитие идет
по восходящей, в чем слушатели из России меня поддержали.
В 2011 году я покинул пост председателя Общества дружбы народов, с 2014 года не являюсь председателем Общества китайскороссийской дружбы. Мы с М.Л. Титаренко были председателями

– 287 –

Моя вторая родина Китай

Обществ российско-китайской и китайско-российской дружбы,
поэтому в первые пятнадцать лет XXI века были свидетелями
развития и прогресса дружбы народов двух наших великих государств. Это было огромной честью для нас. Я бы хотел описать
этот незабываемый опыт несколькими стихотворными строками:
1
Вбирая в память свет ушедших дней,
Ты нынешнее время лечишь Словом,
Внимая, что созвучье душ людей —
Мерило Жизни и ее основа.
Взор ясный устремил на Землю-Дом,
Запечатлел, отринул сплин и вздохи,
Собрал ученых под своим крылом
И протропил стезю своей эпохе.
2
Пришла пора сорвать и плод земной,
Того отведать, что Судьба взрастила:
Твои вершенья высятся горой,
В речениях — незыблемая сила.
Уральские хребты — на сотни ли,
Нрав волжских вод суров, волна капризна.
Шел сквозь метели, грозы и дожди,
Теперь Ты Солнцем, как янтарь, пронизан.
3
России предан, и не на словах
Китай считаешь Мудрости Владыкой.
В Москве Ты, на Нахимовском — в трудах,
Но сердцем все же — у стены Великой.

– 288 –

Воспоминания о председателе Общества российско-китайской дружбы

«Рассветный луч зари с Востока жду», —
Вот связь души Твоей с веленьем службы.
С учеными мужами Ты в ладу,
Шагаете одной дорогой Дружбы.
В качестве председателя Общества российско-китайской
дружбы М.Л. Титаренко приложил огромные усилия, чтобы создать филиалы Общества во многих регионах России.
Это способствовало развитию успешного сотрудничества
между регионами и городами Китая и России. Он много раз
приглашал меня не только в Москву, но и во многие другие
города, поэтому у меня была возможность посетить Курск,
Екатеринбург, Иркутскую область, также я побывал в Якутске, Хабаровске, городах Дальнего Востока и приграничных
городах. Необъятные территории России произвели на меня
неизгладимое впечатление. Он лично сопровождал меня в
Курске, Якутске при участии во встречах ОКРД, своими пламенными речами он разжигал пламя дружбы в сердцах слушателей и обязательно обращал внимание на российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество в XXI веке.
В 2012 году я также сопровождал М.Л. Титаренко на остров
Хайнань для участия в мероприятиях Общества российско-китайской дружбы. Это был год 18-го съезда КПК, Китай вступил в новейший период развития. В то время народы обеих стран были в ожидании перемен, надеялись, что
с этим периодом начнется новая, еще более важная глава
в истории дружбы двух государств. Прогуливаясь в лучах
солнца по берегу лазурного моря, мы смотрели в прекрасное
будущее российско-китайской дружбы:
Стремимся весну задержать и рассеять ненастье,
Зеленое дерево Боди сажаем с тобой,
С мольбою — простому народу житейского счастья,
Здоровья друзьям без свиданий с юдолью земной.
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Счастливые лица друзей — вот, что души нам лечит,
Надолго запомним в Санья проведенные дни.
Момент улучи возвратиться для радостной встречи,
На вечнозеленое дерево Боди взгляни.
После выхода на пенсию я постепенно перестал участвовать
в мероприятиях и встречах, М.Л. Титаренко из-за возраста тоже
не всегда принимал в них участие. Но в моей памяти сохранились пятнадцать лет нашего тесного общения и сотрудничества.
Знамя из наших рук приняло новое, молодое и активное поколение, которое несет его высоко в руках, и только вперед. В феврале 2016 года, когда я узнал, что М.Л. Титаренко на 82 году ушел
из жизни, я был очень опечален.
Китай — Россия, краски нового оттенка
В соцветье дружбы наших стран внёс Титаренко.
Крепил доверие он мыслью благородной
И сотни лет жить будет в памяти народной.
Мой друг чтил Мо-цзы: побеждать не нападая,
Впитал в себя он мудрость древних книг Китая.
В его трудах узрят века ход мыслей стройных ‒
Под стать наследию они людей достойных.
Ушла эпоха. Всем сердцем молюсь, чтобы душа М.Л. Титаренко покоилась с миром.
Российско-китайская дружба, для развития которой он прилагал огромные усилия, в последние годы вышла на новый виток развития. Стратегия «один пояс — один путь», предложенная
председателем Си Цзиньпином, получила успех по всему миру, а в
отношениях России и Китая стала нерушимой дружественной позицией. Россия и Китай имеют тесно связанные планы развития,
они совместно выполняют обязательства по созданию Сообщества
единой судьбы человечества и вместе добьются великого успеха.
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Мне хотелось бы произнести искренние слова утешения в
связи с уходом уважаемого председателя М.Л. Титаренко: «Ваш
вклад в прогресс человечества, мир на земле, дружбу народов навсегда запечатлен в Вашем самоотверженном труде, принесшем
плоды в виде монументальных научных достижений и успехов
на поприще руководителя. Желаем Вашей душе обрести радость
и покой, счастье и почет!»
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Феномен китайской
философской школы
А.Е. Лукьянов,
д-р филос. наук, профессор,
руководитель Центра изучения
культуры Китая ИДВ РАН
Стоит только прозвучать названию «философская школа», как тут же почти без паузы ревнивый обыватель, получив
«тему», отзовётся возгласом: «претензия!», «реклама!», «самонадеянность!», «умнее всех хотят казаться!», вспомнит про свои
семинарские «тройки» по философии, обзовёт философию «ловлей рыбы в мутной воде» и тут же поставит клеймо: «философы — тупые!»
А за что и почему? Потому, как сказал А.С. Пушкин, творец
русской культуры и языка, что в великой триаде между духом
и опытом срединный философский гений мыслит сердцем-разумом, и мыслит парадоксально, а божественный случай подстерегает творческое открытие и воплощает его в изобретении:
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель…
Обыватель прибегает к известному приёму — безопаснее и авторитетнее слово «о тупости философов» изрекать не самому, а
исподтишка приписывать самим же философам, как это и было
с выдающимся средневековым неоконфуцианцем Чжоу Дуньи
(1017—1073):

– 292 –

Феномен китайской философской школы

В плену обмана держит нас молва,
«Считают многие философов тупыми», —
Приписывают эти мне слова,
А я же занят мыслями иными.
Я говорю: «Владейте мастерством,
Будь мастером по праву, без подлога,
И надо позаботиться о том,
Чтоб в будущем умелых было много» («О тупости»).
(Перевод В.П. Абраменко)
Философы не только мыслят, но и говорят в форме парадоксов.
У них свой язык — язык диалектики, который вызывает смех не
только у обывателя, но и у страдающего недоумием учёного мужа,
о чём ещё в седой древности сказал великомудрый Лао-цзы:
Муж высокой учёности, услышав о Дао, усердно следует ему.
Муж средней учёности, услышав о Дао, то сохраняет, то теряет его.
Муж низкой учёности, услышав о Дао, громко насмехается
над ним.
Не осмеяв, [он] и не будет считать [Дао] за Дао.
А всё потому, что незыблемые суждения таковы:
Светлое Дао подобно тёмному.
Наступающее Дао подобно отступающему.
Совершенное Дао подобно ущербному.
Верхнее Дэ подобно [нижнему] руслу.
Громкая слава подобна позору1.
Философу остаётся на людях только молчать, как и молчит
его философское Небо:
Конфуций сказал:
–Моё желание — больше не говорить.
1

Дао дэ цзин. §41.
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–Цзы Гун спросил:
–Если Вы, Учитель, не будете больше говорить,
то что мы, ученики, будем передавать?
Учитель ответил:
–А разве Небо говорит?
Четыре времени года сменяют друг друга, вещи рождаются,
а разве Небо говорит?1
Аналогичное окружающим рекомендует и Лао-цзы: «Молчи
и внимай естественности» («Сдержи словес поток, когда молчит
цзыжань»). Внимай той самой естественности, которой следуют
и Человек, и Земля, и Небо, и Дао: «Человек следует Земле, Земля
следует Небу, Небо следует Дао, Дао следует Естественности»2.
Тот же мотив звучит и в наше время у поэтов-философов, в
частности у Ф. Тютчева:
Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои —
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, —
Любуйся ими — и молчи [SILENTIUM].
Вот так с философом и происходит: вне школы он вынужден лукавить и изъясняться на языке обывателя, то есть пользоваться «полуязыком» без парадоксов и выставлять себя дураковатым мудрецом. А в школе он говорит на языке диалектики
теми же словами из словаря обывателя, но с другими смыслами.
Философ ничего не может ни объяснить, ни доказать занятому
разумом и телом (но не сердцем) обывателю, ни увлечь, ни заставить его идти по философскому пути. По-конфуциански, язык
1

Лунь юй. XVII. 19.

2

Дао дэ цзин. §23; 25.
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философа — это пульсирующие в унисон с вселенской энергией
инь-ян эмоции сердца. Ритмизуя пространство мира «серединой» и «гармонией», они вызывают к жизни прекрасный космос
Неба и Земли:
Когда веселье, гнев, печаль и радость ещё не разошлись,
зовётся это серединой.
Когда ж расходятся по ритмам-мерам середины,
гармонией зовётся это.
Великий корень Поднебесной — середина.
Гармония — всепроникающее Дао Поднебесной.
Вот пробудились середина и гармония,
установились Небо и Земля и вещи стали нарождаться1.
Эмоции сердца выдыхаются из уст мудреца в первом неслышимом философском Слове — в Дао:
Дао выходит изо рта, пресное, оно без вкуса.
Смотришь на него и не можешь увидеть.
Слушаешь его и не можешь услышать.
Используешь его и не можешь исчерпать.
Затем Дао озвучивается и разрастается в простоте философских речений. Они доступны каждому человеку. Однако
поскольку у обывателя с самого начала цивилизации на месте
сердца зияет пустота, слово философа, как говорит основатель
даосизма Лао-цзы, непонятно умствующему обывателю «без
царя в голове»:
Мои слова очень легко понять, очень легко [им] следовать.
Но в Поднебесной нет таких, кто бы мог понять,
кто бы мог последовать.
В словах есть предок, в делах есть царь.
Поскольку [этого] не знают, постольку и меня не понимают.
1

Чжун юн. §1.
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Понимающие меня — редки, подражающие мне — ценны.
Воистину, у совершенномудрого человека сверху рубище,
внутри яшма1.
Мало того, что философ изъясняется на языке младенческого
сердца, владеющего вселенской энергией. Он ещё и всё мышление Поднебесной полагает на музыку космических сфер и танец
звёздных и солнечно-лунных хороводов:
Поднебесная как мыслит, как думает?
Солнце уходит — Луна приходит,
Луна уходит — Солнце приходит.
Солнце и Луна друг друга сменяют,
и просветлённость (разумение) рождается2.
Это уж совсем обывателю непостижимо. Вот так и остаются философы, «проникшие в сокровенные начала», неузнанными и непонятыми никем (Лао-цзы). Подлинных совсем немного, их величают «первыми философами», хотя достойнее было
бы называть «единственными», ибо все последующие в лучшем
случае лишь эпигоны. «Единственные» — это поэты-философы
и мудрецы, прозревающие прошлое и будущее: Пифагор и Эмпедокл, Лао-цзы и Кун-цзы, Пушкин и Гоголь.
В плане самосознания «школа» — категория, которая обобщает жизненный путь человека в пределах рождения и смерти.
Древние китайцы назвали эти пределы «пестованием рождённых и проводами умерших» (ян шэн сан сы 梲 䓇 ╒ 㬣).
В плане мировоззрения «школа» определяет местонахождение человека и задает ему архетип. В масштабах планеты таким исходным архетипом предстаёт «суша и море», а в символическом выражении это «гора и вода». Шань шуй (Ⱉ㯜) — так
1

Дао дэ цзин. §70.

2

Сицы чжуань. Б. 5.
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назвали этот архетип в ландшафтном выражении древние китайцы и создали метакарту — карту середины-гармонии — наземного мира, запечатлев её в трактате «Шань хай цзин» — «Каноне гор и морей».
«Гора и вода» — это не только мировоззренческая эмблема
древних китайцев, но и методологический принцип материального, душевного и мыслительного конструирования физической
и метафизической реальности. Например, в проекции на «горы
и воды» Конфуций определяет характеристики сердечной приверженности, поведения и эмоций конфуцианского человеколюбивого и мудрого субъектов:
Учитель сказал:
— Мудрый любит воду, человеколюбивый любит горы.
Мудрый подвижен, человеколюбивый спокоен.
Мудрый радостен, человеколюбивый долговечен1.
Архетип «горы и воды», как составляющая мужского и женского начал, играет роль антропогенного принципа:
человек под сущностью божества рождается в вечном, метафизическом небытии-бытии;
ниже, в переходной области к земной реальности, его генеалогия продолжается полубогом-получеловеком;
внизу, в земном мире, генеалогия полубога-получеловека завершается рождением человеческих родов, людей смертных индивидуально, но бессмертных в смене поколений.
У каждого философствующего народа есть свои метафизические «горы и воды». У древних греков — это метафизический
многохолмный Олимп с Зевсом во главе и ландшафтная гора
Олимп, удостоверяющая реальность метафизического Олимпийского града. У древних китайцев — это обвитый пятью цветными реками метафизический многовершинный Куньлунь во
1

Лунь юй. VI. 23.
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главе с первопредком Хуанди и ландшафтный хребет Куньлунь.
У русских — это неведомые нам по имени метафизическая Гора
во главе с русским Первопредком и географическая многохолмная Среднерусская возвышенность во главе с Пушкиным.
Вот как этот русский ландшафтный архетип срединности,
рождающий гениев и таланты, отобразил В.В. Кожинов в книге,
посвящённой Ф.И. Тютчеву:
Место рождения Ф.И. Тютчева — Овстуг. «Овстуг расположен в той части, или, вернее, частице России, которая обычно
зовётся среднерусской полосой. … Если взять это селение в качестве центра некоего круга с радиусом сто пятьдесят — двести
километров, окажется, что заключенная в этом круге совсем малая часть России (всего каких-нибудь три процента площади её
европейской территории) породила поистине великую плеяду
художников слова, имена которых Тютчев, Кольцов, А.К. Толстой, Тургенев, Полонский, Фет, Никитин, Лев Толстой, Лесков,
Бунин, Пришвин, Есенин…
Двенадцать названных выше имён слишком, можно даже
сказать, чрезмерно весомы, чтобы их происхождение из одной
и той же столь малой части русской земли, части, которую и
на лошадях-то можно было пересечь за день-два, являло собой
только лишь случайное совпадение.
Эта в буквальном смысле срединная часть русской земли (Богодухово лежит примерно в тысяче вёрст и от Белого и от Чёрного моря), средина и в чисто природной отношении. Это лесостепь, которая даёт почуять степную ширь и в то же время ещё
сохраняет — местами даже и до сего дня — могучие боры, дубравы и рощи. И, кроме того, в этом краю особенно рельефно выражена Среднерусская возвышенность. И с крутых холмов… открываются захватывающие дух просторы»1.
У китайцев ландшафтный архетип «гора и вода» имеет различные модификации: в онтологии — это стихии воды и огня
1

Кожинов В.В. Тютчев. М. 1988. С. 10—12.
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(гора — остановленный на миг огонь), вылепливающие и закрепляющие обжигом всё мироздание; в психологии и гносеологии — это сопряжение духовных стихий человеколюбия и знания; в мировидении и миропонимании (в методологии, как бы
мы сказали сегодня) — это сопряжённые координатные ветви
вертикали и горизонтали, которые в проекции на круг Неба и
квадрат Земли укладываются в девятипольные магические/математические круг и квадрат: одно поле в центре и восемь примыкают к нему по основным и промежуточным сторонам света
(китаеведам любой дисциплины эта модель хорошо известна по
«колодезной системе землепользования»). Сквозь центральные
поля проходит мировая ось. На ней встречным круговым движением восьми полей Неба и восьми полей Земли с их парным
сопряжением сплетается 64-частная спираль дао-дэ («И цзин» —
«Канон перемен»). Она несёт генетический код «мириад вещей»
(вань у 叔䈑), включая и человека.
Отсюда каждая вещь по своей генетической сути есть гора и
вода, круг и квадрат, спираль дао и дэ и вообще соединение всех
телесных, душевных и мыслительных противоположностей с
гармоничным динамичным и статичным встраиванием в небесно-земной космос Поднебесной.
Несомненно, что и школа как таковая в миниатюре воплощает в себе эту структуру. Интересно, когда же и для чего в историческом времени создаётся первая школа, первая сознательная
«гора и вода» или, говоря словами китайской древности, первая «башня-город»? Она возводится на заре цивилизации, когда
разрушается природно-родовая гармония, и человек вынужден
учиться налаживанию новых межличностных, семейных и государственных отношений, созданию нового социального космоса и согласованию его с природным космосом.
Первым прообразом школы, или её проектом, надо признать
земной, стольный град Куньлунь, идеологически возведённый в мировоззрении китайской древности. В трактате «Шань
хай цзин» сохранилось красочное описание метафизического
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Куньлуня (по стилю это такое описание, как будто перед автором стоит нарисованная картина):
«Внутри Морей на северо-западе (стоит) холм Куньлунь, (это)
Нижняя Столица Первопредка. Сторона холма Куньлуня 800 ли,
высота 10000 жэней. Наверху растёт Дерево-злак, высотой в
пять сюней и толщиной в пять обхватов.
На поверхности Куньлуня стоят девять колодцев с нефритовыми срубами. На поверхности есть девять ворот. У ворот животное Каймин (Открывающее Свет), (оно) охраняет их. Это место обитания ста духов (всех духов)».
Вероятно, куньлуньский «совет богов» проповедовал человеколюбие (жэнь ṩ), ибо нечеловеколюбивому туда не было входа:
«По восьми краям утёсы, к ним подступает Чи-вода (Красная
Река). Те, кто не обладает таким человеколюбием (жэнь ṩ), как
И (Стрелок), не могут подняться по утёсам холма (Куньлуня)».
Сам Куньлунь в системе космоса тоже играет роль Учителя.
Его бинарные прогрессии (возрастающие меры высоты) «научают» бессмертию, духовному могуществу управления атмосферой и превращению в духовное существо:
«Если с холма Куньлуня подняться на высоту вдвое большую
его (Куньлуня?), то это будет гора, под названием Лянфэн (Прохладный Ветер). Взошедший туда — бессмертен.
Если подняться на высоту ещё вдвое большую его (Куньлуня?), то это будет так называемый Сюаньпу (Висящий Сад). Взошедший туда становится проницательным духом лин, (он) сможет управлять ветрами и дождями.
Если подняться на высоту ещё вдвое большую его (Куньлуня?), то это и будет Высшее Небо. Взошедший туда становится шэнь (духом). Это и есть обитель Тайди (Высшего
Первопредка)»1.
С окончательным наступлением цивилизации школа, существовавшая под именем «Куньлунь» закрывается, она попросту
1

Шань хай цзин. Шанхай. 1985.
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разрушается первым цивилизатором Поднебесной — Великим
Юем, победителем потопа:
«Есть девять пучин. Юй с помощью саморастущей земли засыпал воды потопа, так образовались знаменитые (новые) горы.
Он срыл Куньлунь до основания. В центре [на месте Куньлуня] возвёл Город (Башню) в девять слоев-этажей. Его высота
11000 ли, 114 шагов, 2 чи, 6 цуней»1.
Вместо Куньлуня, как свидетельствует «Шань хай цзин», возводятся (или избираются) новые горы как центры и школы политической власти:
«Когда в мире началось размежевание плодородных земель,
пошли в ход мечи и копья и появились металлические деньги, тогда способные получили прибыль, а неспособные понесли убыток.
Тех, кто приносил жертвы на Тай-горе, и тех, кто приносил жертвы на Лянфу-горе, было 72 семьи, и среди них все те, кто всходил
на престол и кто уступал его. Это и были правители царств»2.
Первая школа Поднебесной — Куньлунь — закончила своё существование. По плану «Великого образца [укрощения потопа]
в девяти разделах» (запечатлён в трактате «Шу цзин») Юй рассыпал по поверхности Земли новый слой. И теперь вместо родовых первопредков новые цари стали возводить свои школы.
Куньлунь остался в памяти человеческой Поднебесной как идеал родового мира и послужил прообразом школы.
В древнейшем поэтическом трактате «Ши цзин» («Канон поэзии» / «Канон стихов») сохранились свидетельства о трёх школах. В них преподавались этикет, письмо, музыка, математика,
стрельба из лука и управление колесницами, то есть все шесть
искусств благородного мужа.
Первым воздвиг школу Вэнь-ван, формальный основатель династии Чжоу (XII — III до н. э.) и отец её фактического
Хуайнань-цзы (Философы из Хуайнани) // Чжу цзы цзи чэн (Собрание сочинений всех философов). Т. 7. Шанхай. 1986. С. 56.

1

2

Шань хай цзин. Шанхай. 1985. С. 148.
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родоначальника У-вана (правил в 1027—1024 до н. э.). Прежде всего Вэнь-ван, подобно Юю, на выбранном им месте и
по лично разработанному плану усилиями народа возвёл «душевную/духовную башню» (лин тай 曰冢), окружил её «душевным прудом» (лин чжао 曰㱤) и «душевным садом-парком
(лин ю 曰⚧). Тем самым Вэнь-ван воочию создал в природном ландшафте цивилизационный архетип души (лин 曰), той
самой души, которая отличает человека от зверя. Вошедшее
сюда естество сверкает красками, звучит мелодиями и смотрит глазами резных узоров.
Рядом по подобию цивилизационного архетипа «башни и
воды» («горы и воды») на острове посреди круглого пруда Вэньван создал школу (би юн 彇䘘). Она вторит звучанию «горы и
воды» стройными ритмами барабанов и колоколов и поёт Вэньвану устами слепцов тайны бытия и славу подвигов:
Духовная башня
Духовную башню воздвигнуть намерился ван,
На шёлковом свитке в размерах он вычертил план,
«Построим без спешки», — ван рёк, но духовный порыв
Людьми овладел, что явились на этот призыв.
Как дети доверились царскому замыслу все,
И дня не прошло — башня высится в полной красе.
Заходит достойнейший ван в сад духовных красот,
Вон там олениха к оленю доверчиво льнёт,
Их шерсть отливает в лучах, словно гладь позолот.
Здесь белые цапли скользят по зеркальности вод,
Вот вану открылся на пруд восхитительный вид,
Там плещутся рыбки, брызг веер свет дня серебрит.
Зубчатый узор перекладин — венец ремесла,
В большие стучат барабаны, бьют в колокола.
Как ладны их громы! Так предкам хвалу воздают!
Торжественной радости звуки над школой плывут.
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Как колокол звонок! Гремят барабаны, зовут!
Торжественной радости звуки над школой плывут.
Гремят барабаны из кож крокодилов — бум-бум,
Слепцы о геройстве и доблести песни поют1.
(Перевод В.П. Абраменко.)
Вслед за отцом свою новую столицу Хао (хао цзин 捔Ṕ) и
школу (би юн 彇䘘) при ней воздвиг У-ван. Они стали «обиталищем души», которому ненасильственно и сознательно подчинились люди всех четырёх сторон света. Впоследствии Конфуций
использовал этот принцип духовного притяжения в качестве
одной из составляющих своей политической доктрины, конкретизировав «столицу и школу» в понятиях культуры (вэнь 㔯) и
добродетели (дэ ⽟):
Слава Вэнь-вану
1
Вэнь-ван лучами славы озарён,
Во блеске власти дни его правленья.
Добился мира в Поднебесной он
И зрел величье своего свершенья.
О, как прекрасен наш Вэнь-ван!
………
6
Возвёл в столице Хао школу он.
На юг и север дали убегают,
На запад и восток — со всех сторон
Покорность царству люди проявляют.
О, как прекрасен царь всеславный!
1

Ши цзин. III, I, 8.
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7
Столице Хао быть? «Пусть прояснит
Гадание!» — указ царём был дан.
И рёк оракул — черепаший щит:
«Столицу может основать У-ван!»
О, как прекрасен наш У-ван!
8
Полна благоуханья Фэн-река −
Заслуга в том У-вана на века!
Он внукам замыслы свои открыл −
Усердное потомство окрылил.
О, как прекрасен наш У-ван!1
(Перевод В.П. Абраменко.)
Третью школу, называемую пань гун (㲖⭖), по примеру Вэньвана и У-вана создал луский князь (оставшийся в своде «Ши
цзин» анонимным), чему посвящён специальный гимн «Пань
шуй» (㲖㯜) — «Школа», дословно «Полукруглый пруд». Луский
князь и школа это уже статуарно оформленная конфуцианская
культура, её образ, символ и эмблема. Образ князя обладает
всей той атрибутикой совершенства, которая будет включена
в характеристику конфуцианского благородного мужа: луский
князь прекрасно-величествен, преисполнен благоговейной светлой добродетели, он — высокочтимое воплощение этикета, образец для всего народа; поистине он — культура и воинственность
(возможно игра слов: юнь вэнь юнь у ⃩㔯⃩㬎, то есть он вэнь 㔯
и у 㬎– Вэнь-ван и У-ван), излучение славы и доблестей предков,
везде и всегда являет сыновнюю почтительность, сам достиг совершенства, сам снискал благоволение свыше. Светло-пресветлый луский князь смог просветить своё дэ (возможно отсюда
1

Ши цзин. III, I, 10.
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китайской философской классикой взят принцип мин мин дэ (㖶
㖶⽟) — «просветление светлого дэ»), он воздвиг пруд и храм —
школу, и теперь варвары далеко за рекой Хуай покорятся:
Государев пруд
1
Великолепен государев пруд!
Пучки душистых трав нарвали в нём.
Здесь князя царства Лу и чтут, и ждут,
Уже видны шелка его знамён.
Знамена гордо реют на ветру,
На сбруях колокольчики звенят,
Для встречи князя — гостя ко двору —
Чины всех рангов выстроились в ряд.
………
3
Великолепен государев пруд!
Нарвали трав в нём — запахов волна.
Здесь князя царства Лу и чтут, и ждут,
Пусть в школе он отведает вина,
И лучшего испив из лучших вин,
Останется навечно молодым!
Удачным будет путь его — без смут,
Покорным станет весь разбойный люд.
4
Наш луский князь прекрасно-величав,
Почтеньем просветляет дэ, мудрец,
Достойный вид имеет, строгий нрав,
И для народа яркий образец.
О, как воинственен князь, просвещен!
Величья блеском предков превознёс.
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Он — сын почтительный везде, во всём,
В дар счастье свыше, коль с себя есть спрос.
………
8
Находят в школе стаи птиц приют —
Рассядутся они по деревам
И тутовые ягоды клюют,
Слух услаждая дивной песней нам.
Кто за рекой Хуай, те дэ поймут,
Свои сокровища преподнесут:
Слоновью кость, огромных черепах,
И юга золото — добро в дарах1.
(Перевод В.П. Абраменко.)
Интересная особенность: в гимне воспевается не только
факт создания школы и посещения её князем, но раскрывается и практическая роль школы в деле покорения окружающих
царство Лу варваров. Варвары на реке Хуай под воздействием
магнетизма школьной «душевной обители» не пришли с поклонением, как это было во времена Вэнь-вана и У-вана. Вероятно,
разум и тело (природа/натура) разошлись настолько, что они
никак не могли составить гармоничную триаду с душевной дэ
(добродетелью) луского князя и его школы. Поэтому интеллектуально-культурная (вэнь 㔯) и физически-воинственная (у 㬎)
школа заверяет своего такого же культурного и воинственного
князя, что она вложит тигриную отвагу в полководцев и армию
и задавит варваров тучами стрел и мощью колесниц (отрезанные
уши врагов бросят к ногам владыки), после чего те уже никогда
не поднимутся против князя. Вместе с тем, и поющие птицы со
школьных дерев донесут до варваров разумение, хуайцы придут
1

Ши цзин. IV, IV, 3.
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в сознание и прибудут с драгоценными дарами, свидетельствуя
о своей покорности.
Примечателен и предикативный термин ю 㓠 к понятию покорения фу 㚵. Термин ю одновременно означает и удалённость, и
радость. В связи с этим появляется и особый смысловой оттенок
покорения варваров на реке Хуай (хуай и ю фу 㶖⣟㓠㚵). С одной стороны, они покорятся как хуайские варвары, находящиеся
вдалеке. С другой стороны, хотя их и будут бить и вразумлять,
они покорятся не от физического бессилия и интеллектуального
уважения, а с радостью. Луский князь и школа усмирят варваров, принесут им гармонию и включат в новый социоприродный
мир просветлённой добродетели (мин дэ 㖶⽟).
Позже выдающийся конфуцианец Мэн-цзы (372 — 289 до н. э.)
дал типологию школ по их функциям и предметам с соотнесением по династиям:
«Учреждайте (школы) сян, сюй, сюэ, сяо для обучения народа.
Сян — школа взращивания (пестования), сяо — школа образования, сюй — школа стрельбы из лука {видимо, имеются в виду военные дисциплины}. При династии Ся (школа) называлась сяо,
при Инь называлась сюй, при Чжоу называется сян; сюэ — общее
название (школ) для всех трёх династий. Все эти школы предназначены для просвещения в нормах человеческого общения.
Когда нормы уясняются в верхах, то внизу среди простого люда
царит любовь»1.
Неведомое будущее и забываемое прошлое ставили перед Поднебесной прогностические задачи теоретического расширения
дао и дэ. Это выходило за рамки практики управления и жизни
наличной Поднебесной и выливалось в философское искусство.
Вначале расширение дао и дэ проигрывалось в школе, а затем в
качестве готовых рекомендаций предлагалось правителям Поднебесной. Так стали создаваться философские школы. Поскольку
основу человеческой Поднебесной составляли семьи («Ли цзи»:
1

Мэн-цзы. III, I, 3.
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«Поднебесная разделилась на семьи»), то и школы получили соответствующее терминологическое обозначение — цзя ⭞.
Первую классификацию философских учений осуществил
Сыма Тань (II в. до н. э.) в трактате «Основные указания о шести
школах». Его сын, знаменитый историк Сыма Цянь (II — I вв. до
н. э.), включил этот трактат в качестве 130 главы в свой главный
труд, получивший название «Ши цзи» (⎚存) — «Исторические
записи». Сыма Тань называет шесть школ:
–иньян-цзя 昘春⭞ — школа [учения об] инь и ян;
–жу-цзя ₺⭞ — школа учёных-конфуцианцев, или школа
конфуцианцев;
–мо-цзя ⡐⭞ — школа моистов, или школа последователей
Мо-цзы (V — IV вв. до н. э.);
–фа-цзя 㱽⭞ — школа законников, или школа легистов;
–мин-цзя ⎵⭞ — школа имен;
–даодэ-цзя 忻⽟⭞ — школа учения о дао и дэ, или школа даосистов.
Классификацию школ продолжил каноновед Лю Синь (ок. 46 до
н. э. — 23 н. э.), создавший библиографический труд «Ци люэ» (ᶫ
䔍 — «Семь сводов»). Классификация Лю Синя сохранилась в повторении её конфуцианским историком Бань Гу (32 — 92 н. э.) в
энциклопедическом сочинении «Хань шу» (㻊㚠 — «История [династии] Хань». К числу названных Лю Синь добавил ещё четыре
школы:
–цзунхэн-цзя ䷙㨓⭞ — школа дипломатов, или школа странствующих политиков, софистов-эклектиков;
–цза-цзя 暄⭞ — школа эклектиков;
–нун-цзя 彚⭞ — школа аграрников;
–сяошо-цзя ⮷婒⭞ — школа литераторов.
Последняя школа не имела самостоятельного значения, и, таким образом, общее число школ сводилось к девяти (к архетипическому числу полей Неба и Земли). Учения, изложенные в
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трактатах по военному искусству, также не включались в разряд
школ.
Сыма Тань и Лю Синь положили начало традиционной версии классификации школ, со временем дополнявшейся всё новыми и новыми школами (в «Суй шу» 昳㚠 — «Истории [династии] Суй» их насчитывалось уже четырнадцать). Однако Сыма
Тань и Лю Синь не философы, а историки. Их классификация
имеет явно выраженный библиографический характер. С позиций историко-философской науки она во многом условна. В ней
нет ни философского, ни вообще какого-нибудь другого единого
критерия классификации: школа моистов называется по имени
её основоположника Мо-цзы, школа учёных-конфуцианцев — по
профессиональному составу, школы даосистов и легистов — по
основным символам и категориям дао, фа и т.д.
Между тем, единый критерий классификации философских
школ есть. Это структурно-функциональный архетип культуры
Дао, по которому и реставрируется её гармония. Архетип предстаёт в трёх ипостасях: архетип пяти физических элементов (у
син Ḽ埴), архетип пяти духовных постоянств (у чан Ḽⷠ), архетип пяти мыслительных элементов (у шу Ḽ㔠). Каждый элемент
имеет бинарное строение инь-ян. По критерию архетипа школы
отличаются: генерацией Дао (из чего и как рождается Дао), составом элементов архетипа, их понятийной насыщенностью, порядком связи элементов, функциональной направленностью архетипа и результатами этой направленности.
Можно сказать, что из всех перечисленных философских
школ собственно философскими, образующими целые направления в древнекитайской философской мысли, являются
даосизм и конфуцианство, между которыми стоит учение «И
цзина». Эти школы олицетворяются их признанными историческими создателями — первыми философами: основатель
школы учёных — Кун-цзы (551 — 470 до н. э.), основатель даосизма — Лао-цзы (VI в. н. э.), основатели учения «И цзина» — совершенномудрые люди глубокой древности. Первые философы
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озвучили имя философии, дали определение философа как субъекта особой философской деятельности. Кун-цзы назвал философию хао сюэ⤥⬠ — любовь к учёбе (мудрости). В «Чжун юне»
это понятие развёрнуто до полной формулы хао сюэ цзинь ху
чжи (⤥⬠役᷶䞍) — любовь к учёбе ведёт к знанию/мудрости.
Даосисты в противоположность конфуцианству назвали философию цзюэ сюэ 䳽⬠ — отбрасывание учения (цзюэ сюэ у ю 䳽
⬠䃉ㄪ — отбросишь ученье, исчезнет и скорбь). Первые философы сделали философской книгой великую космологическую
триаду Неба — Человека — Земли, в которую они вчитывали и из
которой вычитывали свои идеи.
От Неба Конфуций получил дэ, дао и культуру, он выправил музыку, определил соответствующие места одам и гимнам
в своде «Ши цзин» и обрёл одно-единое, которым пронизывал
всё мироздание. Его способности обозначились в замечательном
символе, Конфуцию пророчествовалось стать возвещающим
Дао «колоколом»1. Ему нужна была школа, понимаемая не как
узкий круг единомышленников или замкнутая секта, а как система в масштабах природно-социального космоса, чтобы совершенный конфуцианец (цзюньцзы) стоял на всех уровнях родовой
и государственной иерархии и проводил единое Дао. Только при
таком построении школы Конфуций мог «словом и делом… привести в движение Небо и Землю»2.
В свою очередь Лао-цзы вершил своё даоское дело: «сердца
ста родов человеческих делал своим сердцем», открывал «обратный путь» к истокам возникновения жизни и способы всеобщего перерождения и обретения гармонии.
Мудрецы «Перемен» поступали по-своему. Они одаривали
человеческую Поднебесную кодами единения природного и социального космосов, кодами открытия истины прошлого, прогностики правды будущего и знания настоящего.
1

Лунь юй. III, 24.

2

Сицы чжуань. А, 8.
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Эти три учения действенны, просуществовали до настоящего
времени, модифицировались и продолжают духовно насыщать
самосознание китайцев.
А были ли у нас такие школы русской философии, не факультетские группы интерпретации западной философской мысли,
а именно школы русской философии? Вызрел ли русский культурный ландшафт, способный породить первого и единственного русского философа? Был ли у нас неведомый младенец, который прошёл тончайший синтез мудреца и вынес с собой на
поверхность бытия русский архетип?
Да, это Александр Сергеевич Пушкин! Наравне с Лао-цзы и
Конфуцием он прошёл этот соровенный синтез. Вот как Лаоцзы, погружённый во тьму космического лона первородной Матери, описывает свои превращения:
Отбрось ученье, и печаль уйдёт —
Насколько здесь одно отлично от другого?
Как счастье от несчастья, что гнетёт,
Как вред от пользы, доброе от злого.
Бездонной мглы страшусь я, дрожь превозмогая
О, ширь пустотная, без центра и без края!
Согласием глаза людей полны,
Веселье, смех, идёт народное гулянье,
Как будто празднуют приход весны,
Как будто делают Великое закланье.
Лишь я один сокрыт в кромешной тьме —
Дитя зачатое, что недоступно взору,
Я запелёнат туго, тесно мне,
Как одинокий чёлн скитаюсь по простору.
Как будто силюсь берег отыскать,
И не могу найти, куда пристать.
Мирян достаток в искушенья вверг,
Я — сердце глупого, я всё отверг.
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Свет льётся из небесной глубины,
Один во мраке я без радости и злобы,
Исканиями все увлечены,
О беспроглядность, о бездонность тьмы утробы!
Вокруг то гладь и безмятежность вод,
То смерч и пенных вод круговорот.
В толпе всегда есть место для творца,
Не для меня — я только тень глупца.
Не схож ни с кем, упрятанный во тьму,
Я Мать кормящую ценю1.
(Перевод В.П. Абраменко.)
Лао-цзы претерпевает здесь физический, психический и интеллектуальный демонтаж: он превращается в мертво-живого
эмбриона, сердцем и разумом доходит до душевного и интеллектуального безумия (буквально, сердцем/разумом дикарь). Но, в
то же время, соединение живой пуповиной с Матерью естества
становится залогом его будущей мудрости. Далее в энергийных
вихрях эмбрион разогревается, он вспыхивает как новая звезда и
из неё рождается космический младенец:
Пустое Дао не наполнить,
Кто б ни желал. О, глубь без дна!
Сюда приходит долг исполнить
Предродовая тишина.
И умеряется свеченье,
Стихает вихрь, садится пыль,
Ослабевает пут плененье,
А зев все шире, небыль… быль…
Вот Он! Чистейший! И прозрачный!
Узоров дивных чародей,
1

Дао дэ цзин. §20.
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Пучины-бездны полог мрачный
Украсит россыпью вещей.
Чей это сын? — звучит так едко!
Кто Он? — Прообраз Первопредка!1
(Перевод В.П. Абраменко.)
Пушкин тоже претерпел превращение в мудреца-пророка в
пустынном вселенском лоне:
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился;
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он.
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
1
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И угль, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.
Пушкин обозначил планетарный архетип своего рождения —
«моря и земли». Здесь он превращён в мёртво-живое (вечное),
получеловеческое (зоо-антропоморфное) существо («зеницы
орлицы», «жало змеи», «угль пылающий»), способное видеть и
слышать все пять уровней мира (небесный — «неба содроганье»,
поднебесный — «горний ангелов полет», средний — сам Пушкин, наземный — «дольней лозы прозябанье», подводный — «гад
морских подводный ход»). Пробуждённый небесным раскатом
грома («Бога глас»), он получил завет выжигать людскую скверну Словом, рождаемым из русского Глагола.
Пушкин — первый русский человек, «русский человек в его
развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет»
(Н.В. Гоголь). Застав отсутствие русской культуры, Пушкин
один и единственный приступил к её взращиванию, прокладывая путь всем следующим за ним мудрецам, философам и гениям. Он «расчеловечил» себя, перевоплотился в русский миф, в
русское пророческое существо. В окружении французов и немцев он из Глагола создал русский язык. Конечно, первым должен
был быть мифопоэтический язык, язык образов, звуко-образов и
образов-понятий (почему Пушкину и доступны все мифологии
мира, он беспрепятственно вхож в них, он здесь свой).
Далее предстоял шаг мировоззренческого преодоления мифологии и создания русской философии. Однако лингвистическая
почва для этого не была готова. Как замечает сам Пушкин, «метафизического языка у нас вовсе не существует». Да и откуда
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ему было взяться до вызревания русской мифологии, т. е. до
следующего перевоплощения Пушкина-мифа — в Пушкина-философа. Русские философские идеи Пушкин стал выражать посредством только что созданного им русского языка. Это и дало
эффект бытования первой русской философии в мифопоэтической форме (как и всех других первых философий).
В этой же форме (прямо в сказке) Пушкин и выразил архетип
русской культуры Глагола:
У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём, и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом;
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей…
Там русский дух… там Русью пахнет!
И я там был, и мёд я пил;
У моря видел дуб зелёный;
Под ним сидел, и кот учёный
Свои мне сказки говорил…1
Архетип Глагола непривычен научному взору, и обнаружение его здесь едва ли не вызовет улыбку, если только читатель
до этого не обращался к сущности мифа и сказки. Пушкинский
русский архетип Глагола хорошо читается по китайскому архетипу Дао. У Пушкина Глагол представлен мировым деревом
1

«Руслан и Людмила».
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(= гора) и океанической водой (в китайской культуре Дао таковым деревом является Цзянь-древо, стоящее на вершине центральной горы Куньлунь). Дерево оплетено левой и правой
спиралями золотой цепи, по которым, отбивая мировой ритм
атмосферных перемен, ходит зооморфное воплощение мудреца — кот учёный. День и ночь — это инь и ян, луна и солнце, сияние которых отражается в золотой цепи и освещает (просветляет) путь учёного кота. Тот в ритмах восхождения и нисхождения
по мировому древу вызвучивает мелодию хороводных родовых
песен и стихов — сказок-сказаний-былин. По завершении цикла происходят чудеса — возникают символические образы Глагола: леший, русалка, на строчках тропинок — письмена-следы
невиданных (метафизических) зверей (в поэтической левитации
у Тютчева: «Я много узнал мне неведомых лиц, / Зрел тварей
волшебных, таинственных птиц»1). Здесь же находится полузооморфное, закрытое со всех сторон срединное ядро Глагола —
«избушка там на курьих ножках» — колыбель тайных вечностей
и т.д.
Вобрав в себя архетип русского Глагола, Пушкин «бросает
семена неосуществлённой русской культуры», оставляет «живые заветы величайшего из русских людей будущему русскому
просвещению», «…делается понятным откуда и куда он шёл, открывается высшая ступень просветления, которой он не достиг,
но уже достигал». Архетип Глагола открывал Пушкину входы
во все формы любых национальных культур, здесь он тоже был
своим и давал на всё свой гениальный отклик. А вместе с Пушкиным и русская культура, яви она перед всеми архетипический
ключ Глагола, тоже становилась бы вхожей во взаимопонимание
со всеми культурами. «Ещё шаг, ещё усилие — и Пушкин поднял
и вынес бы русскую поэзию, русскую культуру на мировую высоту. В это мгновение завеса падает, голос поэта умолкает навеки и, в сущности, вся последующая история русской литературы
1
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есть история довольно робкой и малодушной борьбы за пушкинскую культуру… история… медленного угасания, падения,
смерти Пушкина в русской литературе» (Д. Мережковский).
Не выдержала допушкинская культура этого гиганта и убила
его.
«Великий мыслитель, мудрец» Пушкин — вот кто заложил
основы первой школы русской философии. Но они так и остаются до сих пор основами, закованными в неподвижную бронзу,
как и его памятник. Пришло 200-летие «единственного явления
русского духа», пророчествуемого Гоголем. Еле заметно поклонились Пушкину на Родине, но широко и торжественно отметили там, где тысячелетиями живёт архетип Дао — в Пекине и в
Шанхае, в Харбине и в Нанькине, то есть в Китае. Жаждал Пушкин совершить путешествие в Китай, вызнавал тайны духовного
просветления Поднебесной у своего друга — патриарха русской
китаистики Н.Я. Бичурина, но запретили Пушкину встречу с
храмом китайской мудрости. Нужно ему было поехать в Европу на лечение, и тут воспрепятствовали, разрешили лишь убить
себя чужой рукою проходимца. Пушкин только приступил к
рождению русской философии из русского мифа, но был сражён
на взлёте. Русская философия есть, но кто прочтёт её внутренним взором сердца в поэтическом Глаголе Пушкина?
В 1970 г. у лукоречья реки Москвы и звездовенчанного Храмабашни МГУ на философском факультете МГУ им. М.В. Ломоносова на кафедре истории зарубежной философии произошло
рядовое событие, едва ли заметное за пределами факультета.
По инициативе Михаила Леонтьевича Титаренко, работавшего тогда в высших эшелонах кремлёвской партийной власти, из
первокурсников была сформирована группа изучения китайского языка и философии. К этому времени М.Л. Титаренко прошёл обучение на философском факультете МГУ, в Пекинском и
Фуданьском (Шанхай) университетах. В 1961 г. М.Л. Титаренко впервые в истории отечественного китаеведения и историкофилософской науки получил китайский диплом об окончании
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университета по специальности «Философ-историк китайской
философии». А далее пошли защиты кандидатской и докторской диссертаций, звания профессора и академика, десятки монографий и сотни научных статей, ряд государственных отечественных и зарубежных наград, несколько премий, венчаемых
званием Лауреата государственной премии Российской Федерации. М.Л. Титаренко принадлежит огромный вклад в изучение
китайской философии и организацию работы по исследованию
китайской духовной традиции в нашей стране, в подготовку
фундаментальных научных работ по Китаю, призванных определять принципы и направления развития отечественной синологии на десятилетия вперед, в воспитание нескольких поколений российских китаеведов. М.Л. Титаренко взял на себя ношу
создания философской синологической школы.
Не буду повторять полувековую летопись создания М.Л. Титаренко философской школы и её деятельности, это уже сделано. Вопрос в другом, и его может задать любой учёный и обыватель. А что это за школа? Школа изучения китайской философии? — Да! Но тогда нужно сказать откровенно и расшифровать
слова изучение философии. В древности были и ныне есть в
Китае философские школы — конфуцианская, даоская, легистская и т.д., а российская школа изучения китайской философии
(аналогично французской, немецкой, американской — по их местоположению) есть лишь не что иное, как внекитайская школа
интерпретации китайской философии со своих методологических позиций. Тогда встаёт вопрос: а для кого делаются переводы с китайского и пишутся аналитические работы? Как обычно в аннотациях указывается — «для широкого круга читателей
и специалистов». «Широкий круг» почти ничего в лабиринтах
синологической аналитики не понимает и не поймёт, а специалисту-синологу, знающему китайский язык, это, во-первых, не
нужно, во-вторых, интерпретация одного синолога, как правило,
служит лишь раздражителем для другого, ибо даже в пределах
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одной школы едва ли найдутся два интерпретатора с одинаковыми взглядами на предмет.
По всей видимости, понятие «школа изучения» не исчерпывается группой интерпретаторов (причём нередко воспитанных на
европоцентристских аксиомах и авторитетах). Стороны должны
быть уравнены: лицом к китайской философии должна стоять
русская философия, и наш отечественный китаист прежде всего должен быть русским философом — пушкинцем. Языки тоже
должны быть уравнены по первичной форме речения философских идей — по поэтическому языку. Поэзия космического ритма
и энергий — вот что является первым (а, может, и единственным)
философским языком. В таком соположении между китайской и
русской философиями обнаруживаются и согласовываются архетипы культур Дао и Глагола (а культуры ничего иного не делают, кроме взращивания Человека). В согласовании архетипов
Дао и Глагола, в их встрече проявляется исконное качество подлинного человека — человеколюбие. В нём, в человеколюбии, а
не в экспериментах и интерпретациях, открывается истина знания, нравственный долг и подлинный лик человеческого существа.
М.Л. Титаренко чувствовал и знал полноту смысла философской школы. Всё его творчество проходит под знаком «Россия и
Китай» и «Китай и Россия». И потому, уходя, по согласованию с
китайскими учёными он создал новый центр: Центр изучения русской и китайской культур Института Дальнего Востока и Сычуаньского университета. Тем самым завещал своей школе сделать
следующий шаг — шаг в изучение русской философии, и идти с
русским Глаголом к равноправной встрече с китайским Дао.
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М.Л. Титаренко о процессах
и перспективах развития Китая
Д.А. Смирнов,
канд. ист. наук,
заместитель руководителя
Центра изучения новейшей
истории Китая и его отношений
с Россией ИДВ РАН
В одной статье можно отразить лишь очень небольшую часть
всего огромного творческого наследия выдающегося советского
и российского китаеведа академика РАН Михаила Леонтьевича
Титаренко. Здесь использованы его монографии, статьи, выступления разных лет, а также записи лекций, прочитанных им в
конце 2011 — начале 2012 гг.
В 1990-е годы перед российским китаеведением встала сложная задача: дать объективную оценку политическим процессам
в Китае в условиях перехода страны к новому этапу углубленного проведения политики реформ и открытости спустя несколько
лет после событий на площади Тяньаньмэнь, после ряда «бархатных» революций в Восточной Европе и распада СССР. Эта
задача требовала переосмысления исторического опыта социализма и выработки новых подходов к анализу процесса трансформации «классического» социализма советского типа на пути
построения рыночной экономики. Важнейшими вопросами теории и практики этого процесса стали соотношение рыночной
экономики с однопартийной системой, а также конкретное содержание, цели, задачи и темпы проведения реформы политической системы социализма. Полемика велась в обстановке кардинальных геополитических изменений, произошедших в мире
в начале 1990-х годов, связанных с превращением мира после
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распада СССР из двухполюсного фактически в многополюсный,
с укреплением глобальной гегемонии США. Немаловажным
фактором было и то, что в самой России в это время происходил
демонтаж социалистической системы, сопровождавшийся идеологической нетерпимостью в отношении как собственного советского прошлого, так и восприятия опыта китайских реформ.
Рассматривая общие итоги исторического пути развития КНР,
М.Л. Титаренко отмечал, что «в более широком смысле процесс
строительства нового социалистического общества в КНР отразил в своеобразной форме — в условиях Китая — общую тенденцию развития социализма — „социалистической идеи“ — от утопии к науке, от революционного романтизма к реализму» (как
подчеркивал Михаил Леонтьевич в лекции, Китай «выстрадал»
свои реформы во время «культурной революции», и он не собирается повторить судьбу СССР, а пойдёт собственным путём —
альтернативным современному глобализирующемуся обществу). Но для осуществления реформ в таких крупных странах,
как Китай и СССР, необходимы «политическая стабильность,
сильная, авторитетная власть, способная преодолеть сопротивление реформам «вверху» и «внизу», создать условия для реализации реформ «мерами сверху при поддержке снизу»»1. В то
же время им не исключалось, что набирающий силу социальноэкономический плюрализм «неизбежно потребует адекватных
политических перемен». Для этого вполне могла пригодиться
созданная в Китае «инфраструктура политического плюрализма» в лице демократических партий и общественных объединений, действующих под контролем КПК, которые, в случае ослабления руководящей роли КПК, «вполне могут стать механизмами политического самоопределения новых социальных слоев
и групп». Необоснованной представлялась пессимистическая
точка зрения на развитие политической ситуации в КНР после
Л. Титаренко. Россия и Восточная Азия. Вопросы международных и межцивилизационных отношений. М. 1994. М.

1
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смерти Дэн Сяопина по причине «некорректности механического экстраполирования сегодняшнего дня в завтрашний» и в
силу наличия у правящей китайской элиты опыта собственного
прошлого, подкрепленного уроками СССР. Этот опыт резко обострил у неё «инстинкт самосохранения» и умение маневрировать накопленными ресурсами для решения фундаментальных
проблем страны. Подчеркивалась необходимость постепенности
в проведении реформ и недопущения резких скачков, чреватых
дестабилизацией обстановки1.
С точки зрения долгосрочной перспективы М.Л. Титаренко
выделял проблему проведения реформы политической системы и приведения моноцентричной надстройки в соответствие
с многоукладной структурой экономического базиса. В качестве одного из проявлений специфики политической ситуации в
КНР указывалось отчуждение от власти вновь сформировавшегося за годы реформ слоя частных собственников в Китае, чем и
объяснялось отсутствие там роста демократии2. Ближайшая же
перспектива внутриполитического развития связывалась с неизбежным складыванием коллективного руководства после смерти Дэн Сяопина ввиду отсутствия равного его фигуре харизматичного лидера при сохранении авторитаризма как «постоянного политического атрибута Китая», который будет становиться
более просвещенным3.
Что касается проблемы сохранения целостности государства
в условиях развития рыночных отношений, то она обеспечивалась «мощным, эффективным контролем» центральной власти
«над ключевыми провинциальными кадрами и над региональными экономическими и сырьевыми ресурсами», а также «традиционной глубокой вовлеченностью армии в политические
структуры власти» и сохранением важной политической роли
1

М.Л. Титаренко. Россия лицом к Азии. М. 1998.

2

М.Л. Титаренко. Китай. Цивилизация и реформы. М. 1999.

3

М.Л. Титаренко. Россия лицом к Азии. М. 1998.
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вооруженных сил в стране «как гаранта сдерживания регионализма (сепаратизма) и подрыва государства»1 (из лекции М.Л. Титаренко: в Китае 82 млн членов КПК, а стержень — армия).
При рассмотрении общих итогов исторического развития
КНР к началу XXI в. М.Л. Титаренко отмечал такой важнейший, на наш взгляд, фактор в деле осуществления всесторонней модернизации КНР как «решающую роль» «сильной государственной и партийной власти», опирающейся на признание
первостепенной значимости этого фактора большинством китайского общества, на чём и основана легитимность правления
КПК. Характеризуя основные черты этого правления, он подчеркивал, что только эта сильная власть способна ставить долгосрочные цели и обладает достаточной политической волей и
средствами мобилизации для того, чтобы эффективно добиваться их осуществления. Отличительной особенностью правления
КПК на современном этапе является принцип пошагового, поступательного проведения реформ согласно методу «переходить
реку, нащупывая камни», что подразумевает предварительную
всестороннюю проработку решаемых проблем на теоретическом уровне с последующей экспериментальной проверкой принятых решений в ограниченных территориальных или социальных масштабах.
Выделялась важная особенность подхода руководства КПК к
проблеме демократизации, заключающаяся в её «неразрывном
увязывании с созданием материальных, культурных, правовых и моральных условий» для вовлечения в процесс реального управления страной полуторамиллиардного населения, не
имеющего ни исторических традиций, ни «политико-правовых
навыков», ни культурного уровня, требуемого для существования правового демократического государства. С усложнением
Титаренко М.Л. Жизнестойкость и стабильность китайской цивилизации —
условие развития Китая по пути реформ и модернизации // Востоковедение и
мировая культура. К 80-летию академика С.Л. Тихвинского. М. 1998.
1
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задач системы государственного управления страной возникает
необходимость совершенствования механизма и процесса принятия решений и вместе с тем большего контроля над этим механизмом со стороны общества, а значит, большей гласности и
открытости. Эта задача решается в рамках проводимой административной реформы, направленной на «превращение правительства из экономического демиурга в орган, выполняющий
преимущественно сервисные функции, что, однако, нисколько
не умаляет его роли». Реализация функций государства в экономике и в социальной сфере должны осуществляться также с использованием рыночных механизмов и активным привлечением
неправительственных институтов, что, в свою очередь, отмечал
М.Л. Титаренко, способствует развитию демократических начал
в жизни китайского общества.
Касаясь вопроса о демократизации политической системы
КНР, М.Л. Титаренко подчеркивал, что вопрос не в принятии
новой конституции, а в налаживании социального диалога и
устроении социального лифта (из материалов лекций).
Среди проблем социально-политического развития КНР на
современном этапе М.Л. Титаренко особо выделял проблему
коррупции, для решения которой, помимо карательных мер,
«требуются кардинальные и долговременные институциональные перемены», позволяющие усилить контроль над коррумпированной бюрократией и приближенным к власти бизнесменам
«не только со стороны правительства, правящей партии и правоохранительных органов, но, что не менее важно, со стороны
гражданского общества».
В целом он пришёл к выводу о том, что «существующая в КНР
система управления адекватна задачам экономической системы
страны, ее превращения в мощное современное государство»,
выполнение которых «требует поддержания на длительную перспективу сильной власти, социальной и политической стабильности и преемственности руководства, что означает сохранение
в основных чертах политического режима, сложившегося за
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период проведения реформистского курса и зафиксированного в
действующей Конституции КНР». Время подтвердило этот вывод1.
Проведение политики реформ в КНР, по словам М.Л. Титаренко, представляет собой «пример резервов, заключенных в
творческом осмыслении возможностей, связанных с развиваемой в стране моделью организации общества и производства», пример, являющий собой «альтернативу традиционному западному либеральному варианту развития». Эту модель
М.Л. Титаренко рассматривал как «крупный вклад Компартии
Китая в развитие теории научного социализма», связанный с
выдвижением следующих новых теоретических установок:
–«теория поэтапности построения социализма»,
–«преодоление абсолютизации классовой борьбы и антагонизма между трудом и капиталом»,
–«выработка политических и практических установок, которые позволяют активнее и шире использовать опыт, накопленный в рамках капиталистического общества и представителями эксплуататорского класса в интересах созидания
нового общества, что нашло своё выражение в концепции
многоукладности и открытости, юридическом выравнивании видов собственности».
Важнейшее значение имеет при этом «постепенность, эволюционность (так называемый градуализм), вторичность политического реформирования перед экономическим, приоритет модернизации и внешнеэкономической экспансии. Политика
реформ предусматривала формирование новых негосударственных и частных форм собственности помимо существовавших
государственных, не вместо них, а вместе с ними». Государство,
юридически уравняв в Конституции все формы собственности,
Китай — Россия 2050: стратегия соразвития / Б.Н. Кузык, М.Л. Титаренко.
М.: Институт экономических стратегий. 2006. С. 7, 17—19, 22, 25, 36, 80—81.
1
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стало «гарантом их безопасности и обеспечения их равных прав
и возможностей».
Особое значение в деле успешного проведения политики реформ имела «чёткая постановка целей, разработка идеологии, подчинённой национальным интересам. Отличительной
чертой при этом является выработка стратегии и долгосрочное поэтапное планирование в решении конкретных задач развития», отвечавшее целям «не только развития экономики, но
и подъема материального и культурного уровней населения»,
целям, которые бы «были поняты абсолютным большинством
граждан страны и пользовались бы их поддержкой».
Претворение в жизнь этих целей возможно лишь «на базе
сильной, просвещенной и деятельной государственной власти», умеющей «жёстко увязывать темпы и меры по осуществлению реформ с поддержанием политической стабильности
и порядка в стране, с ростом благосостояния трудящихся города и деревни»1.
Ещё одним залогом успешности реформ в Китае М.Л. Титаренко считал то, что «руководство КНР, широко перенимая
иностранный опыт, не идёт путём слепого копирования, а главное — не допускает того, чтобы его применение шло вразрез с
национальными особенностями Китая, ослабляло национальную самоидентичность». Укоренение рыночных отношений
в китайскую «национальную почву», отмечал он, «предусматривает увязку этих отношений с принципами конфуцианской этики», подразумевающей сочетание личной выгоды «с
интересами процветания своего Отечества», где неприемлема
гонка потребительских стандартов, причем не столько в силу
экономических причин, сколько в силу того, что «такая гонка не соответствует китайским цивилизационным ценностям,
Академик М.Л. Титаренко. О международном значении образования КНР
и опыта китайских реформ (Тезисы доклада в Институте современного Китая КАОН, сентябрь 2009 г.). С. 6—7, 9.
1
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основанным на приоритете не индивидуального, а коллективного блага»1.
Говоря о перспективах дальнейшей политической эволюции
КНР, М.Л. Титаренко рассматривал следующие возможные варианты.
Политическая реформа, ограниченная лишь институциональными переменами, в Китае вряд ли может быть успешной без
соответствующих изменений в морально-нравственном облике
правящей элиты. Поэтому можно ожидать усиления возрождения конфуцианских традиций, особенно в связи с введением
в официальный оборот таких понятий как «среднезажиточное
общество», «гармоничное общество» и др. Существующий политический авторитарный режим «в несколько модернизированном виде» во главе с компартией «как единой национальной
партией всех слоев китайского общества» сохранится, возможно, на десятилетия, если не дольше, но при этом изменится социальный состав партии и будет скорректирована партийная
идеология. Сохранятся НПКСК и демократические партии в качестве каналов влияния КПК на различные слои населения, но
при этом будет активно проходить процесс освобождения КПК
от прямых управленческих функций.
Развитие рыночной экономики и соответствующего ей правового государства с множеством самостоятельных субъектов рынка
и гражданского общества создает предпосылки к «возможной последующей демократизации политических отношений».
Вместе с тем, «наиболее опасным детонатором, угрожающим
расшатать социальную и политическую стабильность, является
коррупция», от результатов борьбы с которой «зависит способность власти управлять развитием китайского общества»2.
Титаренко М.Л. Китайские реформы: пример, вызов или угроза России?
(Материал к докладу на заседании Бюро Отделения проблем мировой экономики и международных отношений РАН. 17.04.1997). С. 8, 17.
1

2

Китай — Россия 2050: стратегия соразвития. С. 47, 81—82.
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Касаясь современного состояния китайского общества,
М.Л. Титаренко характеризовал его как по сути новый этап перехода к урбанизированному обществу с другим уровнем культуры и системой управления. Отсюда особое значение на сегодня реформы политической системы, взаимоотношений человека
и общества, человека и государства. Отсюда же и особое внимание партийно-государственного руководства КНР к культурному строительству (из материалов лекций).
Из основных проблем, существующих в Китае, он выделял
следующие (из материалов лекций):
–соотношение социалистической надстройки и капиталистического базиса,
–экологическая ситуация,
–демографическая ситуация,
–ресурсные ограничения.
Вышеперечисленные проблемы, по его мнению, разрешить
невозможно, но их можно урегулировать. Далее:
–проблема неравномерности развития,
–проблема социальных разрывов.
Это проблемы переходного периода, которые на нынешнем этапе решения не имеют (советский опыт снижения цен
и искусственного повышения зарплаты может привести экономику Китая к краху в условиях более чем пятидесятипроцентной опоры на внешнюю торговлю). Китай же повторяет
американский путь, используя догоняющую стратегию развития (упор на автомобилестроение с изъятием всё большего количества земли у крестьян под строительство дорог).
Очевидно, что экономическая стратегия в Китае недоработана, существует проблема выработки стратегии, отвечающей китайской специфике, более экономной и рациональной, а не направленной на развитие экономики потребительского типа, как в США (как отмечалось в одной из лекций,
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догоняющий в мировом развитии никогда не догоняет, он
может только приблизиться).
По мнению М.Л. Титаренко, высказанному на международной конференции о международном значении образования КНР
и опыта китайских реформ, проведенной в Институте современного Китая КАОН в сентябре 2009 г. (Пекин), «в Китае ещё нет
социализма в полном понимании этого слова» по причине «бедности, эксплуатации, социального неравенства и социальной
несправедливости». В сегодняшнем Китае социализм выступает «целью развития» и наличествуют «элементы социализма».
В этом смысле, подчеркнул М.Л. Титаренко, «прав был Дэн Сяопин, выдвинув теорию начальной стадии социализма» (из записей автора на конференции).
При Дэн Сяопине первостепенное внимание уделялось только развитию экономики, но этого было мало в условиях сложившихся дисбалансов и разрывов, необходимо было должным образом учитывать общегосударственные интересы. Что и
было сделано в принятой при Ху Цзиньтао «научной концепции
развития», нацеленной на комплексное развитие страны, на совместное развитие и обогащение и города, и деревни, а не только
городов, как было при Дэн Сяопине (из материалов лекций).
Очевидно, что многогранность процесса идейно-политической эволюции КНР во многом обусловлена историческими особенностями страны и национальным менталитетом китайского
народа, что придает этому процессу большую инерционную
силу, не дающую даже глубоким экономическим преобразованиям оказывать непосредственное воздействие на ускорение политических процессов. В связи с этим просто приведём здесь
некоторые высказывания М.Л. Титаренко относительно влияния китайской культуры, китайского менталитета на современное развитие КНР, прозвучавшие в его лекциях:
–чтобы понять Китай, нужно познать китайскую цивилизацию и понять китайскую самоидентификацию, понять особенности и интересы Китая;
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–сегодняшнее — это продолжение прошлого, а будущее — это
синтез прошлого, настоящего и будущего, отсюда и значимость высказываний Конфуция и Мэн-цзы, они актуальны
и по сегодня;
–для Мао Цзэдуна главным принципом был принцип раздвоения единого (и фэнь вэй эр), то есть «разделить, а потом
уничтожить»;
–для Дэн Сяопина — «сочетать несочетаемое» (хэ эр бу тун);
–тот же принцип был и у Цзян Цзэминя: достижение успеха
в политике умением гармонизировать негармонизируемое,
сочетать несочетаемое;
–Ху Цзиньтао положил в основу своей теории «гармоничного общества» принцип «гармонии» (хэ), составляющий суть
учения Конфуция;
–по этому же принципу Китай создал систему взаимозависимости с США (на основе «гармонии» интересов);
–китайская цивилизация выработала принцип самообновления благодаря упору на учёбу и умению адаптировать, не
беря ничего механически, то есть благодаря «китаизации
всего и вся»; нельзя механически догонять и перегонять без
укоренения чужого опыта в свою национальную почву.
Касаясь последнего вопроса применительно к задачам современного развития Китая, М.Л. Титаренко обращал внимание на то, что руководством КПК «серьёзно и глубоко поставлена проблема «китаизации»». Причем «не абстрактно», а
вполне конкретно: «во внутреннем плане речь идёт об укреплении культурной идентичности, укоренении политики реформ в национальную почву Китая и зарубежных заимствований», о пропаганде «новейших продуктов китаизации» —
«научной концепции развития», концепции социализма с
китайской спецификой, идеи построения среднезажиточного
общества, построения гармоничного общества инновационного типа и новации «инженерии партстроительства» КПК. А во
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внешнем плане «эта задача китаизации международной политики Китая сводится к концепции мирного развития Китая и
гармонизации мира», в рамках которой «выдвигается не менее
важная задача — продвижение достижений китайской культуры в мир»1.
«Новейшим продуктом» китаизированного марксизма стала
выдвинутая после XVI съезда КПК (2007 г.) «научная концепция
развития», нацеленная на всестороннее гармоничное и устойчивое развитие страны и рассматривающая «человека как основу
основ», что означало «бархатный», по словам М.Л. Титаренко,
отход от некоторых прежних подходов к строительству социализма на современном этапе. Так, отмечал он, прежний тезис
об обогащении отдельных регионов и части населения сменился «акцентом на полном построении среднезажиточного общества и совместном росте благополучия и преодолении серьезной
имущественной дифференциации общества».
По сути это стало новым этапом китаизации марксизма, и
в этом «проявился присущий нынешнему поколению китайской элиты прагматизм». Китаизация марксизма и учет специфики страны в процессе построения социализма с китайской
спецификой рассматриваются ею «главным условием укоренения идеологии КПК в обществе и главным условием обеспечения легитимности руководящей роли самой КПК». Именно
поэтому, подчеркивал М.Л. Титаренко, «социализм в начальной стадии» отождествляется в Китае с «самобытным термином среднезажиточное общество — сяокан», идея гармонии хэ
сочетается с тезисом Мо Ди о «всеобщей любви и всеобщей
выгоде» и принципом Конфуция о «гармонии многообразного и несходного», а «теоретической основой всех этих новаций является даосская диалектика „раздвоения единого и
Академик М.Л. Титаренко. О некоторых теоретических новациях в документах XVII съезда КПК (к выступлению на Секции международных отношений ООН РАН 29.11.2007.). С. 4—5.
1
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сочетания двух противоположностей в единое“ (и фэн вэй эр,
хэ эр эр и)»1.
М.Л. Титаренко в своих лекциях отмечал, что и в русской, и
в китайской культурах на первом месте стоит духовное начало,
а не материальное. Мы — христиане, а китайцы — буддисты, но
мы духовно дополняем друг друга.
Касаясь взаимоотношений наших стран на современном этапе, он подчеркивал, что и для Китая, и для России главное «не
мешать друг другу жить». Обе страны ищут соответствующий
путь выстраивания своих взаимоотношений, прежде всего в
сфере безопасности (эта проблема решена), ищут совместный
интерес в стратегическом развитии Сибири и Дальнего Востока.
Россия нужна Китаю, прежде всего, как прочный тыл, а не поставщик нефти и газа (Китай может обойтись и без российских
сырьевых ресурсов), а России не нужно проблем на границе с
Китаем. По его словам, «мы должны ценить нашего партнера».
Как две «самодостаточные страны», мы вместе очень сильны и,
если потребуется, можем противостоять миру, но не по одному.
Касаясь вопроса о разногласиях между нашими странами,
М.Л. Титаренко отмечал, что у нас нет политических разногласий с Китаем, есть лишь экономические, а точнее, коммерческие. Разногласия есть и будут, это неизбежно, ибо мы — великие страны. Мы этого не понимали в 1950-е годы, «вот и получили 1960 — 1970-е годы». В своё время и «китайские товарищи
не поняли и не оценили» наш пролетарский интернационализм.
Вместе с тем и нам надо было тогда более уважительно относиться к Китаю, в связи с чем М.Л. Титаренко привел в пример
критику советско-китайского договора 1950 г. как неравноправного бывшим послом КНР Ли Фэнлинем: нельзя быть слишком
хорошим, превращаясь в покровителя, что воспринимается как
Академик М.Л. Титаренко. О некоторых теоретических новациях в документах XVII съезда КПК (к выступлению на Секции международных отношений ООН РАН 29.11.2007.) С. 6—8.
1
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неуважение и непризнание способности сделать самим, помощь
должна быть незаметной.
Во внешней политике Китай преодолел маоцзэдуновский
принцип китаецентризма и проводит политику, основанную на
принципе «накапливать силы и не высовываться», строя международные отношения на основе баланса интересов и взаимного
выигрыша. Когда в начале девяностых годов прошлого века Россия находилась на грани краха и многие у нас ориентировались
на Запад, именно Китай принял такую оценку России: Россия
была, есть и будет великой державой (в том числе благодаря «качеству населения»).
Мы закрыли все отравлявшие наши отношения проблемы,
прежде всего пограничную и выработали документ нового
типа — Договор о добрососедстве и сотрудничестве 2001 г., 9-я
статья которого, о совместных переговорах по устранению общих угроз, по сути такая же, что и в союзном договоре. Но союза, по словам М.Л. Титаренко, нам не надо. Наши сегодняшние
отношения — это не союз, а равноправное партнерство. Вместе с
тем Россия не должна поддаваться попыткам втянуть её в «сдерживание» Китая.
Говоря об узких местах в двустороннем сотрудничестве,
М.Л. Титаренко отмечал такую проблему как «неправильное
отношение» к Православной церкви в Китае, где не было (на
тот момент) ни одного православного храма с китайскими или
русскими священниками, за исключением храма на территории
российского посольства. При том, что 3 миллиона российских
граждан ежегодно приезжает в Китай. И при том, что в Китае
активно действуют католические и протестантские храмы (из
материалов лекций).
При анализе двусторонних отношений М.Л. Титаренко призывал четко отделять нашу внутреннюю неготовность к выполнению
отдельных аспектов сотрудничества с Китаем и объективные проблемы, мешающие сотрудничеству, от собственно позиции Китая,
подчеркивая, что Россия и Китай могут получить синергетический
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эффект от взаимного развития. Взаимопонимание в политической,
международной сфере во многом компенсирует отставание экономического сотрудничества. Например, мы не умеем коммерциализировать открытия, а китайцы блестяще это делают, здесь есть
поле для взаимодействия. Россия и Китай сейчас ищут возможности соразвития. Прообразом стратегии соразвития может послужить совместная программа развития российского Дальнего Востока и Забайкалья и китайского Северо-Востока. Главное в нашем
экономическом сотрудничестве — налаживание инвестиционного
сотрудничества.
«Взаимозависимость» — это термин из прошлого, смысл которого в том, что мы нуждаемся друг в друге. Процветающая
сильная Россия и процветающий сильный Китай нужны друг
другу, между процветающими странами взаимных фобий не будет (из материалов лекций).
М.Л. Титаренко призывал не опасаться могущества Китая и
ни в коем случае не выступать на стороне его противников, что
обрекло бы Россию на «гибельный путь, ибо в конечном итоге
она оказалась бы между двумя жерновами». Учитывая, что Россию с Китаем «на веки вечные связывает общая протяженная
граница», он связывал политику России в отношении Китая с
«неизменным стремлением к взаимопониманию и сотрудничеству с ним». Но при этом подчеркивал необходимость строить
политику в отношении Китая «на основе обоюдного уважения
и двусторонней выгоды без малейших признаков ущербности,
ни в коем случае не переходя на положение «младшего брата»».
Так, он предостерегал против возникновения в России так называемых «чайна-таунов», что «было бы равносильно образованию центров по ускоренной „китаизации“ России и означало
бы создание предпосылок для вмешательства Пекина во внутренние дела ослабевшей России под предлогом защиты прав
и интересов граждан КНР». Но все подобные проблемы, по его
убеждению, «поддаются нейтрализации и преодолению политическими средствами».
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По большому счёту, писал М.Л. Титаренко, Россия заинтересована в успешном развитии Китая, «чем успешнее пойдёт
это развитие, тем меньше у Китая будет поводов для неприязни к РФ и тем шире станут возможности для плодотворного долговременного взаимовыгодного российско-китайского
сотрудничества»1.

Титаренко М.Л. Китайские реформы: пример, вызов или угроза России?
(Материал к докладу…). С. 29—30.
1
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О разработке М.Л. Титаренко
концепции нового евразийства
и неоевразийской идентичности России
В.Е. Петровский,
д-р полит. наук, г. н. с. ИДВ РАН
Недавно от нас ушел Михаил Леонтьевич Титаренко. Академик Российской академии наук, выдающийся востоковед, глубокий знаток китайской традиционной мысли и духовной культуры, организатор науки, Лауреат Государственной премии РФ,
председатель Общества российско-китайской дружбы.
Несколько десятилетий своей творческой жизни он посвятил
изучению актуальных проблем исторического, экономического,
социально-политического и мировоззренческого развития Китая и других стран Дальневосточного региона, взаимодействия
цивилизаций Востока и Запада и роли России в их диалоге.
Его научные интересы были многогранны — от философии
Мо Ди и других древнекитайских мыслителей до разработки
методологических основ региональной безопасности, международных и межцивилизационных отношений в Восточной Азии
и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Они отражены в обширном списке публикаций М.Л. Титаренко: начиная с раздела китайской философии в «Антологии мировой философии»
(1969 г.) до серии монографий, опубликованных в последние
годы, по ключевым проблемам взаимодействия народов и государств в АТР. По сути, это целый цикл исследовательских работ,
в которых глубина научного поиска оттенена яркой публицистичностью.
Особую, ключевую роль в творческом наследии М.Л. Титаренко играет разработанная им концепция нового евразийства. Она
исходит из принципов симфоничности межцивилизационных
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отношений, необходимости глубокого взаимного уважения
между всеми нациями и народностями, равноправного взаимовыгодного сотрудничества и объединения усилий для достижения целей, представляющих общий интерес.
Михаил Леонтьевич не уставал повторять: россияне могут и
должны осознать, как евразийское геополитическое положение
страны, присущие ей цивилизационные особенности влияют на
формирование и продвижение интересов нашей страны в АТР.
Потому в контексте глобализации Россия — не просто мостик
между цивилизациями Европы и Азии, но и важнейший актор
становящегося международного порядка.
Спор о российском евразийстве идет не первое столетие. Позиции «западников» и «славянофилов» четко обозначены и хорошо всем известны. Очередная ссылка в научной и публицистической печати на то, что «умом Россию не понять», порождает новый виток рассуждений о величии и самодостаточности
российской цивилизации и загадках русской души, которые
перемежаются незамысловатыми геополитическими построениями в стиле Збигнева Бжезинского, А. Дугина и классиков геополитики XIX в.
Однако именно М.Л. Титаренко первым из мыслителей современности смог четко отделить друг от друга мифы и реальности евразийства. Он исходил из того, что процессы, происходящие в непосредственной близости от дальневосточных рубежей
России, требуют качественно нового подхода к осмыслению и
оценке реальных интересов нашей страны, целей и задач отечественной внешней политики, соответствия усилий российской
дипломатии нынешним реалиям Азии.
Предложенная М.Л. Титаренко концепция нового евразийства призвана стать не только идеологической основой возрождения России, но и теоретическим инструментом гармонизации
международных отношений в Северо-Восточной Азии и АТР.
Евразийство может стать не только идеологией российского
обновления, новой парадигмой возрождения России, но и дать
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пример новых идей межцивилизационных отношений в постиндустриальном, информационном обществе.
Современное российское евразийство, по мнению М.Л. Титаренко, отражает новое геополитическое положение русской и
российской цивилизации среди других мировых цивилизаций,
снимая крайности как славянофильства, так и западничества.
Современное евразийство утверждает принципы соборности,
взаимозависимости, взаимопомощи и сотрудничества индивидов и народов, равноправного диалога, соразвития, симфоничности, взаимодополняемости и взаимозависимости в отношениях
между цивилизациями и народами России.
Михаил Леонтьевич подверг специальному анализу «азийские» аспекты евразийства, их сопоставление с системами духовных цивилизационных ценностей Китая, Кореи, Японии,
других стран Восточной Азии. Он пришел к важному выводу о
том, что гуманизм как качество русской духовности имеет широко разветвленные азийские корни. Идея человеколюбия, гармония отношений между людьми, гармония человека и окружающего его естественного мира, гармония человека и государства — вот, по версии М.Л. Титаренко, сквозные идеи, общие и
российскому евразийству, и национальным идеологиям наших
азиатских соседей.
Однако, обращаясь к практическим аспектам теории и политики евразийства, Михаил Леонтьевич констатировал отсутствие в самосознании значительной части россиян, особенно
российской элиты, понимания евразийской природы нашего государства и культуры. Это затрудняет процесс выхода России из
охватившего ее системного кризиса, который возможен только
на основе консолидации национального самосознания.
М.Л. Титаренко не уставал доказывать: евразийская парадигма возрождения России приведет к стабилизации политической
ситуации, укреплению власти и конституционного порядка,
управляемости государством и экономикой, поможет выработать модель оптимального взаимодействия федерального центра
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и регионов. А упрочение политической стабильности приведет и
к оживлению экономики, активизации здоровой конкуренции и
рыночных механизмов, стимулированию отечественного бизнеса и иностранных инвестиций.
Михаил Леонтьевич призывал стремиться к взаимовлиянию
и взаимопроникновению культур и цивилизаций при сохранении самобытности этноса, его обычаев и системы ценностей.
«Вестернизация», «русификация», разные версии «вхождения в
мировую цивилизацию» — это изъятие самобытности и насильственное разрушение системы ценностей другой нации и культуры, это пути к исчезновению этноса и его культуры.
Что касается геоэкономической основы евразийства, то она,
по его мнению, заключается в выборе оптимальной модели
развития для России — страны огромных континентальных
пространств, сурового климата, большой разреженности урбанизированных культурных центров, высокой степени инфраструктурных затрат, рискованного земледелия, замедленности
рыночных обменных операций. Отсюда закономерный вывод —
в России упор нужно делать не на глобальных обменах, а на
«воле к культуре» (К. Ясперс), культурно-духовном преображении сущего. В этом отношении Россия является признанным
лидером, подтверждением чему служат ее мировые достижения
в области культуры.
Видение нового евразийства определило подход М.Л. Титаренко и руководимого им научного коллектива ИДВ РАН к вопросам мира и безопасности в АТР, развитию международных
и межцивилизационных отношений в Восточной Азии. В своих
трудах ученые нашего Института убедительно показали, что
Россия в своей азиатской политике становится на путь сбалансированного взаимодействия ее шагов, как на западном, так и на
восточном направлении, что особенно важно в условиях перехода от биполярного к многополярному миру.
Ключевой вопрос, который ставил перед собой М.Л. Титаренко — адекватна ли российская дипломатия современным
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реалиям в Азии? Он призывал к созданию детально разработанной внешнеполитической стратегии в отношении Азии. Даже
сейчас далеко не все российские политики осознали новое геополитическое положение России и ту роль, которую призвано
сыграть сотрудничество с нашими азиатскими соседями для
обеспечения национальных интересов страны, ее безопасности
и социально-экономического развития.
Начало реализации Россией стратегического курса «Поворота на Восток» актуализировало научную и общественно-политическую дискуссию о евразийском самоопределении нашей
страны, об адекватном понимании евразийской идентичности
России. На наш взгляд, истинное философское, геоэкономическое и геополитическое значение российского евразийства нам
всем еще предстоит сформулировать и осознать.
Как отмечал Президент РФ Владимир Путин, «Евразийство — традиция нашей политической мысли. Оно в России укоренилось давно, а сейчас приобретает совершенно новое звучание, особенно в связи с интенсификацией интеграционных процессов на постсоветском пространстве. И более того, из области
политической философии это уже фактически перекочевало в
политическую плоскость, в повестку дня текущей работы»1.
Как мыслитель и исследователь, М.Л. Титаренко прекрасно
понимал, что актуализация российского евразийства, безусловно, требует некоторого исторического и философского экскурса, что, в свою очередь, требует обстоятельного комментария о
сущности — в рамках применимости — понятия «евразийство».
В своих трудах он показывал, что ситуация осложняется историей появления и эволюцией этого термина в 20-30-е годы прошлого века, идейно-политической борьбой и спорами между
различными группировками в русской эмиграции в Европе
Путин В.В. Стенограмма выступления на встрече с активом партии «Единая Россия». Москва. 24.04.2012. [Электронный ресурс] URL: http://eurasianmovement.ru/archives/2136
1
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(Прага, Париж, Берлин, София) и в Азии (Харбин, Шанхай). Эти
споры были отражением сложных отношений покинувших Родину представителей патриотически настроенной прежней русской элиты к советской действительности того времени и одновременно поиском путей для диалога.
Михаил Леонтьевич видел своей задачей не столько описание истории появления этого термина и его трактовок в 20-30-х
годах ХХ в. в трудах крупного ученого князя Н.С. Трубецкого,
профессоров П.Н. Савицкого, Л.П. Карсавина, Г.В. Вернадского,
затем в 60-80-е годы в трудах Л.Н. Гумилева — по этому вопросу
существует весьма богатая литература. К тому же, в начале 1990х годов после распада Советского Союза ряд государственнических и творческих идей евразийцев 20-30-х годов были подхвачены, переосмыслены и послужили толчком к возникновению
различных течений нового евразийства, которое представлено
в России именами А.Г. Дугина, С.А. Панарина, Г.А. Югая и др.
Особое место среди сторонников этого идейно-политического
течения занимает евразийский проект президента Казахстана Н.
Назарбаева.
Михаила Леонтьевича интересовала суть нового евразийства,
ставшего весьма актуальным предметом идейно-политических
дискуссий после распада Советского Союза и поисков национальной идеи, которая бы послужила для сплочения и подъема
суверенной России в условиях жесткой культурно-цивилизационной экспансии Запада. Эта экспансия привела к серьезному
размыванию культурно-цивилизационной самоидентичности,
аполитизации, духовной депрессии русского народа и других
народов РФ, появлению идей местного сепаратизма, регионального изоляционизма, а также к возникновению и обострению
межэтнических трений.
Обживая на протяжении многих веков суровые пространства
Евразии, русский народ вместе с другими многочисленными народами России накопил уникальный опыт освоения огромных
пространств и их природных богатств и вместе с тем создал
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богатейшую по содержанию и многообразию форм культуру и
цивилизацию, которые образуют наиболее благоприятные естественно-исторические предпосылки не только для выживания в
неблагоприятных и суровых природно-климатических условиях, но и для развития каждого национально-этнического субъекта, обосновавшегося на этой территории и в этой стране, на
основе добрососедского существования, сотрудничества, соразвития, взаимопомощи, взаимовлияния, взаимной учебы и неконфронтационного соперничества — соревнования. В целом это
огромный и бесценный вклад русского народа, народов России в
мировую цивилизацию.
В своих трудах М.Л. Титаренко показал, что русская идея —
это идея сохранения, развития и приумножения добрых сторон
политической, хозяйственно-бытовой, житейской культуры и
психологии русского народа, его адаптации к геополитическим
евразийским особенностям местоположения и цивилизационному многообразию, порожденному пересекающимися в этой части Евразии мощными силовыми линиями ряда культур и религий: христианской во всех ее ипостасях, мусульманской, шаманской, буддийской, конфуцианско-даосской, иудейской и др.
Национальное самосознание граждан России и его суперэтноса — русских — не может не учитывать также и того непреложного факта, что русская и российская цивилизации сложились,
развиваются и проявляют свое животворное действие на том геополитическом пространстве, где пересекаются и взаимовлияют
друг на друга великие мегацивилизации: великорусская, славянская, византийская, романо-германская, угро-финская, мусульманская, китайская, индийская, тюркско-монгольская, а также
цивилизации более сотни малых коренных народов, живущих в
бассейне Волги, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке и в северных регионах.
Все это породило в ноосфере мощное поле взаимовлияния,
взаимоучебы и этно-социально-культурного симбиоза и синтеза, культурной конвергенции, которые придали русской и
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российской культурам, т. е. совокупности достижений культур
всех населяющих Россию народов, уникальные цивилизационные особенности, которые и обозначает термин евразийство.
С учетом вышеизложенного М.Л. Титаренко считал ошибкой
противопоставлять понятия «русская идея» и «современное, или
новое евразийство», поскольку русская идея является мощным
стержнем, жизненной артерией евразийства. При этом он признавал, что сам по себе термин «евразийство» может показаться довольно односторонним, так как при поверхностном взгляде
отражает лишь один аспект этого феномена — местоположение,
где сложился этот культурно-цивилизационный, духовный феномен. Это и порождает споры, которые чаще всего касаются
лишь некоторых второстепенных аспектов этого уникального
явления.
Что же означает понятие «евразийство»? Каковы его характерные черты и чем оно отличается от «русской идеи»? Некоторые ученые возражали против замены понятия «русская идея»
термином «евразийство», поскольку, по их мнению, это ведет к
растворению русского народа в неопределенной массе россиян.
С другой стороны, весьма уместно в этом контексте замечание
Е.И. Пивовара о том, за термином «русский мир» стоит многоаспектный социально-культурный феномен, объединяющий собственно Россию и связанное с ней цивилизационное поле1.
Критики концепции евразийства — как парадигмы развития
России — из стана «европеистов» пытаются дискредитировать
евразийство, ссылаясь на исторический пример евразийства,
возникшего после Первой мировой войны в 1920—1930-е годы и
носившего откровенный антизападный характер. Но это антизападничество вытекало из ситуации того времени.
Пивовар Е.И. Русский язык и русский мир как факторы социокультурного
диалога на постсоветском пространстве // Пленарное заседание «Диалог
культур и партнерство цивилизаций: становление глобальной культуры».
[Электронный ресурс] URL: http://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/2010_
Sbornik/Tom_1_2010/000_Plenarnoe_zasedanie/056_E.I. Pivovar.pdf
1
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М.Л. Титаренко придерживался взвешенной и по-научному
объективной оценки концепции евразийства, исходя из нижеследующих ключевых постулатов:
1. Главная особенность евразийства — признание специфичности географического «местаразвития»1, международного положения и исторического происхождения российской цивилизации, основой и стержнем которой является русская культура, а
языком общения — русский язык.
2. Евразийство признает полицентризм как общеметодологический принцип2, взаимодействие, взаимодополняемость
культур, отношений их взаимного влияния и взаимной учебы.
Согласно евразийству, отношения между всеми культурами
строятся по горизонтали на основе принципов соборности, равноправия, симфонизма и признания уникальности культур всех
национальных этносов, даже насчитывающих несколько тысяч
человек3.
3. Евразийский принцип взаимоотношения культур строится
на гармоничности их взаимодействия. В этом плане евразийство
совпадает с конфуцианским подходом к культурному развитию,
гармонии многообразия (хэ эр бу тун) и даосской диалектикой
взаимодействия противоположных явлений в природе и культуре (хэ эр эр и, и фэн вэй эр) — слияния противоположностей в
единое и раздвоение единого на [новые] противоположности4.

Этот специфический термин ввел П.Н. Савицкий, и его охотно использовал и развивал в своих работах Л.Н. Гумилев. Цит. по: Гумилев Л.Н. Ритмы
Евразии: эпохи и цивилизации. М. 1993. С. 10.

1

2

Там же.

Как справедливо отмечает проф. С.Б. Лавров: «Евразийцы выступали за
сохранение самобытности этносов, но никогда — за узкий национализм».
Цит. по: Гумилев Л.Н. Указ. соч. С. 10.

3

Духовная культура Китая: Энциклопедия: в 6 т. / гл. ред. М.Л. Титаренко.
Т. 1. М. 2006. С. 284—285, 462—464.

4
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4. Евразийству присущ ряд закономерностей становления
культур на основе принципов конвергентного синтеза, взаимного влияния и взаимной учебы. По своей структуре оно является
многослойным, полиэтническим, полицивилизационным единством, обеспечивающим сосуществование различных этносов
и различных культур как в рамках одного государства, так и в
глобальных масштабах.
Михаил Леонтьевич убедительно показал, что феномен евразийства по своей сути содержит компоненты, которые присущи
не только культурам народов Евразии. Евразийство, в отличие
от евроцентризма, исходит из равноправия и горизонтальной
структуры взаимоотношений между различными культурами, в
то время как евроцентризм исходит из вертикальных взаимоотношений культур, признания одной культуры высшей, других —
низшими. Стратагема евроцентризма рассматривает ассимиляцию других культур и вымирание уникальных малых культур
как нормальное и неизбежное явление. Она требует замены самобытных систем культурных ценностей на некие «универсальные», по существу, на ценности западной масс-культуры.
Полемически заостряя свою научную дискуссию с критиками концепции евразийства, М.Л. Титаренко утверждал, что
под предлогом «вхождения в мировую цивилизацию» российские евроцентристы хотят деморализовать духовные принципы
русской, славянской, российской культур, размыть духовность
русской культуры. В политическом, экономическом плане под
этим же предлогом они хотят ослабить политическое единство
и внутреннюю стабильность России как многонационального и
многоконфессионального единого целостного государства1.
Этот же вопрос стоял в дискуссиях и политическом противоборстве западников — сторонников европеизации России —
и славянофилов, а затем почвенников-государственников,
Титаренко М., Петровский В. О неоевразийской идентичности России.
«Международная жизнь». Апрель 2016. С. 24.
1
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подчеркивающих особый уникальный характер русской культуры как симбиоза, синтеза многих культур и исторического опыта многих народов, исторически проживавших или проживающих на территории России и по соседству с ней.
Ныне же речь идет прежде всего о конвергентном сочетании
и синтезе самобытной русской славянской культуры с воспринятым от Византии вместе с христианством мощным пластом
гуманитарной и политической культуры, а также с культурами
угро-финских, тюркских и татаро-монгольских народов, через
которые Россия опосредованно восприняла также фрагменты
материальной и политической культуры Китая и Индии1.
В этой связи Георгий Вернадский писал: «Русский народ получил два богатых исторических наследства — монгольское и
византийское. Монгольское наследство — Евразийское государство. Византийское наследство — православная государственность. Оба начала тесно слились между собой в историческом
развитии русского народа. Но, распутывая нити этого развития,
необходимо помнить о присутствии обоих начал и замечать
влияние того и другого. Отчасти соотношение между влиянием
монгольским и византийским в русской истории есть соотношение между порядком факта и порядком идеи»2.
А идя еще дальше, Н.С. Трубецкой, утверждал, например,
следующее: «Почти вся территория современного СССР некогда
составляла часть монгольской монархии, основанной великим
Чингисханом. Присоединение к СССР Хивы и Бухары, сохранявших призрачную самостоятельность при последних русских
императорах и провозглашение советской республики в Монголии являются продолжением и укреплением исторической связи
России с монархией Чингисхана. На том же пути можно с уверенностью предсказать в будущем и присоединение китайского
Подробнее см.: Титаренко М.Л. Россия лицом к Азии. М. 1998. С. 5—10;
Там же: гл. «Новое евразийство и азиатский аспект». С. 13—79.

1

2

Вернадский Г. Начертание русской истории // М. Алгоритм. 2007. С. 16.

– 346 –

О разработке М.Л. Титаренко концепции нового евразийства...

Туркестана. Таким образом, в исторической перспективе то современное государство, которое можно называть и Россией, и
СССР (дело не в названии), есть часть великой монгольской монархии, основанной Чингисханом»1.
М.Л. Титаренко специально отмечал, что современное российское евразийство — объективный планетарный факт, географическая, гуманитарная и социальная реальность, отражающая
геополитическое и глобальное местоположение России. Россия,
как известно, охватывает части европейского и азиатского пространства и соединяет их в Евразию, она включает в свою сферу
элементы европейской и азиатской культур и синтезирует духовную культуру высшего антропокосмического качества.
Генетическому коду Российской Евразии соответствует и
определенный тип мировоззрения, концентрированно выражающийся в идее нового евразийства. Она существовала всегда с
момента рождения России, однако процесс осознания ее был достоянием небольшого круга мыслителей и, к сожалению, в своем истинном смысле она удерживалась на уровне подсознания
народа или выражалась в неадекватных религиозных формах,
подминалась пришлыми спекулятивными политическими доктринами, третировалась европоцентристски односторонне западнически ориентированной властью.
В настоящее время эти доктрины выдохлись, и идея евразийства в обновленном виде выходит на поверхность самосознания
российских этносов. Субъектами ее возрождения, категориального оформления и укоренения в национальную почву выступают представители отечественной научной и духовной элиты —
наследники выдающихся мыслителей русского философского и
религиозного евразийства.
М.Л. Титаренко был убежден: для России идея нового евразийства является ключом к решению проблемы не только геополитической, но и духовно-гуманистической самоидентификации
1

Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. М.: Эксмо. 2007. С. 291.
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русской нации и раскрытия духовной тайны русской цивилизации, ее телеологии и принципообразующих основ, без чего она
может рассматриваться лишь эпигоном, вторичным продуктом
романско-атлантической цивилизации. Идея нового русского
евразийства придает русской культуре новые силы, притягивающие в ее симпатическое поле другие культуры народов России,
открывает для них новые горизонты соразвития, взаимопомощи
и сотрудничества людей и народов России, раскрывая потенциал взаимодействия на основе осознания общности исторической
судьбы.
При этом, по мнению Михаила Леонтьевича, идея нового евразийства в статусе всеобщего принципа евразийства имеет не
только чисто русские и российские, но и глобальные характеристики. Евразийство показывает альтернативу поглощению одних культур, цивилизаций и этносов другими, оно становится
одной из стержневых идей становления будущего нового порядка планетарных межцивилизацнонных отношений, обеспечивающих экологию культур и цивилизаций, сохранение этнического и цивилизационного многообразия. Утверждая это, евразийство служит фактором мирового развития и делает акцент
в понимании исторического прогресса именно на равноправии
пути каждого народа, уважении его выбора и взаимном обогащении различных культур.
Новое евразийство выступает преемником, продолжателем и
хранителем великих гуманистических соборных традиций русской культуры. Оно дает возможность преодолеть извечную поляризацию по линиям Восток — Запад. Север — Юг и открывает
путь процветанию всех наций на евразийском пространстве. Новое евразийство несет в себе уникальный механизм конвергентности, согласования, соразвития и сопроцветания азийской и
европейской культур, который поднимает, оживотворяет и одухотворяет глубокие национальные традиции, раскрывает их истоки, показывает их единство и различие и формирует способы
их созвучия.
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Один из основоположников евразийства 1920—1930-х годов —
князь Н.С. Трубецкой характеризовал сущность евразийства как
отражение общности судеб народов, населяющих Евразию: «В
евразийском братстве народы связаны друг с другом не по тому
или иному одностороннему ряду признаков, а по общности своих исторических судеб. Евразия есть географическое, экономическое и историческое целое. Судьбы евразийских народов переплелись друг с другом. Прочно связались в один громадный
клубок, который уже нельзя распустить…»1
На теоретическом и практическом срезах новое евразийство
несет генетический код всей евразийской культуры, оно заземляет его на этническую почву и цивилизационную действительность («местоположение», «месторазвитие» цивилизации) и таким образом десакрализует священную тайну духовного ядра
цивилизационных систем, преодолевает, «снимает» рефлекс закрытости и предрасполагает к открытости, гарантируя при этом
бесконфликтность, сохранность и процветание каждой этнической культуры.
М.Л. Титаренко отчетливо просматривал эти закономерности евразийства и в культуре Китая, начиная с древности. Например, они отображены в конфуцианских идеях о гуманности,
трудолюбии, дружелюбии, принципе «не делай другим того,
чего не желаешь себе», равно как и в десяти принципах Мо-цзы,
таких как «всеобщая любовь и взаимная выгода», «против расточительности за экономию расходов», «сильный помогает слабым», «справедливость и польза [для общества]» и т.д.
Современность обозначила их в провозглашенном в 80-90-х
годах XIX в., принципе янъу (соединение совершенной духовно-нравственной культуры Китая с «заморской технологией и
техникой»), в разрабатывавшемся Сунь Ятсеном в начале XX в.
принципе творческого заимствования иностранного опыта — хуаси («китаизация западного»), в построении в настоящее время
1

Трубецкой Н.С. Европа и человечество. София. 1920.

– 349 –

Моя вторая родина Китай

«социализма с китайской спецификой» на основе открытости,
реформ и модернизации, вместе с «построением социалистической духовной культуры» и «созданием человека из материала
высокой духовности»1.
М.Л. Титаренко подтверждал планетарную объективность
евразийства, его глобальный характер, показывал, что духовной
культуре Китая, Индии, многих наших азиатских соседей не
чужды многие идеи нового евразийства, а есть их национальная
культурологическая модификация.
В мировоззренческом измерении новое евразийство создает
планетарное ноле, в котором каждая культура, во-первых, конкретизирует свое место в отношении к другим культурам; вовторых, осуществляет новое открытие собственных традиций,
стимулирующих активность сознания в направлении самоидентификации; в-третьих, соответственно своей природе обретает
собственный путь существования и развития; в-четвертых, совместно с другими культурами участвует в выработке умственного словаря человечества; в-пятых, все культуры обретают
единство, в котором погашается возможность межкультурных
конфликтов и достигается состояние симфонии и конструктивного взаимообогащающего диалога культур.
М.Л. Титаренко был убежден, что в этом поле уже идет и
будет углубляться подлинный диалог китайской и российской
культур. Со стороны Китая здесь встает человек высокой духовности, со стороны России — человек духовности нового евразийства, которые и поведут диалог на языке умственного словаря
человечества.
Идея евразийской идентичности геополитического положения России и ее цивилизации имеет, по глубокому убеждению
Михаила Леонтьевича, основополагающее значение для здорового развития страны, обеспечения ее целостности и внутренней
Титаренко М., Петровский В. О неоевразийской идентичности России.
«Международная жизнь». Апрель 2016. С. 27—28.
1
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стабильности, поскольку идея евразийства учитывает исторические корни и внутренние автохтонные и внешние цивилизационные компоненты, в результате синтеза которых сложилась
русская культура, ставшая стержнем российской культуры.
Ее высокий авторитет сделал ее транслятором и движителем
подъема и расцвета культур других иноязычных народов, населяющих Россию, а русский язык — транслятором общения национальных языков, национальных культур всех народов России с
мировой цивилизацией, с мировой культурой.
Любое игнорирование идеи евразийства приводит к разрыву трансляционных связей малых культур, малых народов РФ
с мировой культурой, замедляет их развитие. Представители
элиты этих культур вынуждены сознательно или бессознательно искать замену русской культуре, русскому языку, другим
компонентам нашей общности и придерживаться евроцентристских подходов, что поощряет замену русского языка и русской
культуры как транслятора культур малых народов английским
языком и, соответственно, усиление влияния американо-европейской культуры.
Игнорирование евразийской сущности нашей культуры, по
сути дела, ведет к подрыву единства и разрушению цивилизационного «обруча» России. Евразийская же парадигма ведет к
сплочению народов, населяющих Россию, вокруг русской культуры. Крупнейший исследователь мировой цивилизации А. Дж.
Тойнби отмечал, что «русские в отношениях с нерусскими лишены чувства презрения к другим нациям». По его словам, «это
действительно дружелюбная и достойная восхищения русская
традиция»1.
Русский народ является капитальным стержнем российской
государственности и самой многочисленной нацией, выработавшей уникальную культуру и объединившей под своим руководством огромную территорию. Русские установили отношения
1

Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. М. 2002. С. 226.

– 351 –

Моя вторая родина Китай

добрососедского сотрудничества, сосуществования и соразвития более чем со 120 национальностями и народностями. Авторы фундаментального труда «Русская доктрина» справедливо
отмечают: «Русская культура — это высочайшая культура усвоения социальных ценностей. Русские, усваивая культурные
богатства различных традиций, предпочитают ни от чего не отказываться, ни от чего не отрекаться. Благодаря этому качеству
нашей культуры в России может ужиться все ценное, что выработало человечество»1.
По мнению авторов вышеупомянутого труда, «Русская доктрина по существу мировая, но обращена в первую очередь к
самой России»2. В этом смысле она является принципообразующей основой евразийства, идейным ориентиром государственного строительства, внутреннего взаимообогащающего диалога
между национальными культурами и внутри единой российской
цивилизации. Некоторые политики и авторы научных трудов по
вопросам культурологии нередко предпочитают не подчеркивать стержневую роль русской культуры и русской цивилизации
в становлении и развитии единой российской цивилизации.
Они и в том случае, когда речь идет именно о русской культуре, опыте и традициях русской цивилизации, называют ее
российской культурой, российской цивилизацией. Подобная небрежность отнюдь не безобидна и может порождать весьма нежелательные последствия. Такой подход ведет к размыванию
национально идентичности русского народа и принижению
исторической роли русской культуры и русской цивилизации
как в рамках России, так и в мировом масштабе.
Отождествление русской и российской культур снижает роль
культур других народов нашей страны, ведет к игнорированию
специфических черт и особенностей культур других народов,
Русская доктрина (Сергиевский проект) / под ред. А.Б. Кобакова и В.В. Аверьянова. М. 2008. С. 29—30.

1

2

Там же. С. 29.
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также вносящих большой вклад в складывание, становление
российской культуры как компендиума общих специфических
черт и достижений, создающих симфонию культурного разнообразия и цивилизационного развития всех народов России.
В свое время Н.Я. Данилевский уместно заметил: «Ни истинная скромность, ни истинная гордость не позволяют России считаться Европой… Только выскочки, не знающие ни скромности,
ни благородной гордости, втираются в круг, который считается
ими за высший; понимающие же свое достоинство люди остаются в своем кругу, не считая его (ни в каком случае) для себя
унизительным, а стараются его облагородить так, чтобы некому
и нечему было завидовать»1.
Но, помня противоречивую историю царской России, нельзя впадать и в другую крайность, когда все позитивное в нашей
истории было объявлено славянским. Тот же Н. Данилевский,
говоря о России как об «усыновленной Европе»2, призывал
помнить о вкладе других этносов в российскую идентичность.
Именно опираясь на такой подход, можно определить самоидентичность российского этноса, государства и элит.
Исходя из этого, М.Л. Титаренко не уставал повторять, что
«синонимизация» понятий российской и русской культур в
СМИ и государственной практике, порождаемая чиновничьим
небрежением или невежеством, дает повод представителям
других национальностей упрекать деятелей русской культуры
и великую русскую культуру в неуважении культур других,
не русских народов России. Так русские интеллигенты, деятели культуры, русские патриоты-государственники оказываются
без вины виноватыми.

Данилевский Н.Я. Россий и Европа. Взгляд на культурные и политические
отношения славянского мира к романо-германскому // М. Институт русской
цивилизации. 2008. С. 76.
1

2

Там же. С. 81.
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Российская и русская культура, творчески заимствуя и развивая многие достижения западных и восточных культур, выработала систему цивилизационных ценностей, способную во
взаимодействии с другими восточными цивилизациями стать
конструктивной альтернативой агрессивной и разрушительной
идеологии всеобщей вестернизации. Эта система ценностей способна внести вклад в гармонизацию мира, создание условий для
сохранения и расцвета многообразия культур и цивилизаций,
развития конструктивного диалога между ними.
Говоря о самоидентичности России и ее народов, М.Л. Титаренко обоснованно утверждал, что нельзя не учитывать геополитические факторы. Ведь 2/3 территории России — это Сибирь
и Дальний Восток. Помимо русских и близких к нему других
славянских народов, в России проживает еще более 100 крупных наций и народностей, в том числе десятки коренных народов Сибири и Дальнего Востока, которых уже никак нельзя
«пристегнуть» к Европе, не встав на порочный путь вестернизации или обанкротившейся концепции мультикультурализма.
Азиатские страны и народы относят Россию к европейской
культуре, а европейцы, особенно западные, рассматривают Россию преимущественно в азиатском ключе. Ни одна из этих точек зрения не дает полного представления об идентичности российской, особенно русской культуры.
Отсюда еще один важный тезис концепции «нового евразийства» по М.Л. Титаренко: игнорирование евразийской сущности геополитического положения России и ее цивилизационной идентичности, доминирование евроцентризма в идеологии и политике, попытки представить всю территорию России
как пространство «большой Европы» — все это порождает
противоречия в развитии страны и ведет к непрерывным колебаниям в ее политике, подрывает межнациональную сплоченность русских и других народов России, приводит к размыванию идентичности культуры и ослаблению положения России
на мировой арене.
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Показательный пример этому — неучастие РФ (по крайней
мере, до недавнего прошлого) в диалоге лидеров Европы и Азии
на некоторых важных политических форумах. Азиатские страны, повторяя употребляемые в официальных заявлениях евроцентрические матрицы, относят Россию к европейской культуре, а европейцы, особенно западные, рассматривают Россию
преимущественно в азиатском ключе. Представители западных
стран полагают, что Россию должны рекомендовать для участия
в диалогах азиатские страны, так как большая часть территории
России находится в Азии. Азиатские страны, ссылаясь на то,
что Россия постоянно настаивает, что она европейская держава,
считают, что ее должны представить европейские государства.
М.Л. Титаренко в этой связи замечал, что и внутренняя политика России со времен Петра I не отличалась последовательностью в решении вопросов о геополитической и цивилизационной идентичности страны и ее культуры. Петр I толкал Россию
в Европу. В советское время В.И. Ленин и ряд его ближайших
последователей призывали бороться с азиатскими компонентами русской политики и культуры («азиатчиной»). Все это усиливало доминирование евроцентризма в политике страны и, в
частности, принижало значение исконно русских, славянских
корней и компонентов российской цивилизации. В практической политике подобные тенденции выражались и выражаются
до сих пор в том, что евроцентризм доминирует во всем. Он получил конкретное экономическое и политическое оформление,
выразившееся в следующем:
–Концентрация основных средств и стратегических целей
развития страны в европейской части и превращение Москвы в сверхмонополиста в сфере финансовых и других ресурсов страны.
–Превращение де-факто огромных восточных регионов, богатых ресурсами, в своеобразную квазиколонию европейской части страны. Из Сибири и Дальнего Востока с помощью неэквивалентного обмена, а то и без всякого обмена
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выкачивались и выкачиваются ресурсы без должной компенсации для развития и подъема восточных регионов.
–Однобокое развитие регионов российского Востока. Сырьевая направленность экономики стала здесь доминирующей.
Лишь в 30-е годы прошлого века и особенно в годы Великой
Отечественной войны Сибирь получила перемещенные из
европейской части крупные промышленные предприятия,
культурные и научные объекты. Правда, и до этого возникали такие гиганты индустрии, как Кузнецкий металлургический комбинат, ряд машиностроительных предприятий на
Дальнем Востоке, в Восточной и Западной Сибири. Однако
в освоении региона, с точки зрения обеспечения трудовыми ресурсами, значительную роль играли принудительные
формы труда, лагеря ГУЛАГа, что придавало региону не самый привлекательный образ, сохраняющийся по инерции и
по сей день.
–Обострение противоречия внутри российской культуры и
цивилизации в целом. Под давлением вестернизации национальные черты русской культуры и культуры других национальностей стирались и растворялись в чуждых цивилизационных и религиозных традициях народов, в чуждых и
низкопробных образцах европейской и американской масскультуры. Более того, в конце ХХ в. российская культура
и цивилизация были принижены до такой степени, что на
политическом уровне была поставлена «задача вхождения в
мировую цивилизацию», что, по сути, означало маргинализацию российской культуры.
Еще в середине XVIII в., когда консолидировалось централизованное российское государство в виде Российской империи,
основоположник российской науки, образования и реформатор
русского языка М.В. Ломоносов впервые комплексно сформулировал три стратегические задачи, которые должно было решить российское государство, чтобы обеспечить устойчивое и
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нормальное развитие и играть отведенную ей историей роль.
Эти три программные задачи сводятся к следующему.
Во-первых, «российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке»1.
Во-вторых, «когда… желаемый путь по Северному океану на
восток откроется, тогда свободно будет укрепить и распространить российское могущество на востоке, совокупляя с морским
ходом сухой путь по Сибири на берега Тихого океана»2.
В-третьих, одной из ключевых задач российской власти великий ученый считал «сбережение» и «приумножение российского народа» не менее чем по 1 млн новорожденных в год. Одновременно он придавал важное значение налаживанию добрых
отношений сотрудничества русского населения с коренными народами Сибири и Дальнего Востока.
Прошло более 250 лет, но поставленные М.В. Ломоносовым
три стратегические задачи как условия успешного развития России по-прежнему остаются нерешенными и исключительно актуальными.
М.Л. Титаренко показал, что выдающиеся умы России и в последующие времена также неоднократно подчеркивали исключительную важность развития и освоения Сибири и решения
вышеназванных задач. При этом особо указывалось на необходимость осознания политиками, всей российской элитой геополитической реальности — крайне необычного евразийского
географического положения России и подчеркивалась важность
использования международного фактора — сотрудничества с нашими дальневосточными соседями в освоении Сибири и Дальнего Востока. Особое внимание при этом обращалось на необходимость укрепления взаимодействия, взаимопонимания и даже
союзнических отношений с Китаем.
1

Ломоносов М. Записки по русской истории. М. 2003. С. 392.

2

Там же. С. 388.
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Великий ученый и патриот России Д.И. Менделеев в своем
труде «Заветные мысли» делал особый акцент именно на важность российско-китайского сотрудничества. Он указывал, что
оно имеет непреходящее значение для создания благоприятных
условий соразвития наших стран. Ученый писал: «…всегда бывший оригинально самостоятельным Китай может вырасти еще
более сильно, и нам это будет тем более пригодно, чем больше
мы сдружимся с китайцами к тому времени»1.
Отмечая значение российско-китайского сотрудничества для
общего мироустройства, Д.И. Менделеев подчеркивал: «Союз
России с Китаем будет предтечей общего мирного союза уже по
той причине, что в нем было бы более трети всех людей и он
не мог бы быть иным как чисто мирным и охранительным, тем
более что у обоих союзников целая бездна настоятельных внутренних потребностей и столько ресурсов, сколько нет ни в одной паре остальных государств, а показывать кулаки оба таких
союзника, как Россия с Китаем, и не хотят, и не привыкли»2.
История последних двух столетий свидетельствует, подчеркивал М.Л. Титаренко, что любые попытки российской политики действовать, склоняясь в одну сторону, будь то в сторону
Европы или Востока, неизбежно ведут к раскачке нашего общества и подрывают основы его идентичности. Страна, ее культура и экономика в этом случае оказываются в состоянии «шпагата». Лишь осознание неразрывной целостности двух важнейших сторон государственной идентичности позволяет России
уверенно и стабильно двигаться вперед, сохранять добрые отношения сотрудничества и соразвития между всеми народами,
населяющими нашу страну, синергии и симфоничности культур
всех народов нашей огромной страны.
В первое пятилетие после распада Советского Союза, констатировал Михаил Леонтьевич, российская политика приобрела
1

Менделеев Д. Заветные мысли. М. 1995. С. 375.

2

Там же. С. 376.
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уродливую и односторонне прозападную ориентацию в экономической, гуманитарной и других сферах. Разрушительные
последствия такой неоправданной односторонней ориентации
известны и не требуют подробных комментариев. Постепенное
выправление тяжелого одностороннего крена началось с кратковременного премьерства Е.М. Примакова. Затем эта тенденция
получила постепенное развитие и укрепление в течение лет президентства В.В. Путина. Позитивные итоги этого курса — укрепление внутренней стабильности в России и ее международного
положения — наглядное свидетельство конструктивного характера евразийской ориентации1.
Для внутреннего и международного благополучия России
необходимо последовательно придерживаться принципа равновесности, равнозначности внимания как к западному, так и к
восточному азимуту внутренней и внешней политики. Другими словами, неуклонно следовать евразийской геополитической
идентичности России — такова жизненная потребность, утверждал М.Л. Титаренко.
По его мнению, любая стратегическая концепция развития
России как страны в целом, так и того или иного ее региона
не может не учитывать и должна учитывать евразийскую геополитическую сущность нашей цивилизации. Поэтому планы
экономического и социального развития Российской Федерации
до 2030 г. и региональные программы долгосрочного развития
должны базироваться на парадигме евразийства.
Концепция России как евразийской державы требует серьезного реформирования нынешней системы управления экономикой и глубоких изменений форм и методов управления регионами из центра.
1. Жесткий политический моноцентризм, диктуемый огромными пространствами и наличием порождаемого на местах
Титаренко М., Петровский В. О неоевразийской идентичности России. С.
34.
1
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сепаратизма, ролью региональных факторов, тем не менее, должен сочетаться с необходимым учетом географического, культурного, социального своеобразия регионов и предусматривать
в экономическом плане значительный потенциал региональной
самодеятельности, права регионов к творческому самосовершенствованию и видоизменению, права адаптировать поступающие из центра общие указания к местным условиям.
2. Подлинное решение задач развития России как евразийской
державы требует серьезного реформирования ее административно-экономической системы, укрупнения административных
структур. Опыт экономического подъема развитых стран Запада,
США и Японии, а также Китая дает пример разделения функций
управления процессами развития экономики между столицей и
региональными центрами. В Америке политический центр (Вашингтон) и экономические центры обладают значительными правами в самоуправлении и решении экономических проблем.
Нью-Йорк, Филадельфия, Атланта — на восточном побережье,
Чикаго, Детройт, Канзас-Сити — в центре страны, Сан-Франциско,
Лос-Анджелес, Сан-Диего — на западном побережье. В Китае Пекин, являясь политическим и экономическим центром, вместе с
тем делит экономические права в управлении с такими крупнейшими экономическими и культурными центрами, как Шанхай,
Шэньян, Харбин, Чанчунь, Тяньцзинь, Чунцин, Ухань, Гуанчжоу,
Тайюань, Сиань, Урумчи. В Японии также, помимо столицы Токио, центрами экономического развития являются Осака, Киото,
Саппоро, Ниигата. В Германии экономические рычаги распределены между Берлином, Гамбургом, Франкфуртом, Мюнхеном, Дюссельдорфом, Кельном, Лейпцигом и т.д.
М.Л. Титаренко с сожалением говорил о том, что в России
абсолютно доминирующим центром не только в политическом,
но и в экономическом и во всех других отношениях является Москва, в которой, кстати, концентрируются основные финансовые потоки. Другие крупные регионы, даже именуемый
второй столицей Санкт-Петербург, играют в этом плане все же

– 360 –

О разработке М.Л. Титаренко концепции нового евразийства...

второстепенную роль. Что же касается крупных уральских, сибирских и дальневосточных центров, то их значение в большей
степени ограничивается узко экономическими возможностями в
той или иной сфере. Банки в Сибири и на Дальнем Востоке, в
силу ограниченных финансовых возможностей, не могут играть
должную роль в деле стимулирования, инвестирования и социально-экономического подъема этих регионов и нередко являются крупными региональными меняльными конторами.
Для более эффективного решения социально-экономического
развития Сибири и Дальнего Востока М.Л. Титаренко предлагал
в перспективе подумать об укрупнении, создании трех общерегиональных центров не только экономического, но и политического регулирования — в Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском и Дальневосточном регионах. Координатором всей этой
работы, видимо, должен являться высокоавторитетный государственный деятель в рамках первого вице-премьера.
Неоевразийство, по версии М.Л. Титаренко, выступает альтернативой евроцентризму и вульгарному западничеству не
только с точки зрения внутренней консолидации России как
единого многонационального государства, но и в международном плане, поскольку противодействует нивелированию национальных культур и концепциям однополярности, создает идейно-теоретические, политические и цивилизационные (прежде
всего, цивилизационно-культурные) основы формирования полицентричного мира и процветания мировой цивилизации как
симфонии многообразных культур.
Весьма уместно напоминание Михаила Леонтьевича о том,
что одно время тема множественности путей развития уходила
на второй план — торжество Запада после распада СССР породило иллюзию всемогущества евро-американской модели, тогда
как азиатский финансовый кризис 1998 г. поставил под сомнение жизнеспособность «экономических чудес» Восточной Азии.
Однако ныне Китай, сохранивший в условиях мирового кризиса беспрецедентно высокие темпы роста, демонстрирует, что
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достижение целей развития и модернизации более не привязано
к копированию западных рецептов.
Разразившийся в конце первого десятилетия XXI в. мировой
финансово-экономический кризис приобрел системный характер.
Он обнажил несостоятельность основных тезисов сторонников
либерализма, стремившихся заставить весь мир поверить во «всемогущество» рынка, якобы способного «самостоятельно», без всякого вмешательства государства обеспечить экономический рост
и процветание. Теперь правительства ведущих западных стран не
жалеют сил и средств, чтобы не допустить глубокого спада своих
экономик и ускорить темпы восстановления.
Кризис продемонстрировал ограниченность западной модели и
опасность политики «всеобщей вестернизации» для стран, принадлежащих к иным культурам. Серьезные проблемы в мировой экономике стали стимулом для переосмысления тезиса о «всеобщности»
западных ценностей. Кризис напомнил человечеству, что драматические конфликты двух последних десятилетий коренятся не только
лишь в военных акциях Запада во главе с США в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, но и в настойчивых попытках и угрозах силового
решения Западом своих споров с Ираном и КНДР — все эти очаги
напряженности возникли в том числе по причине нежелания и неспособности Запада уважать цивилизационные и культурные ценности других стран, их образ жизни и путь развития.
Звучавшие на Западе утверждения о возможности создания
глобальной стабильности в условиях моноцентричного мира при
доминировании одной сверхдержавы сопровождались рассуждениями о неизбежности и естественности столкновения западных и восточных систем ценностей и цивилизаций. Эти теоретики и вдохновленные ими политики были твердо убеждены в
неоспоримом всестороннем превосходстве и универсальном совершенстве евро-атлантической и американской цивилизаций,
отождествляя их с мировой цивилизацией. События в Ираке
и Афганистане показали, что западная коалиция может силой
оружия свергнуть неугодную ей власть в другой стране.
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Кризис напомнил и о том, как тесно связаны между собой
страны современного мира. В одиночку справиться с проблемой
такого огромного масштаба невозможно. Уроком кризиса должно стать утверждение идеи необходимости сотрудничества между всеми странами и народами для совместного преодоления
тяжелых разрушительных последствий кризиса. Та выдающаяся
роль, которую играют Китай, Индия и некоторые другие неевропейские страны в поддержании развития мировой экономики,
убедительно показала важность и необходимость налаживания
конструктивного диалога цивилизаций Запада и Востока.
В этой связи М.Л. Титаренко напоминал о том, что даже сам
автор концепции «столкновения цивилизаций» отмечал: «В конце
двадцатого столетия концепция универсальной цивилизации помогает оправдывать западное культурное господство над другими
обществами и необходимость для этих обществ копировать западные традиции и институты. Универсализм — идеология, принятая
Западом для противостояния не-западным культурам»1.
За несколько десятилетий до С. Хантингтона Лев Гумилев
развернуто сформулировал схожую мысль следующим образом: «Исторический опыт показал, что, пока за каждым народом сохранялось право быть самим собой, объединенная
Евразия успешно сдерживала натиск и Западной Европы, и
Китая, и мусульман. К сожалению, в XX в. мы отказались от
этой здравой и традиционной для нашей страны политики и
начали руководствоваться европейскими принципами — пытались всех сделать одинаковыми. А кому хочется быть похожим на другого? Механический перенос в условия России западноевропейских традиций поведения дал мало хорошего, и
это неудивительно»2.
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // М. Издательство АСТ. 2003.
С. 90—91.

1

Лев Гумилев. От Руси до России. Очерки этнической истории // М. Айрис
Пресс. 2008. С. 292.
2
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В течение последнего столетия Россия неоднократно сталкивалась с серьезнейшими вызовами. В одних случаях она оказывалась серьезно ослабленной, в других — у нее появлялся шанс для
поиска новых путей возрождения, собирания заново своего народа
и своих земель. Чтобы преодолеть эти смертельные вызовы, народы России понесли громадные жертвы. Так было в годы Первой
мировой войны и последовавших затем Октябрьской революции и
Гражданской войны. Возникший после Революции 1917 г. Советский Союз построил новое мощное государство. В начале 1940-х
годов фашистская Германия бросила СССР смертельно опасный
вызов. Народы советской страны, воодушевленные героизмом и
самоотверженностью русского народа, вышли победителями в Великой Отечественной войне, спасли человечество от фашистской
чумы и помогли разгромить японский милитаризм.
На волне эйфории после распада СССР (1991 г.) Запад объявил себя «победителем» и де-факто предъявил России ультиматум. Один из главных идеологов борьбы с Россией как субъектом мировой истории З. Бжезинский в своих сочинениях
подробнейшим образом излагал претензии и требования Запада к России, формулировал правила «цивилизованного поведения», которым, по его мнению, Россия должна следовать.
Он рисовал сценарии, схемы и географические карты новых
стран, на которые, по его расчетам, должна была распасться
единая российская держава1.
Пространство Евразии, где находился Советский Союз и которое ныне является местоположением России, Бжезинский назвал «главным геополитическим призом для Америки»2.
Распад Советского Союза, колоссальное давление Запада на Россию, его откровенное и циничное вмешательство во
См.: Бжезинский З. Великая шахматная доска. М. 1998. С. 64, 108—148,
239—240; Он же. Выбор: мировое господство или глобальное лидерство. М.
2006.
1

2

Бжезинский З. Великая шахматная доска. С. 43.
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внутренние дела суверенного Российского государства, настоящая культурная экспансия масс-культуры привели к опасному
размыванию государственной и цивилизационной идентичности России и ее граждан. Перед страной остро стоит вопрос:
«Что есть Россия и каков путь ее развития?»
М.Л. Титаренко предлагает искать ответ на пути творческого
осмысления нашей многовековой истории и извлечения уроков
из прошлого, объективного анализа благоприятных и неблагоприятных внутренних и внешних условий развития нашей государственности и цивилизации. На повестке дня стоят задачи
осознания евразийской геополитической и цивилизационной
реальности России в контексте определения стратегии подъема
страны, развития ее экономики и культуры.
Эти задачи должны быть реализованы в условиях поддержания добрых отношений сотрудничества и взаимодействия
со всеми государствами Запада и Востока в условиях глобализации. Принципы нового евразийства должны стать методологической и идейной основой долгосрочной стратегии развития и обустройства России как единого многонационального
государства, неотъемлемой частью ее внешнеполитической
доктрины. Они являются краеугольным камнем обеспечения
безопасности нашей страны, сохранения ее территориальной
целостности, укрепления суверенитета и авторитета на международной арене.
Нельзя не согласиться с выдающимся русским ученым, теоретиком нового евразийства Л.Н. Гумилевым: «Скажу Вам по
секрету, что если Россия будет спасена, то только как евразийская держава и только через евразийство»1. Но, напоминает нам
М.Л. Титаренко, в том же предсмертном интервью, ставшим
его научным завещанием, где сформулирован и его знаменитый «евразийский тезис»: «Надо искать не столько врагов — их
и так много, а надо искать друзей, это самая главная ценность в
1

Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М. 1993. С. 31.
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жизни. И союзников нам надо искать искренних. Так вот, тюрки и монголы могут быть искренними друзьями, а англичане,
французы и немцы, я убежден, могут быть только хитроумными
эксплуататорами»1.
В современных условиях, когда для существования и развития евразийской интеграции жизненно важно ее сопряжение с
интеграционными процессами в Евро-Атлантическом регионе
и АТР, М.Л. Титаренко предлагал не абсолютизировать этот
тезис, особенно в его прикладном политическом понимании.
По его мнению, именно по этому пути пошел А.Г. Дугин, подчеркивая, что «…евразийцы вплотную подошли к основному
закону геополитики, утверждающему, что между евразийской
метацивилизацией, ядром которой является Россия, и западным атлантическим сообществом изначально существует
неснимаемое противоречие. Противоречие, при котором исключен любой продуктивный синтез или жизнеспособный
стратегический альянс. Здесь мы имеем четкую оппозицию:
или мы, или они»2.
Истинному духу позитивного неоевразийства, скорее, соответствовал бы принцип «кто не против нас, тот с нами», подчеркивал в этой связи Михаил Леонтьевич. Следование фундаментальным принципам равноправного диалога, сотрудничества и
соразвития при поддержании отношений со странами ближнего
и дальнего зарубежья на уровнях государственной и народной
дипломатии обеспечит для России благоприятные внешние условия. Это будет российский вклад в построение полицентричного мира и развитие конструктивного межцивилизационного
диалога в противовес различным доктринам «столкновения цивилизаций» и «конца истории».

1

Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М. 1993. С. 13.

А.Г. Дугин. Евразийство: от философии к политике. «Основы евразийства»
// М. «Арктогея центр». 2002. С. 17.

2
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История последних двух столетий свидетельствует, что любые попытки российской политики действовать, склоняясь в
одну сторону, будь то в сторону Европы или Востока, неизбежно ведут к раскачке фундамента общества и подрывают основы культурной идентичности народов, лишают страну гибкости в принятии ключевых решений о своем будущем. Лишь
осознание неразрывной целостности двух важнейших сторон
государственной идентичности, то есть западной и восточной,
позволяет России уверенно и стабильно двигаться вперед.
Для внутреннего и международного благополучия России
необходимо последовательно придерживаться принципа равновесности, равнозначимости внимания как западному, так и восточному азимутам внутренней и внешней политики. Другими
словами, нужно неуклонно следовать евразийской геополитической идентичности России, символичному выражению в двуглавом орле нынешнего государственного герба.
Еще во второй половине 1990-х годов в книге «Россия лицом
к Азии» М.Л. Титаренко решительно оспаривал тезисы тех, кто
усердно хоронил Россию, делил ее территории на различные
уделы, отрицал самобытность российской цивилизации, рассматривал вестернизацию России как неизбежное и необходимое
включение стран в некую «мировую цивилизацию». «Иного не
дано», — провозглашали они, поскольку, по их словам, мир стоит перед лицом столкновений цивилизаций. Автор же утверждал, что иное дано:
«Оно заключается в возрождении России через возрождение
национального самосознания ее граждан, всех ее народов и наций, в укреплении на такой основе их сотрудничества, взаимопонимания и дружбы с целью концентрации своих усилий на
развитии экономики, культуры и образования, науки Отечества.
Иное состоит в неустанном заботливом пестовании отечественных корней культуры, ибо только тогда воспрянувшая демократическая Россия предстанет не жалким слепцом Запада, не его
заурядным эпигоном, а солидным, заслуживающим уважения
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партнером других стран, будь то Европа или Азия, Африка или
Америка»1.
Идея евразийской идентичности геополитического положения России и ее цивилизации имеет основополагающее значение для здорового развития страны, для обеспечения ее целостности и внутренней стабильности.
М.Л. Титаренко верил в то, что только Россия, основывающаяся на евразийской парадигме, способна решить проблемы
возрождения, сохранения своей территориальной целостности,
подъема культур всех населяющих ее народов и расцвета русской культуры, стержень единства и взаимодействия цивилизаций.
Только Россия, говорил он, базирующаяся на евразийской парадигме, способна играть важную роль и взаимодействовать в
рамках таких международных структур, как ШОС, РИК и БРИК,
вести диалог в рамках АТЭС, регионального форума АСЕАН по
безопасности и форума «Азия-Европа», активно участвовать в
совещаниях по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Восточноазиатских саммитах. Лишь на платформе евразийства российская дипломатия сможет наиболее продуктивно работать в
рамках ШОС и АТЭС и вносить свой вклад в преодоление разделительных линий в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)
и налаживание равноправного сотрудничества в рамках «Большой двадцатки».
Только Россия как евразийская держава способна добиться
признания равноправия и взаимовыгодности ее суверенных отношений с Европейским Союзом и США, наладить отношения с
Титаренко М.Л. Россия лицом к Азии. М. 1998. С. 6. Дальнейшее развитие
и обогащение эти идеи получили в книгах: Титаренко М.Л. Китай: цивилизации и реформы. М. 1999; Он же. Россия. Безопасность через сотрудничество: восточно-азиатский вектор. М. 2003; Кузык Б.Н., Титаренко М.Л. Китай-Россия 2050: стратегия соразвития. М. 2006; Титаренко М.Л. Геополитическое значение Дальнего Востока. Россия, Китай и другие страны Азии.
М. 2008.
1
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новыми растущими экономиками, интегрироваться в региональные структуры.
Геополитические и геоэкономические аспекты евразийской
интеграции делают весьма актуальным замечание В.В. Путина
о том, что «экономически логичная и сбалансированная система
партнерства Евразийского союза и ЕС способна создать реальные условия для изменения геополитической и геоэкономической конфигурации всего континента и имела бы несомненный
позитивный глобальный эффект»1.
М.Л. Титаренко считал не менее важным помнить и о необходимости сопряжения евразийской интеграции с интеграционными процессами в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР),
который превращается в центр мировой экономики и политики.
Подобно тому, как Дэн Сяопин потратил несколько лет, чтобы
очистить и освободить сознание кадров, всей активной части
населения Китая от маоистских догм бедного социализма, так
и подлинное развитие и расцвет в ЕАЭС и его многостороннее
сотрудничество, синергетическое соразвитие с экономическим
поясом Шелкового пути (ЭПШП) может основываться лишь на
цивилизационном фундаменте евразийской, тихоокеанической
идентичности России. Это потребует преодоления евроцентристской парадигмы, другими словами, созидательного освоения значительной частью политической и деловой элиты именно евроазиатской, тихоокеанской идентичности, освобождения
и идейного перевоспитания сознательной части российского
общества.
Евразийская Россия никому не навязывает свои взгляды и
свой образ действия. Наша страна открыта для конструктивного
диалога с представителями культур Запада и Востока. Сохранение и развитие Россией евразийской идентичности России будет
Путин В.В. «Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое рождается сегодня». Известия. 03.10.2011. [Электронный ресурс] URL:
http://izvestia.ru/news/502761
1
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способствовать внутренней консолидации страны, укреплению
ее территориальной целостности, сделает ее надежным и перспективным партнером для всех стран мира.
Таким образом, М.Л. Титаренко с полным правом утверждал,
что сложившегося традиционно понимания евразийства недостаточно, нужно дать ему дать новое определение, новый понятийный аппарат. Это позволит модернизировать национальную
идентичность многонационального российского народа и продолжить ее формирование на основе полифоничности, соразвития, синтеза всего лучшего в мире, адекватного осознания наших возможностей и перспектив.
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Понимание и диалогичность:
значение энциклопедии
«Духовная культура Китая»
Лю Ядин,
д-р филол. наук,
председатель научного совета
Центра изучения современной России
Сычуаньского университета,
профессор филологического факультета
Сычуаньского университета.
Значение Энциклопедии «Духовная культура Китая» для китайских читателей рассмотрено в русле развития мировой синологии.
Авторов энциклопедии отличает глубокое понимание своеобразия
китайской культуры в свете «нового евразийства». Они рассматривают категорию дао с культурологической точки зрения и анализируют ее значение для всех сфер общественного сознания и всех философских учений Китая на протяжении всей китайской истории.
I.
В преддверии выпуска энциклопедии «Духовная культура
Китая» академик М.Л. Титаренко следующим образом охарактеризовал значение этого фундаментального труда для русского читателя «…Понимание опыта развития духовной культуры
Китая…имеет принципиальное значение и для России, вырабатывающей в сложнейший для нее период идею национальной
самоидентификации»1.
Титаренко. М.Л. Энциклопедия духовной культуры Китая. Духовная культура и симфония культур. «Проблемы Дальнего Востока». 2003. №6. С.147.
1

– 371 –

Моя вторая родина Китай

Энциклопедия имеет особое значение и для китайских специалистов, и для простого народа, активно включившегося в
процесс построения «духовной цивилизации» и «социализма с
китайской спецификой». Она помогает увидеть образ человека в
китайской культуре и образ самой культуры Китая, отраженный
в российской синологии — лучшей в мире, по признанию китайских ученых и политиков.
Факт выхода в свет энциклопедии на русском языке взволновал меня и моих коллег как профессиональных русистов. Волнение наше усилилось, когда мы приступили к переводу на китайский язык этого грандиозного труда1, чтобы он стал доступен
всему китайскому народу. Поэтому тем более необходим анализ
значения энциклопедии для китайских читателей.
С одной стороны, цель российских китаистов состояла в
том, чтобы ознакомить читателей многонациональной России
с пятитысячелетней китайской культурой. С другой стороны,
энциклопедия открывает путь так называемой народной дипломатии, путь диалогу культур — встрече вековых традиций,
Я, как руководитель проекта, вместе с моими коллегами занимаюсь переводом энциклопедии на китайский язык. В апреле 2012 г. Центр по изучению современной России Сычуаньского университета и Институт Дальнего Востока
РАН по обоюдному согласию подписали «Договор о переводе на китайский
язык энциклопедии «Духовная культура Китая»». Для достижения наилучшего результата перевода энциклопедии Сычуаньским университетам была
организована группа экспертов, приглашены советники и создан Комитет перевода. В Комитет вошли: профессор Пекинского педагогического университета Сяо Чжусянь, профессор Сычуаньского университета Лю Ядин, профессор Института иностранных литератур Академии общественных наук Китая
Лю Вэнфэй, профессор Пекинского университета иностранных языков Чжан
Цзяньхуа, профессор Сычуаньского университета Ли Чжицян, профессор
Нанкайского университета Ван Чжигэн. В качестве советников с российской
стороны приглашены академик М.Л. Титаренко, профессор А.Е. Лукьянов и
профессор А.И. Кобзев, с китайской стороны профессор Ли Минбинь, профессор У Юаньмай и профессор Сян Чу. Проект «Китайский перевод энциклопедии «Духовная культура Китая»» поддерживается Китайским фондом общественных наук как крупнейший тендер проект.
1
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взаимопонимания и духовного обогащения. На фоне глобализации и столкновения цивилизаций такой тип диалога, как народная дипломатия, приобретает первостепенное значение.
В последние десятилетия в западных социологических исследованиях культур и цивилизаций большое внимание уделяется
«столкновению цивилизаций». Так С. Хантингтон в своей книге
«Столкновение цивилизаций» подчеркивает, что после окончания холодной войны, мировая структура детерминируется несколькими основными цивилизациями: китайской, японской,
индийской, исламской, западной, православной, латиноамериканской, африканской. С. Хантингтон пишет: «Холодный мир,
„холодная война“, торговая война, квази-война, неустойчивый
мир, напряженные отношения, острое соперничество, конкурентное сосуществование, гонка вооружений — в подобных
выражениях с наибольшей вероятностью описываются взаимоотношения между объектами, относящимися к различным
цивилизациям. Доверие и дружба встречаются редко»1. В таких
условиях можно ли найти что-либо более ценное, чем равноправный диалог?
Развивая идею «нового евразийства», авторы энциклопедии
пошли по пути выявления универсальных черт китайской культуры, начав с истоков духовности и ранней философской мысли китайцев. Эти черты обнаруживались, например, в десяти
принципах учения Мо-цзы, таких, как «всеобщая любовь и взаимная выгода», «помощь сильного слабому», «справедливость
и польза» и т.д. А в новое время, в 80–90-х годах XIX в., когда
было популярно учение янъу, универсалии китайской культуры
проявлялись в установке на соединение духовно-нравственной
культуры Китая с «заморскими» технологиями. Позже, в начале XX в., эту установку продолжил Сунь Ятсен, выступавший
за творческое заимствование иностранного опыта — хуаси (буквально «китаизация западного»). Те же универсальные черты
1

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ. 2003. С. 477.
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выражаются в настоящее время в построении «социализма с китайской спецификой» на основе открытости, реформ и модернизации, в построении «социалистической духовной культуры» и
«создании человека из материала высокой духовности»1.
Сопоставление нравственных принципов китайской культуры с нравственными принципами других культур евразийского континента приводит к очевидному заключению: китайская
культура открыта и готова к диалогу.
Мне кажется, что именно новое евразийство является отправной точкой нравственной логики энциклопедии «Духовная
культура Китая». Именно в евразийстве авторам удалось найти
смысловое пространство, в котором возможен диалог культур.
«Вдумчивый читатель, — полагают авторы, — справедливо заметит, что, действительно, со стороны Китая стоит мощная, укорененная в природный ландшафт и китайские этносы культура.
Она основана на собственном архетипе, имеет наименование
дао, занята духовным воспроизводством человека, закладывает
в него генетический код подлинной самости. Она помнит свое
прошлое и прозревает будущее и тем просвещает своих мудрецов, поэтов и философов и пророчествует их устами. Она пластична и в то же время устойчива, не боится вторжения чужой
культуры и готова к диалогу, построенному по согласованию с
архетипом партнера»2.
Что касается русской культуры евразийского континента, то
авторы не оставили ее безымянной. Они нашли ей имя: Глагол. Оно «стоит вровень с именами китайского Дао, индийского Ом и греческого Логоса, которые тоже имеют основное понятийное значение глагола— слово, речь, говорить, глаголать»3.
Итак, теоретическая основа энциклопедии «Духовная культура
См.: Духовная культура Китая: Энциклопедия / Гл. ред. М.Л. Титаренко. Т.
1. Философия. М.: Изд. фирма «Вост. лит» РАН. 2006. С. 30.
1

2

Там же. С. 31.

3

Там же. С. 31.
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Китая» — это «новое евразийство». Положив конец универсально-отрицательному подходу, свойственному западной синологии, новая энциклопедия ведет к равноправному диалогу с китайской культурой. В этом многолетнем труде, обобщающем
300-летнее развитие российского китаведения, китайская дохвная культура рассмотрена в общечеловеческом контексте. Энциклопедия рождает в читателе сочувственное понимание китайской духовной культуры.
II.
Назову еще одну из сторон энциклопедии, важную для современного китайского читателя и исследователя. Речь идет о понятиях архетипа культуры и дао. Впервые в энциклопедическом
издании изложена теория архетипа китайской духовной культуры и дао как закона и процесса ее логического и исторического
развертывания, из которого вырастают философско-мировоззренческие ценности китайской культуры — красота и добродетель. По всей видимости, это неотъемлемые качества евразийских культур. Может быть, именно по этой причине русской гений Ф.М. Достоевский говорил, что «красота спасет мир».
Вводя сложные историко-философские категории в описание
творческих функций архетипа и дао, авторы, между тем, так используют пластические интуиции китайских текстов, что картина мира становится ощутимой и визуально доступной простому читателю. А для китайского читателя, воспитанного на
эстетике иероглифического письма, это очень важно. Вот один
из фрагментов такого описания: «В процессе сопряжения элементов архетипа дао выстраивается космос Поднебесной: из
идеально-мыслительного качества образуется Небо и сфера разума (ноосфера), из телесного — земля и материальная сфера, из
духовного — центр и духовно-нравственная сфера (этосфера)»1.
1

Там же. С. 19.
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Отсюда проистекает и проекция статуарно оформленной космической триады, играющей сегодня роль программного тезиса
построения духовной цивилизации в Китае: «Небо и человек —
едины, Небо и человек взаимно преодолеваются (влияют друг
на друга)». Это тождество развертывается в основную рефлексивную модель мышления, согласно которой живой космос
мыслит себя в подобии человеку, а человек мыслит по законодательствующему образцу космоса и достигает искомого интеллектуального единства и просветления, что хорошо иллюстрирует «И Цзин» («Канон перемен»): «Учитель (Конфуций) сказал:
Поднебесная как мыслит, как думает? Поднебесная приходит к
одному результату, идя разными путями. Единство достигается
множеством различных мнений. Поднебесная как мыслит, как
думает? Солнце уходит, луна приходит, луна уходит, солнце
приходит. Солнце и луна друг с другом чередуются, и просветленность [озарение] рождается».
С точки зрения архетипа дао, авторы энциклопедии демонстрируют также связь слов и действий у субъекта культуры.
В данном случае им выступает конфуцианский цзюньцзы: «Слово и дело — высший метод управления благородного мужа…
Слово и дело — это то, посредством чего благородный муж движет Небо и Землю». «Основным носителем духовной сущности
культуры дао является человек. Он медиум, в котором сходятся,
объединяются и от которого расходятся по своим местам небесное идеальное и земное телесное. Без срединной человеческой
духовности вся гармоничная конструкция культуры дао рассыпается. Поэтому можно заключить, что культура дао в выражении себя в статусе единого есть развивающаяся духовная
культура с антропоморфным центром. Конфуций закрепил это
своим словом: «Человек может развить дао, но дао не может развить человека»1.
См.: Духовная культура Китая: Энциклопедия / Гл. ред. М.Л. Титаренко. Т.
1. Философия. М.: Изд. фирма «Вост. лит» РАН. 2006. С. 20.
1
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Каждый раздел энциклопедии отражает развитие духовной
культуры дао соответственно специфике предмета и метода.
В результате дао как центральная категория мыслительной системы в энциклопедии более глубока и всестороння, чем это
обычно встречается в исследовательской практике. Несомненно, это будет весьма положительным фактором для понимания
китайским читателем разносторонности и полноты собственной
культуры.
Представленный в энциклопедии анализ понятия дао и галерея его художественных образов способствуют расширению
и углублению диалога вокруг этой категории. Сходное наблюдается и в мировой синологии. Ученые Китая подчеркивали,
что в разные периоды истории и в разных школах понятие дао
имело различное наполнение. Например, Цянь Му замечал, что
до династии Восточная Хань (25—220 гг.) в философских построениях большее внимание обращали на дао, а после периода
Вэй и Цзинь (220—420 гг.) то же понятие чаще определяли как
принцип ли1. В свою очередь, Чэнь Лифу и Вэй Чжентун объясняли сущность дао, опираясь на учение конфуцианской школы2. Дебора Соммер (Deborah Sommer) сделала попытку всестороннего описания категории дао в синхроническом диахроническом аспектах на материале «Канона истории», «Изречений
Конфуция» (551—497 гг. до н. э.), трактатов «Мэн-цзы» и «Сюнь
Цзы» (ɝ-ɜ вв. до н. э.), работ Хань Юя (768—824 гг.), Чжан Цзая
(1020—1078 гг.), Чэн И (1033—1107 гг.), Чжу Си (1130—1200 гг.)
и др.3
Цянь Му. Чжунго сысян тунсу цзянхуа [Популярные лекции по китайской
мысли]. Бэйцзин: Цзюцжюоу цжубаньшэ. 2011. С. 6.

1

См.: Чэнь Лифу. Сышу даогуань [Трактат о дао «Четырехкнижия»]. Бэйцзин: Чжоуго юи цубань гунсы. 1991. С.677—678; Вэй Чжэнтун. Чжунго чжэсюэ цыдянь дацуань [Энциклопедия китайской философии]. Бэйцзин: Шицзетушучубаньгунсы. 1989. С.652—657.
2

Sommer. D. Dао // Routledge Curzon Encyclopedia of Confucianism/ Ed.by
Xinzhong Yao. L. N. Y Francis Group.2003. P.177—179.

3
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Ряд китайских учёных рассматривает дао как категорию
высшего уровня, употреблявшуюся во всех сферах мысли на
протяжении существования китайской культуры. Так Ху Вэйси пишет: «Дао в китайской философии имеет два значения:
дао Неба и дао человека. Дао означает бесконечность неба, в
то время как дао человека представляет ограниченность человека. Общее значение дао заключаются в том, как достичь
бесконечности посредством человеческой ограниченность, то
есть достичь единства Неба и человека»1. Чжан Ливэн и его
соавторы в книге «Дао» проанализировали эволюцию понятия дао по эпохам: до периода Цинь дао есть дао триединства
Неба, Земли и человека, выраженное через диаду Небо-Человек (тянь жэнь хэ и); в периоды династий Цинь и Хань — дао
есть дао как Великого Единого (тайи); в периоды династий
Суй и Тан дао — это дао Буддизма, в периоды династий Сун
дао — это дао как принцип (ли); в периоды династий Юань и
Мин дао — это дао как сердце (синь); в период династии Цин
дао — это дао, определяемое как пневмы (ци); после Первой
опиумной войны, в современный период дао — это дао гуманизма 2.
Сопоставляя эти трактовки дао, мы обнаруживаем, что авторы энциклопедии «Духовная культура Китая» рассматривают
дао еще и в культурологическом аспекте, что восполняет пробел
в мировой философской синологии и позволяет провести сравнительный анализ культур Логоса, Ом и Глагола. Евразийство
как философская теория открывает новую страницу методологических изысканий. Таким образом, энциклопедия «Духовная
культура Китая» входит в библиографический арсенал китаеведения не только как уникальный справочник, но и как глубокое
научное исследование.
1

Чжан Ливэнь и др. Дао. Бэйцзин Чжунго жэньминь дасэю чубаньшэ. 1989.

2

Там же.
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III.
В условиях глобализации один из важных вопросов изучения китайской культуры заключается в том, как соотносятся с современностью конфуцианские ценности, актуальны ли они, или это только дань традиции, своего рода
историческая память. Энциклопедия дает положительный
ответ на вопрос об актуальности конфуцианства и освещает активную роль этого учения в социально-экономическом
развитии Китая. «В отличие от стран конфуцианского культурного региона, — пишут авторы энциклопедии, — Японии,
Южной Кореи, Сингапура и Тайваня как части Китая, построивших «конфуцианский капитализм», КНР, основываясь на реинтерпретации аналогичных ценностей раннего конфуцианства, строит еще невиданную в мире модель
«китайского рыночного социализма». Начав с претворения
концепции сяокан, КПК поэтапно развивает эту теорию, насыщая ее базовыми ценностями китайской цивилизации.
Последним примером такой поэтапной реинтерпретации являются документы XVII съезда КПК, где уже обсуждалась
проблема второй социальной утопии Конфуция — построения общества «Великого единения» (датун) с упором на повышение «народного благосостояния». В материалах съезда
уделяется внимание идеи гармонии (хэ) китайского общества, где человек объявлен основой политики и поставлена
долговременная задача построения гармоничного общества.
Эта идея сочетается с тезисом древнекитайского философа
Мо Ди о «всеобщей любви и всеобщей выгоде», принципом
Конфуция о «гармонии многообразного и исходного». В теоретические основы новаций входит и традиционная даосская диалектика «раздвоения единого и сочетания двух
противоположностей в едином». Кроме того, преемственность сочетается с инновацией, с учетом реальных особенностей Китая и заимствованных передовых достижений как
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общественной мысли из-за рубежа, так и исследований китайских обществоведов»1.
Авторы энциклопедии рассмотрели и ряд конкретных примеров внедрения идей и терминов конфуцианства в современную социально-политическую жизнь Китая. Провозглашенная Дэн Сяопином концепция построения общества «малого
благоденствия» (сяокан) пробудила в кругах китайских обществоведов интерес к конфуцианству как основе политической
культуры страны. Активизировались научные разработки в
этой области, о чем свидетельствовало, в частности, проведение в 1999 г. в Пекине международной конференции, посвященной 2550-й годовщине со дня рождения Конфуция.
Во время заключительной беседы с делегатами конференции
в зале Народных представителей член Постоянного комитета
Политбюро ЦК КПК председатель НПКСК Ли Жуйхуань в ответ на вопрос: «Как Вы оцениваете конфуцианство?» сказал,
что конфуцианство является одним из важнейших элементов
китайской духовной традиции, а что касается самого понятия сяокан, то оно уже заняло ведущее место в политической
культуре КНР. О своей приверженности принципу сяокан Дэн
Сяопин заявил в 1979 г., вскоре после знаменитого 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва, внесшего кардинальные изменения в
методы строительства социализма.
Авторы энциклопедии говорят о том, что если Дэн Сяопин
связал свои реформы с первой социальной утопией Конфуция
в трактовке Мэн-цзы, то Цзян Цзэминь ввел в политический
лексикон возрожденное им в политической культуре новейшего времени конфуцианское понятие дэ. Он официально объявил,
что отныне наряду с концепцией и фа чжи го («управлять страной на основании закона») второй составляющей социализма

Духовная культура Китая. Энциклопедия. Гл. ред. М.Л. Титаренко. Т. 4.
Историческая мысль. М. Изд. Фирма «Вост. лит.» РАН. 2006. С. 15.

1
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с китайской спецификой должна стать концепция и дэ чжи го
(«управлять страной на основании дэ», т. е. морали)1.
Вступая на пост, Председатель КНР Ху Цзиньтао в своем докладе впервые официально выделил тему «народного благоденствия»: «Делать так, чтобы у всего народа было, где получить
образование, зарабатывать себе на жизнь, лечиться и жить, чтобы в старости он был обеспечен, а значит, стимулировать строительство гармоничного общества». Большинство высказанных
Ху Цзиньтао формулировок заимствовано из второй социальной
концепции Конфуция — общество «Великого единения» (датун).
Ху Цзиньтао и нынешнее руководство КПК, приняв эстафету от
Дэн Сяопина, творчески развивали и развивают конфуцианскую
составляющую в идеологии КПК, постепенно продвигаются от
сяокан к датун»2.
Развернувшаяся среди западных и китайских ученых полемика о том, возможно ли творческое преобразование конфуцианства, продолжается уже более ста лет. Например, Макс Вебер
в книге «Конфуцианство и даосизм» и в других работах писал,
что конфуцианская этика противостоит развитию капитализма.
По его мнению, в конфуцианском обществе отсутствует дух капитализма, поскольку его члены менее энергичны и менее рациональны, чем протестанты. Немецкий социолог утверждал, что
конфуцианское учение по самой своей сути враждебно экономическому развитию и социальной модернизации3.
Джозеф Левенсон в своем труде «Конфуцианский Китай и его
судьба в современном мире» утверждал нечто сходное, предлагая смотреть на конфуцианство как антикварный экспонат, что
1

Там же. С. 212—213.

2

Там же. С. 216.

Вэйбо. Жуцзяо хэ даоцзяо. Вань Жуньфэнь и. [Вебер М. Конфуцианство и
даосизм. Пер. Ван Жуньфэнь]. Бэйцзин: Шанъу иньшу гуан. 2003. См.: Буров В.Г. Модернизация тайваньского общества. М. 1998 (особенно гл. 4. С.
155—193).

3
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равносильно его гибели. Нужно не возрождать конфуцианство,
а рассматривать «его как историческую коллекцию в музее…,
чтобы его не было в современной культуре»1.
В течение последних сорока лет западные ученые и политики сосредоточивали внимание на практической роли конфуцианства в современном мире. «С начала 1980-х годов, — пишут
Дэниэл А. Белл и Хам Чхэбон, — было много дискуссий о роли
конфуцианства в модернизации Восточной Азии, особенно в
экономической сфере. Это западные ученые первоначально назвали конфуцианство разгадкой экономического успеха этого
региона. Именно „внешние наблюдатели“ стали приписывать
успехи Восточной Азии конфуцианству (Maкфаркар, Хофхейнц,
Колдер, Фогель и др.) Ирония заключалась в том, что мало кто
из жителей конфуцианского мира считал, что своим политическим и экономическим успехом они обязаны конфуцианству»2.
Конкретный пример действенности конфуцианского мировоззрения западные ученые видели в деятельности сингапурского государственного деятеля Ли Куан Ю, который подчеркивал
огромное значение конфуцианства и называл его «азиатские
ценностью»3.
Другой западный ученый китайского происхождения Ван
Гэнъу, отмечал: «Для многих западных политиков конфуцианские ценности на самом деле означают китайские… Дискуссия
о конфуцианской этике начиналась в Сингапуре. С конфуцианством соотносили чудеса Восточной Азии, прежде всего Японии, а также Индустриальной экономики Южной Кореи, Тайваня, Гонконга и Сингапура, так называемых четырех тигров.
Левэньсэнь. Жуцзяо Чжунго цзйци сяньдай минъюнь. Чжэн Дахуа и [Левенсон Дж. Конфуцианский Китай и его современная судьба. Пер. Чжэн Дахуа]. Бэйцзин: Чжунго шэхуй кэсюэ чубаньшэ. 2000. С. 227—338.

1

Bell D.A. and Hahm Chaibong. The Contemporary Relevance of Confucianism //
Confucianism for the Modern World. Cambridge Univ. Press.2003. Р. 2.
2

3

Ibid. P. 3.
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Секрет их успеха заключался в конфуцианстве, потому что
оно — это единственное, что объединяет эти пять мест. В Китае
после 1978 года начался новый „Великий поход“, результатом
которого был быстрый экономический рост 1980-х, но он закончился трагедией на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Когда Советский Союз рухнул, стала бессмысленной идеология холодной
войны, а конфуцианство быстро стало синонимом китайской
энергичности и натиска. Так, в заморских китайцах, независимо от того, верили ли они в конфуцианство или в капитализм…
одинаково стали видеть потенциальную поддержку китайской
экспансии»1.
Несомненно, что значительную роль в обращении к творческому преобразованию конфуцианства сыграл Ду Вэймин.
«Конфуцианская политическая идеология, — пишет он, — обеспечила огромный идеологический ресурс для развивавшихся
государств Японии и «четырех Малых Драконов» — Тайваня,
Южной Кореи, Гонконга и Сингапура. Ее влияние отчетливо
прослеживается и в политических процессах, имеющих место в
Китайской Народной Республике, Северной Корее и Вьетнаме.
Поскольку разграничительная линия между капиталистической
и социалистической Восточной Азией начинает размываться,
общность этических норм, простирающаяся по обе стороны «великого разделения», прекрасно может быть описана в конфуцианских терминах…Всепроникающая вездесущность таких идей
как сетевой капитализм, мягкий авторитаризм, коллективистский дух и консенсусная политика во всей Восточной Азии (как
в экономической сфере, так и в области политики, а также в обществе) доказывает непреходящую значимость конфуцианской
традиции для всей восточноазиатской современности в целом»2.
Wang Gungwu. Joing the Modern World: Inside and Outside China. Singapore:
Singapore Univ. Press.2000. Р. 118.
1

Ту Вэймин. Подъем «конфуцианской» Восточной Азии: истоки и
исторический смысл // Полис. 2012. №1. C. 14.

2
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Конечно, здесь отображена весьма малая часть развернувшихся вокруг конфуцианства дискуссий, но уже из приведенных выше материалов видно, как динамичны эти споры и насколько актуально изучение конфуцианства. В свете этого значение энциклопедии «Духовная культура Китая» чрезвычайно
возрастает: ведь в ней рассматривается конфуцианство во всех
его исторических и содержательных трансформациях и, что еще
важнее, в русле развития всей китайской культуры. Перевод энциклопедии на китайский язык (а возможно, в дальнейшем и на
английский) сделает ее намного доступней для мировой синологии. Энциклопедия всесторонне и убедительно объясняет историческую и современную ценность творческого преобразования
китайской культуры.
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Вклад академика М.Л. Титаренко
в дело становления и развития
научного сопровождения политики
России в российско-китайском
приграничье
В.С. Морозова,
д-р филос. наук, доцент,
руководитель Читинского
филиала Института
Дальнего Востока РАН
Печальное известие об уходе из жизни академика РАН, директора Института Дальнего Востока, величайшего востоковеда Михаила Леонтьевича Титаренко поступило в Забайкальский государственный университет во время верстки сборника
VIII международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации
и глобализации». Конференции, в которой Михаил Леонтьевич
регулярно принимал участие, конференции, в организацию которой большой вклад был сделан именно этим величайшим
востоковедом…. И первая мысль, которая пришла на ум, — востоковедение России потеряло поистине великого китаиста, с работами и трудами которого, безусловно, знаком каждый синолог
в нашей стране и за ее пределами. Особо отметим, что китаеведческая школа Забайкалья, находящаяся на периферии, получила
от Михаила Леонтьевича гораздо больше, чем просто печатные
издания (хотя и этот вакуум был заполнен благодаря его поддержке). Мы всегда будем помнить его визиты в Забайкальский
государственный университет — он тратил свое время на дорогу
в Читу и обратно (12 000 км!) только для того, чтобы прочитать

– 385 –

Моя вторая родина Китай

лекции нашим студентам, для которых их посещение было просто неоценимым подарком. В свою очередь, входя в его кабинет,
мы сразу попадали в атмосферу уюта, тепла и заботы. Заглянув
в его всегда приветливые и улыбающиеся глаза, мы поражались
его глубочайшими знаниями и были очарованы простотой, непринужденностью общения.
М.Л. Титаренко принадлежит исключительная роль создателя Института Дальнего Востока как головного научно-исследовательского учреждения РАН, координирующего столь важные
процессы современных исследований Китая, Японии, Кореи,
стран АСЕАН. За годы своего существования Институт Дальнего Востока РАН внес уникальный вклад в становление востоковедной науки России, формирование интеллектуального
потенциала синологии, создание площадки для работы многих
синологов не только России, но и зарубежья. И во всех этих процессах М.Л. Титаренко не только детально разбирался, но и выступал их идейным вдохновителем, созидателем.
Под руководством М.Л. Титаренко Институт Дальнего Востока РАН выступал инициатором многих инновационных проектов, сохраняя и преумножая традиции российского востоковедения, интегрируя его лучшие практики. В Забайкальском
государственном университете как нигде более чувствовалось
личное участие и заинтересованность М.Л. Титаренко в продвижении региональной востоковедной науки. Институт дальнего
Востока РАН и Забайкальский государственный университет —
давние и надежные партнеры. С 2008 г. на базе Университета
реализует свою деятельность его Читинский филиал. По праву
творческим коллективом филиала считаются сотрудники кафедры востоковедения, научно-исследовательская работа которой
гармонично интегрирована в темы научных исследований головного Института Дальнего Востока РАН. Совместная работа
ученых прослеживается по таким направлениям, как процессы
регионализации и глобализации Китая, соразвитие РФ-КНР в
социокультурном пространстве приграничного взаимодействия
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РФ-КНР и т.д., что подтверждается организацией и проведением
совместных научно-практических мероприятий.
За время нашей общей работы прочные позиции в сфере российского и зарубежного востоковедения заняла ежегодная международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации», которая с 2016 года проходит, к сожалению, уже без
личного участия Михаила Леонтьевича…
Учитывая геополитическое положение, Забайкальский государственный университет осуществляет свою деятельность в
приграничном пространстве РФ-КНР, что придает особый статус направлению его развития и взаимодействия с КНР. В ходе
совместной работы Михаил Леонтьевич неоднократно отмечал,
что Забайкальский край занимает не последнее место во взаимодействии двух государств — России и Китая — и что работа филиала ИДВ РАН на базе ЗабГУ, также как и отделения Общества
российско-китайской дружбы, позволит более конкретно, более
предметно рассмотреть вопрос о российско-китайских отношениях. Все то самое важное и необходимое, что было заложено
М.Л. Титаренко в развитие Забайкальского государственного
университета, Забайкальского края в контексте российско-китайских исследований будет непременно сохранено и приумножено.
В далеком 2006 г. 18 мая в главном корпусе тогда еще Читинского государственного университета (ныне — Забайкальский
государственный университет) состоялась встреча преподавателей и студентов с академиком РАН Михаилом Леонтьевичем
Титаренко. На встрече был освещен вопрос о взаимоотношениях России и Китая, а также состоялась пресс-конференция на
тему «Роль Читинской области (ныне — Забайкальский край)
в российско-китайских отношениях». В актовом зале главного
корпуса Университета Михаил Леонтьевич прочитал лекцию
на тему «Россия и Китай: состояние, проблемы, перспективы»,
послушать которую собралось более 500 студентов, аспирантов
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и преподавателей университета. Интерес зрителей легко объяснить не только чрезвычайной актуальностью данной темы, но
и неподдельным интересом к личности Михаила Леонтьевича.
В ходе встречи обсуждались вопросы расширения сотрудничества с Китаем, был произведен анализ экономических реформ
в КНР. В числе первостепенных задач Михаил Леонтьевич называл воссоздание Регионального центра Общества российскокитайской дружбы в Забайкальском крае, тем более что такой
опыт, весьма позитивный, уже был в советское время. Именно
это мероприятие стало отправной точкой деятельности регионального отделения Общества российско-китайской дружбы.
Сегодня, в непростых условиях развития Забайкальского края,
все чаще вспоминаются слова М.Л. Титаренко о том, что Забайкальскому краю удалось выстроить с приграничными регионами
Китая спокойные, деловые и реалистичные отношения. Во время
официальных встреч с руководством региона он неоднократно обсуждал опыт сотрудничества российского приграничья с Китаем,
будучи уверенным в том, что опыт, который накопили в Забайкальском крае, имеет большое значение не только на региональном, но и на общероссийском уровне. По мнению М.Л. Титаренко,
именно Чита как столица Забайкальского края может стать центром подготовки нормативно-правовой базы, прежде всего законов, затрагивающих миграционные проблемы.
Отдельно отметим, что М.Л. Титаренко делал все возможное
для активной интеграции Забайкальской востоковедной школы и в мероприятия международного ранга (как в России, так
и за рубежом). Отметим лишь немногие из тех, что благодаря
М.Л. Титаренко стали площадками для демонстрации результатов региональной научной школы:
–международная научно-практическая конференция «Китай,
китайская цивилизация и мир. История, современность,
перспективы» (г. Москва, Институт Дальнего Востока РАН);
–международная научно-практическая конференция «Философии Восточно-Азиатского региона (Китай, Япония,
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Корея) и современная цивилизация» (г. Москва, Центр сравнительного изучения цивилизаций Северо-Восточной Азии,
Институт Дальнего Востока РАН);
–международная научно-практическая конференция «Политические процессы в условиях смены экономической модели» (г. Москва, Центр политических исследований и прогнозов, Институт Дальнего Востока РАН);
–международная научно-практическая конференция «Сотрудничество Китая, Монголии и России» (КНР, г. Далянь,
Даляньский университет иностранных языков);
–международная научно-практическая конференция «Строительство Шелкового пути и региональное сотрудничество
между Россией и Китаем» (КНР, г. Маньчжурия, Маньчжурский институт Университета Внутренней Монголии).
Не забывая о том, как сложно порой молодым авторам «пробиться» для публикации в весомом научном издании, отметим
вклад М.Л. Титаренко и в это направление работы. Молодые
ученые Забайкалья, активно осуществляя научную деятельность, как уже подчеркивалось ранее, могли встретиться с
М.Л. Титаренко практически в любое время. Поговорить, обсудить вопросы развития российско-китайских отношений в
приграничье, получить совет и консультацию по всем интересующим вопросам. В этом контексте М.Л. Титаренко всегда старался помочь, направить в необходимое русло молодой вектор
исследований китайской цивилизации. В весомом научном журнале «Проблемы Дальнего Востока», без преувеличения — журнале номер один для китаиста — часто можно было встретить и
работы молодых ученых Забайкальского государственного университета. Их тематика различна, но в каждой статье прослеживаются мысли руководителя Института Дальнего Востока РАН
М.Л. Титаренко — мысли о том, что Китай является дружественной нам страной, государством с многотысячелетней историей, ведь он всегда ратовал именно за процессы соразвития двух
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великих держав, России и Китая, выступая против негативных
оценок в плане территориальной или культурной экспансии Китаем, хотя и отмечая достаточно жесткую прагматичность китайского народа.
Неоценим его вклад в реализацию двух масштабных проектов, поддержанных на федеральном уровне, хотя и реализованных в Забайкальском крае:
–«Феномен региональной культуры в социокультурном пространстве приграничного взаимодействия РФ-КНР: практика формирования, особенности, контексты» (проект, поддержанный Советом по грантам президента РФ для молодых ученых-кандидатов наук). Сегодня благодаря этому
проекту авторский коллектив двигается дальше. Выявление
специфики социокультурного пространства российско-китайского приграничья стало первым шагом для внедрения
результатов в «Восточное кольцо России», вошедшее в число мероприятий ФЦП «Развитие внутреннего и въездного
туризма в РФ (2011—2018 гг.)» в части продвижения туристической привлекательности. Это именно тот результат, о
котором говорил М.Л. Титаренко — во-первых, внедрение
теории в практику, а во-вторых, интеграция процессов соразвития РФ-КНР в практическую плоскость;
–«Социокультурная безопасность Забайкальского края как
приграничного региона России в контексте усиленной
трансляции китайского феномена «мягкой силы»» (проект,
поддержанный в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»). В проекте проведен комплексный анализ внешних и внутренних
факторов формирования и развития Забайкальского приграничного региона в контексте возрастающей трансляции
культурных образов Китая с целью обеспечения культурной
безопасности российского приграничья. М.Л. Титаренко
всегда делал акцент на активизирующейся культурной силе
Китая, так называемой «мягкой силе». Однако, в противовес
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многим ученым, которые говорят о трансформации регионального культурного потенциала региона под влиянием
китайского феномена «мягкой силы», он говорил и о том,
что в условиях приграничья обеспечить жизнедеятельность
можно только в контексте соразвития РФ-КНР.
Кроме того, М.Л. Титаренко был едва ли не единственным
востоковедом такого высокого уровня в редакционном совете
теоретического и научно-практического журнала Забайкальского государственного университета — Вестника Забайкальского
государственного университета. Учитывая, что журнал входит в
перечень ВАК и рецензируется по таким научным направлениям как «теория и философия политики, история и методология
политической науки», «политические институты, процессы и
технологии», «политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития», «политическая
регионалистика, этнополитика», мнение и оценка научных работ М.Л. Титаренко были чрезвычайно важны. Сегодня с трудом можно найти рецензента, который откровенно выскажет
свое персонифицированное мнение, подтвердив его реальными
фактами и представив окружающую нас действительность такой, какова она есть на самом деле.
Одним из несомненных достоинств М.Л. Титаренко как ученого и человека, достоинства, которое, на наш взгляд, оказалось
очень важно для каждого жителя приграничного Забайкальского края, хотя и очень далекого от науки, стала позиция М.Л. Титаренко об отстаивании именно дружественных связей с Китаем. Он всегда настаивал именно на позитивном компоненте соразвития приграничных территорий РФ-КНР, хотя и понимал в
некотором роде позицию «колючего, недоверчивого» приграничья. Процитируем его слова в одну из последних поездок в наш
край: «…сознание местного населения засорено массой дезинформации, необъективности, предвзятости, враждебности, недружественности и неуважения к самим себе, я уж не говорю об
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уважении других. Это беда России, беда. Если мы с этим не покончим, у нас будут плохие дела, понимаете. Мы получим снова
враждебность и недружественность с Китаем. Нам это нужно?»
По мнению М.Л. Титаренко, только добрососедские отношения
с Китаем — залог полной безопасности и дальнейшего динамичного развития Забайкалья. Необходимо в полной мере использовать возможности Забайкальского края в плане соразвития с Китаем. Сегодня трудно не согласиться с этими словами и гораздо
сложнее найти человека, который смог бы так мягко донести их
смысл до окружающих.
И вот на таком позитивном отношении М.Л. Титаренко к связям России и Китая хотелось бы остановиться подробнее, потому что для нас, жителей Забайкальского края, с каждым годом
эта тема становится все важнее. М.Л. Титаренко всю свою жизнь
пытался дать ответ на вопрос: зачем нам нужна Азия? Он постоянно привлекал внимание к исторически важной задаче —
проблеме присутствия и развития России на Дальнем Востоке,
в Сибири. Об этом он много писал, в том числе и в статье «Зачем нам нужна Азия?» в научном журнале «Стратегия России»
в мае 2010 г., настаивая на том, что Россия и российская, русская, культура есть синтез крупнейших цивилизаций, которые
сошлись на перекрестке огромного евразийского пространства.
Интересен его взгляд на так называемую «политику открытости», на наполнение информационного пространства, то есть на
то, на что работают наши газеты и телевидение, которые в условиях приграничья наполняют его и отчасти «пугающей» информацией. И М.Л. Титаренко никогда не боялся говорить о том,
что в России становится много «специалистов» по Китаю, именно в кавычках — людей, которые преследует цели запугивания,
дезинформации и т.п. Специалистов, которые утверждают, что
сегодня страшнее Китая ничего нет. Он процитировал выдержки из крупного, серьезного научного журнала, в котором говорилось, что у Китая остается только одно, северное направление
экспансии — в Россию, в Монголию и Казахстан. Все остальные
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соседи КНР, включая Индию, Вьетнам, на роль территориального донора явно не подходят, плотность населения там выше, чем
в КНР. Нам, жителям российско-китайского приграничья, после
таких слов, безусловно, хотелось думать о переезде куда-нибудь
в центр России.
М.Л. Титаренко говорил о том, что сотрудничество с Китаем — это условие жизнедеятельности оставшегося на Дальнем
Востоке и в Сибири российского населения. Наши отношения
сотрудничества с Китаем надо рассматривать как фактор условий для подъема Сибири и Дальнего Востока. Возможно, именно его позиция стала первым и основным шагом для осознания
важности такого направления научной и политической элитой.
Была достигнута договоренность о координации состыковки
планов развития Сибири и Дальнего Востока с китайскими модернизационными планами на северо-востоке страны. Забайкалью в этих планах также было отведено соответствующее место. Сегодня Забайкальский край реализует комплексный план
социально-экономического развития. Как отметила в одном из
своих выступлений губернатор Забайкальского края Н.Н. Жданова, по существу, это означает прорыв. Во-первых, президент
России своим решением подчеркнул значение нашего региона
как геополитически важного для будущего страны, отметила
она. Кроме того, по ее словам, социально-экономическое развитие Забайкалья, несомненно, получит мощный импульс и
государственную поддержку. Основой этого плана, полагает
Н.Н. Жданова, должно стать выполнение директив президента в
рамках внешнеполитического курса «поворот на Восток». «Нам
предстоит сложная, но вместе с тем интересная работа, и она будет сделана в срок и на должном уровне», — заметила губернатор
Забайкальского края.
Нельзя не сказать о том, что исключительно с помощью и при
активном участии М.Л. Титаренко на базе Забайкальского государственного университета, в котором также работают Читинский филиал Института Дальнего Востока РАН и региональное
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отделение Общества российско-китайской дружбы вот уже на
протяжении более 10 лет формируется синологическая библиотека, что имеет чрезвычайно важное значение для развития востоковедческой науки в условиях так называемого «книжного вакуумного» региона. Отметим, что на сегодняшний день библиотека состоит из более чем 500 томов уникальных монографий,
учебных пособий, коллективных научных трудов сотрудников
Института Дальнего Востока РАН. В перечне научных изданий
также немало периодических изданий. На основании последней
переписи научной литературы Читинского филиала Института
Дальнего Востока РАН за период с 2006 по 2016 гг. составлена
картотека, включающая свыше 500 томов уникальной научной
литературы, из которых более 100 аутентичных источников на
китайском языке, свыше 200 монографий, 10 наименований периодических изданий.
Акцентируем внимание на масштабном проекте издания многотомной энциклопедии «Духовная культура Китая», которая
была подготовлена в Институте Дальнего Востока РАН и главным редактором которой стал М.Л. Титаренко. Работа над изданием продолжалась 15 лет. Книга в концентрированной форме
преподносит читателю достижения российского китаеведения
за несколько столетий. Все шесть томов этого уникального труда (философия, мифология/религия, литература/язык/письменность, историческая мысль/политическая и правовая культура,
наука/техническая и военная мысль/здравоохранение и образование, искусство) была подарены Забайкальскому государственному университету, что стало поистине неоценимым подарком
для всей востоковедной школы Забайкальского края.
В заключение хочется сказать о том, что, несомненно, успех в
жизни приходит к тем, кто посвящает себя такому делу, в котором есть сочетание одновременно нескольких вещей:
–это дело нравится самому человеку;
–это дело у человека получается;
–это дело необходимо окружающим людям.
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Этими выражениями можно охарактеризовать и жизнь М.Л. Титаренко, потому что вся она была связана с исследованием, изучением, постижением Китая. Казалось, он жил Китаем, трепетно охраняя его имидж, осторожно объясняя спорные моменты, обходя
запретные темы и провокации. Что интересно, стоило произнести
его фамилию в окружении китайцев, сразу можно было получить
ответную реакцию в виде улыбки, встречного вопроса — любой
эмоции, которая говорит о том, что его знают, любят и уважают
даже простые китайские граждане, далекие от политики и науки.
Вообще, говоря о М.Л. Титаренко, невольно вспоминаешь концепцию китайской философии «нэй шэн вай ван» — «внутренняя совершенная мудрость и внешняя царственность», которая, на наш
взгляд, очень хорошо описывает характер М.Л. Титаренко — гармонию внутреннюю и внешнюю.
М.Л. Титаренко зарекомендовал себя прекрасным организатором творческого научного процесса, примером чему стала вся его
жизнь. Без всяких сомнений, его мысли всегда будут основой для
исследований последующих поколений китаистов, востоковедов,
синологов. До сих пор остается загадкой сочетание в одном человеке таких качеств как сила душевная и физическая, мудрость,
стойкость, доброта… Именно поэтому нельзя говорить о Михаиле Леонтьевиче только как о большом ученом, истинном знатоке
культурно-цивилизационной специфики России и Китая… Он был
настоящим Учителем. Его личные качества, его добрая улыбка —
все это сразу же располагало к себе практически любого человека.
Приведу также слова читинских синологов, знавших Михаила Леонтьевича. Эти слова, воспоминания, просто мысли, высказанные
ниже, мы посвящаем памяти Михаила Леонтьевича…
А.А. Котельников, Представитель Министерства иностранных дел России в г. Чите, кандидат политических наук.
С Михаилом Леонтьевичем Титаренко мне довелось очень
хорошо пообщаться в ноябре 2009 г. в Пекине, во время проведения очередного заседания российско-китайского комитета мира,
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дружбы и развития. Меня он поразил своей эрудицией, отличной памятью. Михаил Леонтьевич много рассказывал о своей
молодости, проведенной в Китае, о встречах с китайскими руководителями. Слушая его, мне казалось, что сухие страницы
учебника истории оживают, и я сам становлюсь очевидцем тех
событий.
А.В. Макаров, Председатель Забайкальского регионального
отделения Общества российско-китайской дружбы, декан юридического факультета, доктор юридических наук, профессор.
Михаил Леонтьевич принадлежал к числу тех наших выдающихся современников, кого еще при жизни считали классиками, на чьих трудах выросло не одно поколение китаеведов. Академик, заслуженный деятель науки, профессор, директор ИДВ
РАН в личном общении был теплым и приветливым человеком,
глубоко чувствующим и понимающим китайскую культуру и
китайский национальный дух. Эти качества помогали выстраивать ему прекрасные дружеские отношения с самыми высокими
официальными лицами КНР. На посту Председателя Центрального правления Общества российско-китайской дружбы он внес
неоценимый вклад в углубление отношений добрососедства,
дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между нашими
странами. С Михаилом Леонтьевичем меня связывали личные
добрые отношения, он высоко оценивал китаеведческое образование в Забайкалье, придавал огромное значение развитию российско-китайского партнерства на приграничных территориях,
всегда оказывая поддержку в реализуемых нами проектах.
В.С. Морозова, руководитель Читинского филиала Института Дальнего Востока РАН, доктор философских наук, доцент.
Жизнь Михаила Леонтьевича — яркий пример беззаветного и преданного служения Родине во благо развития межгосударственных и межцивилизационных отношений России и Китая. На его работах воспитано не одно поколение востоковедов,
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синологов. Отметим, что его труды, переведенные на многие
языки мира, хорошо знакомы не только китаистам. Несмотря на
масштабную, ответственную работу по установлению и укреплению связей РФ-КНР, Михаила Леонтьевича также отличало
потрясающее жизнелюбие, оптимизм, чувство юмора. Михаил
Леонтьевич всегда был неравнодушен к окружающим его людям, и в особенности к молодому поколению. В 2008 г. на базе
Забайкальского государственного университета был открыт
первый в России филиал Института Дальнего Востока РАН, руководство которым Михаил Леонтьевич доверил молодому коллективу кандидатов наук нашего университета. Несомненно,
дело, начатое им, будет продолжено на самом высоком уровне.
Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким,
коллегам Михаила Леонтьевича. Светлая память о нем навсегда
останется в наших сердцах.
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Академиком вы можете и не быть,
но гражданином быть обязаны!
Ли Цзюньшэн,
д. филол. н., в. н. с. Института
информации КАОН, Пекин, КНР
На презентации китайского перевода книги «Стратегия России в Азии», М.Л. Титаренко, организованной 13-го мая 2014 г.
издательством общественных наук Китая КАОНа я сказал академику Титаренко: «Желаю, чтобы Вы жили в счастливой Аркадии». (Так я перевёл поздравительные слова «долговечной жизни» (⮧㭼⋿Ⱉ) от председательствующего презентации).
Но не прошло и двух лет, в один студёный февральский день
я замер! Умер Академик М.Л. Титаренко! Не верю!
Кончина академика М.Л. Титаренко потрясла Россию, потрясла научный мир.
В 2015 году, когда до нас дошли слухи о том, что есть вероятность слияния Института Дальнего Востока с Институтом
мировой экономики и международных отношений, я попытался спросить у коллег М.Л. Титаренко, как такое возможно, ведь
Российское китаеведение давно уже славится в мире как сложившаяся школа.
Благородный человек, рождённый русской землей, академик
Титаренко самоотреченно занимался работой. М.Л. Титаренко
любил Китай, любил давно, страстно, беззаветно, он вложил
всю свою душу в такое кропотливое занятие, как востоковедение. Востоковедение же осилит только тот, кто может быть и
энергичным, как боевой скакун, и, одновременно, выносливым,
как тягловая лошадь.
Как говорят в России: если человек талантлив, то он талантлив во всём!
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Это Человек с большой буквы, гражданин.
В сложные для страны девяностые годы М.Л. Титаренко как
надежный друг и гражданин с патриотическими убеждениями
всячески помогал своим сотрудникам вырваться из трясины и
вернуться к научному творчеству для общего дела сближения
российских и китайских народов.
Паскаль сказал: «Приятно, когда читаешь книгу, ища автора,
а находишь человека»1. Хотя у меня не так уж много опыта в написании книг, но я могу с уверенностью сказать, что, когда ты
пишешь неискренне, то лучше не писать вообще, поскольку в
этом случае не удастся донести до читателя свои мысли. Читая
глубокие научные труды академика М.Л. Титаренко, мы видим
в них его личность.
Сегодня наука переживает очень сложный период: философия
в чистом виде всем надоела… Да и литература тоже. История без
новых фактов никого не воодушевляет. И тем ценнее работоспособность М.Л. Титаренко, потому что перед нами всегда работающий труженик, честный гражданин, а не свысока непрерывно теоретизирующий философ. На научные труды М.Л. Титаренко, хотя
они не поэтические, следуют смотреть со всею внимательностью:
ничуть это не есть чистая философия, навеянная или навязанная
научными знакомствами, а есть высокоценное выражение тех действительных дум, теоретических и религиозных размышлений,
какие обретают в душе народной и, в некотором смысле, делают
русский и китайский народ глубочайшими философами на земле.
Академик Титаренко гармонично сочетал в себе традиции русской и китайской духовной культуры, философии,
истории.
Со студенческих лет М.Л. Титаренко накопил богатый опыт в
сфере исследования китайской философии, а с течением времени
С. Наровчатов. // Воспоминания о литературном институте. Книга первая,
М, 2010. C. 91.
1
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он зажегся страстным желанием осуществить новаторский проект — издание первого в истории мировой синологии энциклопедического словаря «Китайская философия». Эта энциклопедия
была издана в Институте Дальнего востока РАН под непосредственным руководством М.Л. Титаренко. Уже в этой книге был
сформулирован тезис о том, что китайская философия играет
определяющую роль в развитии китайской цивилизации и конкретной политической практики Китая. Вышедшее в 1994 году
издание стало шагом вперёд в деле серьёзного и профессионального ознакомления российского читателя с сокровищами китайской духовной культуры. Благодаря приводимым после каждой
словарной статьи многочисленным отсылкам к китайской библиографии, использованию иероглифики и серьёзному вниманию к созданию русского аналога понятийного аппарата китайской философии, этот словарь до сего дня не только привлекает
интерес к себе со стороны специалистов-китаеведов, но и приковывает пристальное внимание гуманитарной интеллигенции
и широкого круга русскоязычных читателей, желающих расширить свои представления о китайской мысли.
М.Л. Титаренко разделял концепцию развития китайской
культуры, выдвинутую ещё Конфуцием две с половиной тысячи лет назад. В главе «Цзы Лу» в книге «Лунь юй» есть
очень важная мысль: «Учитель сказал: «благородный муж
стремится к единству через разномыслие, но не стремится к
единству через послушание»». Опираясь на духовную основу китайской культуры, прекрасно понимая, что лишь гармония в сочетании с многообразием является условием развития всего сущего, М.Л. Титаренко инициирует проведение
с 1995 году в Москве ежегодной конференции «Философии
Восточно-Азиатского региона и современная цивилизация».
Она нашла свою «нишу» в научном сообществе и уже стала
традиционной. В первой половине 1990-х годов М.Л. Титаренко активно поддержал предложение руководителя ВосточноАзиатского семинара при Свободном университете г. Берлина
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профессора Го Хэнъюя о совместном издании документов из
архива Коминтерна, относящихся к истории возникновения
КПК, её роли в антияпонской войне в Китае. Эта совместная
трудная многолетняя работа осуществлялась коллективом
высокопрофессиональных историков-китаеведов. С немецкой
стороны эту работу вначале возглавлял профессор Го Хэнъюй, а затем профессор М. Лейтнер. С российской стороны в
качестве главного редактора работу возглавил М.Л. Титаренко, к работе подключились профессор А.М. Григорьев, профессор В.И. Глунин, кандидат исторических наук К.В. Шевелев, доктор исторических наук К.М. Андерсон, кандидат исторических наук И.Н. Сотникова, старший научный сотрудник
Н.И. Мельникова. Руководство этим уникальным изданием
ранее неизвестных документов, вышедших в период с 1994 по
2007гг. в пяти томах и семи книгах по истории явилось для
М.Л. Титаренко серьёзным дебютом на историческом поприще и обогатило его опытом, который был использован впоследствии при работе над энциклопедией «Духовная культура
Китая».
П. Басинский написал: «Бессердечная культура всем хороша. Она не требует от потребителя нравственного напряжения
(не «грузит»). Она сочувствует его маленьким прихотям, даже
душевным извращениям, она ласкает его самомнение. Она действительнее культуры сердечной. У нее есть только один небольшой недостаток. Это — гибельный путь»1.
В. Белинский писал, что историк часто представляет нам события с их «лицевой, сценической стороны», романист же призван «разоблачать перед нами внутреннюю сторону, изнанку
исторических фактов».
Широта охвата М.Л. Титаренко научных сфер не ограничивается, конечно, только философией и историей, но, будучи «благородным мужем» и гражданином, Михаил Леонтьевич выступал
1

П. Басинский. «Человек в эпохе реализма». Иркутск, 2012. С.444.
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аналитиком происходящих событий с их «лицевой стороны»,
был способен связывать как философ законы нравственности в
сердце человека с вечным пребыванием звёзд над его головой.
Академик Титаренко был идеологом нового евразийства
и дирижёром звучащей симфонии хора культуры.
Петр Савицкий писал: «Впервые евразийский культурный
мир предстал как целое в империи Чингисхана, правда, быстро
разлившейся за географические пределы Евразии».
Академик М.Л. Титаренко разделял мнения евразийцев
(Н.Я. Данилевского, П. Савицкого, Л.П. Карсавена, Н.С. Трубецкого) основоположников течения, сложившегося в конце ХIХ
века и быстро набравшего популярность в Советском Союзе и
странах восточной Европы в 20-30-ых годах ХХ-века. Идею евразийства в современном мире рассматривали такие учёные, как
Л.Н. Гумилёв, В. Кожинов, С. Кургинян, А. Дугин, и она получила название нового евразийства.
«Запад свою историческую миссию видел в том, чтобы навсегда покончить с варварством былых времён, явить миру единственно возможную форму его интеграции. И так было до тех
пор, пока в фазе его индустриального (капиталистического) развития не обнаружились черты, заставившие говорить о «новом
варварстве». На место первоначальной оппозиции»варварствоцивилизация» пришли другие, не менее острые и опасные.
В суммарном виде их можно сформулировать как оппозицию
«цивилизация-природа», с одной стороны, и оппозицию «цивилизация-культура» — с другой. Конфликт индустриально-капиталистической цивилизации с природой и культурой, заключавший в себе причину экологического и духовного кризиса,
обозначил не только пределы роста этой цивилизации, но и её
неприемлемость в качестве общепланетарной модели будущего
устройства мира»1.
1

Этнокультурное взаимодействие в Евразии. Книга 2. М., 2007. С.315
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Принимая славные традиции россйского китаеведения, китаеведение Советской России ХХ века по своим методологическим целевым установкам перекликается с российским евразиийством. Объективной предпосылкой к этому является то, что
важнейшей содержательной частью азиатского аспекта русского
евразийства, помимо персидско-тюркского и индийского компонента, является именно компонент китайской политической,
духовной и материальной культуры, воспринятый русской культурой через татаро-монголов в ХII-ХIV веков.
Академик М.Л. Титаренко, с опорой на идеологию евразийства, начал проповедовать идею нового евразийства.
Идея нового евразийства охватывает не только чисто русские
и российские реалии, но и глобальные процессы. Евразийство
показывает альтернативу поглощению одних культур, цивилизаций и этносов другими посредством евроинтеграторов, продвигаемых американцами. Новое евразийство является одной
из составляющих будущего нового порядка планетарных межцивилизационных отношений, обеспечивающих экологию культур и цивилизаций, сохранение этнического и цивилизационного многообразия. Евразйиство служит фактором мирового
развития и делает акцент в понимании исторического прогресса
именно на равноправии и взаимном обогащении, на сотворчестве и гармоничном духовном сочетании различных культур.
Новое евразийство выступает восприемником, продолжателем и хранителем гуманистических (человеколюбных) соборных традиций русской культуры. Оно даёт возможность преодолеть извечную поляризацию по линиям Восток-Запад, Север-Юг
и открывает путь процветанию всех наций от мала до велика на
Евразйиском пространстве. Новое евразийство несёт в себе уникальный механизм, который способен обеспечить согласованное соразвитие, сотворчество и сопроцветание азиатской и европейской культур, который поднимает, оживляет и одухотворяет
глубокие национальные традиции, раскрывает их истоки, показывает их единство и различие, гарантирует бесконфликтность,
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сохранность каждой этнической культуры, формирует способы
их симфонического созвучия.
Необходимо подчеркнуть, что у концепции современного
российского евразийства нет жесткой привязки к прозападной
или проазиатской ориентации:
1) главная особенность нового евразийства — признание специфичности географического, международного положения и
исторического происхождения российской цивилизации, основой и стержнем которой является русская культура, а языком
общения — русский язык;
2) и евразийство 1930-х годов, и новое евразийство признают
горизонтальный полицентризм, взаимодействие и взаимодополняемость культур, отношений их взаимного влияния и взаимной
учёбы. Согласно евразийству, отношения между всеми культурами строятся по горизонтали на основе принципов соборности,
равноправия, симфонизма и признания уникальности культур
даже самых малых этносов;
3) евразийский принцип взаимоотношения культур строится
на гармоничности их взаимодействия. В этом плане евразийство
совпадает с конфуцианским подходом к культурному развитию,
провозглашающим «гармонию без навязывания единства» (хэ эр
бу тун), диалектику взаимодействия противоположных явлений в
культуре и их синтеза в форме тезисов о «слиянии двух различий
в единое» (хэ эр эр и) и «раздвоении единого» (и фэнь вэй эр);
4) евразийству присущ ряд закономерностей становления
культур на основе принципов синтеза, синергетизма соразвития. По своей структуре оно является многослойным полиэтническим полицивилизационным единством, обеспечивающим
сосуществование различных этносов и различных культур в
рамках одного государства. Евразийство по своей сущности содержит компоненты, которые присущи многим культурам;
5) евразийство, в отличие от европоцентризма, исходит из
равноправия и горизонтальной структуры взаимоотношений
между различными культурами. Евразийство противодействует
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нивелированию национальных культур и отвергает концепцию
однополярности, оно провозглашает идейно-теоретические, политические и цивилизационные (прежде всего цивилизационно-культурные) основы создания полицентричного мира и процветания мировой цивилизации как симфонии многообразных
культур.
Только Россия, опирающаяся на евразийскую концепцию
развития, способна решить проблемы возрождения, сохранения
своей территориальной целостности, подъема культур всех населяющих ее народов и расцвета русской культуры, стержень
единства и взаимодействия цивилизаций. Евразийская Россия
никому не навязывает свои взгляды и свой образ действия. Россия открыта для конструктивного диалога с представителями
культур Востока и Запада.
М.Л. Титаренко виртуозный гармонизатор научной и организационной деятельности.
Василий Розанов писал: «Коллективный глаз никогда не
ошибается»1. М.Л. Титаренко в своей научной и организационной работе исходил из того, что китаеведение и востоковедение
выполняют не только научную, но и цивилизационную миссию
и подчёркивал особую роль востоковедения в изучении «цивилизационных координат» российской культуры и в формировании адекватной политики государства на восточном направлении.
Эта комплексная деятельность получила высокую оценку
не только российской, но и всей передовой международной научной общественности, в особенности в добрососедствующем
Китае. В 1997 году М.Л. Титаренко был избран членом-корреспондентом, а в 2003 году действительным членом (академиком) РАН. Он был награжден двумя орденами «Знака Почёта» (1974, 1984 гг.), Орденом Почёта Российской Федерации
1

В. Розанов. Cтарая и молодая Россия. // «Новое время». 1909.27 июля. №11987.
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(1999г.). В 1995 году Михаилу Леонтьевичу было присвоено
звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
М.Л. Титаренко является лауреатом Премии имени Е.В. Тарле
РАН (2000 г.). Указом Президента РФ от 14 февраля 2009 года
М.Л. Титаренко был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени. В июне 2011 г. М.Л. Титаренко был
удостоен Государственной премии РФ «За выдающиеся достижения в развитии отечественного и мирового китаеведения и
подготовку фундаментальной академической энциклопедии
«Духовная культура Китая»». В официальном сообщении отмечено: «Широта тематики, точность фактов и глубина теоретической проработки не имеют аналогов ни в одной сопоставимой
научной дисциплине. Энциклопедия значительно обогащает
программы профессиональной подготовки отечественных китаеведов, открывает новые стратегические направления изучения
Китая, создает прочные основы построения конструктивного
диалога цивилизаций на евразийском континенте, способствует преодолению культурной и политической конфронтации в
Восточно-Азиатском регионе». За вклад в развитие дружеского
сотрудничества М.Л. Титаренко удостоен также ряда почётных
званий и орденов КНР, КНДР, РК, СРВ и Кубы.
М.Л. Титаренко крупный переводчик.
А.С. Пушкин сказал: «Переводчики — почтовые лошади просвещения».
Крупный китайский писатель Лу Cинь когда-то написал:
«Перевод должен быть поощрён наравне с творчеством. Ни в
коем случае нельзя подавлять перевод, науськивая творчество в
какое-то время превратиться в гордыню, из-за баловства творчество, напротив, становится всё слабее и слабее».
Учась в 1959 году на философском факультете Фуданьского
университета в Шанхае, молодой исследователь М.Л. Титаренко выбрал тему своей диссертации — «Древнекитайская философская школа моистов и их учение». Основная часть работы
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и перевод важнейших глав книги «Мо-цзы» были выполнены
М.Л. Титаренко в Шанхае под руководством профессора Ху Цююаня и доцента Пань Фуэня.
Существенным вкладом в популяризацию китайской мысли
в Советском Союзе стал перевод с китайского языка вузовского
учебника «История китайской философии» в 1989 году.
Переводчикам иногда не хватает личностного потенциала. В этом отношении для меня образцом останется академик М.Л. Титаренко, который, во-первых, способен всё правильно понять, а во-вторых, при переводе не упрощает ни
буквы.
Переводчик становится сам причастен к той великой творческой минуте автора, в которую родилось его произведение.
М.Л. Титаренко — один из самых строгих мастеров перевода трактатов китайской классической философии и истории.
Верность оригиналу для него закон и нравственная норма научных трудов. Переводческая деятельность академика подняла
на невиданную высоту искусство перевода трактатов китайской
классической философии, истории и культурологии, с учетом
достижений предшественников и современников русского и Советского китаеведения, таких, как Н.Я. Бичурин, А.А. Васильев,
В.М. Алексеев, Л.З. Эйдлин, Н.Т. Федоренко, Л.С. Тихвинский,
Б. Рифтин, В.С. Мясников — целой плеяды блестящих китаеведов мирового масштаба.
Дело не столько в технике и во владении языком, а, скорее,
во вкусе и чувстве композиции. Перечитывая мировые классические шедевры, переводчики должны запомнить те слова, которые могли бы им пригодиться при переводе, они должны составлять для себя обширные коллекции этих слов — не вычурных, цветистых, а самых простых, заурядных, которые хотя и
употребляются в обыденной речи, но поспешным переводам
почему-то несвойственны.
Богатый словарный запас нужен переводчику именно для
того, чтобы переводить не дословно. Здесь есть своеобразный

– 407 –

Моя вторая родина Китай

парадокс: если хочешь приблизиться к подлиннику, отойди возможно дальше от него, от его словарной оболочки и переводи
его главную суть, его мысль, его стиль, его пафос (как выразился Белинский).
Переведённые на родной язык труды академиком-переводчиком М.Л. Титаренко можно перечислить один за другими.
Заслуги Титаренко-переводчика заключаются в том, что он
способен был выразить идею не исказив ее и при этом используя
подходящие средства языковой выразительности.
Академик Титаренко блестящий редактор.
Напрасно думать, будто для работы с писателями определившимся, со зрелыми известными учёными, от редактора не
требуется мастерства. В. Белинский, Н.А. Некрасов, Н.Г. Чернышевский, М. Горький, С. Маршак, М. Пришвин, К. Чуковский —
многие великие писатели в своё время активно работали редакторами.
Опытный редактор в своей ежедневной работе понимает, что
стилистическая ошибка никогда не проходит бесследно для содержания, что она искажает смысл. Вот почему изучение стиля автора для редактора — первостепенная по важности задача.
«Настоящий редактор — это тончайший стилист в более глубоком, в более расширенном смысле слова; он чутко принимает
сигналы о нарушении соответствия между замыслом и выражением, между содержанием и формой. Принимает, расшифровывает, привлекает к ним внимание автора, ищет и находит вместе
с автором способы этот разрыв одолеть»1.
Вступив в редколлегию ведущего журнала «Проблемы Дальнего востока» в 1986 году, М.Л. Титаренко работал в нем по
2014 г. Этот журнал приобрёл мировую известность среди аналогичных журналов, всесторонне освещающих исследование
Китая и сопредельных с ним стран.
1

Л. Чуковская. «В лаборатории редактора». М., Время, 2011. С.117
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Став членом редакционного совета журнала «Евразия. Народы. Культура. Религия» в 1993 году, М.Л. Титаренко внимательно отбирал все поступившие в редакцию статьи. Хотя редакционные портфели этого широко охватывающего журнала переполнены, уже написанных статей хватит на десять лет вперёд.
И самое главное, в этом известном журнале, как и во многих
подобных журналах, сложились свои авторские обоймы. Постоянные авторы — это важный для журналов момент, но для академика М.Л. Титаренко было не важно, написаны статьи крупными мэтрами или вышли из-под пера юных учёных, к которым
он относился с любовью и бережностью.
Как гражданин и ученый, М.Л. Титаренко в 1994 году выступил с инициативой создания многотомной энциклопедии о духовной культуре Китая, возглавив в качестве главного редактора
авторский коллектив для сведения воедино, написания и издания уникальной по российским и по мировым меркам «Духовной
культуры Китая» в 6 томах: «Философия», «Мифология. Религия»,
«Литература. Язык и письменность», «Историческая мысль. Политическая и правовая культура», «Наука, техническая и военная
мысль, здравоохранение и образование», «Искусство».
Изданный в 1994 году энциклопедический словарь «Китайская философия» и шеститомная энциклопедия «Духовная культура Китая» стали обобщённым концентрированным отражением переводов и исследований, накопленных за три столетия
развития китаеведения в России. Данные энциклопедии внесли
огромный вклад не только в постижение Китая, но и в укрепление и развитие традиций российской науки.
В одном и том же редакторе существует воля и совесть: это —
не разные сущности, а разные свойства, разные способности
одного и того же редактора; в нормальном, разумном и хорошем гражданине между совестью и волей нет разлада, а есть
известная согласованность. На постах редакторов как журналов «Проблемы Дальнего востока» и «Евразия. Народы. Культура. Религия», так и энциклопедического словаря «Китайская
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философия» и шеститомной энциклопедии «Духовная культура
Китая», а также многих других изданий М.Л. Титаренко внимательно и чутко относился к своим обязанностям, сразу понимая,
какая статья написана талантливо. Он прекрасно понимал, что
нужно быть немного сродни самому автору, чтобы за статьёй
был виден еще и сам автор, его смех и горечь, его душевный размах, его ирония, его вера в человека. Академик Титаренко был
строг к авторам, но неизменно внимателен.
М.Л. Титаренко — искренний духовный учитель, надёжный проводник подрастающему поколению исследователей.
Любой человек, если он неискренен, в итоге никому не нужен. Михаил Иванович Калинин во время встречи с молодежью
высказал свои пожелания: «Что я бы хотел сказать молодым
юношам и девушкам, это — последовательность, последовательность, и ещё раз последовательность». Эти слова оставили неизгладимое впечатление в памяти М.Л. Титаренко.
История показывает, что все духовные наставники человечества заботились о подрастающих поколениях. М.Л. Титаренко
наследовал заботы великих мудрецов и учителей и неустанно
заботился о молодой китаеведческой смене в своей стране. В Советской эпохе во многих областях было много таких энтузиастов своего дела, для которых помощь юным талантам была не
только политическим символом веры, но и подлинным подвигом жизни. М.Л. Титаренко протягивал руку помощи всем, в помощи нуждающимся, и подвигал их идти вперёд.
Михаил Леонтьевич — многосторонне начитанный эрудит, энциклопедист мирового масштаба.
С. Маршак написал: «Дорогие читатели, хотите ли вы поговорить с писателями? Ну, скажем, с Пушкиным, Толстым, Горьким? Встретиться с ними не так уж трудно. Я могу вам дать их
точный адрес. Он очень короткий: БИБЛИОТЕКА».
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Китайская пословица гласит: «Великий учитель способен
воспитать отличных учеников». С 1953 по 1961 годы, учась в
Московском, Пекинском университетах, потом в Фуданьском
университете у таких крупных специалистов как А.О. Вадимов,
П.Е. Скачков, Ян Хиншин, Б.С. Исаенко, Фэн Юлань, Жэнь Цзиюй, Хэ Линь, Фэн Дин, Ху Цююань, Пань Фуэнь, Янь Бэймин
и других русских и китайских педагогов, М.Л. Титаренко накапливал свою первоначально скромную, но со временем ставшую
богатой личную библиотеку, запасник памятников и сокровищ
мировой классики, и китайских, и других восточных народов.
Пользуясь ими каждый день, он стал Энциклопедистом мирового масштаба.
Нижайше выражая своё уважение и почтение, хочу подчеркнуть то, что академик собирал эти сокровища мирового масштаба непросто для внешней показушности, а для усидчивого
погружения в них, и прекрасно понимал, что юные таланты не
сосуды, которые нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь. С течением времени академик бескорыстно передает эти
знания последующим поколениям.
Во время нашей встречи М.Л. Титаренко подчеркивал, что
первоисточники и фольклор — это неиссякаемый кладезь любой
науки.
Академик Титаренко — неустанный продолжатель миссии Послов вечной дружбы между Русью и Небесной династией, спокойного мира между Советским Союзом и КНР,
высшей гармонии между современной Россией и КНР.
А. Пушкин писал, что действие человека множественно и одноразово, действие книги множественно и повсеместно.
Николай Трубецкой написал: «В отношениях своих к странам и народам неевропейской цивилизации будущая Россия
должна руководствоваться чувством солидарности, видя в них
естественных союзников, одинаково заинтересованных в преодолении империализма европейской цивилизации, Россия
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должна остерегаться от всяких попыток присоединить к себе ту
или иную страну, не входящую в географические пределы Евразии, помня, что такое присоединение уже раз повредило делу
Чингисхана. Но в то же время с этими неевразийскими, чисто
азиатскими странами Россия должна поддерживать и культурное общение, и самые оживлённые торговые сношения, а сверх
того, более их умудрённая опытом, должна организовывать их
в противодействии против европейской цивилизации, предостерегать их от проникновения к ним духа европеизма в разных его
проявлениях и помогать им творить и развивать их собственные
национальные культуры1.
Духовная граница исчезает постепенно, когда каждый народ
через своих благородных представителей прилагает все свои
усилия к взаимопониманию и взаимодействию. Российское
общество с давних пор поняло, что развивать дружественные
отношения и упрочить мосты дружбы между двумя нашими
странами намного дешевле и выгоднее нам обоим, нежели держать миллионные вооружённые до зубов дивизии на границах.
И это политически подкованные китаеведы во главе с Л.С. Тихвинским, В.С. Мясниковым и М.Л. Титаренко как пророки уловили раньше и глубже любого простого человека. Мои выводы
ещё раз подтверждает крупный русский писатель Сергей Есин
в своём дневнике: «Лучше готовить писателей и переводчиков,
скажем, монгольской или китайской литературы за счёт нашего
государства, чем держать на границе несколько дивизий»2.
В 1998 году приняв эстафету председательства Общества Российско-Китайской дружбы от патриарха-академика
Л.С. Тихвинского, М.Л. Титаренко стал вкладывать всю душу
в дело дружбы между двумя миролюбивыми народами. Приведём яркий пример: в течение многих лет академик и его коллеги
Н. Трубецкой. «Наследие Чингисхана: Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока. М., 2012. С.113—114.
1

2

С. Есин. «Дневник ректора» М, 2004. С.461.
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призывали российское общество уделить особое внимание расширению движения за дружбу с Китаем российской молодёжи,
содействовать углублению её знаний о Китае, вовлечению в торгово-экономическое, научно-техническое и, самое важное, культурное российско-китайское сотрудничество с тем, чтобы передать эстафету дружбы между двумя соседями от поколению к
поколению. И хочется невольно упрекнуть самого себя: «Учась
прекрасному, могучему и правдивому русскому языку много
лет, почему я не стал Послом дружбы?» Хоть я и виню себя в
этом, но я полностью уверен в том, что зароненную академиком
искру дружбы обязательно раздует ветер, и цветы вечной дружбы расцветут бурно и благоуханно!
М.Л. Титаренко был замечательным человеком, и я рад, что
после такой утраты все же не заросла тропа к оплоту востоковедения. Всякий начинающий учёный из Китая в поисках возможностей для налаживания научных контактов обращается к Институту, где всегда находит поддержку и единомышленников.
Давайте будем неустанно работать, и своими руками упрочим ту надёжную опору, которую построили наши деды и отцы,
наши благородные патриархи науки. Сделаем всё от нас зависящее, чтобы наши дети шли по стопам благородных людей!
18 декабря 2017 г.
Примечание.
В моей наскоро написанной статье были использованы материалы из статьи «Краткий очерк научной,
научно-организационной и общественной деятельности» докторов А.В. Ломанова и А.Е. Лукьянова.
Автор выражает моим дорогим друзьям по науке
свою искреннюю признательность.
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«Китаевед — человек, который владеет
китайским языком»
Интервью д. п. н. А.В. Виноградова с директором Института
Дальнего Востока РАН, академиком М.Л. Титаренко
А.В. Михаил Леонтьевич, сегодня Вы один из известных востоковедов в России и самый известный русский китаевед в Китае, директор Института Дальнего Востока, как Вы пришли в
китаеведение?
М.Л. Коротко ответить на ваш вопрос трудно, нужно рассказать всю свою жизнь, о главных этапах, о том, как я заинтересовался Китаем, как я шел в эту страну и, пока жив, продолжаю идти больше 60 лет. Это не только личный интерес, это
заслуга советской школы, организации системы образования,
которая впитала лучшее из предыдущих педагогических систем, начиная с Аристотеля, Я.А. Каменского, И.Г. Песталоцци,
К.Д. Ушинского, Н.Г. Чернышевского, Л.Н. Толстого.
Мне необычайно повезло на учителей с самого начала, с сельской школы в Шелаболихе Алтайского края. Учителя делали
учеников соучастниками всего важнейшего, что происходило в
стране — строек, хода Отечественной войны. Герои этих событий впечатляли и воспитывали. Ученики были в курсе жизни
страны, а не только своего колхоза, деревни.
В годы войны тыл жил единым духом со всей страной и фронтом. Лозунг «Все для фронта — все для победы!» был правилом
жизни практически каждого дома и семьи. Мой отец умер, когда
мне было 6 лет, в 1940 году. В тот год, когда началась война, я
пошел в школу в 1-й класс. Мой брат Сергей в июле 1941 г. добровольцем пошел учиться на танкиста и прошел всю войну.
Трижды горел в танках, мы трижды получали «похоронки», но
он трижды усилиями замечательных военных врачей воскресал
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и вернулся домой в 1946 году, но потом опять ушел в ряды армии и до конца своей жизни работал в армейских учреждениях.
Моя старшая сестра Надежда вслед за братом бросила 10-й класс
и поехала в Барнаул работать на военном заводе.
Мы остались с матерью Марией Леоновной вдвоем. Она работала в колхозе, вставала в 4 часа утра, готовила еду на день
и в 5 уходила на работу. Домашнее хозяйство — огород, корова,
куры — оставалось на мне. Половину урожая с приусадебного
участка и значительную долю молока и яиц отдавали в качестве
налога фронту.
Летом каждое утро я нес ведро с молоком на завод. Потом поливал овощи в огороде и цветы в полисаднике, полол картофельное поле. Деревенские дети горячо обсуждали фронтовые новости,
которые слышали по радио. В 1942 году весной к нам в село приехала большая партия ленинградцев, вывезенных из блокадного
города. Одна семья в течение полутора лет жила у нас.
В нашей деревне было тимуровское движение, я был командиром тимуровского отряда, каждому дому, каждой семье, которая оказывалась в беде, школа организовывала помощь, пионерская организация копировала в миниатюре жизнь всей нашей
страны. У человека с самого раннего школьного возраста воспитывался широкий взгляд на жизнь страны и всего мира.
Первый интерес к Китаю проявился на школьном уроке истории в 6 классе. Учительница поручила подготовить информацию на 15 минут — о ходе китайской революции, борьбе Мао
Цзэдуна с Гоминьданом. Она сказала, какие посмотреть газеты,
послушать радио, подобрала в библиотеке книжки. Сообщение
в классе ей показалось интересным. Она была агитатором и взяла меня с собой к колхозникам. Это было мое первое публичное
выступление о Китае. Настолько этим заинтересовался, что потом купил карту.
От нас требовали, чтобы мы знали имена руководителей крупнейших государств: Чан Кайши, Ф. Рузвельт, Г. Трумэн, У. Черчилль. Когда знаешь не только свое, возникает сопереживание.
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Обстоятельства сложились так, что я должен был полгода
быть нянькой у своей племянницы Аллы. В 1948—1949 гг. я закончил 7 класс в школе №13 г. Барнаула, поступил в Барнаульское педучилище. Учиться в школе было трудно, а так я получал
маленькую, но стипендию, потом стал получать именные стипендии. Педучилище сформировало осознанный, направленный
к философии и культуре интерес к Китаю.
Это было удивительное педучилище, оно было создано на
базе бывшего Демидовского лицея, созданного, кажется, еще
во времена Екатерины II. Наибольшее влияние оказал на меня
Антон Онуфриевич Вадимов, заслуженный учитель России, который преподавал у нас педагогику. Он рассказывал про Каменского, Ушинского, Песталоцци, о школе Л.Н. Толстого и, конечно, о педагогических идеях китайских мыслителей — Лаоцзы,
Конфуция, Мэн-цзы и Мо-цзы.
Я увлекался театром, был в драмкружке, играл О. Кошевого в
«Молодой гвардии». Зная мое увлечение, он предложил мне подготовить доклад о том, как Конфуций учил своих учеников, т. е.
о его педагогических взглядах. Он же порекомендовал мне переговорить с библиотекарем о нужных материалах. В библиотеке
была большая комната, вся забитая полками с дореволюционной
литературой. Библиотекарша сказала мне: «Там, в той стороне
стоит большая полка. Там и поищи». Так я получил доступ к
редчайшей сокровищнице. Библиотекарша прониклась ко мне
доверием, оставляла мне ключ, и можно было сидеть до 12 часов
ночи. Классика, переводы Конфуция и Мэн-цзы П.С. Попова, конечно, Л.Н. Толстой. С этого момента началось становление человека, изучающего китайскую культуру, философию, характер
и китайскую цивилизацию.
Подготовил неплохой материал, доклад был одобрен, и я получил за это кличку «конфуцианец». Тогда я взял себе на вооружение максимы Конфуция «Не делай другим того, что не желаешь себе» и многие другие. Тогда же я завел тетрадочку, в которую записывал все умные мысли. Эта привычка сохранилась
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у меня до сих пор. Активный общественник, председатель профкома педучилища, был избран членом президиума работников
просвещения Алтайского края. В 1952 г. моя фотография была
вывешена на краевой доске почета. Жил учебой, общественной
работой и самодеятельностью.
В 1953 г. закончил училище с красным дипломом. В мае меня
вызвал директор Иван Григорьевич Попов и сообщил, что педсовет рекомендовал мне продолжить учебу в МГУ на философском факультете. Я направил документы, но они пришли с опозданием на один день. Диплом был «красный», экзамены сдавать
было не нужно, но вместо этого было необходимо пройти собеседование. Я приехал в Москву, приемная комиссия находилась
в старом здании, на Моховой, где сейчас факультет журналистики. Там мне говорят, извините, Ваши документы пришли с опозданием, ничего сделать не можем. Но секретарь комиссии позвонила в приемную ректора и попросила, чтобы у меня появилась
возможность поговорить с ним лично. В приемной сказали прийти после обеда.
Ректор МГУ акад. И.Г. Петровский поинтересовался откуда
я, почему решил приехать поступать, и сказал, что ситуация
непростая, но он попробует что-нибудь сделать. Позвонил на
философский факультет профессору Василию Сергеевичу Молодцову: «Все ли списки заполнены? Если откроется место, то
есть один молодой человек, которого я Вам рекомендую, посмотрите». Пришел к профессору, он задал вопросы — кто, откуда, почему, чем интересуюсь. Я рассказал ему, что я решил
прислушаться к мнению педсовета и поступать на философский факультет МГУ. Но у меня самого было двойственное настроение, поскольку я еще увлекался биологией и любил собирать минералы. Поэтому у меня три талисмана — растения,
камни и философия. В результате говорит: «Список не составлен, решение будет принимать комиссия, считайте, что собеседование вы прошли». На следующий день в списках моей
фамилии нет.
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Иду в деканат, спрашиваю: что делать? забирать документы?
Там работала очень добрая и милая женщина. Подождите, — сказала она, — это списки вчерашнего дня, может что-то изменится,
окончательный список будет вывешен сегодня. Проходит какоето время, часа полтора — висит список, и там в самом конце добавлена моя фамилия.
На втором курсе взял тему курсовой работы «Диалектика в
книге «Дао дэ цзин». В написании курсовой помогли рефераты В.А. Рубина из библиотеки Института востоковедения АН
СССР. Впервые познакомился с трудами Го Можо «10 критических статей», которые не вышли на русском языке, а только переводились. У В.А. Рубина были рефераты работ Жэнь Цзиюя,
Хоу Вайлу. В то время вышла книга Ян Хиншуна с исследованием и переводом «Дао дэ цзина». Все время работал в библиотеке В.И. Ленина в Доме Пашкова. Но потом узнал, что есть
библиотека по Китаю в Армянском переулке. Тогда я составлял
библиографию статей и книг о китайской философии на русском
языке. Это были работы А.А. Петрова, В.М. Алексеева и дореволюционные издания трудов Н.Я. Бичурина, В.П. Васильева,
П.С. Попова, С.М. Георгиевского.
Однажды в этой библиотеке в Армянском переулке я столкнулся с замечательным человеком. Роюсь в книгах, подходит
высокий худой мужчина, я представился, сказал, что я студент
3-го курса философского факультета, составляю список книг и
статей по китайской философии. Он удивился: «Хотите стать
моим конкурентом?» Но меня похвалил и окрылил. Я продолжил копаться в библиотеке. Через некоторое время он позвал
меня и предложил полистать книжку, сказав, что мне должно
быть интересно.
В ротапринтном издании книги Петра Емельяновича Скачкова я нашел статью, которой в моем списке не было. Это была
публикация А.В. Маракуева, философа из Томского университета, в сборнике «Научные записки Томского университета»
1946 года. Статья была посвящена книге «Ин фу цзин», которая
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содержала очень высокие оценки этого сочинения. Целый ряд тезисов привлек мое внимание. Когда я начал сравнивать инфуцзиновские подходы и «Дао дэ цзина», то оказалось, что «Ин фу цзин»
более обоснованно, более аргументированно излагает те же идеи.
У меня возникли сомнения, кому принадлежит приоритет. Казалось, что «Ин фу цзин» первый, но более совершенное изложение
было в «Ин фу цзине», а более туманное в «Дао дэ цзине».
Из рефератов В.А. Рубина узнал о работах Го Можо. Тогда
не знал, что он президент Академии наук КНР, но знал, что Го
Можно замечательный специалист по китайской философии и
истории. Решил написать ему письмо. Письмо было адресовано:
«Китайская Народная Республика, Пекин, Академия наук Китая, товарищу Го Можо». Один из китайцев, живших со мной в
общежитии, говорит: «Может быть и дойдет». Это было в декабре 1955 года.
Самое смешное, что месяца через четыре, в апреле 1956 г. я
получил ответ на одной странице красивым каллиграфическим
почерком от руки. Китайцы помогли его перевести. Письмо
было такое (цитирую по памяти): «Дорогой советский друг, мне
очень приятно было получить твое письмо. Очень хорошо, что
ты интересуешься Китаем. Но должен тебе сказать, мой советский друг, что, если ты хочешь серьезно заниматься китайской
философией, то для этого нужно знать китайский язык и не просто китайский язык, не только современный китайский язык,
потому что классическую китайскую философию нужно читать
в оригинале на вэньяне. Что касается «Ин фу цзина», то книжка
представляет собой интересный научный труд, но относится к
значительно более позднему периоду, III-IV веку». Так он решил
мой вопрос. В связи с многочисленными переездами, в ходе которых я оставлял книги в университете, в общежитии, в камере
хранения, несколько ящиков моих книг пропало, в том числе и
письмо Го Можо, о чем я очень сожалею.
Но еще до этого письма, я начал заниматься китайским языком самостоятельно, потом написал заявление в деканат. Через
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неделю индивидуальные занятия со мной поручили Юлии Николаевне Исаенко. Она преподавала китайский язык на филологическом факультете и жила на Таганке. Прозанимался с ней
больше полугода.
Осенью 1956 г. во время событий в Польше и Венгрии в СССР
приезжал Чжоу Эньлай. Среди прочих вопросов обсуждался вопрос о культурных и научных связях. Товарищу В.П. Елютину,
министру образования СССР, была дана команда сформировать
первую группу советских студентов и стажеров для обучения в
Китае. Мои товарищи знали, что я изучаю китайский и так попал в
список, и с четвертого курса уехал в Китай. В первой группе было
56 человек, выехали 5 февраля 1957 года, прибыли 14 февраля. Это
была годовщина Договора о дружбе. Нас очень хорошо встречали,
с цветами, были представители министерства. К каждому подходил наш ровесник с факультета русского языка Пекинского университета, который немножко знал русский, и говорил: «Я твой
китайский друг». В Пекинском университете нас разделили на две
группы и определили на факультет по изучению китайского языка для иностранцев. В нашей группе было много студентов с географического, экономического факультетов МГУ, из Ленинграда
и других университетов, из Азербайджана и с Украины, а также
студенты из Монголии, Германии, Польши, Венгрии, Болгарии.
А.В. Михаил Леонтьевич, Ваши первые впечатления от Китая. Вы занимались китайским языком и уже становились китаеведом. Вы приехали на вокзал и первые впечатления от страны
Вашего изучения?
М.Л. Первое впечатление было, что приехал к друзьям, очень
близким друзьям, которые любят нашу страну. Это почувствовал по улыбкам, объятиям, приветствиям, желанию помочь,
причем делалось это с достоинством — не услужить, а именно
помочь. В столовой Пекинского университета для иностранных
студентов был свой набор еды — рис с омлетом и порезанной сосиской, «чао фань», раздатчик как увидит меня и сразу кричит
«Миша цай» («блюдо Миши»).
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Второе, что бросалось в глаза — это страна великой культуры,
в которой есть и самое простое, очень скромное и бедное, и есть
неповторимо величественное, кажущееся нам экзотикой. Сочетание величественности и такой, я бы сказал, простоты, обыденности, изысканность культуры, дворцы, стены, храмы, парки и
очень обыденная скромная жизнь. И люди признают этот факт и
чувствуют себя комфортно.
Вот эти два впечатления, они остались у меня до сих пор как
самые яркие. Поэтому, когда наши отношения начали портиться, я неизменно говорил и говорю «это зигзаг». Исторически
сложилось так, что в нынешних условиях, в нынешней ситуации мы идем в одной упряжке, мы можем меняться местами, кто
впереди, кто сзади, но телегу мы везем одну, бремя мы несем
одно. Мы были впереди, они были сзади, теперь они впереди,
мы рядом.
Поэтому, когда наши отношения начали портиться, я неизменно говорил и говорю «это зигзаг». Исторически сложилось
так, что в нынешних условиях, в нынешней ситуации мы идем в
одной упряжке, можем меняться местами, кто впереди, кто сзади, но телегу везем одну. Были впереди, оказались сзади, теперь
они впереди, мы рядом.
Первые полтора года я был погружен в изучение китайского
языка на факультете китайского языка. Вместе со мной занимались многие наши товарищи, но поскольку я готовился на философский факультет, они изучали китайский год, а я — два года.
Тема работы появилась, когда в 1958 г. после года обучения дали
параллельно древний китайский язык — вэньянь и одновременно
сказали, что могу ходить на лекции на философский факультет,
и научным руководителем будет профессор Жэнь Цзиюй.
Посещал лекции одного из самых знаменитых специалистов
по китайской философии профессора Фэн Юланя, а также лекции советского философа проф. Ф.И. Георгиева (он их читал с
переводчиком). Но поскольку моего уровня китайского языка
для понимания этих лекций было недостаточно, то после каждой
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лекции профессор Жэнь Цзиюй, а он жил в Чжунгуанцуни, —
сейчас там китайская Силиконовая долина, приглашал меня к
себе домой. Во время одной из бесед он сказал, что вышла его
брошюра о Мо-цзы, о его антивоенных взглядах, и подарил мне
эту брошюру. Она очень понравилась, и я тогда предложил написать курсовую на эту тему. Мы беседовали несколько раз, но
он сказал, что моего знания языка явно недостаточно, и он доложит руководству философского факультета — «сян баньфа»:
(«что-нибудь придумаем»). После традиционного «каолюй» («изучения вопроса») было принято решение. Мне сообщили, что
профессор Фэн Юлань готов лично давать пояснения по своим
лекциям, но я должен буду ходить к нему домой. Он жил в особняке, и каждый день после занятий языком и лекций я к нему
ходил. Он меня спрашивал, что мне не понятно.
В 1958 г. закончил спецфакультет китайского языка и начал
изучать китайскую философию на философском факультете
Пекинского университета. Однако в июне 1958 г. по указанию
председателя Мао факультет был отправлен учиться философии
у крестьян. Я был единственным иностранным студентом, который вместе со всеми отправился в деревню.
С нами в деревню уехали преподаватели — Фэн Юлань, Жэнь
Цзиюй, Фэн Дин, среди них была секретарь парторганизации
Не Юаньцзы, которая впоследствии написала первую дацзыбао
в начале «культурной революции» и была в штабе «культурной
революции». Она отговаривала, чтобы я не ехал, потому что будет очень трудно. Но я ответил, что вырос в деревне в годы войны, и для меня эти трудности привычны. Я скоро вышел в передовики сельхозработ (копка арахиса, сбор кукурузы, молотьба
риса), экскурсии водили смотреть, как работает советский товарищ — «Миша тунчжи». Из соседних деревень приходили как
на экскурсию, встанут и наблюдают, говорят, смотрите, как «лао
да гэ» трудится. Но я просто физически был сильнее, работал
ритмично, без перерывов, а они питались очень плохо, 20 минут работают, 20 минут отдыхают. Я был первым европейцем,
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которого они видели. Быть в шкуре экзотического наблюдения и
любопытства, конечно, не очень приятно и утомительно.
Должен сказать, что принял правильное решение, что вместе
с китайскими студентами поехал в деревню, увидел трудную
сельскую жизнь, китайскую реальность. Был допущен в глубинный, внутренний слой китайской культуры, который для иностранцев обычно закрыт, и сейчас закрыт, но мне приоткрыли
двери, ко мне прониклись доверием, и я старался не злоупотреблять этим доверием, а оправдать его.
Лекции Фэн Юланя продолжались в деревне, но не так регулярно, а эпизодически. Было очень интересно видеть уроки
политической философии, политического воспитания. Все собирались в большой фанзе, где выступали Фэнь Юлань, Фэн
Дин (он погиб в годы «культурной революции»), Жэнь Цзиюй.
Я был свидетелем нескольких таких занятий. Сейчас, через
50 лет, вспоминается, как, сидя в позе Будды, Фэн Юлань говорил: ««Председатель Мао сказал, что народные коммуны это
«три года упорного труда — 10 тысяч лет счастья». Однако «построить коммунизм за 3 года, как мне кажется, это слишком быстро»».
Он тогда говорил об идее построения общества «сяокан» —
«малого благоденствия», а коммунизм, по словам Фэн Юланя,
можно уподобить «обществу великого единства» — «датун», о
котором мечтал Конфуций. Самое интересное, что эти высказывания оказались пророческими. Потом беседы превратились в
идеологическое воспитание в духе «идей Мао», стало не интересно, и я перестал ходить, предпочитая работать вместе с крестьянами.
Там я увидел жизнь Китая изнутри, окунулся в эту жизнь.
Я сам вырос в деревне, для меня с раннего детства крестьянский
труд был привычным. Отношение ко мне было очень теплым и
со стороны преподавателей, и со стороны товарищей по учебе, а
также со стороны деревенских тружеников -«коммунаров». Это
было естественно. Участвовал в компании глубокой вспашки,
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копали почти братскую могилу глубиной один метр, наблюдал
уплотненную посадку риса, в результате чего он сгорал — делалось это по указанию председателя Мао, без всякой научной основы.
Надо видеть Китай в конце 1957 г. — в начале 1958 г., невероятный энтузиазм, который сменился сначала массовым голодом, а затем трагедией «культурной революции», но никто
этого знать не хотел. Надо иметь колоссальную смелость, чтобы как Пэн Дэхуай на Лушаньском пленуме (1959 г.) сказать,
что «большой скачок» — это ошибка, несущая бедствие народу.
В октябре 1958 г. это стало понятно, Мао созвал расширенное
заседание Политбюро. Было решено создать бригады по обследованию. Сначала в народной коммуне была создана бригада,
во главе с крупным китайским историком Цянь Боцзянем. Все
в округе знали, что есть советский «лаодун мофань», подошли
и говорят — с вами хотел поговорить процессор Цянь Боцзянь.
«Товарищ Титаренко, вы знаете, что по указанию председателя
Мао создаются бригады по проверке народных коммун. Мне интересны ваши наблюдения». Мы на три месяца переехали в коммуну «Лучэн» недалеко от Шицзячжуана — центра провинции
Хэбэй. Я участвовал в заседаниях, которые проходили в уездном
комитете партии, моим мнением интересовались. Когда через
три месяца уезжали, они сожалели и подарили две корзины — с
арахисом и с бататом. Уехать из «Лучэн» пришлось по вызову из
советского посольства.
Посольство ежемесячно собирало советских студентов для
политинструктажа, каждый раз отмечалось, что Титаренко отсутствует. Однажды курировавшая наших студентов в Китае
Аблова (она была вторым секретарем посольства) стала выяснять причины. Мы ее звали «мамой», она выдавала нам дополнительную стипендию. Нет Титаренко, и деньги он не получает.
«Вместо того, чтобы учить китайскую философию, он поехал
в деревню, прохлаждается». Адресованная мне телеграмма немедленно призывала в Пекин, чтобы определиться с дальнейшей
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судьбой. В посольстве была взбучка, хотя я оправдывался тем,
что рассказал про коммуны, и даже статью написал в «Коммунист». Меня покорил энтузиазм и необыкновенная вера в реальность мечты о счастливой жизни.
Пробыл более семи месяцев в деревне, был свидетелем создания народных коммун и классовой борьбы. Был исполнителем
вместе с товарищами по учебе и крестьянами из деревни Хуанцунь, печально знаменитой «Конституции из восьми иероглифов о земледелии».
Вернувшись в Пекин, понял, что философского факультета
нет, так как Бэйда был на перевоспитании, а философский факультет Фуданьского университета уже прошел эту «закалку», и
меня осенью 1959 г. отправили в Шанхай для продолжения учебы и стажировки.
30 сентября 1959 г. я прибыл в Шанхай. В этом поезде ехала балетная труппа Большого театра. Поезд «ехал через огонь», по обе
стороны в полях были построены полутораметровые и трехметровые самодельные доменные печи. Земля горела, крестьяне несли
уголь, дрова, железо. Зрелище невообразимое и потрясающее!
В Шанхае в Фуданьском университете приняли хорошо.
Определили в квартиру на четыре татами в маленьком японском
домике, в общежитии для студентов не было отопления, а для
меня создали определенный комфорт. Через стенку от меня жил
сын ректора университета, математик Чэнь Ван. Зимой приходилось спать в ватных штанах, зимней шапке, сверху — ватное
одеяло. Стены фанерные, окна бумажные. Часто приходилось
просыпаться, чтобы следить за газовым обогревателем.
Руководителем был декан, известный китайский философ Ху
Цюйюань. Он глубоко знал европейскую, японскую, китайскую
культуру. Его жена профессор Чэнь Гуйжу, была первым переводчиком работы В.И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Они опекали меня как близкого человека.
Еженедельно приходилось рассказывать ему, что прочитал. Консультантом моим был аспирант кафедры китайской
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философии Пан Фуэн. В помощь ему был назначен преподаватель истории Китая Хэ Юдэ (погиб в годы «культурной революции»). Он знал русский язык и помогал мне переводить на китайский язык. Курс китайской философии и буддизма читал проф.
Ян Бэймин. По истории культуры читал лекции китаецентрист
Чжу Тяньчжи. Ему принадлежит фраза: «Когда в Европе люди
еще лазали по деревьям, мы в Китае создали величайшую культуру». «Китайская культура, помимо того, что она самая древняя, она еще и самая высокая, совершенная, а китайский язык,
китайская иероглифика — язык будущего». Его лекции слушать
было очень интересно.
Защитой диплома руководил научный руководитель профессор Ху Цюйюань, выступил проф. Ян Баймин. В своей работе
я набрался смелости выразить несогласие с человеком, который
поставил меня на путь изучения. Я отважился выразить несогласие с оценками Го Можо, который считал Мо Ди реакционером и фашистом. Мои преподаватели отметили самостоятельный подход исследователя, но острые политические моменты
обошли.
На общем собрании в связи с завершением учебного года
ректор университета профессор Чэнь Ваньдао объявляет: «Диплом номер один выдается иностранному студенту, гражданину
СССР, товарищу Мише». Мое имя они сочли за фамилию. После
собрания пришлось объяснять, что такой диплом — «филькина
грамота». Через неделю декан факультета Ху Цюйюань выдал
диплом на фамилию Титаренко.
А.В. Итак, Вы стали дипломированным китаистом, Ваша квалификация была подтверждена китайским дипломом, ощутили
ли Вы какую-то внутреннюю связь с Китаем? Как складывалась
дальше Ваша судьба как китаеведа?
М.Л. Связь установилась в юности и со временем становилась
все глубже и всестороннее. Первая общность с Китаем возникла
в годы ранней молодости. Вовлеченный в патриотический подъем, я был покорен революционной романтикой, высокой мечтой,
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которые господствовали среди советской молодежи в годы войны и после нее, она перекликалась с романтикой Китая. Это
было одинаково близко и понятно, разделял и восхищался этим
героизмом.
Когда создавались народные коммуны, поначалу был в восторге, разделял всеобщий энтузиазм китайцев, спрашивал себя,
почему мы так медленно идем. Чтобы ответить на китайские
упреки в том, что Советский Союз «ползет» к социализму, придумали программу построения коммунизма к 1980 году, а потом «зрелый социализм», «перезрелый» социализм. Толчок этим
изыскам дал Китай. Документы XXI и XXII съездов об ускоренном строительстве коммунизма были спровоцированы Мао
Цзэдуном. Мы коммунизм построим к 80-м годам, — заявил тогда Н.С. Хрущев. Это был ответ на «большой скачок», народные
коммуны и обвинения в том, что СССР «плетется к коммунизму». Леваческие идеи Мао Цзэдуна оказали негативное влияние
на политику советского руководства. Политика стала обгонять
возможности страны, ставились задачи, для решения которых
страна не располагала материальными ресурсами.
Дальнейшее «хождение в Китай» было связано с поисками
понимания, почему в Китае происходят те или иные события,
отчего китайцы так поступают, как соотнести китайскую культуру и политику с нашей. Такой подход оказался востребованным.
Возвращение в Москву было в июле 1962 года. На философском факультета МГУ им. М.В. Ломоносова профессора Ю.
Мельвиль и Василий Васильевич Соколов предложили остаться
в аспирантуре. Однако последовал звонок из МИДа. В Шанхае
поддерживал связь с консульством. Просили объяснить, как понимать с точки зрения китайской философии те или иные явления в Китае, я прочитал в консульстве доклад о китайской философии. Во время визита академиков М.Т. Иовчука и Б.М. Кедрова (это был последний визит советских ученых в Китай
весной 1962 г.), пришлось сопровождать их в Шанхае, помогать
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переводить сложные тексты. В общем, зарекомендовал себя как
человек, который понимает происходящие в Китае процессы, в
МИДе таких было немного. Генконсулом был В.А. Кривцов, философ, специалист по китайской эстетике. Из консульства написали в МИД, что хотят меня пригласить на работу.
Несколько месяцев стажировался в МИДе, а потом назначили
в Шанхай драгоманом. Это официальный переводчик и страновед, в царских посольствах это был второй человек после посла.
Я стал востребованным человеком, как специалист по идеям
Мао Цзэдуна, связям современной идеологии с традиционной.
В 1962 г. в марте по собственной инициативе написал записку о
том, каковы истоки идей Мао Цзэдуна, и как в Китае трактуют
их соотношение с марксизмом. Это было мое личное понимание
и записка носила объективный характер. Ее смысл был в том,
что в Китае происходит преломление марксизма к его объективным потребностям, его культуре и образу мышления; идет поиск
ответов на вопросы, на которые в условиях китайской практики, китайских реалий марксизм ответов не давал. Главная идея
состояла в том, чтобы понять специфику страны и уровень ее
развития. Существующие отклонения не диктуются злой волей
кого-то, а диктуются жизнью.
В.А. Кривцов прочитал записку и отправил её в Пекин послу.
Как мне сказали потом, Степан Васильевич Червоненко записку
исчертил. Приказал перепечатать посольским шрифтом и отправил с сопроводительным письмом лично Ю.В. Андропову. Потом в архиве ее показали, она также была изрисована синим карандашом, вопросами, подчеркиваниями, замечаниями: «откуда
это взято?» и т.д.
А.В. Получается, что за 3 года от романтизма, который господствовал, когда все начиналось, Вы смогли посмотреть на ситуацию по-другому. Что повлияло на изменение Ваших взглядов
за 3 года?
М.Л. Конечно, видел трагедию, которую переживал Китай.
Под окнами Генконсульства останавливались джонки голодных
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людей. Возвращаясь из города, испытывал большое потрясение
от вида голодающих.
Одна из причин трагедии в советско-китайских отношениях
в 60-70-е годы, была связана с несовпадением мировоззрений,
формировавшихся под влиянием разных уровней развития одной и другой страны, непониманием лидерами двух стран, что
социализм на отсталой экономической и культурной базе построить нельзя.
Заслуга Дэн Сяопина в том, что он осознал: в ходе «большого скачка» и «культурной революции», построить бедный социализм невозможно. Он заявил, что Китай находится на самой
низшей стадии социализма. Этого понимания тогда не было.
И у нас, и у них было другое, что можно построить социализм,
минуя капитализм. Появилась «теория» некапиталистического
пути развития, который приведет к социализму. Вдохновителями теории были Б.Н. Пономарев, Р.А. Ульяновский. На основании ленинского высказывания о том, что путем политической
мобилизации, политических и идеологических воспитательных
средств можно ускорить и перепрыгнуть этап развитого капитализма. На основе идеи Маркса о том, что русская община содержит в себе элементы, аналогичные организационным структурам социализма, теоретиками была выдвинута концепция некапиталистического развития. Она нанесла колоссальный ущерб,
давала идеологическую базу, основание для особой политики
в отношении Монголии, наших среднеазиатских республик,
особых отношений с Китаем, Вьетнамом, Индией, рядом стран
Африки и Латинской Америки. Политика и экономика подменялись идеологией. Экономика, социально-экономические реалии подменялись формулами. Получилось, что говорили «марксизм», «ленинизм», «диалектический материализм», а на самом
деле получился субъективный идеализм и волюнтаризм. Идеологические формулы оказывались первичными, а экономика
подгонялась под эти формулы. Они критиковали Хрущева, хотя
делали тоже самое.

– 429 –

Моя вторая родина Китай

Так начали строить «социализм» в средневековом Афганистане, в Анголе, Эфиопии. У классиков давно было сказано, что социализм — это высшая стадия развития общества, когда развитие
материальных сил, науки, культуры отвечает высшим критериям,
создано изобилие материальных и духовных ценностей. А китайские крестьяне были вынуждены жить на подножном корму, на
60 юаней в год. Успехи первого десятилетия вскружили Мао Цзэдуну голову. Он объявил: «много людей, много сил» («жэнь до, лилян да») — используя простую физическую силу, можно совершать
чудеса. Поэтому в философии появился лозунг «сян дэ дао, цзо дэ
дао» — «если возникла идея, то ее можно реализовать». Ведь материя первична, сознание вторично, раз подумал, значит, материя
дала сигнал. «Ты просто не готов это сделать, но ты должен быть
готов». «Много, быстро, хорошо и экономно» — («до, куай, хао,
шэн») — это философия действия. Это было желанием и мечтой
вырваться из многовековой нищеты, отсталости в стране с древнейшей культурой, которая еще два столетия назад была первой в
мире. В глазах китайцев это не просто история, это сегодняшний
день, история актуальна, и она давит, дает прецедент и толчок.
Как так получилось, что Китай отстал и стал полуколонией — виноваты японцы, виноваты иностранцы, виноваты те, другие, а тут
еще советские говорят «о каком-то» научном социализме. СССР
не идет, а плетется к коммунизму, полагали идеологи маоизма, а
мы в Китае все сделаем намного быстрее.
Я участвовал в строительстве Шисаньлинского водохранилища под Пекином. В 20 метрах от нас со своей командой однажды
работал Председатель Мао Цзэдун. Он насыпал в корзину грунт,
а Чжоу Эньлай носил на коромысле. Это был песок с галькой,
толщина этого слоя была более 70 метров. Советские специалисты после исследования геологической структуры этой лощины,
заявили, что строить водохранилище нельзя, вода будет уходить
в песок. Но китайцы им отвечали: вы не понимаете, у вас нет энтузиазма, революционный народ может сделать все. Но вместо
водохранилища осталось большое болото.
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Это традиционные амбиции. То, что Си Цзиньпин говорит о
возрождении величия страны, линии на построение великого
процветающего Китая, включая культуру, — эти лозунги были и
тогда, но тогда не было материальной основы, а сейчас она есть,
Китай стал державой номер два. На научной основе Китай совершил грандиозный «большой скачок».
«Начальный этап социализма» — это открытие. Тезис Дэн
Сяопина о том, что Китай находится на самом начальном этапе
социализма, сдерживает леваческие настроения. По сути же эта
концепция представляет собой конвергенцию прогрессивных с
исторической точки зрения качеств капиталистической системы
и идей социальной справедливости социализма.
А.В. Вы приехали в Консульство в Шанхае, что было после
этого, как дальше складывалась Ваша дипломатическая карьера?
М.Л. Консульство было закрыто 30 сентября 1962 г., когда
произошел крупный скандал между Мао Цзэдуном и Хрущевым. Поводом стало то, что проживавшие в Синьцзяне 12 млн.
уйгурского населения, а также многие тысячи казахов, киргизов, калмыков, таджиков, подверглись насильственной китаизации и вытеснению с удобных земель китайскими военными поселенцами. Местное руководство допустило крайние ошибки в
национальной политике. Это вызывало, естественно, недовольство уйгуров, казахов и других неханьских народов Синьцзяна.
Целые поселения уйгуров, казахов решили бежать в Советский
Союз. Шестьдесят с лишним тысяч с обозами, на осликах, на
лошадях, на верблюдах направились через пограничную станцию Аланашколь, станцию Дружба, через Чжунгарские ворота
и пришли в Советский Союз. Многие из них и ныне живут в Казахстане. Это разозлило Пекин, который потребовал, чтобы их
вернули, но это означало отправить этих людей на смерть. Пекин потребовал закрыть советское консульство в Урумчи. Только в Синьцзяне было четыре консульства. Но Хрущев в ответ
совершил глупый шаг, думая, что он наказывает Китай. Были
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закрыты советские консульства — в Харбине, Тяньцзине, Шэнъяне, Ухане, Дальнем, Шанхае, Гуанчжоу. Приказано было сделать это в кратчайший срок, чтобы 30 сентября 1962 г. нашего
духа не было в Шанхае. Бумаги были сожжены, что нужно в архив, было отправлено в Москву. Вечером 30 сентября вице-консул М.М. Турчак приказал открыть двери и окна, выходившие
на главную улицу Шанхая и устье рек Хуанпу и Сучжоу, поставили магнитофоны, которые были в консульстве, и включили на
полную мощь. В центре Шанхая неслась русская музыка, песни «Широка страна моя родная», «Катюша», «Москва-Пекин».
Песни, которые китайцы прекрасно знали. Поздно вечером того
же дня мы сели в поезд и уехали. Здание передали китайцам с
правом использования этой собственности. Это была большая
территория: клуб, теннисный корт, волейбольная площадка и
детский бассейн. В 90-е годы с большим трудом здание вернули
назад. Сейчас там тоже консульство, но территорию власти значительно урезали, построив две гостиницы. Меня направили в
посольство в Пекин.
В конце 1962 г. мне был присвоен ранг атташе, а через год —
третьего секретаря. До ноября 1965 г. работал в Пекине. Ко мне
было хорошее отношение со стороны коллег, потому что я владел
китайской идеологической и общественной ситуацией, чувствовал ее изнутри и очень переживал по поводу назревавших событий. Это сопереживание помогало находить ответы на вопросы,
почему или что значат заявления китайских официальных лиц
или публикации в печати. Любил ходить в китайские книжные
магазины. Философия и идеология играли в Китае тогда большую,
главную роль. Эту философию немножко знал не только по лозунгам, по формулам «сян дэ дао, цзо дэ дао» (о чем подумалось, то и
сделаем), но и по практической интерпретации. Мог чувствовать
пульс идеологической жизни по официальной прессе.
Моя дипломатическая работа нередко протекала в форме дискуссий и мозговых атак. Кое-что из этого опыта я позднее перенес в Институт Дальнего Востока.
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В начале 60-х годов началась политика «урегулирования».
Проблемы страны и «вытаскивания» экономики из пропасти
«большого скачка» было поручено Лю Шаоци, Чжоу Эньлаю,
Чэнь Юню, Дэн Сяопину, Ли Фучуню, Бо Ибо и региональным
лидерам, сам Мао отошел на второй план. Дэн Сяопин предложил предоставить право крестьянам на самоорганизацию производства и выдвинул тезис: «Не важно, какого цвета кошка, белая
или черная. Важно, чтобы мышей ловила. Не важно, социализм
или капитализм, важно, чтобы развивалась экономика».
В конце 1963 г. — начале 1964 г., кажется, в г. Хэфее (пров.
Аньхой) состоялось совещание работников идеологии. Лю Шаоци выступил с речью. Он говорил об уроках политики «большого скачка», признал, что были допущены ошибки, были переоценены возможности страны. Одновременно призвал «… и
впредь твердо следовать намеченным ЦК КПК курсом, твердо
руководствоваться марксизмом-ленинизмом и Идеями Мао Цзэдуна». Официальная формула звучала так: «Руководящей идеологией КПК являются марксизм-ленинизм, идеи Мао Цзэдуна».
А вместо запятой, объединяющей оба объекта в единое целое,
появилась соединительная частица «и». Проанализировав материал, я пришел к выводу о том, что в выступлении Лю Шаоци
«идеи Мао Цзэдуна» несколько обособляются от марксизма-ленинизма, можно толковать, что они содержат нечто отличное от
марксизма.
Свои соображения доложил И.С. Щербакову — советникупосланнику. Интересный человек, въедливый аналитик. Непрерывно курил папиросы, топор можно было вешать в его
кабинете. Он заинтересовался фактом и поручил доложить
Степану Васильевичу Червоненко — Послу. Посол выслушал
соображения. Содержание выступления Лю Шаоци, говорил
я, дают некоторые основания предполагать о наличии в высшем руководстве различий в соотношении идей Мао Цзэдуна
и марксизма-ленинизма. Посол поручил перевести текст выступления Лю Шаоци.
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На оперативке С.В. Червоненко попросил дипломатов высказать свое мнение о том, можно ли, исходя из этой публикации, предполагать, что в китайском руководстве нет единства.
Большинство высказалось, что в высшем руководстве — «монолитное единство». Однако Посол, как позднее стало известно,
доложил соображения в Москву. Оттуда пришло задание — особое внимание обращать на идеологические процессы в Китае.
Адресовано это поручение было группе внутренней политики,
которой руководил И.С. Щербаков. Мне вместе со старшими дипломатами Б.Т. Куликом, В.И. Лазаревым было поручено внимательно читать прессу.
Читать китайские газеты и журналы было делом трудным
и отупляющим. Это требовало умения читать тексты между
строк. Свою мысль автор маскировал толстым слоем шаблонных формулировок и выражал ее «случайно», намеком, двусмысленной цитатой из древних классиков или афоризмом или
поговоркой.
До 1965 г. шла полемическая переписка между ЦК КПСС и
ЦК КПК, в Китае было опубликовано девять статей. В 1960 г.
в печати появилась статья «Да здравствует ленинизм!», посвященная 90-летию В.И. Ленина. Она положила начало открытой
идеологической полемике между КПК и КПСС. Сочиняли эти
статьи и письма Ху Цяому, У Лэнси, Чэнь Бода, как звал их Мао
«наши сюцаи» (ученые мужи). Мао Цзэдун очень внимательно
просматривал эти статьи и вносил коррективы. В изданных архивных материалах Мао Цзэдуна видно, как он вносил правку.
Он нередко обращался к сюжетам из истории Китая или поэтическим образам. Китайский образ мышления все пропускает через исторический прецедент.
Одно из писем завершалось так: «Мы сейчас живем во время,
когда весь терем продувается ветром». Это цитата из стихов Танской эпохи. Из Москвы приходит запрос, что означает эта поэтическая концовка. Мне дается поручение подготовить разъяснение,
которые после горячих обсуждений отправляют в Москву.
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В начале 1965 г. ЦК КПСС пригласил делегацию ЦК КПК
на совещание 25 коммунистических партий, чтобы попытаться
договориться о прекращении полемики и о восстановлении сотрудничества с Китаем. Но в Пекине ни о каком совещании и
сотрудничестве слышать не хотели. По указанию Мао Цзэдуна
было подготовлено крайне резкое письмо, в котором было сказано, что КПК отказывается от всяких контактов с «кликой советских ревизионистов». Письмо завершалось цитатой из Танской
поэзии. Прозаический перевод этой цитаты:
«В старом пруду дряхлые ивы стоят,
Сгнившие деревья упали в пруд,
Но из старых корней новые побеги растут,
И ласточки знакомые опять к нам прилетят».
Письмо носило погромный и оскорбительный характер. Упомянутая поэтическая фраза была вставлена лично Мао Цзэдуном, в опубликованных архивах она вписана в текст его размашистой каллиграфией. Мао Цзэдун прекрасно знал китайскую
поэзию и сам, действительно, был выдающимся поэтом. На меня
свалилось задание растолковать смысл этой поэтической фразы,
и как эти прекрасные образы «молодых побегов» и «знакомых
ласточек» связать со столь грубым содержанием письма.
Посол собрал группу, чтобы обсудить концовку. Новое вырастет и Китай будет развиваться, несмотря на трудности —
такую интерпретацию дало большинство присутствовавших.
Я высказался, что эта цитата содержит определенный элемент
оптимизма. Эту фразу можно понимать и так, что на данном
этапе у нас с вами ничего общего нет. Вы «советские ревизионисты» — «гнилые деревья», а мы — «молодые побеги» на «старых корнях». Здесь важна констатация сохранения «старых корней», «появления новых побегов» и фраза о том, что «…ласточки знакомые опять к нам прилетят». В Китае говорили, что мы
уважаем советский народ, благодарим СССР за помощь. Здесь
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разделение руководства и народа: советский народ «хао» (хороший), а «советский ревизионизм» «бу хао» (плохой) — «старые
пни». Но традиции советско-китайской дружбы могут возродиться, «знакомые ласточки» снова прилетят гнездиться на «молодых побегах». Посол поддержал эту интерпретацию.
А.В. Вы долгое время учились и работали в Китае. Вы, один
из немногих советских людей, который имел возможность наблюдать события «большого скачка» и «культурной революции» изнутри. Как оцениваете события того времени с точки
зрения сегодняшних китайских успехов?
М. Л. «Большой скачок», «культурная революция» — леваческий, волюнтаристский подход к процессу исторического развития. Сторонники полагали, что историю можно подгонять
плеткой, раскручивать как юлу. У Мао Цзэдуна после 1956 г. в
позиции «младшего брата» и блокады Китая со стороны Запада
произошел перелом в сознании. Он стал считать, что Китай сам
может решить свои проблемы.
Это была абсолютизация силы волевого решения. Появился не
просто крайний волюнтаризм, субъективизм, но и национализм
в форме китаецентризма и фактора длительности и богатства китайской культуры. Некоторые китаисты полагают, что Китай идет
вперед и осмысливает то, что он делает сегодня, через обновления
и переосмысления своей истории, идет «спиной вперед». История удлиняется и остается впереди. В чем сила китайского образа
мышления? Китай может встать на путь, который соответствует
его текущим, сиюминутным интересам, но с точки зрения главной
тенденции истории, стратегии, Китай редко допускает ошибки.
«Большой скачок» и «культурная революция» — это огромная
трагедия, но это этапы поиска правильной линии, плата за выработку стратегии, которая способна мобилизовать общество на
решение задач подъема Китая. Какая задача у «большого скачка»? — поднять, у «культурной революции»? — поднять, уничтожить все то, что мешает. И они поняли, что мешает подъему.
Ошибочные методы были проверены практикой и отброшены.
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Если бы не было этих испытаний, то развитие Китая не было бы
столь успешным. Чем больше Китай страдал, тем больше энергии он вложил, чтобы заполнить этот пропуск времени.
Призыв Си Цзиньпина не противопоставлять первое 30-летие
развития КНР второму 30-летию этапу реформ имеет смысл. Заслуга новых постмаоистских лидеров Китая в том, что они из
«большого скачка» и «культурной революции» смогли извлечь
уроки — решать задачи, для которых можно мобилизовать внутренние и внешние резервы.
Но у меня складывается впечатление, что наши китайские
друзья правильно делают упор на максимальное использование
внешних факторов, но несколько их переоценивают. Это хорошо видно на примере открытости. Нельзя не обратить внимание на то, что чрезмерная открытость может раскрыть шлюзы
для внешней экспансии. Культурная экспансия размывает национальную идентичность. Китайская система нравственнокультурных, исторических вершин может быть поставлена под
угрозу виртуальными ценностями Запада. Принятие сомнительных, но «удобных» ценностей масскультуры не требует волевых
усилий. Погружение элиты в виртуальную культуру, которая
базируется на западных ценностях потребительства, отрыв ее
от национальных корней — опасная тенденция, порождаемая западной глобализацией.
А.В. Как внутренние изменения в Китае отразились на советско-китайских отношениях? Какие ошибки были допущены руководством СССР и КНР в тот период?
М. Л. В 1969 г. по инициативе Мао Цзэдуна была организована провокация на пограничном острове Даманский. События
показали, что это было сделано для того, чтобы показать китайскому народу и американцам (это было рассчитано прежде
всего на них), что СССР — враг и Китая, и США, что советскокитайский Договор о союзе, дружбе и сотрудничестве — пустая
бумажка. Мао решил, по его словам, «пощупать зад у тигра»,
но так, чтобы это не спровоцировало большую войну. Военные
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исполнили. Потом они решили ее повторить, потому что первая
прошла недостаточно убедительно, и организовали вторую провокацию в Казахстане в районе Желанашколя. Примерно 3 тыс.
человек было сожжено системой залпового огня, в живых остался всего один человек и тот сошел с ума.
Отсюда начало расти дело Линь Бяо. Он был ближайшим,
вернейшим сподвижником Мао, был китайцем, патриотом-националистом, полностью поддерживал антиамериканские декларации. Когда он увидел, куда Мао ведет дело, он, как полагают,
мог сказать: «Председатель Мао, мы выполнили Ваше указание
1964 г. о том, чтобы превратить советско-китайскую границу в
сплошную кровоточащую рану. Мы ее превратили, организовали — события на Чжэньбаодао (Даманский) и в район Желанашколь. Но должен Вам доложить, что Народно-освободительная
армия по своему вооружению не готова к полномасштабному
противоборству с советской армией».
Американцы оценили ситуацию и намерения Мао. Г. Киссинджер передал китайцам сфабрикованные ЦРУ «секретные
документы» о том, что Советский Союз якобы собирается нанести превентивный атомный удар по Синьцзяну, по китайским ядерным центрам. Это была крупная американская провокация. Потом последовал приказ Мао Цзэдуна «глубже рыть
туннели, запасать зерно, готовиться к войне», «не бояться
трудностей, не бояться смерти». Линь Бяо стало известно, что
готовится визит Р. Никсона. Он и его люди были готовы этому помешать. Стало ясно, что Линь Бяо и группа военных не
разделяет намерения председателя Мао объединиться с США
против СССР.
Мао Цзэдун находился с точки зрения здоровья в плохой форме, врачи сделали все, чтобы привести его в такое состояние,
чтобы он мог хотя бы 30 минут побеседовать с Р. Никсоном. Они
беседовали почти час. После того как Р. Никсон ушел, Мао Цзэдуна вывели, так как он сам не мог выйти из кабинета. Это из
воспоминаний его окружения.
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Во время визита Р. Никсона Мао Цзэдун фактически предложил заключить устный китайско-американский альянс против
Советского Союза. Тогда советское руководство очень серьезно
отнеслось к опасностям, которые могли вытекать из этого альянса. Москва была вынуждена пересмотреть все планы развития
народного хозяйства. Планы повышения благосостояния были
отложены и силы были сосредоточены на создании ракетноядерного паритета с США и укреплении восточных рубежей,
были усилены вооруженные силы на Дальнем Востоке, серьезно
укреплены границы. Монгольские друзья попросили ввести советские воинские подразделения для их размещения вдоль границы с Китаем.
В конце 70-х — начале 80-х Советский Союз в кратчайший
срок в колоссальном напряжении установил военный ракетноядерный паритет с Америкой. Бремя Советский Союз взял на
себя столь тяжелое, что долго вынести его не смог. СССР переживал тяжелый внутренний кризис. Поэтому, выступая в Китае,
я всегда говорю: в том, что рухнул Советский Союз, есть и вклад
председателя Мао. Американцы вместе с Мао втянули СССР в
изматывающую гонку вооружений.
Американцы воспользовались открывшимися для них возможностями в сотрудничестве с Китаем. Они прилагали усилия
для создания проамериканской прослойки влияния, «мягкой
силы» внутри Китая, чтобы воспитать массу интеллигенции
в духе американской системы ценностей. Надо признать, что
США немало преуспели в этом. Эта прослойка обладает немалым влиянием среди интеллигенции в деловых и государственных структурах.
Американцы создали систему экономической взаимозависимости. Вот почему крупные китайские частные компании не
делают инвестиций в Россию. Отговорки о том, что в России законодательство не такое совершенное, что российские бизнесмены ненадежные партнеры, — это все слова. Но Германии это
не мешает, не мешает и Голландии, и Финляндии, а китайским
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крупным бизнесменам почему-то мешает. Потому, что в Америку, в Европу, Африку, Центральную Азию идут их огромные инвестиции, они завязаны на западные рынки и банки. В Китае надеются, что Россия поможет им устоять перед угрозами США.
Но экономически, по мнению крупных фирм, Россия — маргинальная страна. Я бы сказал, что тут у наших друзей проявляется двойной стандарт. Вот здесь в полной мере появляется черта,
которая присуща китайцам, которая гарантирует им успех в делах, но не любовь и доверие партнеров. Циничный прагматизм,
который хорошо обставлен красивыми фразами. У Ху Цзиньтао
появился новый термин — «взаимный выигрыш», председатель
Си Цзиньпин решил облагородить этот прагматизм красивой
конструкцией о великой китайской мечте, возрождении Китая
в сотрудничестве с другими народами. Идея взаимного выигрыша появилась не случайно. В этой формуле наиболее ярко проявляется прагматизм и азарт. Китайцы очень азартны. Глобальная политическая игра, отсюда и выигрыш. Идеи о китайской
мечте должны придать глубокий и нравственно-возвышенный
характер политике Китая.
А.В. Вы сказали об ошибках китайского руководства в период 1960-х — начала 1970-х годов. А у советского руководства
были ошибки в этот период?
М.Л. Были, конечно. Первая ошибка — это готовность пожертвовать национальными интересами ради красивой идеи.
Причем основное бремя жертвенности возлагалось на русский
народ и его славянских собратьев. Правящая прослойка страны
жила в условиях, близких к коммунистическим. Им была не понятна степень тех трудностей, которые переживал народ.
Постепенно произошел раскол между высшим руководством
и остальной массой членов партии и населения. Они жили в разных измерениях. Поэтому, когда Б. Ельцин, используя демагогические лозунги, начал крушить эту структуру, никто не выступил в ее защиту — такова была степень отчуждения массы от
руководства. Цзян Цзэминь, Ху Цзиньтао, Си Цзиньпин перед
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учеными китайской Академии общественных наук ставили
один вопрос: «Почему, когда Б. Ельцин запретил великую Коммунистическую партию Советского Союза, никто не вышел ее
защитить?» Китайские ученые, идеологи в ответ на это издали
сотни книг, тысячи статей и создали кинофильмы.
Хочу еще раз подчеркнуть, Китай находится на самой начальной стадии социализма, имеет важное значение его возвращение
на путь реализма. Где создаются материальные и культурные
предпосылки для перехода от капитализма к более справедливой общественной формации? В капиталистическом обществе,
это естественно-исторический процесс. Умение работать, понимать, что и как должно быть сделано, качественно, конкурентоспособно, культура и навыки производства, дисциплина создаются и внедряются в трудовую культуру в капиталистическом
обществе.
Китай, ставя задачу построения социализма до конца
XXI века, вынужден ускоренно проходить этап капиталистического развития и создавать предпосылки для перехода к строительству в будущем социализма. Это очень сложная проблема.
Главные предпосылки для будущего социализма создаются конкуренцией, развитием науки и техники, совершенствованием
банковской системы, максимальным развитием производительных сил, совершенствованием социальной системы, развитием
науки и культуры.
Приоритет отдается изучению опыта капиталистических
стран. А идеи социализма приходится поддерживать социальными подпорками, обеспечением руководящей роли КПК и проведением линии масс. Лидеры компартии китаизировали идею
конвергенции капитализма и социализма и негласно положили
ее в основу политики реформ и открытости, курса на построение социализма с китайской спецификой.
Китай решал свои задачи, а бороться за социализм в Корее,
во Вьетнаме, на Кубе, в Африке не хотел. Если он помогал вьетнамцам, то решал свои задачи в отношениях с американцами.
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Когда мы говорили, чтобы помочь вьетнамским товарищам, у
нас единственный путь везти оружие и продовольствие через
вашу страну. Китайцы соглашались, шли поезда во Вьетнам через Китай, а по дороге грузы часто «потрошились». Главное, что
нам не удалось преодолеть, это отбить тактику, которую хитро
навязал Мао Цзэдун под таким красивым лозунгом «старший
брат», «социалистический лагерь во главе с Советским Союзом». В результате у нас не было равноправных отношений.
Советский Союз оказывал огромную помощь, поставлял современное оборудование. Опыт сотрудничества в 50-е годы в
Китае считают «золотым веком» развития. Он отличается от
любого опыта Китая с другими странами тем, что западные
страны, включая Японию и США, передают только с моральной
точки зрения устаревшее оборудование.
У СССР не было секретов. Яркий пример мне рассказал бывший в 50-е годы директором Уралмаша, а в 80-е годы Председателем Совета министров СССР Н.И. Рыжков. Когда был создан
современный прокатный стан, самый мощный тогда в мире, за
который потом разработчики были удостоены государственной
премии, сначала его поставили в Китай, а только потом себе.
Тогда многое так делалось.
Это изменилось, когда отношения начали терять взаимное доверие, после того, как у руководителей появилась тень недоверия. Н.С. Хрущев отменил соглашение о передаче образца ядерной бомбы, но к тому моменту основная технология создания
бомбы была передана. Китайцы ей воспользовались и взорвали
бомбу в день отставки Н.С. Хрущева в октябре 1964 года.
Поэтому неучет собственных национальных интересов — раз,
неучет китайской национальной специфики — два. Руководство
СССР было убеждено, что Китай должен строить социализм советского образца.
Одна из причин советско-китайского конфликта в том, что
советское руководство в подходе к Китаю отошло от традиций
евразийства, которое диктует уважение интересов партнера,
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поиск гармонии, симфонизма отношений, понимания того, что
различия являются позитивным фактором. Сторонники западничества считают западную культуру вершиной цивилизации.
Они смотрят на других сверху вниз, западное — значит высшее,
все остальное вторично.
Трагедия возникла, когда евроцентристское отношение к Китаю столкнулось с китаецентризмом Мао Цзэдуна. Мы, в конце
концов, согласились, что мы — «старший брат», но мы при этом
забыли, что есть такой арсенал китайской культуры, который
нам оставался недоступен, который надо изучать, за счет которого можно обогатить себя, так же как китайцы обогащали себя
за счет нашей культуры и культуры других западных и восточных стран. Не случайно горбачевский призыв «войти в мировую цивилизацию» стал идеологической предпосылкой развала
СССР.
А. В. А когда Вы это поняли?
М. Л. Я начал это понимать в период пребывания в китайской
деревне. Но перелом наступил в 1960 г. в связи с осмыслением
статьи «Да здравствует ленинизм!», потому что это была принципиальная заявка на отстаивание ортодоксии марксизма и, в то
же время, интерполяции идей нетерпимости, революционализма, авангардизма и китаецентризма.
В руководстве КПСС понимали, что Н.С. Хрущев допустил
ошибки — огульная критика Сталина на XX съезде Китаем воспринималась как несогласие с Мао Цзэдуном. После этого последовал демонстративный отзыв в 1960 г. советских специалистов. Но в 1960 г. Н.С. Хрущев готов был вернуть специалистов в
Китай. Надо было подправить, начали подправлять. После снятия Хрущева Л.И. Брежнев в своих выступлениях пытался сгладить острые углы, он начал упоминать имя Сталина на празднованиях победы в Великой Отечественной войне. Мао Цзэдун
выдвигал антиимпериалистические лозунги — будем помогать
Вьетнаму, Корее. Нам это очень нравилось, но эти лозунги были
не искренними, у Мао Цзэдуна был свой расчет.
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В китайском руководстве было две точки зрения. Первая Мао
Цзэдуна — это линия на продолжение полемики. Вторая — Лю
Шаоци и некоторых других — на партийном, политическом, идеологическом уровне вести полемику, а в межгосударственных
отношениях постараться сохранить нормальные связи с Советским Союзом. Для Мао Цзэдуна это было не приемлемо, но поскольку в начале 60-х годов на «первой линии» были Лю Шаоци и Чжоу Эньлай, то была предпринята попытка замирения.
На празднование очередной годовщины Октября в ноябре 1964 г.
приехала делегация во главе с Чжоу Эньлаем. Однако в китайской делегации были как сторонники замирения, так и противники — в лице Кан Шэна. Маршал Р. Малиновский на приеме
подошел к китайскому премьеру и с солдатской прямотой заявил: «А чего это вы? Мы своего лысого прогнали, давайте и
вы своего тоже». А рядом стоял Кан Шэн. Чжоу Эньлай заявил
протест и ушел с приема, в Пекин полетели две депеши, одна
от Чжоу Эньлая, другая от Кан Шэна. Чжоу Эньлай вернулся в
Пекин. В аэропорту его встречал Мао Цзэдун и все китайское
руководство. Те, кто выступал за направление этой делегации и
примирение, оказались главными врагами лично Мао. Осенью
1965 г. появляется статья Яо Вэньюаня «О новой редакции исторической драмы «Разжалование Хай Жуя»», в которой содержались завуалированные, но очевидные нападки на Лю Шаоци и
руководителей идеолого-культурного фронта, осуждались попытки реабилитации маршала Пэн Дэхуая, началась подготовка «культурной революции». Формально ее началом считается 16 мая 1966 г., когда были опубликованы т. н. 16 пунктов о
«культурной революции».
2 августа 1966 г. Мао Цзэдун опубликовал дацзыбао «Огонь
по штабам!». Он собрал своих сторонников, протащил на пленум ЦК КПК хунвэйбинов и цзаофаней, им было дано право голосовать. Когда на параде хуйвэйбинов на трибуне Тяньаньмэнь
появилось руководство, Лю Шаоци оказался на восьмом месте, а
был на втором. Рядом с Мао, прижимая цитатник к груди, стоял
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Линь Бяо. Так началась открытая травля тех, кого председатель
назвал «стоящими у власти и идущими по капиталистическому
пути». Под номером один значился Лю Шаоци, а номером два —
Дэн Сяопин. Наши отношения с Китаем стали быстро ухудшаться.
А.В. Как Вы пришли на работу в ЦК?
М. Л. В 1962 г. поступил в заочную аспирантуру на философский факультет МГУ. Профессор В.В. Соколов стал научным руководителем.
В 1965 г. летом надо было ехать в Москву готовиться к защите диссертации. Полагался дополнительный отпуск, но отпуска
не давали. Все свои выходные и многие вечера уходили на написание диссертации. Сидел по ночам до двенадцати или до часа
ночи, включал магнитофон с записями музыки П.И. Чайковского, Э. Грига, А.Н. Скрябина, Ф. Листа. Когда сейчас начинаю листать главу о теории познания, в мозгу звучит Первый концерт
П.И. Чайковского. В 1965 г. приехал в Москву, сразу позвонили
из МИДа и сказали приехать на Старую площадь, подъезд 3.
Со мной беседовал О.Б. Рахманин, который сказал, что есть
мнение пригласить меня на работу в Отдел ЦК. «Вам оказывается большая честь и доверие», — сказал он. Мне был тогда 31 год.
После успешной защиты диссертации я вернулся в Китай, собрал вещи, попрощался и поехал обратно в Москву. Жена Галина с сыном Андреем была в Москве.
В Отделе ЦК я работал с ноября 1965 г. по 5 июля 1985 года.
Сначала был назначен референтом китайского сектора, когда
зав. сектором был О.Б. Рахманин (потом он стал первым заместителем заведующего Отделом ЦК). Со мной вместе работали
такие знатоки Китая как В.И. Лазарев, Б.Т. Кулик, Р.Ш. Кудашев,
Т.Р. Рахимов, В.И. Шабалин, В.И. Антонов, В.Я. Сидихменов,
Б.А. Бородин.
Сначала предоставили стол в комнате 412, где также работали
А.И. Антонов и Т.Р. Рахимов. В.И. Антонов взял на себя шефство
в обучении «цековскому эпистолярному искусству». В 1967 г. в
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связи с обострением отношений с КНР, руководители международных отделов ЦК КПСС, СЕПГ, ПОРП, БКП, ВСРП, КПЧ,
МНРП приняли решение о координации сотрудничества в изучении китайской проблемы. Эта форма сотрудничества получила название Интеркит. В это время в ЦК работали В. Александров, Н. Коликов, В. Мушкетеров, Ф.М. Бурлацкий, А.Е. Бовин,
Л.П. Делюсин, Г.А. Арбатов, Н.В. Шишлин, Г.Х. Шахназаров,
можно сказать, цвет нашей политологии. Через два года А. Бовин предложил перевести меня в его группу в качестве консультанта, это самая высокая исследовательская должность. Сначала поручили, как «философу шанхайского уезда» (эту кличку
В.И. Лазарев перенес из посольства в Отдел ЦК), изучение идей
Мао Цзэдуна, курирование исследований по Китаю, изучение
внутренней и внешней политики КПК.
Работа в секторе Китая и группе консультантов была большой школой, еще одним, четвертым университетом для меня.
С полной ответственностью относился к работе. Учеба в Китае в двух университетах и теоретическая база, полученная на
философском факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, на занятиях замечательных профессоров и педагогов — В.Ф. Асмуса,
Т.И. Ойзермана, В.В. Соколова, И.А. Трахтенберга, П.С. Попова, А.П. Бутенко, А.А. Старченко, Е.К. Войшвилло, М.Т. Иовчука, Э.В. Ильенкова, А.А. Зиновьева, Ф.И. Георгиева помогли
анализировать сложные процессы в КНР. Это давало «право голоса» на дискуссиях у Ю.В. Андропова, а потом К.В. Русакова,
К.Ф. Катушева, М.В. Зимянина.
Политика в отношении Китая, каждая крупная акция тщательно обдумывалась и сопровождалась серьезными обсуждениями ученых. Когда нужно было отвечать на китайские полемические статьи, группе консультантов поступало задание.
Принципиальные статьи публиковались в «Правде» под псевдонимом И. Александров. Они излагали официальную позицию советского руководства (так повелось со времен Сталина).
Обычно работу возглавляли секретари ЦК или зав. отделами.
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С 1966 г. мне выпало быть приглашенным в подготовке материалов. Возглавляли работу по международной тематике секретари
ЦК Ю.В. Андропов, Б.Н. Пономарев, а затем М.В. Зимянин.
Ю.В. Андропов был секретарем ЦК КПСС и заведующим отделом ЦК КПСС по связям с компартиями социалистических стран.
В 1967 г. он был направлен Л.И. Брежневым руководить КГБ. Наш
отдел возглавил К.В. Русаков. В отношении Китая шли поиски
возможности продолжить идеологическую дискуссию именно как
дискуссию. Ставилась цель сохранить межгосударственные отношения и искать пути их нормализации. В Китае этой линии придерживался Лю Шаоци. Мы боролись за Китай, а не против Китая.
В моих под разными псевдонимами публикациях была не критика, не нападки и не было оскорблений народа Китая. Это была
критика, порой очень острая, высшего эшелона китайского руководства. Был выдвинут тезис, который потом китайцы взяли на
вооружение, о борьбе двух линий в КПК. Оценки кампании «борьбы против правых», «большого скачка», «культурной революции»
нашли сходное выражение в китайских документах, например, в
«Решении по некоторым вопросам истории КПК 1981 года».
Советское руководство считало, что обе стороны допустили
ошибки, но главной силой, стимулировавшей обострение межпартийных и межгосударственных отношений между СССР и
КНР, КПСС и КПК были лично Мао Цзэдун, Кан Шэн и «банда
четырех».
До Даманского советская сторона не считала, что между Советским Союзом и Китаем может быть война. Однако в 1963 г.
Мао начал готовить жителей к борьбе против СССР. Мне пришлось участвовать в расшифровке стихотворения Мао Цзэдуна
«Мань цзян хун» («Реки полные крови»). Эти стихи, кажется,
были опубликованы в 1964 году, за полтора года до «культурной
революции». В посольство из Москвы пришел запрос как понимать эту публикацию и о каких «реках крови» идет речь?
Была острейшая полемика на Политбюро, где Лю Шаоци,
Чжу Дэ и ряд военных высказались за то, чтобы полемику вести
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в более аргументированном стиле, без ругательств, и сохранить
межгосударственные связи. Мао Цзэдун резко осудил эти взгляды и призвал военных «превратить китайско-светскую границу
в сплошную кровоточащую рану».
Все стало известно через много лет, после смерти Мао Цзэдуна. А тогда в посольстве китаисты гадали, почему председатель
Мао обратился к героическому образцу Юэ Фэя, полководца, воевавшего с северными варварами — киданями, но преданного и
казненного. Кидани впоследствии как народ были уничтожены.
О каких «реках крови» идет речь, если учесть, что граница на
Востоке идет по рекам Амур, Уссури? Публикация стихотворения вызвала дискуссию среди дипломатов посольства. Большинство коллег пришли к мнению, что публикация — косвенный
призыв быть готовым к конфронтации с Советским Союзом.
Дальнейшее развитие событий подтвердило эту оценку.
В 1968 году Мао Цзэдун дал указание Чэнь Силяню, командующему северо-восточным Шэнъянским военным округом, подготовить военную акцию, попытаться «потрогать зад у тигра»,
продемонстрировать, что Китай не боится Советского Союза, но
не дать повод для большой войны. Эта акция была рассчитана
на внутренние силы, а также на то, чтобы продемонстрировать
американцам, что Договор 1950 года — «пустая бумажка».
Во время событий на Даманском мы в Отделе спали на раскладушках в своих кабинетах, для нас и для наших военных это
было совершенно неожиданно, но потом наши военные ответили соответствующим образом на провокации в Желанашколе в
Казахстане.
В Китае между «бандой четырех» и поведением военных, особенно на местах, стали проявляться различия. Это проявилось в
1967 году, когда по приказу Цзян Цин хунвэйбины попытались
разгромить и сжечь советское посольство. Неожиданно приехало 10 машин с военными, они пинками выгнали хунвэйбинов

– 448 –

«Китаевед — человек, который владеет китайским языком»

с территории советского посольства. В период «культурной революции» после 1967 г. посольство не тронули. Его охраняли
армейские подразделения, а не служба безопасности. Военные
бегали вокруг посольства и кричали «и, эр, сань, сы, дадао сусю»
(Раз, два, три, четыре, долой советских ревизионистов!). Но никаких провокаций, все было достаточно «вежливо».
Наше посольство спасла армия, а британскую миссию не
спасла. Хунвэйбины разорвали одежду на жене поверенного и
преследовали ее по территории британской миссии, которую затем сожгли. Чжоу Эньлай лично ездил извиняться. Это произошло после событий на Желанашколе. Это был конец 1969 года.
А.В. Это касалось нашей и британской миссий?
М.Л. Только нашей и британской миссий.
Руководство отдела ежегодно посылало меня в качестве гостя
посла или поверенного в делах в командировку в Китай. Одно
время посла не было, поверенным был Алексей Иванович Елизаветин, потом был назначен послом В.С. Толстиков. В качестве
гостя посла жил в одном из оставшихся от строений Русской
православной миссии, где зародилась отечественная китаистика. Однажды в 1968 г. хунвэйбины пытались вытащить меня на
«суд революционного народа». С одним товарищем я выехал из
посольства на дипломатической машине в книжный магазин.
Большая группа молодежи с красными повязками «хунвэйбин»
остановили нас на пересечении Дунданя и Чананьцзе. Светофор
загорелся, нас окружили и начали палками бить по «Волге».
Кричали «Вылезай на суд народа». Шесть часов держали в машине, пока посольство не заявило протест в МИД и нашу машину отпустили. Суд не состоялся.
А.В. Как складывалась Ваша судьба на новом месте работы?
М.Л. Руководство Отдела учредило кураторство научных
публикаций по Китаю. Поэтому книги, которые готовились к
печати по острым вопросам отношений, направлялись Главлитом мне на рецензирование. Помимо основной работы по ночам
приходилось сидеть над этими книгами. С одной стороны, это
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нагрузка, с другой, я учился. Удалось спасти от сверхбдительного ока чиновников Главлита и отдела пропаганды ЦК немало
серьезных трудов о Китае. Однажды Л.Н. Вознесенский — лектор Отдела пропаганды и Лев Оников из того же отдела — позвонили и попросили посмотреть задержанные Литом работы
известного евразийца, доктора исторических и географических
наук Л.Н. Гумилева.
Ожесточенную кампанию против него вел академик Ю.
Бромлей, директор Института этнографии АН СССР. В журналах по этнографии и географии велась откровенная травля
Л.Н. Гумилева. Он пришел ко мне вместе с Львом Николаевичем Вознесенским, принес гранки своих работ. С большим
интересом ознакомился с трудом о гуннах, «сюнну», который содержал оригинальные, определяющие истоки евразийской культуры, истоки русской идентичности, где опровергались евроцентристские теории. Я поддержал необходимость
издания.
Приходилось открывать зеленый семафор для монографий
М.И. Сладковского, Я.М. Бергера, В.Г. Гельбраса, В.А. Кривцова,
М.Ф. Юрьева, Л.Д. Позднеевой, Ян Хиншуна, Ф.М. Бурлацкого,
Л.В. Симоновской, В.Г. Бурова, Ф.М. Быкова, Ю.М. Гарушьянца, А.В. Меликсетова и других. Руководствовался указанием
Ю.В. Андропова о запросе на не только критические, но и книги, дающие объективную картину по истории, философии, культуре и современному положению Китая. Активно поддерживал
инициативы по изданию китайской художественной литературы. Инициатива издать 40-томное собрание китайской классики
исходила из сектора Китая Отдела ЦК.
В начале 1970 г. года вместе с В. Буровым и Ян Хиншуном мы
выступили инициаторами издания двухтомника антологии китайской философии. Два тома вышли в 1971—1972 годах в издательстве «Мысль». После споров было санкционировано первое,
правда, сокращенное, издание романа «Цзин Пэн Мэй» в переводе В.С. Манухина.
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Первое серьезное задание, которое было дано в Отделе ЦК вместе с Отделом науки (Валентин Иванов) и Отделом информации
(Г.С. Кюзаджан), было подготовить записку в Политбюро по поводу воссоздания Института китаеведения. Инициатива исходила из нашего Отдела. Эту идею поддерживали О.Б. Рахманин,
Б.Т. Кулик, М.И. Сладковский. Существовавший ранее Институт
китаеведения под давлением Мао Цзэдуна в конце 50-х годов был
закрыт. Было закрыто и старейшее учебное заведение — Институт
востоковедения. Прекратил выходить журнал «Советское китаеведение». В начале 1966 г. вышло решение Политбюро ЦК КПСС о
создании в рамках АН СССР Института по проблемам современного Китая на базе Отдела истории Китая при ИЭМСС АН СССР,
которым руководил С.Л. Тихвинский, а затем Л.П. Делюсин. Академии наук и совету министров было поручено решить материально-финансовые и кадровые вопросы.
Поскольку Мао Цзэдун критиковал китаеведение как «проявление колониализма», а термин «китаеведение» толковался как
стремление «вести», руководить Китаем, то Институту по проблемам современного Китая было дано официальное название —
Институт Дальнего Востока Академии наук СССР. Заседание
Президиума АН СССР вел академик В.М. Келдыш. Это было
в мае 1966 года. В решении первоначально предусматривалось
немало льгот для сотрудников Института Дальнего Востока, но
позднее все нивелировалось. Признавалось, что китаеведение
нельзя приравнять к европоведению в силу больших трудностей
овладения китайским языком и особенностями Китая. Был создан большой, уникальный институт. Его задачей было научное
обеспечение политики СССР в отношении Китая и соседних
дальневосточных государств, изучение их истории, экономики,
культуры, внешней политики для поиска путей улучшения отношений с Китаем и другими нашими соседями.
В посольства в крупных странах, с которыми у Китая имеются отношения, было решено направить китаеведа. В правительственных организациях, которые занимаются поддержанием
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отношений с Китаем, должны быть китаеведы. Этот принцип
был введен. В США, Франции, Германии, всех странах Азии,
во всех соцстранах была создана должность первого секретаря.
Планировалось, что представители будут браться из числа сотрудников Института Дальнего Востока, но потом поделили эту
квоту, и львиная доля досталась Институту экономики мировой
соцсистемы. Эта система сохранилась — Китаем должны заниматься китаеведы.
А.В. Вы начали работать в ЦК КПСС в 1960-е годы, были у
Советского Союза возможности обновить социализм, ведь изменилось руководство?
М.Л. Работу в Отделе ЦК я получил уже после снятия
Н.С. Хрущева. При Л.И. Брежневе большую роль играл партийный аппарат. Сам Генеральный секретарь имел слабую теоретическую подготовку. На одном этапе участвовал в работе
спичрайтеров, когда Л.И. Брежневу писали речи консультанты
Отдела и Международного отдела ЦК А. Бовин, Г.А. Арбатов,
Ф.М. Бурлацкий, его помощник А.М. Александров-Агентов,
член ЦК Л.М. Замятин. Когда А.М. Александров-Агентов читал
проект текста, Л.И. Брежнев говорил: «Никаких научных терминов, высоких и глубоких теорий, пожалуйста, не подсовывайте.
Я — политический руководитель, решаю кадровые вопросы, а
теория — это епархия М.А. Суслова».
Этот аскетического склада человек жестко держал под своим
неусыпным контролем идеологию, культуру и общественные
науки. Группы по подготовке докладов Генсека по международным вопросам часто возглавляли секретари ЦК Ю.В. Андропов,
Б.Н. Пономарев, М.В. Зимянин или руководители других отделов ЦК.
«Холодная война», внутренние сложности в экономике, слабость теоретической подготовки ряда руководителей мешали
обратить внимание на осмысление дальнейших шагов. Лишь с
приходом Ю.В. Андропова перед советскими идеологами был
поставлен вопрос: «В какой стране мы живем»?
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В начале 1965—1967 гг. А.Н. Косыгин, Н.К. Байбаков и некоторые другие хозяйственники пытались найти более эффективную концепцию руководства народным хозяйством, создать стимулы экономического развития, сочетать передовую по форме
политическую идеологию и социальную организацию с научнотехнической революцией. Но им не хватило сил преодолеть консерватизм. Социализм был подменен идеологией, организационные структуры партии и государства ориентировались лишь на
решение текущих, сиюминутных горячих проблем. В результате
возник кризис партии, общества. Многократно ставилась задача
провести Пленум ЦК КПСС по научно-технической революции,
однако он откладывался, так и не состоялся.
А.В. Почему откладывался?
М.Л. Попытка А.Н. Косыгина не получила поддержки у большинства номенклатуры. Она была не готова к серьезным изменениям управления экономикой. Это, во-первых. Во-вторых,
имелась переоценка военной опасности со стороны США, к которой в начале 70-х годов добавилась угроза второго фронта, с
Китаем. Лозунг укрепления безопасности и достижения военного паритета с США подавили попытки экономических реформ.
Все делали, чтобы укреплять базу обороноспособности. На это
направление шла большая часть ресурсов.
После срыва попытки примирения, поводом чему послужили слова Малиновского в 1964 году, А.Н. Косыгин при поддержке Ю.В. Андропова пытался продолжить поиск путей
для ослабления напряженности в советско-китайских отношениях. В 1965 г. Косыгин снова полетел в Китай. У него была
встреча с Мао Цзэдуном и беседы с Чжоу Эньлаем. Мао Цзэдун умышленно устроил прием так, чтобы продемонстрировать отрицательное отношение к миссии и ее главе. До глубокой ночи делегация сидела в приемной. Наконец, Мао принял
ее лежа в постели. Огромная кровать была обложена старыми
китайскими книгами-свитками. Рядом сидело все Политбюро.
Мао потребовал пересмотра политической линии Советского
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Союза. Попытка Косыгина к примирению была отвергнута
Мао Цзэдуном. Он заявил: «Вы защищайте нас, а мы будем
критиковать Вас до тех пор, пока камни не выступят из морских глубин». К сожалению, вскоре после этого А.Н. Косыгин
заболел и на некоторое время отошел от активных дел. Разговоры о реформе и поисках путей к улучшению отношений с
КНР оказались тщетными.
Мао проявлял большие усилия, чтобы обострить отношения
с СССР. В марте 1969 г. было организовано вооруженное столкновение на о. Даманский. А.Н. Косыгин попытался связаться
по спецсвязи с Чжоу Эньлаем, но дежурившая у аппарата ВЧ
хунвэйбинка грубо оборвала советского премьера и заявила:
«Никаких разговоров с ревизионистами у нашего премьера быть
не может». Еще одна попытка А.Н. Косыгина поговорить с Чжоу
Эньлаем была сорвана хамским поведением.
В том же году А.Н. Косыгин полетел на похороны Хо Ши
Мина. По дороге ему пришла мысль о возможности встречи с
Чжоу Эньлаем. Во Вьетнаме он пытался уговорить Ким Ир Сена,
Ле Зуана, у них были более доброжелательные отношения с Китаем, чтобы они повлияли на китайское руководство. Но они ответили, что Мао их не слушает и с ними не встречается. Вылетая
из Ханоя, Косыгин направил телеграмму Чжоу Эньлаю с предложением о встрече. В китайском руководстве возникла борьба.
В конце концов, Чжоу Эньлаю разрешили: если хочешь, встречайся, но в аэропорту. Косыгина в страну не пустили, встреча
состоялась в гостевом зале пекинского аэропорта. В ходе нее
было достигнуто соглашение о возобновлении переговоров о
границе. Вскоре после этого советский посол вернулся из Москвы в Китай, в столицу СССР возвратился китайский посол.
Этот визит Косыгина сыграл свою позитивную роль. Но главная
цель Мао Цзэдуна в том, чтобы убедить американцев создать
единый антисоветский фронт, не только не была поколеблена,
но еще более усилилась. Как говорится, в китайской пословице
«Одной рукой в ладоши не хлопнешь».
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В 1970 г. возобновились китайско-американские контакты в
Варшаве на уровне послов. Через президента Пакистана Аюбхана американцы стали зондировать возможность визита Р. Никсона в Китай. В 1971 г. Киссинджер тайно через Пакистан прилетел в Китай. Договорились о визите Никсона, а Мао Цзэдун с
помощью «пинпонговой» дипломатии дал сигнал к восстановлению связей с США.
Ранее в 1969 г. возобновились переговоры между СССР и КНР
по пограничным вопросам. С советской стороны их возглавил
первый зам. министра иностранных дел В.В. Кузнецов, а с китайской стороны — Цяо Гуаньхуа, который потом стал министром иностранных дел. Однако переговоры шли вяло, а китайско-американский альянс начал набирать обороты.
После смерти Мао китайские лидеры увидели, что Америка
не готова рассматривать Китай как равноправного партнера. После поездки в США в 1979 г. Дэн Сяопин понял, что хотя Китай
может многое выиграть от сотрудничества с США, но американцы имеют свои цели, далеко не совпадающие с китайскими.
В середине 80-х годов в Пекине начали осознавать, что для того
чтобы Китай имел равный статус с Америкой, надо добиваться баланса интересов с соседними странами. Ху Яобан во время
отдыха в Бэйдайхэ поехал инспектировать китайско-советскую
границу и приказал лозунги «Дадао сусю» («Долой советских
ревизионистов») убрать и повесить «Да здравствует дружба народов Китая и Советского Союза».
Институт Дальнего Востока в начале 80-х годов получил сигнал из Пекина. Началась подготовка к приему делегации Чжунго цзяоюй сюэхуй (Китайская ассоциация связей), которой руководил ветеран КПК, личный друг Дэн Сяопина Ли Иман. Эта
политическая структура, примыкающая к международному отделу ЦК КПК, объединяла ветеранов партии, бывших дипломатов, крупных партийных работников и государственных деятелей, ушедших на пенсию. Они сохраняли связи со всеми политическими структурами партии и государства. ИДВ установил
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с ними контакт и начал обсуждать, как устранить «неприятные
вопросы», стали проводиться конференции. Это был канал,
который позволял сторонам доводить друг до друга неофициальные соображения, направленные на нормализацию связей.
Л.И. Брежнев, выступая в Ташкенте в 1982 г., сказал: «Мы считаем Китай социалистической страной». Он ясно заявил о готовности советской стороны к нормализации отношений с КНР.
Но Пекин ответил выдвижением трех предварительных условий, которые через четыре года были де-факто удовлетворены.
Ю.В. Андропов, возглавивший страну после смерти
Л.И. Брежнева, продолжил попытки смягчить накал борьбы с
КПК и создать определенные предпосылки для нормализации
отношений. Он впервые за многие годы после В.И. Ленина попытался найти реалистический ответ на вопрос, какой строй
сложился в Советском Союзе, переосмыслить теорию и практику социализма. Его попытки реформировать СССР, преодолеть
или уменьшить колоссальный разрыв, который образовался
между властью и обществом, восстановить авторитет руководства в глазах масс, наталкивались на молчаливое саботирование
бюрократии.
Авторитет Андропова поднялся очень быстро, однако решить
эти задачи он не успел, давняя болезнь подкосила его. Кризис
продолжал углубляться. Пришел М. Горбачев, который выдвинул привлекательные популистские лозунги демократии, гласности, ускорения, а надо было менять структуру управления
экономикой. Телега была поставлена впереди лошади. На первый план были поставлены политические задачи под видом развития демократии, гласности. Руководство страны отодвинуло
на второй план решение социально-экономических задач. Под
предлогом критики «административно-командной системы»
началась дискредитация предшествующего опыта развития Советского Союза и очернение истории не только Советского Союза, но и России. Начался развал, закончившийся распадом Советского Союза.
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А.В. Михаил Леонтьевич, кого, на Ваш взгляд, можно считать китаеведом?
М.Л. Китаевед — человек, который владеет китайским языком, желательно не только современным, но и вэньянем, т. е.
древним китайским, осознает стержни китайской цивилизации,
специфику китайской культуры, истории, национального самосознания, способен анализировать стратегию и тактику, цели
китайской политики. Мое убеждение, не только личное, сводится к тому, что китайская философия — ключ к пониманию
китайской культуры, идентичности и политики Китая. Можно
знать очень много событий, фактов, но слабо, односторонне понимать смысл того, что знаешь.
Великий Мо Ди утверждал, что знание и понимание — разные ступени познания. Знания получаются с помощью восприятий, ощущений, память накапливает знание разных фактов и
впечатлений. Понимание, осмысление (у Мо Ди — люй) — это достижение с помощью логического анализа («ча» и «бянь») стадии мудрости, т. е. овладение сутью полученных знаний. Этот
уровень познания называется мудростью «чжи». Много статей,
авторы которых знают фактуру: сколько Китай чего-то производит, сколько населения, даже знают, где находится Пекин, что
в Китае есть Великая китайская стена, путая звучание иероглифов, называют фамилии руководителей.
К сожалению, наши СМИ не учитывают того факта, что в китайском языке отсутствуют некоторые звуки, звукосочетания,
присущие западным языкам, что порождает трудную проблему
для транскрипции китайских терминов, имен и топонимов. Проблему усложняет наличие в Китае более десятка диалектов. Они
отличаются от официально признанного пекинского диалекта —
путунхуа, который в старину на Западе называли «мандаринский язык» столичной бюрократии и просвещенных людей.
«Знатоки» Китая по Интернету в одном китайском слове допускают по нескольку ошибок. Самая адекватная пекинскому диалекту иностранная транскрипция китайского языка составлена
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в 40-х годах XIX века русскими китаеведами Н.Я. Бичуриным
и В.П. Васильевым, а затем уточнена Кафаровым (Палладием)
и академиком В.М. Алексеевым в советское время. Нельзя говорить и писать «Джоу Эньлай», в китайском языке нет такого
звукосочетания Дж, а есть Чж — Чжоу Эньлай. Нельзя писать
«Дзян Дзэминь» — можно и нужно Цзян Цзэминь (в одном слове
две ошибки), звукосочетания «Дз» в пекинском диалекте нет.
Нельзя повторять на русском английскую транскрипцию китайских имен, где твердость звучания согласных обозначается
английским звуком «g». Поэтому в текстах, заимствованных с
западных языков, имя Мао Цзэдуна ошибочно пишется «Мао
Дзедунг», «Дэн Сяопинг». Знаменитый китайский политик,
известный в гуандунской транскрипции как Сунь Ятсен, в пекинском варианте звучит как «Сунь Чжуншань», также как Чан
Кайши, — по-пекински Цзян Цзeши, знаменитые южные города
Китая — Кантон и Гонконг по-пекински звучат как Гуанжоу и
Сянган. Китайская культура требует внимания к мелочам и тонкостям, ускользающим от дилетантов.
Понимаете, если не китаеведу дать стихотворение Мао Цзэдуна «Мань цзян хун» — «Реки полные крови», в переводе на
русский, он просто отнесется к нему как обычному поэтическому сочинению. А он должен сам прочитать. Во-первых, он, безусловно, должен знать язык. Это сказал мне товарищ Го Можо,
когда я в 1956 году письмо получил. Вы помните, я говорил уже
об этом. Он сказал: «Если вы хотите серьезно заниматься китайской культурой, не из любопытства, не как хобби, не из любознательности, а если хотите серьезно заниматься китайской культурой, изучать китайскую философию, то, прежде всего, вы
должны знать современный и древний китайские языки».
Во-вторых, как писал Георгиевский, китаевед должен понимать основные принципы существования Китая, его исторические основы, систему ценностей этого народа. Это самое
главное. Знание деталей — важно, но они меняются. Сегодня —
одни, завтра — другие, а ценностные структуры, принципы
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государства, на которых более пяти тысячелетий строится
жизнь страны, менталитет, восприятие внешнего мира меняются, но их стержень, глубокая самоидентичность, специфичность
изменяются медленно.
Перед китаеведами стоит задача расширить взаимопонимание и поле сотрудничества, поле взаимодействия наших культур, а значит наших народов и государств. Как устранять препятствие предрассудков, мешающих развитию отношений между этими странами? Как определить принципы взаимоуважения
систем ценностей, выбора каждого из народов?
Заслуга президента Б.Н. Ельцина в том, что он продемонстрировал уважение к китайскому выбору. При всей своей антикоммунистической риторике он признал факт существования
социалистической политической системы в Китае. Б.Н. Ельцин выразил готовность к честному взаимодействию с Китаем на равноправной основе. Эту линию продолжает президент
В.В. Путин.
С 1996 г. российско-китайские отношения развивались быстрыми темпами, особенно в политической и экономической
сферах. За 20 лет они возвысились от простой нормализации до
уровня «всеобъемлющего стратегического взаимодействия и доверительного партнерства».
А. В. В чем особенности китайской культуры и специфика
профессии китаиста?
М.Л. Китай требует от китаиста полной самоотдачи, погружения в его культуру. Надо полностью отдаться, тогда ты сможешь понять кое-что существенное в Китае. Китайская культура многослойная, она от первоначала закрытая. Благодаря общению с западной культурой и теснейшим контактам с советской
культурой, китайская культура, интеллигенция восприняли элемент открытости. Китайская культура в отличие от японской,
стала полуоткрытой. Эта открытость стала результатом китайско-советской дружбы, страданий и поисков китайской интеллигенции. Наши люди тоже привнесли вклад, работая в Китае с

– 459 –

Моя вторая родина Китай

полной самоотверженностью, самоотдачей, не считались со временем. Они считали долгом отдать друзьям все, что они знали,
без всякой утайки.
А.В. На какие основные принципы китайской культуры, Вы
считаете нужным обратить внимание молодых китаеведов?
М.Л. Китаеведы в культуре, бытовой культуре видят вещи,
которые присущи только китайцам и всегда будут присущи китайцам, точнее ханьцам. Есть вещи, имеющие общецивилизационное значение и достойные нашего изучения. Это трудолюбие,
тщательность выполняемой работы, мелочей у китайцев нет —
вещь, поступки, действия должны быть совершенны. В этом воплощается принцип китайского менталитета — сичжи. Термин
из двух иероглифов можно перевести на русский несколькими
словами: тщательно, искусно, изысканно, мастерски, сделать с
тончайшим искусством и изыском. Эта черта очень важна. Нам
стоит поучиться. Соединить достоинства нашей культуры, исключительную креативность русского ума и умение изобретать
необычное, видеть решение той или иной задачи по-особому,
найти особый взгляд и подход, если соединить с китайским умением доводить открытие до совершенства и практической реализации, то получится мощный синергетический эффект. Новую идею китайцы стремятся довести до совершенства. У них
нет мелочей, все, имеющее отношение к реализации идеи, они
проверят, обсудят. Причем проверят не только с точки зрения
сегодняшнего дня, но и через прецеденты и опыт многотысячелетней культуры Китая.
Китаистам надо стимулировать сотрудничество, обмены, диалог в целом с китайской культурой. Учиться умению извлекать
исторический опыт своей культуры, народа для решения проблем будущего.
Одна из причин советско-китайского конфликта заключалась
в том, что после 40-х годов произошло игнорирование исторического опыта. У нас в 50-е годы сложились добрые, братские
отношения, наш народ оказал большую помощь китайским
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товарищам. Они были очень благодарны, и по сей день нередко
вспоминают добрыми словами. Но не стоит забывать на какие
пласты истории, памяти народов накладывалась наша дружба.
Китай объявил себя «младшим братом». Но у «младшего брата»
история в пять раз более длинная, чем у «советского старшего
брата». В Китае не забыли, что в прошлом царская Россия отнюдь не всегда была среди друзей Китая.
Мы, например, критиковали Мао Цзэдуна за то, что он выдвинул в 1936 г. на VI пленуме ЦК КПК задачу китаизации
марксизма, как проявление национализма. Но это была попытка
найти способ, чтобы адаптировать к условиям страны заимствованные извне идеи. Мы не поняли этого, и в Китае многие не поняли. Позднее Мао Цзэдун идею довел до крайности. Он пришел
от китаизации к китаецентризму, в этом была глубокая ошибка.
Но идея китаизации — это правильная идея, и она имеет всеобщее значение. Коммунистические, современные идеи должны
быть переведены не просто на национальный язык, должны
быть адаптированы к истории и к цивилизационным основам
данного народа, к уровню его социально-экономического развития. Перевести на национальный язык — не просто перевести с
русского или немецкого на китайский, но сделать их понятными
культурной массе. Увязать с главными тенденциями развития
национальной культуры.
Задача китаистов состоит в том, чтобы видеть особенности
китайской цивилизации, но эти различия не должны превращаться в камень преткновения на пути взаимодействия и диалога культур.
В наших отношениях с Китаем некоторые наши коллеги иногда говорят: русская культура и китайская культура абсолютно
разные. Это так и не так. Китайская культура обладает спецификой. Она исторически более массивна, особенно в некоторых частях, очень многопланова, как и наша культура. Но разные элементы этой культуры развиты по-разному, одни более развиты,
другие менее.
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Я считаю, что я служу идее дружбы и взаимодействия народов России и Китая. Убежден, что такое взаимодействие обеспечивает то, что Россия будет Россией, а Китай будет Китаем. Как
субъекты, действующие лица мировой истории и культуры, они
сохранятся очень долго. Могут возникнуть проблемы, но много
будет зависеть от поведения России.
Китай не будет инициатором конфликта. Он никогда не был
инициатором крайне конфликтных ситуаций. Китайская позиция чаще всего была реактивной. Страна может не обратить
внимание на какие-то действия, она может терпеливо ждать,
накапливать претензии. Китай определяет, что главное, а главное — благополучие страны и народа.
Отношение Китая с другими партнерами можно уподобить
двум гвоздям: для приходных (добрые дела) и расходных (недружественные действия) чеков. Сделал ошибку или обидел китайца — чек накалывается на один гвоздь без всякой видимой реакции. Чеки о хороших делах фиксируются на другом гвозде. У китайцев долгая историческая память, они помнят добро и зло.
Приходит момент подведения баланса. Китайцы благодарный народ, но за причиненное зло надо добиваться отпущения
грехов. Когда М.С. Горбачев в мае 1989 г. приехал в Пекин, то
Дэн Сяопин провел подведение итогов заслуг и грехов советского руководства в отношении Китая. При этом он исходил из
главного, а главное — нормализовать двусторонние отношения.
Это очень важно.
Официальная позиция была внушена в народное сознание и
самостоятельно в самосознание китайцев. О «советском ревизионизме» китайцы узнавали от властей, а сами они собственными
глазами в течение 10 лет видели добрые дела: построенные заводы, работу наших специалистов, защиту прав Китая на международной арене, помощь в преодолении эмбарго Запада. У старшего поколения в памяти наши герои — летчики-добровольцы,
защищавшие небо китайских городов от японских агрессоров в
конце 30-х годов.
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А.В. Вы думаете, это сейчас осталось?
М.Л. Конечно, осталось в памяти старшего и среднего поколения китайцев.
А.В. Это поколение ушло или уходит…
М.Л. Да, но оно еще есть, хотя и уходит. Среди них к власти
приходят такие деятели как Цзян Цзэминь, Ли Пэн, Ху Цзиньтао
и даже Си Цзиньпин. Многие китайские деятели старшего поколения любят русские песни и советскую литературу. Председатель Си Цзиньпин на встрече с группой российских китаеведов
в 2012 г. в Москве с теплотой вспоминал, что в годы своей юности он испытал большое духовное влияние произведений советской и русской литературы, русской культуры. Он упомянул
«Повесть о Зое и Шуре», роман «Что делать?» Н.Г. Чернышевского, стихи Н.А. Некрасова, «Как закалялась сталь» Островского, роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия».
Во время моих визитов в Китай в годы «культурной революции» в Шанхае жить приходилось в гостинице «Цзинцзян»
(Пурпурная река), где Цзян Цин в 1965 г. проводила совещание
по вопросам культуры, готовя «культурную революцию». Спускаясь вечером в ресторан, с удивлением слушал игру оркестра,
живую музыку — советскую 40-50-х годов, народные русские
и советские песни в оркестровом исполнении. Был 1967 год, в
разгар «культурной революции». «Синий платочек», «Катюша».
Почему? А потому, что оркестр работал, когда здесь жили советские специалисты. Они другой музыки не знали, европейской
музыки, она была объявлена «гнилой». Исполняемая советская
музыка «китаизировалась». Весь вечер китайцы танцевали под
русские песни, никто не пел, поэтому мало кто знал, что это русская музыка — музыка и все.
Приезжаю в Китай, встречаю друга — профессора Чжу Цзяму, а он пытается называть меня «сулянь лао да гэ». Возражаю и
говорю: ну, какой я «старший брат» — «лао да гэ»? Это понятие,
сидит в голове. У Мао Цзэдуна формула преследовала другую
цель «Бить по голове…», а народ воспринял это выражение как
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проявление уважения к близкому другу, который был готов поделиться всем.
Они напоминают о политике царской России, действия которой не всегда были добром для Китая. Великие китаисты
Н.Я. Бичурин, В. Васильев, Георгиевский, Палладий с огромной
симпатией рассказывали о великой и загадочной китайской цивилизации, трудолюбии китайского народа. В политике царизма
было и другое, присущее молодому, поднимающемуся капитализму. Но в XX веке все ушло в прошлое.
А.В. Что на Ваш взгляд, самое главное для понимания Китая?
М.Л. Опыт отечественной китаистики от В.М. Алексеева,
А.А. Петрова, Н.И. Конрода, С.Л. Тихвинского, М.Ф. Юрьева,
которые жили в Китае, которые любили и любят Китай. Говорят,
чтобы не китаизироваться, не стать эпигоном, ученый должен
знать свою культуру, сохранять идентичность, надо уметь сочетать русскую идентичность с китайской, с пониманием и проникновением в принципы китайской духовной и политической
культуры. Надо видеть общее и различие, заимствовать лучшее,
способствовать налаживанию конструктивного диалога двух
культур, найти общность, язык, платформу, войти в резонанс с
китайской культурой. Для китаиста важно понимать, что Китай
не просто великий сосед, а осознавать, что добрые отношения с
Китаем являются гарантией благополучия обеих стран. Различия существуют, не могут не существовать, они имеют объективные основания. При правильном отношении к ним, умении
найти баланс интересов они становятся фактором, стимулирующим поиск решения проблем, поиск и создание общей позиции.
А.В. Как Вы пришли в Академию наук?
М.Л. Решение Президиума АН СССР о создании Института
Дальнего Востока было объявлено осенью 1966 года. Институт
временно размещался по адресу ул. Кржижановского, 14 (сейчас там Институт системных исследований РАН). Совет министров принял решение выделить средства для строительства
здания Института Дальнего Востока. Оно было построено через
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12 лет в 1978 году. Но когда началось строительство, оказалось,
что Институту экономики РАН тоже нужно помещение. На ходу
изменили проект и построили здание в виде книги. Поскольку
начало строительства осуществлялось с нашей части, то вся система жизнеобеспечения была расположена под нашей частью
здания, оттуда в другие соседние пять зданий шли отводы. В советское время у нас не было проблем с партнерами, а после распада СССР и перехода на рыночные отношения возникла куча
проблем, которые часто отравляют жизнь до сих пор.
Директором ИДВ АН СССР был назначен заместитель заведующего Отделом ЦК д. э. н. М.И. Сладковский, который
курировал экономические связи с социалистическими странами и особенно с Китаем. В 50-60-е годы он был торгпредом
СССР в Шанхае и Пекине. У него было немало публикаций
по истории торгово-экономических отношений между Россией и Китаем, глубокое знание Китая, где он много лет работал
и до образования КНР. В 20-е годы выполнял деликатные поручения в Китае, подпольно встречался с Чэнь Юнем и другими членами ЦК КПК в Шанхае. Весьма опытный, знающий,
заслуженный китаист. Он директорствовал 18 лет до июля
1985 года. Поскольку у него сохранились тесные связи, Институт сотрудничал с Отделом.
Поддержание связей было возложено на меня. Поэтому товарищи, которые работают в институте, перебывали в кабинете в
412 комн., а затем в 432 в 3-м подъезде на Старой площади. Институт Дальнего Востока принимал участие в работе Интеркита,
был одним из теоретических разработчиков многих материалов
о политической ситуации в Китае.
Но на рубеже 1980-х годов стали чувствоваться сбои. В 1984 г.
он тяжело заболел. Институтом руководили лица, далекие от науки. Неизвестно, какие были кандидатуры, но борьба за этот
пост шла между Отделом науки и нашим Отделом. Ситуация
была сложная. Решением от 1 июля меня сначала назначали,
но 3 июля М.С. Горбачев, получив письмо «неких влиятельных
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лиц», отменил это решение. Секретари ЦК КПСС и руководители Отдела ЦК, которые меня хорошо знали по работе К.Ф. Катушев, К.В. Русаков, обратились в Политбюро ЦК КПСС. Решение
было вновь пересмотрено, 4 июля официально сообщили, что я
утвержден директором ИДВ АН СССР.
В институте меня представлял вице-президент Академии
наук акад. В.Н. Кудрявцев, перед этим беседу со мной проводил первый вице-президент АН СССР академик П.А. Федосеев.
В последующие годы оба они помогали в работе. В Институте
пришлось столкнуться с непростой ситуацией разброда. Потребовались годы, чтобы создать в Институте благожелательную
атмосферу взаимного уважения. С некоторыми активистами по
плетению интриг пришлось расстаться.
Когда в 1990 г. состоялась выборы директора, абсолютное
большинство проголосовало за меня, меньше 10 голосов против. На последующих третьих, четвертых, пятых выборах был
избран единогласно при одном воздержавшемся. Все эти почти
30 лет стремился создать в Институте максимально свободную,
творческую атмосферу. В Институте каждый имеет право отстаивать свою точку зрения, уметь ее обосновать, доказать право
на ее существование. Каждый имеет право на слово в дискуссии, но должен уважать иные точки зрения. Это первое.
Второе, на чем настаивал и продолжаю настаивать — институт, китаевед несет особую национальную и государственную
миссию. В силу сложности освоения в массовом сознании китайских реалий каждый сотрудник Института призван нести
глубинные знания о Китае в общество. Китаевед должен участвовать в изучении Китая и российско-китайских отношений,
изучать опыт Китая, его культуру. Полезно выявлять, что может
способствовать расширению сотрудничества, проводить сопоставление национальных интересов, выявлять, где они совпадают, а где не совпадают, и как сделать, чтобы несовпадающие моменты не стали препятствием на пути развития сотрудничества
России и Китая.
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Третья задача, не только информирование общества, но и доведение главных знаний из опыта Китая до руководства страны.
Институт выполняет миссию научного сопровождения политики России в отношении Китая. К сожалению, за последние более
чем 20 лет количественный состав института уменьшился вдвое,
но усилиями ветеранов и части молодых ученых результаты института выросли. Появились новые направления, которые позволили стать институту не только местом изучения Китая, но
стать Институтом Дальнего Востока, Домом Дружбы с Китаем и
нашими дальневосточными соседями.
Наряду с Центром по изучению и прогнозированию российско-китайских отношений, создали широкую основу для изучения Китая и других соседей. Было открыто новое направление — сравнительное изучение китайской цивилизации и её взаимодействий с другими цивилизациями. Сложился ряд научных
школ — изучения китайской философии и перевода китайской
классики, изучения политической культуры Китая. Ряд школ по
изучению китайской экономики объединились в единое направление по исследованию опыта экономических реформ в Китае,
выявлению того, что из этого опыта можно использовать в условиях России. К сожалению, многие предложения были отвергнуты Е.Т. Гайдаром. Он заявил, что китайский опыт для нас не
применим, так как Китай, по его словам, тоталитарное государством, а Россия — демократическое.
Впервые китайский опыт стал предметом интереса со стороны высшего руководства, когда главой правительства стал Евгений Максимович Примаков. Президент В.В. Путин проявляет
интерес к китайскому опыту. Институт выполнял роль аналитика реформ в Китае.
Институт усилил и усовершенствовал комплексный подход к
изучению Китая — не только сегодняшнего дня, но и корни сегодняшнего дня, исторические и идеологические предпосылки,
на основе которых принимаются решения. Как прошлое влияет
на сегодняшнее и будущее страны. Фактор исторической памяти
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как элемент китайской культуры, политической культуры стал
предметом изучения.
Институт расширил сферу интересов не только за счет изучения Японии, но и изучения ситуации на Корейском полуострове, связей России с Вьетнамом и АСЕАН, проблем ШОС и
БРИКС. В 2000 г. институт выступил инициатором конференции
России, Китая и Индии для обсуждения актуальных проблем.
Развитие в виде встреч министров иностранных дел, а затем
глав государств трех стран. Структура РИК послужила предтечей БРИКС.
Возвращаясь к Китаю, хочу отметить большое значение издания серии оригинальных документов «Русско-китайские отношения» с XVII века (вышло 10 томов), уникальная серия материалов «Коминтерн, ВКП(б) и Китай», которая позволила
представить историю китайской революции, отношения КПК
с Коминтерном, ВКП(б), роль нашей страны в китайской революции и в войне сопротивления Китая японской агрессии. Документы были изданы в шести книгах. Колоссальная работа по
рассекречиванию документов была проделана в очень короткий
срок. На этой работе сгорели А.М. Григорьев, В.И. Глунин, погиб К.В. Шевелев. Она была осуществлена в творческом сотрудничестве с Восточноазиатским Институтом Свободного университета г. Берлина под руководством проф. Го Хэнъюя (1-й том), а
в последующем — профессоров М. Лейтнера, Р. Фельбера. Большая работа была проведена по изданию исследований законодательной базы, политики реформ.
Очень важно, что удалось довести до общественности стержень китайской цивилизации, культуры и философии, подготовив «Энциклопедию духовной культуры Китая» в 6-ти томах.
Это научный подвиг китаеведов России, к ее подготовке был
привлечен и ряд видных китайских ученых.
Мне выпала честь быть инициатором-организатором этой
работы вместе с Лукьяновым А.Е. и Кобзевым А.И. (он тогда
был по совместительству главным научным сотрудником ИДВ
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РАН), а также главным редактором. Важнейшая задача китаеведения — преодоление непонимания, предвзятости в отношении
Китая, устранение непонимания взаимодействия для подъема
российского Дальнего Востока и решения проблем безопасности.
У меня вызывает глубокое удовлетворение, что за последние
10 лет в институте укрепились или сформировались важные
крупные научные школы академика С.Л. Тихвинского, проф.
А.Е. Лукьянова, проф. В.Я. Портякова, проф. А.В. Островского.
Появилось новое поколение видных исследователей по Китаю, Японии, Корейскому полуострову, проблемам Юго-Восточной Азии — А.В. Ломанов, А.В. Виноградов, В.М. Мазырин,
В.О. Кистанов, В.Н. Павлятенко, С.В. Уянаев, В.Е. Петровский,
С.Г. Лузянин, А.В. Болятко, А.З. Жебин.
А.В. Как Вы оцениваете ситуацию во взаимодействии власти и науки в России сегодня? Все-таки окончательное решение
принимал узкий круг руководства.
М. Л. В этот круг привлекались влиятельные ученые, которые давали рекомендации, убеждали. Лучше всего работали эксперты в обороне, все руководство было воспитано в менталитете
военных. Аргументы были понятны — безопасность, предотвращение угрозы. «Лишь бы не было войны» — тезис доминировал
в политике и мышлении населения. Группы консультантов, действовавших на американском направлении, имели доступ к высшему руководству. Их аргументы слышали лидеры — Л.И. Брежнев, Д.Ф. Устинов, А.А. Громыко.
Этот приоритет мешал проведению реформы в социальноэкономической сфере, в совершенствовании политической системы и культуры. Доминировал тезис о необходимости безопасности, причем безопасности абсолютной. Другие вопросы
решались по остаточному принципу. В науке, культуре прогресс
был. Тезис о «застое» возник в период «гласности», на деле его
не было. Другой вопрос, что подходы устоялись, и привычные
матрицы решения проблем доминировали. Вопрос о восприятии
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научно-технических достижений и перевооружения экономики
возник, но руководство не знало, в чем смысл преобразований.
Первые лица, а также областные, региональные, министерские
руководители были того же уровня.
А.В. Осталось два вопроса, Вам наиболее интересных. Отношения между Китаем и Россией в последнее время развиваются
динамично, в чем причина сближения, каковы проблемы и ограничения?
М.Л. Достижением периода Б.Н. Ельцина было то, что он не
пошел на массовый разгон советской дипломатии и ее кадров,
которые работали в МИДе, многие кадры из аппарата ЦК, Академии наук были востребованы. После непродолжительного периода А.В. Козырева и безуспешных попыток встроить Россию в
колесницу западной, американской политики, руководство стало более реалистично оценить соотношение политики Запада и
Востока.
Б.Н. Ельцина удалось убедить в необходимости развивать
отношения с Китаем и совершить визиты в 1993 и 1996 годах,
чем была обеспечена преемственность нормализации советскокитайских, российско-китайских отношений. В 1996 г. во время
встречи на высшем уровне идея советско-китайского стратегического партнерства получила поддержку.
Во-первых, извлекли урок из советско-китайского конфликта
60-80-х годов. Во-вторых, стороны осознали, что их интересам
отвечает поддержание нормальных отношений сотрудничества,
и даже убежденные западники стали понимать, что добрые отношения с Китаем помогают и их заигрыванию с США и НАТО.
Китай увидел, что в лице российского руководства, которое не
обладало менталитетом державности и гегемонизма, в лице России он может иметь партнера и соседа. Китай был единственной
крупной державой, которая с пониманием отнеслась к трудному положению своего соседа. Руководство заявило, что Россия
была, есть и будет великой державой. Китай заинтересован в
возрождении России и сотрудничестве с ней.
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Перед китайскими обществоведами была поставлена задача:
«Почему распался Советский Союз»? Было предложено извлечь
уроки из трагедии СССР и КПСС, чтобы эта трагедия не повторилась в Китае. Важную роль в осознании этого играли ученые,
которые учились в 50-е годы в Советском Союзе, поколение, сохранившее память о советско-китайской дружбе.
Был отвергнут тезис о гибели России. Эта страна обладает
могучей армией, великой наукой и населением, обладающим
высочайшим качеством — такой вывод сделали китайские аналитики в 1994 году. Для поддержания быстрого развития Китая
нужны ресурсы, которых недостаточно или нет. Но где их взять?
Благодаря сотрудничеству с соседом — Россией.
Китайцы увидели, что Запад пытается представить трагедию
Советского Союза как «великую победу» идеологии. Участниками трагедии могут оказаться и другие государства, а среди
них может быть и Китай, которому Запад пытается навязать
свои модели и ценности.
А.В. Можно ли сказать, что Китай искал себе геополитического партнера и союзника?
М.Л. Китай формировал наиболее выгодное международное окружение. Поддержание добрых отношений с Россией
является одним из факторов создания благоприятного окружения для страны. Развитие партнерства с Россией является одним из факторов, укрепляющих Китай в отношениях с
Америкой, Японией и в целом Западом. Сейчас, когда беседуете с серьезными китайскими политиками, можете услышать,
что Россия обладает огромным опытом решения глобальных
проблем, которых Китай не имеет. Их нет и у Америки. Этот
опыт имеют «старые державы» — Англия, Германия, Франция,
а другие страны не имеют. И китайцы это знают. Советская
дипломатия сыграла огромную роль в период Великой Отечественной войны.
А.В. Какие ограничения, на Ваш взгляд, самые серьёзные в
нашем сотрудничестве с Китаем сегодня?
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М.Л. Самых больших, на мой взгляд, три.
Первое ограничение — европоцентризм, непонимание положения и геополитической роли России, что она может играть
роль и раскрывать потенциал как евразийское государство. Одной из причин гибели Советского Союза был европоцентризм.
Через сотрудничество нужно поделиться с Китаем тем, что у
нас в избытке, а в Китае — дефицит. Делать это нужно разумно,
с учетом безопасности, и получать за это инвестиции, кредиты,
выгоду, недостающие средства для развития. Не сделаем этого — оно будет оставаться мертвым капиталом. Западные друзья
со временем предпримут попытки к интернационализации природных богатств Восточной Сибири и Дальнего Востока. Подготовку к этому ведут американцы. Заявления г-жи М. Олбрайт, З.
Бжезинского и других американских политиков подтверждают
наличие таких намерений.
Во-вторых, это китаефобия, предрассудки и мифы о «китайской угрозе». Но история опровергает эти мифы. В царские
времена С.Ю. Витте и П. Столыпин завезли массу китайской
рабочей силы, часть из которой укоренилась в России. «Русские» китайцы создавали сферу услуг, нужную, выгодную.
Это были парикмахерские, прачечные, столовые, плотники, строители. Кто строил железную дорогу Петербург-Мурманск? Стихотворение Н.А. Некрасова «Железная дорога» о
«косточках русских» можно переиначить и отнести к истории
строительства Транссиба, где русские косточки смешались с
китайскими.
До 1937 года, до начала агрессии Японии против Китая, 20%
населения Владивостока были китайцы. Он от этого не стал китайским. Город развивался, себя обеспечивал продовольствием,
овощами, не надо было возить эти продукты из Европы, Китая
или Кореи. Китайцы, корейцы выращивали и обеспечивали и
себя, и наше население мясом, молоком, овощами. Врожденная
предприимчивость торговца, трудолюбие решали многие проблемы.
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В России имеется непонимание того, что нынешний Китай —
совершенно другое, могучее государство. Это новая, возродившаяся страна с огромным потенциалом, наличием 900 млн.
активной рабочей силы и колоссальными запасами свободных
капиталов. Потенциал взаимодействия остается без внимания
нашей бизнес-элиты. Сотрудничество с этой страной недооценивается. Сказывается инертность, самонадеянность.
Третий момент — склонность прозападно настроенной части
истеблишмента не допустить сближения между Россией и Китаем. Эта политика ведется с двух сторон. В Китае складывается
антироссийская прослойка, а в России — антикитайская. Надо
понять сходство китайских интересов восстановления статуса
великой мировой державы с интересами России. Необходимо
адаптироваться к тому, что Китай восстановит позиции как региональная и как великая глобальная держава.
Эта страна не рвется в соответствии с дэнсяопиновским советом что-то возглавлять, ему выгодно быть на «вторых ролях».
Он пытается встроить себя в концепцию соразвития. Ставится
задача получения получения взаимного выигрыша. Здесь проявляется китайский национальный менталитет, азартность. Ему
нужны азарт, выигрыш. Мечта — тоже взаимовыигрыш. У нас
еще сохраняется непонимание значения китайского фактора в
мировой политике, непонимание огромного значения Китая в
обеспечении целостности, суверенитета России, для создания
благоприятных условий для развития и подъема восточных районов страны. Китай, как фактор нашего развития, недооценивается и слабо используется, если не игнорируется.
А. В. А со стороны Китая есть ограничения?
М.Л. Конечно, есть. Ниши, которые занимал Советский Союз
в китайской экономике, заняты американцами, японцами, Европой. Осталось то, в чем они не заинтересованы. Космос — раз,
военные технологии — два, атомная энергетика — три. Вот что
нам осталось. В этих отраслях идет развитие. Но кто партнеры?
Крупные частные китайские или российские корпорации? Нет.
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Почти исключительно корпорации, находящиеся под полным
госконтролем с той и с другой стороны. Крупные компании в
Китае и в России тесно связаны с зарубежным Западом, а в Китае с Японией, Африкой, Латинской Америкой, Австралией.
В Китае есть прослойка националистов, боящихся России,
которым внушают эту мысль их американские и европейские
друзья. Нынешние 100—200 млрд. долл. российско-китайского
товарооборота — в шесть раз меньше, чем у Китая с США, в четыре раза меньше, чем с Японией.
А.В. Какие две-три обнадеживающие или, наоборот, тревожные тенденции Вы могли бы назвать?
М.Л. Нам надо восстановить взаимопонимание — оси и союзы нам и китайцам не нужны. Ни в каком союзе России и Китая
никто не заинтересован. Конечно, некоторые журналисты говорят о союзе. Но «всеобъемлющее стратегическое партнерство и
доверительное взаимодействие» является современной формой
союза. В российско-китайском договоре есть 9-я статья, которая
по своему смыслу близка к союзническим обязательствам.
Китай ни за кого проливать кровь не намерен. Китай ни за
золотые горы, ни щепоткой суверенитета, национальных интересов ради посторонних интересов не пожертвует. Главная идея
Китая, это сам Китай. Это глубокое чувство, питаемое на генетическом уровне. Русский готов был пожертвовать всем, как
учил В.И. Ленин, ради мировой революции. А Троцкий призывал пожертвовать Советским Союзом ради ее победы. Китаец
ради этого коренными интересами не готов жертвовать.
Необходимо взаимопонимание, чтобы обеспечить интересы с
экономической и политической точек зрения, чтобы сдерживать
американскую гегемонистскую политику с позиций силы. Мне
кажется, надо добиваться тесных взаимоотношений БРИКС с
Германией, Италией, Францией, Испанией. Германия — страна
великой деловой культуры, является образцом для всего мира.
Других союзников у Германии, которые бы материально, ресурсно и цивилизационно понимали ее, кроме России, Китая
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и Индии нет. Мы сможем решать многие задачи только тогда,
когда преодолеем узкий европоцентризм, когда мы поймем значение и роль Китая, Индии, и вообще этого региона как нового
центра развития.
Идет борьба за новое распределение сил в мире. Очень опасно, что американцы взяли курс на силовой гегемонизм, который
может привести к возрождению не только «холодной войны», но
и мировому пожару.
Идея социализма, на мой взгляд, не умерла. Реализация «бедного социализма», перескакивания через естественно-исторические этапы развития показала, что концепция «некапиталистического пути развития» не работала. Ни идеи перескакивания из
феодализма через капитализм в социализм, ни модель крестьянской первоосновы социализма себя не оправдали.
Перед Китаем возникла необходимость проведения настоящей культурной революции. Социализм нельзя свести к экономике, без высокого уровня культуры основной массы населения подлинные задачи модернизации и построения общества
всеобщего благосостояния решить невозможно. Си Цзиньпин
поставил задачу с помощью великой идеи — китайской мечты
-решить проблемы, стоящие перед страной. Нам остается лишь
пожелать нашему великому соседу успехов в реализации планов
мирного развития.
М. Титаренко 2/IV — 2015
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Старый новый друг
Разворот внешней политики России в сторону Китая, хоть и
удивил широкую общественность, для востоковедов был вполне ожидаем. А повышенный интерес к сотрудничеству в целом
становится причиной многих надежд, которые знатоки развития самой КНР возлагают на политическое и экономическое сотрудничество двух стран. В центре разговора с академиком, директором Института стран Дальнего Востока РАН Михаилом
Леонтьевичем Титаренко оказались, в том числе, и проблемные
аспекты двусторонних отношений.
(Интервью подготовил Александр Турчанинов)
А. Т.: Китай и Россия, хоть и соседи, страны довольно
разные. Культурные и психологические отличия, возможно, оказывают влияние на характер и темпы делового сотрудничества?
М. Т.: Разумеется, Вы правы: наши две страны имеют заметные отличия, отличия исторические, гуманитарные, культурные, психологические, конфессиональные и многие другие.
У нас разная история экономического развития, разный по продолжительности и условиям опыт предпринимательской деятельности, мы обладаем отличающимся экономическим и промышленным потенциалом.
Однако было бы преувеличением говорить о том, что эти различия создают непреодолимые барьеры. Наоборот. Важнейшим
методологическим принципом китайской политической и деловой культуры со времен Конфуция, то есть с V в. до н. э., является тезис «хэ эр бу тун»: «достижение гармонии между различным». Другими словами, наличие различий является фактором
соразвития и взаимообогащения. История российско-китайских отношений насчитывает уже 400 лет. За это время народы
двух стран научились понимать друг друга. Российская школа
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синологии, изучающая не только современную политику и экономику Китая, но и историко-культурные и цивилизационные
основы общества страны, по оценке китайских коллег, одна из
самых сильных в мире.
Современное сотрудничество в гуманитарной области, крупные культурно-социальные двусторонние акции, например,
проведение Национальных годов России и Китая, не только позволяют стирать сохраняющиеся культурно-исторические различия между нашими народами, но и обеспечивают социальнопсихологическую совместимость официальных политических,
экономических и неправительственных структур, участвующих
в двустороннем диалоге. В полной мере нужно задействовать
фактор взаимодополняемости. Эта тенденция подкрепляется и
тем, что Россия является крупнейшей евразийско-тихоокеанской страной, а Китай — важнейшим и крупнейшим азиатскотихоокеанским государством. Сотрудничество же с Китаем в
освоении российского шельфа — область возможного применения китайского оборудования или инвестиций. Главное — договориться о взаимовыгодных параметрах такого сотрудничества.
Опыт сотрудничества между нашими двумя странами, начиная
с момента образования КНР в 1949 году, свидетельствует о его
прагматическом и взаимовыгодном характере. Важно установить взаимное доверие и четко видеть и уважать интересы друг
друга. В этом случае китайцы весьма надежные и предсказуемые деловые партнеры.
А. Т.: Какие наиболее яркие примеры положительного и
отрицательного сотрудничества советского периода Вы могли бы привести? Как можно использовать имеющийся опыт?
М. Т.: После образования КНР наша страна стала первой, кто
установил с ней дипломатические отношения. Более того, при
нашей помощи и поддержке Китай, оказавшийся, по сути, в экономической блокаде, создал экономические основы дальнейшего промышленного развития. При содействии СССР в КНР было
построено более 156 комплексов промышленных предприятий,
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созданы целые отрасли народного хозяйства, которых раньше
там просто не было.
Тысячи китайских специалистов прошли обучение в нашей
стране. Советники из Советского Союза помогали китайскому народу не только развивать экономику страны, но и заново отстраивать систему образования, здравоохранения. Договор о дружбе,
союзе и взаимной помощи между СССР и КНР сроком на тридцать лет подписали ещё в 1950 году. Стороны обязались предпринимать все необходимые меры для оказания помощи друг другу,
если против них будут предприняты агрессивные действия со стороны других государств. Само по себе оказание финансово-экономической помощи позволило сформировать на Северо-Востоке
КНР мощную промышленно-производственную базу развития
страны. Тем самым уже тогда закладывался фундамент для сопряжения экономик двух стран. Кстати, напомню также, что Китай —
единственная страна, которая полностью рассчиталась по долгам
Советскому Союзу. И даже последовавший после этого период
разногласий и противостояния в конце 1960-х годов заставил руководителей наших стран максимально учесть ошибки прошлого.
Пришлось установить подлинно равноправные отношения взаимного уважения, выбора друг друга, невмешательства во внутренние дела, отказаться от попыток унифицировать идеологию друг
друга, что позволило полностью решить пограничные вопросы и
приступить к формированию отношений подлинного добрососедства, дружбы и сотрудничества.
А. Т.: Когда же, по-Вашему, начался возврат к тесным
двусторонним отношениям?
М. Т.: Когда 16 июля 2001 года Президент России Владимир
Путин и Председатель КНР Цзян Цзэминь подписали российско-китайский Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Этот документ, определивший современное развитие наших
связей, рассчитан на 20 лет с автоматическим продлением срока
действия на 5 лет, если ни одна из сторон не выразит намерения
отказаться от соглашения. Документ предусматривает развитие
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сотрудничества в торгово-экономической, военно-технической,
научно-технической, энергетической, транспортной и других областях. Страны взяли обязательство бороться с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Россия и Китай подтвердили, что не
будут применять первыми друг против друга ядерное оружие и
нацеливать стратегические ядерные ракеты. Договором закреплялось отсутствие у сторон и взаимных территориальных претензий.
И сегодня мы характеризуем российско-китайские отношения
как отношения равноправного всеобъемлющего доверительного
партнерства и стратегического взаимодействия. И это не просто
слова, это — стратегия нашего взаимного развития, которая обеспечивает прочность безопасности, нерушимость суверенитета и
территориальной целостности друг друга.
А. Т.: Сейчас, когда газовый контракт уже подписан, как
Вам представляется, в чем мы проиграли, в чем выиграли?
М. Т.: На мой взгляд, в самом Вашем вопросе содержится
одно очень существенное заблуждение. Оно заключается в том,
что этот очень важный документ часто рассматривается как ответ Москвы на осложнение российско-европейских, российскоамериканских отношений и реакция на санкции Запада в связи с
кризисом на Украине.
Напомню, что переговоры о поставках российского газа в Китай и далее в другие страны Восточной Азии, например, в Южную
Корею, велись более 10 лет. Поэтому заключение 400-миллиардного контракта — закономерный результат многолетних переговоров,
открывающий дополнительные перспективы поставок российского «голубого топлива» на восточном направлении. Тем более, что
китайская экономика одна из самых динамично развивающихся в
мире, требующая серьезных энергетических ресурсов.
А. Т.: Значит ли это, что взаимодействие с Китаем началось бы при любой геополитической диспозиции?
М. Т.: Дело в том, что сегодня Китай в большой степени зависит от поставок, например, нефтересурсов из ближневосточного региона, отдалённость и нестабильность которого создает
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угрозу для энергетической безопасности КНР. В этом смысле
российско-китайское нефтегазовое сотрудничество выгодно Китаю. Равно как оно выгодно и России, взявшей курс на освоение
и развитие Восточной Сибири и Дальнего Востока. Темпы роста
у Поднебесной будут и дальше высокими, поэтому сотрудничать
с этой страной России важно независимо от исхода «украинского конфликта», в разгар которого и состоялось подписание, но,
как мы знаем, оно не имело к нему отношения. Прагматическая
ориентация России в направлении Китая и других азиатских
стран — это долгосрочная цель, направленная на укрепление
нашей страны. Совершенно очевидно, что нефтегазовое сотрудничество РФ с государствами Восточной Азии создает мощный
фундамент для освоения и развития Сибири и Дальнего Востока. Оно влечет за собой масштабные инфраструктурные изменения, стимулирует промышленное и социальное развитие этого
богатейшего, но малонаселённого российского региона, создает
дополнительные рабочие места, позволяет решить острые демографические проблемы, поскольку более 20 лет наблюдался
отток населения в европейскую часть России. Дальнейшее развитие Сибири и Дальнего Востока имеет принципиальное значение для реализации экономической стратегии России в целом,
модернизации российской экономики, ее реиндустриализации,
придания ей инновационного характера, с последующей интеграцией в экономическое пространство Азиатско-Тихоокеанского региона.
А. Т.: Может ли Россия сегодня стать полноценным партнерам стран этого региона?
М. Т.: В Сибири и на Дальнем Востоке сконцентрированы
гигантские природные, минерально-сырьевые и энергетические
ресурсы, что создает для региона неоспоримые преимущества.
Этот огромный ресурсный потенциал не только во многом определяет статус нашей страны как крупной державы, но и является неотъемлемым элементом дальнейшего развития и модернизации всей страны, важным стимулом подъема экономики
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азиатских и европейских районов России. Однако, несмотря на
громадный потенциал России, ее реальная доля в экономике региона составляет лишь около 1%.
Несмотря на недавний глобальный экономический кризис,
фундамент экономики Азиатско-Тихоокеанского региона сохранил устойчивость. По прогнозам того же Азиатского Банка развития, в 2014 году темпы роста ВВП в азиатской экономике достигнут 6,2%. Иными словами, АТР остается живой движущей
силой глобального экономического роста. Его вклад в глобальный экономический рост превысит 40%, в том числе более 20%
этого прироста обеспечивает Китай. И отчасти поэтому нынешнее руководство РФ ставит задачу подъема восточных регионов
в тесной увязке с решением проблем углубления интеграции
России в политико-экономическое пространство Азиатско-Тихоокеанского региона и всестороннего развития сотрудничества
с нашими соседями, прежде всего с КНР.
Таким образом, развитие Востока страны, интенсивное развитие связей с соседями рассматриваются в РФ как две взаимосвязанные цели, или, что еще точнее, как одна двуединая задача.
С одной стороны, наращивание сотрудничества с дальневосточными соседями видится как мощный инвестиционный и кооперационный инструмент подъема Сибири и Дальнего Востока,
с другой — сам этот подъем должен стать катализатором интеграции РФ в пространство АТР, а также фактором совместного
развития с нашими соседями и партнерами. Более того, с формированием Евразийского экономического союза приоритетное
развитие Восточной Сибири и Дальнего Востока приобретает
особое значение. Регион становится мощной промышленной и
ресурсной базой для укрепления и развития ЕАЭС. Высказываемые опасения, что Россия может попасть в зависимость от Китая, как видно из вышеизложенного, не имеют под собой реальных оснований.
А. Т.: Социолог Иммануил Валлерстайн полагает, что на
самом деле газовый контракт — это хитрый ход, который
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даст Китаю рынки США, а России — дружбу с Германией.
Есть ли, по вашему мнению, некий глубокий геополитический умысел в данном контракте, помимо видимого?
М. Т.: Не нужно искать далеко идущие, геополитические,
глубинные умыслы в газовом контракте России с Китаем, как
это делает, по Вашему мнению, уважаемый Иммануил Валлерстайн. Мне представляется, что главная мысль статьи американского социолога «Российско-китайская геополитическая игра»
не в этом. Валлерстайн правильно увидел главную тенденцию
развития современного мира — его неизбежное движение в направлении переформатирования современных международных
отношений, отказа от однополярного мира, в котором доминирует только одна держава, в пользу многополярности современного развития.
А. Т.: Неужели популярная сегодня версия сопротивления Западу полностью безосновательна?
М. Т.: Формально заключение российско-китайского газового контракта можно использовать в качестве одного из ответов
на санкции Запада. Однако правильнее следовало бы говорить
о гармонизации внешнеэкономических интересов России, которые находятся как в Европе, так и в Азии. Очень важно напомнить о том, что в свое время было много спекуляций относительно поставок нефти в КНР по трубопроводу. Контракт в этой
области уже действует несколько лет, он выгоден обеим сторонам и, как Вы видите, само сотрудничество в нефтяной сфере
стало нормой экономического взаимодействия двух стран. Недавно даже министр энергетики Российской Федерации Александр Новак сказал о заключённых с Китаем контрактах, что в
2016 году объемы поставок российской нефти в азиатском направлении вырастут до 60 млн тонн — с нынешних тридцати
шести. Поэтому наращивание темпов сотрудничества в энергетической сфере — это нормальное явление в реализации экономической стратегии нашей страны в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Что же касается Германии, то мне представляется, что
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в будущем взаимодействие трех крупных держав большой Евразии — Германии — России — Китая может стать основой глобальной стабильности. Хотите знать, почему переговоры с «Газпромом» шли так долго? Китайцы видят, что высшее руководство
«Газпрома» располагает свои средства в странах, которые относятся пренебрежительно к России, пытаясь вытереть о неё ноги.
Посмотрите, куда идут все трубы? Все они идут на Запад. И Путину потребовалось 10 лет, чтобы, наконец, и китайские деньги,
и финансирование сына лучшего друга нашей страны в самом
Китае — Чэнь Юаня — дали свои плоды. Его отец был членом
политбюро, сын же некогда возглавлял Государственный Банк
Развития Китая (ГБРК). Сегодня Чэнь Юань является председателем Общества китайско-российской дружбы. И именно он дал
25 млрд долларов на строительство трубы. И на этом фоне наш
«Газпром», с потенциалом в сотни миллиардов долларов, не нашёл денег на то, чтобы построить трубу в Китае. В Казахстане
нашлось — две трубы идёт, в Туркмении нашлось — сейчас уже
третью трубу строят. К тому же «Газпром» настаивал на очень
высокой цене, хотя, надо сказать, основания у него для этого
есть и были тогда: добывать газ в Сибири, на севере, недешёво,
но это и не 500 долларов за баррель. Это был чисто коммерческий подход, непонимание того, что наличие труб в Китае делает надежными трубы на Западе. Ведь вопрос стоит и о покупке
Японией нашей нефти и газа, а также Южной Кореей, и даже
Северной, хотя ей платить нечем, но тем не менее, а при наличии труб это становится возможным. Тогда бы наш разговор с
ЕС по поводу и нефти, и газа, и Украины был бы совершенно
другой. И со строительством этой трубы, переговоры о которой
шли так долго, «Газпром», судя по всему, не спешит. Почему
глава «Газпрома» г-н Миллер едет в Киев и ведёт какие-то тайные переговоры с украинскими олигархами?! Вот вам ответ на
вопрос. Потому что китайцы считают, что компания «Газпром»
ведёт двойную игру, с целью получить максимальный коммерческий доход. Понимание же, что эти трубы имеют не только
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коммерческую, но и стратегическую значимость с точки зрения
обеспечения энергетической безопасности России, с точки зрения обеспечения надёжности и сохранения рынков сбыта российского сырья, куда-то отодвигается. Это ясно даже из того,
как «Газпром» 10 лет торговался по этому поводу. Китайцы,
кстати, любят торговаться, так же как и все восточные люди:
если с ними не торгуешься — значит, какой-то легкомысленный
партнёр. И ведь, собственно говоря, соглашение господин Миллер подписал под сильнейшим давлением лично президента.
Уже все документы были подписаны, а он всё продолжал вести
разговоры.
А. Т.: В 20-е годы между СССР и Германией было военное
сотрудничество. Насколько опасно для России сотрудничество с Китаем, с учетом переноса на его территорию производства «Сухого»?
М. Т.: Отвечая на этот вопрос, хотелось бы подчеркнуть,
что рассуждения о том, что в сотрудничестве России с Китаем
якобы скрыта некая угроза для нашего государства, кажутся не
только алогичными, но и безосновательными. А тезис о переносе производства «Сухого» в Китай — вообще из области фантастики. Да, Китай производит на своем заводе по российской лицензии образцы российской авиационной техники, но не более
того. Машины семейства СУ-30 строят по лицензии не только в
Китае, но также в Индии. Давайте будем трезво смотреть на развитие военного и военно-технического сотрудничества между
нашими странами без надуманных аналогий с прошлым и предвзятостей. Только что в Китае завершились очередные совместные военные антитеррористические учения под эгидой ШОС
«Мирная миссия — 2014». Такие учения проводятся ежегодно с
2005 года. Во время их проведения отрабатывается взаимодействие наших стран в ответ на угрозы, возникающие перед нашими странами. В учениях приняли участие военные из России,
Китая, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Военные маневры не направлены против третьих стран. Их цель — обеспечение
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безопасности и стабильности в зоне Шанхайской организации
сотрудничества и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
При этом важно подчеркнуть, что развитие китайско-российских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия продиктовано необходимостью нашего
совместного развития, совместного процветания, и является неизбежным выбором, возникающим из процесса построения многополярного мира.
А. Т.: Сейчас ведутся разговоры о БАМ-2. Откуда они
пошли, с чем связаны и насколько обоснованы?
М. Т.: Здесь также нет ничего нового. Ведь БАМ-2 — продолжение крупнейшего инфраструктурного проекта, начатого еще
во времена СССР. Сегодня речь идет о строительстве вторых
путей Байкало-Амурской магистрали. Осуществление полномасштабного железнодорожного движения по этой дороге объективно ведет к развитию Дальневосточного Федерального
округа. Не стоит забывать и о том, что районы, прилегающие к
БАМу, обладают крупными запасами как углеводородного сырья, так и твердых полезных ископаемых. Степень использования существующего ресурсного потенциала сегодня достаточно
мала. Разведанные ресурсы представлены в основном прогнозными категориями. В промышленных масштабах используются только месторождения угля, железной руды, строительных
материалов и углеводородов. Их освоение — это еще один путь
укрепления экономических позиций России в зоне АТР.
А. Т.: Не повлияют ли, по-Вашему, аппетиты Китая на
наши отношения с Вьетнамом, с которым у нас довольно
много договоров?
М. Т.: Первое, что я вам хочу сказать: Китай — наш друг,
наш сосед. Потому эту терминологию — «аппетиты», «экспансия» и прочее — в отношении друзей употреблять не нужно,
понимаете? Я в этом ключе разговор вести не буду. Я считаю,
что это американский подход, влияние американской культуры,
а ведь на самом деле американцы хотят сделать из нас фактор
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сдерживания Китая. В то время как Китай нуждается в нас, а
мы нуждаемся в Китае. Пока мы не изгоним из своих мозгов эти
«аппетиты», «экспансии», «врагов» и так далее, мы будем иметь
то, что мы сейчас имеем. Вот вам ответ на ваш вопрос.
А. Т.: «Газпром» уже сейчас осуществляет расчеты в юанях. Сможет ли юань стать второй резервной валютой в
мире?
М. Т.: Со временем, лет через десять, может стать. Во-первых,
«Газпром» частично осуществляет уже расчёты, а это огромные
суммы. Но стоит отметить, что расчёты осуществляются не
только в юанях, но и в рублях. Юань, скорее всего, лишь потеснит доллар, то есть станет одной из мировых валют наряду
с долларом и евро. Видимо, доллар всё-таки останется на первых позициях, за ним последуют евро, юань, английский фунт,
йена, и рубль. Но хочу сказать, что в двусторонних отношениях, в приграничной торговле, в наших отношениях с некоторыми дальневосточными соседями юань будет занимать — по
мере укрепления китайских позиций — всё большее место. Вопрос ведь здесь в том состоит, что темпы укрепления юаня как
международной валюты и как резервной валюты будут зависеть
от стабильности — стабильного развития Китая и его экономики. В настоящее время есть факторы, которые в какой-то мере ей
угрожают. Здесь должен сказать, что китайское руководство —
нынешний лидер Си Цзиньпин и его ближайшие соратники,
сподвижники, глава правительства господин Ли Кэцян — эту
проблему ощущает. Но в чём сила и достоинство китайской экономики, китайской позиции? Китайская экономическая сила —
это реальная сила, это не виртуальная экономика, в отличие от
американской. В американской все большее место занимает виртуальный фактор, когда деньги делают из воздуха путем финансовых операций, махинаций и прочего.
А. Т.: По каким признакам это видно?
М. Т.: В Китае в настоящее время создана специальная комиссия по совершенствованию и углублению реформы, которая
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особое внимание уделяет именно финансовому аспекту: финансовому рынку и реальной экономике. Первое: рынок становится
главным регулятором, но роль государства как координатора и
гаранта стабильного развития реальной экономики сохраняется.
Роль государства как гаранта сохранения и нейтрализации негативных влияний рынка на социальные отношения тоже остаётся.
Всё большее внимание уделяется роли финансового фактора
как регулятора оздоровления рынка, который создает цивилизационную систему и придает цивилизованный характер конкуренции. Фактор конкуренции усиливается, но конкуренция
ведь разная бывает, как вы знаете. Китайцы особое внимание
уделяют оздоровлению характера рыночных отношений и сдерживанию влияния рынка на социальные аспекты жизни общества. Это, прежде всего, предотвращение всякого рода спекуляций, борьба с коррупцией, развитие реальной экономики. Они
участвуют в этих виртуальных финансовых операциях, но не
делают на них главную ставку — это очень важный момент. И,
конечно, они сдерживают процесс имущественной дифференциации, которая, естественно, всегда порождается рынком. В этом
смысле роль социальной политики у них весьма значительна.
А. Т.: Что же тогда на самом деле происходит в приграничной зоне?
М. Т.: Я против идеализации наших отношений с любой страной, в том числе и с Китаем. Но я сторонник того, чтобы видеть
реальные позитивные и негативные стороны. Понимаете, наши
отношения с Китаем были омрачены 60-70-ми и первой половиной 80-х годов. Но китайцы сделали выводы и извлекли уроки
из этого периода. То же сделали мы. К сожалению, в сознании
нашей политической, экономической, и либеральной — особенно
либеральной — части интеллигенции существует евроцентристский подход. И это относится не только к Китаю. Это относится
ко всему, что не Европа и не Америка. Для них всё, что не Европа и не Америка — это всё где-то там, за гранью понимания.
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И эти люди могут быть очень просвещёнными, очень интеллигентными, но это люди, у которых весь образ мышления и сознания зациклен на Европе. Мы Европа до Камчатки, мы Европа
до Урала — вот это реально. За Уралом живет сотня — я хочу это
подчеркнуть — разных народов, которые себя Европой не считает. И эти господа, которые хотят быть Европой до Камчатки, нивелируют этих людей. А чем это кончится? Отвечу: это кончится распадом государства. Поехал китайский посол и говорит: ну
покажите мне, где эти пять миллионов (китайцев — Прим. ред.),
о которых писали «Известия», писала «Независимая газета», и
каждый день об этом вещает «Эхо Москвы», и «Московский
комсомолец». Где эти 5 миллионов?! Нет их! Всего их 15 тысяч
на всю страну! В год, чтобы совершить туристическую поездку или чтобы осуществить какую-то мелкую операцию, их приезжает всего 400 тысяч. Россиян в год ездит — 3 миллиона человек. 400 тысяч и три миллиона — разница есть? Китайцы от
этого не кричат: «Караул! Русские идут!» Русские крестьяне из
приграничных зон переселяются в Китай, покупают там землю,
дом и живут таким образом на два дома.
А. Т.: Каким образом русские из приграничных районов
представлены сегодня внутри Китая?
М. Т.: Наша молодежь, заканчивая университеты в Иркутске, Чите, в Благовещенске, в Биробиджане, во Владивостоке,
остаётся не в Москве, не в России, а едет работать в Китай, на
Хайнань, в Дальний, Харбин и так далее. И китайцы их принимают. И они работают, им дают кредиты, и русские покупают
там недвижимость. Опять же там не кричат, в отличие от всей
нашей так называемой прессы: «Караул!» А она действительно
свободная, она вольная, эта пресса. Она вольна клеветать и всё,
что угодно, писать. Более того, что не напишет пресса, так это
то, что там, где китайцы есть в мире, там район стабильного развития и безопасности. Самый безопасный район в Нью-Йорке,
самый безопасный район Сан-Франциско, Лос-Анджелеса — это
China Town. В China Town вас не ограбят, и вас ночью не убьют.
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А вот в других районах Нью-Йорка ситуация, как вы знаете, несколько другая. Мои французские друзья говорили, что самый
безопасный район в Париже — это район, где живут компактно
китайцы. Они там бессмертны: один китаец умирает, а мы помним, что для европейца китайцы на одно лицо, паспорт уходит
следующему, и бессмертный Ван живёт веками. Это очень предприимчивый, очень трудолюбивый, очень преданный друг, если
вы с ним подружились. Но если вы с ним поссорились, не жалуйтесь.
А. Т.: Говорят, что с ними очень интересно вести переговоры. Расскажите о газовом контракте: как о нём договаривались, и правда ли, что для китайцев устное соглашение
зачастую дороже бумажного договора?
М. Т.: Вопрос не в устном соглашении, вопрос во взаимопонимании и в «джентльменском» взаимодействии. Бумажка есть
бумажка, но надо добиться доверия. Вы знаете, у меня, в том
числе, было много претензий к Борису Николаевичу Ельцину,
которого я лично знал, но в одном вопросе он был патриотом
(хотя во многих других вещах совсем патриотом не был). Он понял через несколько лет своего бурного правления, что Китай —
это самый надёжный партнёр. И в 1996 году, несмотря на все отговорки господина Чубайса и прочей братии, он поехал в Китай
и подписал с Цзян Цзэминем декларацию, в которой было записано, что Китай является нашим стратегическим партнёром,
и Россия устанавливает с Китаем отношения стратегического
партнёрства. Это был мудрый шаг. Затем уже его преемник довёл отношения до уровня стратегического взаимодействия и
доверительного партнёрства. А два года назад эти отношения
поднялись, стали всеобъемлющим стратегическим взаимодействием и доверительным партнёрством. В 2001 году был также
подписан договор о добрососедстве, «О дружбе и сотрудничестве». Китайцы прониклись доверием: Ельцин то, что обещал,
делал, Путин — тоже. Поэтому эти два российских руководителя
у китайцев пользуются высоким доверием.
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А. Т.: В чём это выражается с точки зрения простых обывателей?
М. Т.: Китайцы мне говорили, что если бы в Китае провели
всеобщие выборы, то 90% китайцев проголосовало бы, чтобы
Путин был президентом Китая. Китайские девушки носят майки с портретом Путина. Это результат очень серьезного человеческого доверия. Завоевать такое доверие очень непросто. Если
вам китайцы поверили, они будут идти вам навстречу. Но если
они сомневаются в вас, то этого не произойдёт.
А. Т.: Китайскую пословицу можете напоследок привести?
М. Т.: Хорошая пословица, о которой говорил даже Будда
Шакьямуни (VI век до н. э.), принадлежит Конфуцию: «Не делай
другим того, чего не желаешь себе». В I веке н. э. то же самое
нам сказал и Иисус Христос, а через 700 лет это освятило и голову великого Мухаммеда. Поэтому во всех религиях — и в конфуцианстве, и в буддизме, и в мусульманстве, и в исламе — эта
истина присутствует.
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70-летие Победы — особый юбилей
для российского и китайского народов
О значении Победы над фашизмом и японским милитаризмом для российского и китайского народов рассказывает в эксклюзивном интервью газете «Лунбао» Председатель Общества
российско-китайской дружбы, директор Института Дальнего
Востока РАН, академик Михаил Леонтьевич Титаренко.
(Интервью записал Александр Исаев)
А. И.: Когда началась Великая отечественная война Вам,
Михаил Леонтьевич, было только 7 лет. В то время Вы
жили в Алтайском крае, далеко от фронта, и, тем не менее,
как повлияла война на Ваше детство, жизнь Вашей семьи?
Были ли мобилизованы на фронт ваши родственники?
М. Т.: Война оставила в моей памяти неизгладимый след,
хотя, как Вы правильно заметили, мне было всего 7 лет, когда
она началась. Незадолго до начала войны наша семья переселилась в рамках государственной программы освоения новых земель на Алтай, в деревню Шелаболиха. Моя мама, Мария Леоновна, работавшая простой колхозницей, сама воспитывала троих детей. Папа умер раньше.
Когда фашисты вторглись в СССР, мой брат Сергей ушел добровольцем на фронт. Сестра Надежда приняла решение пойти
на работу на завод и тем самым внести свой вклад в борьбу с фашизмом. Мама работала в колхозе, а потому все хозяйственные
дела по дому легли на мои плечи.
В детстве все делается легко. Я успевал учиться, вести домашнее хозяйства, был командиром отряда «тимуровцев», вы, наверное, слышали, что до войны и после наши школьники создавали
«тимуровские команды», по имени героя повести писателя Аркадия Гайдара, чтобы помогать людям, старикам, больным, детям.
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Когда мне исполнилось 9 лет, я и мой приятель убежали на
фронт, мы хотели громить врага. Правда, далеко мы не смогли
убежать. Через 15 километров нас поймали и вернули домой, где
меня, конечно же, мама серьезно покритиковала.
Победу мы встретили с ликованием и гордостью. Это был
праздник для всех, взрослых, детей, стариков. Все колхозники
в тот день собрались на деревенской площади, радости не было
конца.
А. И.: Как складывалась Ваша судьба после войны? Какие следы оставила эта разрушительная война в психологии советских людей?
М. Т.: Война затронула судьбы практически всех людей нашей страны. В каждой семье погибло по одному, а то больше,
самых близких и дорогих людей. Многие женщины остались
вдовами. После войны появилось огромное количество инвалидов и калек. Жизнь была нелегкой. Надо было восстанавливать разрушенное хозяйство, заводы, фабрики. Война изломала
судьбы многих мужчин и женщин. Ведь общие потери нашей
страны в Великой отечественной войне превысили 25 миллионов человек.
Но, с другой стороны, был общенациональный подъем. Люди
понимали необходимость восстановления мирной жизни. Люди
помнили войну, но строили мир. Мы, школьники того времени,
как могли, помогали взрослым, на колхозных полях, в школе,
дома.
А. И.: В 1953 году Вы поступили на факультет философии
Московского университета и начали изучать китайский
язык. Что привлекло Вас к этой профессии?
М. Т.: Первый интерес к Китаю возник у меня еще в стенах
сельской средней школы. Учительница по истории поручила
мне подготовить для одноклассников политинформацию о китайских событиях. Была вторая половина 1940-х годов, в Китае
шла гражданская война. Я пошел в библиотеку, нашел необходимые материалы и сделал доклад. Он понравился и соученикам, и
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учительнице. Доклады о происходящем в Китае в разных аудиториях Шелаболихи стали для меня тогда постоянным пионерским поручением.
Все это и обусловило выбор моей профессии, ставшей делом
всей моей жизни.
А. И.: С первой партией советских студентов Вы поехали
на учебу в Китай. Какие у вас были ожидания, и какими
были первыми впечатления о Китае? Когда Вы учились в
Пекинском университете, Вашим научным руководителем
был Фэн Юлань, известный китайский педагог? Каковы
Ваши впечатления от встреч с китайскими учеными?
М. Т.: В 1957 г. Правительством СССР было принято решение об углубленном изучении Китая и о дальнейшем расширении связей между двумя нашими народами. В феврале 1957 года
были отправлена и первая группа стажеров в Китай. Они выехали туда для обучения китайскому языку, филологии, истории,
медицине, архитектуре и даже производству фарфора. С этой,
первой, группой советских стажеров в Пекин поехал и я.
Впечатления от прибытия в Китай были сильными, а ожидания совпали с представлениями. Китай строил новую жизнь,
люди проявляли энтузиазм.
В начале 1958 г. меня представили преподавателям философского факультета Пекинского университета Жэнь Цзиюю и Фэн
Юланю. Жэнь Цзиюй, в те годы активно участвовавший в дискуссиях по истории китайской философии, впоследствии прославился исследованиями буддизма и даосизма.
Фэн Юлань уже тогда пользовался репутацией ученого с мировым именем. Он был автором не только известных трудов по
истории китайской мысли, но и создателем собственной философской системы, нацеленной на синтез достижений китайской
и западной традиции. Фэн Юлань проводил для меня, не очень
сведущего в китайской философии, студента, домашние занятия
дважды в неделю. Чтобы помочь мне проникнуть в китайскую
мудрость, Фэн Юлань собственноручно записывал для меня в
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тетрадь непонятные иероглифы. Я очень благодарен ему и другим китайским преподавателям за науку.
А. И.: Нынешний год — это год 70-летия Победы над германским фашизмом и японским милитаризмом. Какое значение имеет эта дата для нашей цивилизации, для народов
Евразии? Какие ценности совместно отстаивают Китай и
Россия?
М. Т.: Для России и Китая 70-летие Победы над фашистской
Германией и милитаристской Японией — дата особенная. Наши
две страны понесли самые огромные потери в той страшной войне. Наша страна потеряла более 25 миллионов людей, Китай —
свыше 35 миллионов своих граждан. Но мы не только отстояли
независимость своих государств, но и защитили другие страны
от коричневой чумы. Не случайно поэтому, Председатель КНР
Си Цзиньпин приезжает на 9 мая в Москву, а Президент Владимир Путин в сентябре будет в Пекине. Ведь две страны и сегодня защищают одинаковые ценности: мир, стабильность, безопасность, экономическое процветание.
К сожалению, в Северо-Восточной Азии, в целом в АТР, еще
существуют политические силы, которые продолжают делать
ставку на конфронтацию, противостояние, стремятся сохранить
лидирующую роль в мире только одной державы и противодействуют установлению нового, справедливого международного
порядка.
А. И.: В настоящее время официальные контакты между
Китаем и Россией достигли новых высот. Вы, как директор
ИДВ РАН, председатель Общества российско-китайской
дружбы, постоянно работаете в сфере неправительственных обменов между Китаем и Россией. В контексте беспрецедентного расширения китайско-русских отношений, как
Вы, и возглавляемые Вами ОРКД и ИДВ, способствуете
увеличению обменов между двумя странами?
М. Т.: Вы правы в том, что российско-китайские отношения к
настоящему времени достигли беспрецедентного уровня развития.
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И эти отношения не застыли на одной, пусть даже очень высокой,
вершине. Они мобильны, постоянно расширяются.
В этом году товарооборот между нашими странами достигнет 100 млрд долл. За последний год РФ и КНР подписали более
100 различных документов о практическом сотрудничестве в
области экономики, финансов, инвестиций.
Нашими странами создан совместный Инвестиционный
фонд объемом до 4 млрд долл. Сформирована и уже приступила к работе новая межправительственная комиссия по инвестпроектам во главе с первым вице-премьером РФ И. Шуваловым
и первым вице-премьером КНР Чжан Гаоли. Россия присоединилась к предложению Китая о создании и Азиатского банка
инфраструктурных инвестиции. Летом, ожидается, будет объявлено о создании Банка БРИКС, учредителями которого будут
Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.
Наши страны выступили с крупными инициативами по дальнейшему освоению евразийского пространства. Москва присоединилась к китайской инициативе о создании «экономического
пояса шелкового пути». Обсуждается вопрос об участии Китая
в строительстве скоростной железной дороги Москва-Казань.
В практическую стадию вступают многие договоренности о кооперационном сотрудничестве, например, в области авиастроения, автомобильной промышленности и др.
Активно развивается сотрудничество в гуманитарной области, которое охватывает практически все сферы культурного, и
что особенно важно, межчеловеческого общения. Особо отмечу роль народной дипломатии для укрепления взаимодействия
между нашими странами. Передовыми отрядами народной дипломатии сегодня являются Общество российско-китайской
дружбы (ОРКД) и Общество китайско-российской дружбы.
Более 60 лет активисты нашего Общества ведут плодотворную деятельность по укреплению взаимопонимания и сотрудничества с Китаем. ОРКД объединяет разные слои российского
социума: от школьников и студентов, представителей деловых
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кругов, научной и творческой интеллигенции, ученых-китаеведов до убеленных сединами ветеранов — участников освобождения Китая. Общество поддерживает активные контакты
с Посольством КНР в Москве, с Китайским культурным центром. Члены общества принимали участие в сотнях мероприятий, проведенных с 2006 года в рамках Национальных годов,
затем — Годов русского и китайского языков, Годов китайского и
российского туризма, Года молодежных обменов между нашими
странами. По инициативе Общества отмечались такие знаменательные даты, как 100-летие Синьхайской революции, 90-летие
Компартии Китая, проводились собрания, посвященные юбилейным и памятным датам из жизни выдающихся китайских
государственных и общественных деятелей: Сунь Ятсена, Сун
Цинлин, Чжоу Эньлая, Дэн Сяопина, Чэнь И и других.
ОРКД и наши китайские партнеры в лице Общества китайско-российской дружбы вносят огромный вклад в укрепление
социальной базы двусторонних отношений.
Несколько слов о сотрудничестве ученых. Между российской
и китайской академиями наук установлены прямые рабочие
контакты. Сотрудничество ведется на основе долгосрочных соглашений и совместных программ. Институт Дальнего Востока
РАН и сам ведет серьезную работу по взаимодействию с китайскими исследователями. ИДВ имеет соглашения о научном сотрудничестве почти с 80 университетами, политологическими и
аналитическими центрами Китая.
Российские китаеведы под эгидой ИДВ РАН выпустили
уникальное в мировой практике комплексное исследование —
6-томную энциклопедию «Духовная культура Китая», удостоенную Государственной премии РФ. Сегодня мы осуществляем
подготовку и выпуск 10-томной «Истории Китая», проект такого
уровня в России реализуется впервые.
А. И.: Вы будете участвовать в праздновании в 70-летнего
юбилейные мероприятия победы Второй мировой войны?
Будет ли ОРКД организовать какое-то особое мероприятие?
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М. Т.: Безусловно, как гражданин своей страны, я буду, вместе со своим народом, праздновать День Победы. Как профессионал-китаевед и руководитель института буду участвовать в
серии международных мероприятий, приуроченных к этой дате.
Вот одно из них. 5—6 мая 2015 года в Москве проводится
международная конференция по теме: «Роль СССР и Китая в достижении Победы над фашизмом и японским милитаризмом во
второй мировой войне».
Конференцию организуют Общество российско-китайской
дружбы, Институт Дальнего Востока РАН совместно с китайскими партнёрскими организациями. Она посвящена 70-летию
окончания Второй мировой войны и включена в перечень российско-китайских мероприятий, согласованный нашими странами.
В конференции в Москве участвует китайская делегация в составе около 100 экспертов и военных исследователей во главе с
заместителем Председателя Народного политического консультативного совета Китая, председателем Общества китайско-российской дружбы Чэнь Юанем.
Пользуясь случаем, поздравляю всех читателей газеты «Лунбао» с Днем Победы!
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Формирование новой
геополитической ситуации
в Восточной Азии и роль России
М.Л. Титаренко,
академик РАН, д-р филос. наук,
директор ИДВ РАН
В научном сообществе стало привычным постоянно обращаться к геополитике. Кажется, что это звучит более значительно, чем принятые ранее понятия «внешняя политика»,
«международные отношения», «международное положение».
Между тем, вкратце суть доктрины геополитики в том, что
национальные интересы и политика государств определяются
их географическим положением. Но сейчас, в условиях глобализации и информационной революции, экономика, финансы,
торговля, инвестиции, новые технологии практически не зависят от географии. Китай — наш ближайший гигантский сосед — имеет торговый оборот с Евросоюзом и США на порядок
больший, чем с Россией, с которой у него пять тысяч километров общей границы. Что касается безопасности, то локальные
конфликты, конечно, все еще связаны с географией. Но если
рассматривать угрозу большой войны, не говоря уже про ядерную, тут география почти никакой роли не играет. Стратегические средства, межконтинентальные ракеты не признают
никакой геополитики. Поэтому рассматривая в данном разделе так называемые «геополитические» изменения в Восточной
Азии, мы имеем в виду процессы, которые происходят в системе международных отношений в этом регионе в последние
годы.
Международная обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вышедшем на ведущие позиции в мировом развитии,
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действительно, претерпевает глубокие изменения. Важными
факторами этих перемен являются мощный подъем Китая, драматически изменивший всю обстановку, подъем ряда других
развивающихся государств, возрождение могущества России,
активное стремление Японии к превращению в так называемое
«нормальное» государство без каких-либо ограничений в военной сфере. И всё это происходит на фоне заметного ослабления
позиций США в регионе, несмотря на заявленный президентом
Б. Обамой «разворот» политики США в АТР.
Восточная Азия (ВА) занимает крайнюю восточную часть
континента Евразия, примыкающую к Тихому океану. Как и
у многих других регионов, географические границы ВА размыты и зависят от выбора критериев, по которым проводится
деление, но в любом случае этот регион занимает почти треть
Азии, а по количеству населения — это второй регион на планете, уступающий только Южной Азии. «Расширительное»
толкование ВА включает как страны Северо-Восточной, так и
Юго-Восточной Азии. В геополитическом смысле сложилось
общее понимание, что в этот регион входят: Япония, Китай
(КНР), Южная и Северная Кореи, Тайвань, Малайзия, Сингапур, Таиланд Индонезия, Вьетнам, Камбоджа, Лаос и Мьянма.
И только в последние годы в него стали включать Монголию,
российский Дальний Восток, Австралию, Новую Зеландию и
даже некоторые из государств на Тихоокеанских островах1.
Стабильность и предсказуемость развития обстановки в данном регионе, обеспеченные расширением мер доверия и углублением сотрудничества между странами АТР во всех областях и особенно в сфере современного морепользования в
силу геостратегического положения региона, расположенного
на важнейших морских коммуникациях, приобретает не только региональное, но и мировое значение.
См.: «Большая Восточная Азия»: мировая политика и региональные
трансформации. МГИМО-Университет». М. 2010.
1
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1.1. Тектонические сдвиги в мировой системе
международных отношений
На смену международной системе с доминирующим центром силы в лице США, определяющими правила игры для всех
иных ее участников, идет совершенно новый мировой порядок —
многополярный, а точнее полицентричный и многоформатный.
В нем США пусть и сохраняют за собой важные, а в чем-то даже
лидирующие позиции, но уже не обладают тем явным превосходством, которое было у них в течение 1990-х годов.
Убедительным подтверждением этому стал и новый кризис
в международных отношениях, возникший в связи с воссоединением Крыма с Россией и событиями на Восточной Украине. Он наглядно показал неспособность США справиться с
закономерным стремлением поднимающихся государств утвердить свою, отличную от американской, стратегическую
концепцию нового мирового порядка, более справедливого и
демократичного.
С большим трудом формирующийся новый мировой порядок
уже не будет ни однополярным, ни биполярным и даже не многополюсным, как ещё считалось недавно. Вместо этого он идет в
направлении многоформатного мирового порядка, главное отличие которого от многополярного заключается в беспрецедентно
высоком уровне взаимозависимости государств, значительно более сложном и насыщенном, чем в Европе ХХ века. Такой порядок обеспечивает региональным странам большую возможность
учета их собственной и региональной специфики. Целесообразность, прагматизм формируют различные коалиции государств
по интересам, и это ведет не к хаосу, как утверждают некоторые
американские политологи, а, напротив, к сотрудничеству и соразвитию.
О приближающемся конце мирового порядка, сложившегося после окончания «холодной войны», заговорили даже
американские спецслужбы. Национальный разведывательный
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совет США (НРС) на рубеже 2012—2013 гг. опубликовал очередной (пятый) прогностический доклад о тенденциях и сценариях развития мира, в котором наиболее квалифицированные американские специалисты по международным отношениям дали прогноз развития мировой системы до 2030 года1.
Основная идея доклада сводится к тому, что через 15—20 лет
крупнейшие государства, в том числе США, Китай, другие
державы, утратят способность проецировать свое влияние в
глобальном масштабе. Ни одно государство в мире, включая
США, в принципе не сможет стать державой-гегемоном. «Pax
Americana», или эпоха монопольного господства США в мировой политике, начавшаяся с распадом СССР, окончательно
уйдет в прошлое.
При этом наблюдается появление на международной арене
и возвышение новых центров силы, не игравших ранее значительной роли. Нынешний этап глобализации привел во многом
к непредвиденной ситуации. Она характеризуется взрывным
ростом производительных сил в тех регионах мира, которые
прежде веками пребывали в отсталости в доиндустриальной
фазе развития. Развивающиеся страны, которые прежде были
поставщиками сырья и дешевой рабочей силы, превращаются
теперь в мировые фабрики и становятся крупными потребителями энергетических и продовольственных ресурсов. Прежнее разделение труда между западной метрополией и бывшими колониями отходит в прошлое. Идея многополярного мира
уже материализуется в виде множественности центров экономической силы.
Под влиянием глобализации заметной тенденцией в международных отношениях стала региональная интеграция или активизация интеграционных процессов в различных регионах
мира. Хотя все они проявляются, прежде всего, на региональном
Global Trends 2030: Alternative Worlds, a publication of the National Intelligence
Council. December 2012. URL: http: www.dni.gov/nic/globaltrends
1
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уровне, сам по себе этот феномен носит глобальный характер
и становится всё более значительным фактором мирового развития. В мире практически не осталось государств, которые не
были бы членами, по крайней мере, одной или нескольких региональных группировок. Глобализация и регионализация являются взаимосвязанными, дополняющими друг друга и в то же время противоречащими друг другу тенденциями. Регионализация
позволяет развивающимся странам участвовать в глобализации
в щадящем режиме, не испытывая чересчур сильного давления
со стороны могущественных транснациональных корпораций.
Она дает больше возможностей защититься от негативных воздействий глобализации и сохранить свою национальную идентичность.
Одним из самых успешных примеров среди региональных
интеграционных группировок за пределами Европы за прошедшие почти полвека стала Ассоциация государств Юго-Восточной Азии — АСЕАН, завершившая в 2015 г. формирование Сообщества АСЕАН из трех составных элементов: сообществ безопасности, экономического и национально-культурного1. Вокруг
АСЕАН разворачиваются всё более интенсивные интеграционные процессы, в которые вовлечены все влиятельные акторы современной мировой политики.
1.2. Сдвиг центра мировой экономики и политики в АТР
Важнейшей из тенденций современного мирового развития
является исторически беспрецедентный по масштабам сдвиг
центра мировой экономики и политики в «новую Азию», в её
восточный регион. Авторы вышеупомянутого доклада НРС ЦРУ,
с которыми трудно не согласиться, утверждают, что к 2030 г.
Азия займет место лидера на мировой арене, тем самым подводя черту под эпохой исторического подъема Запада. К этому
1

Подробнее см.: АСЕАН в начале ХХI века. ИДВ РАН 2010.
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моменту по показателям глобального влияния, основанного на
уровне ВВП, численности населения, размере военных расходов
и технологических инвестиций, Азия обгонит страны Северной
Америки и Европы, а Китай станет ведущей экономической державой, обогнав США1.
Рожденный после 2-й мировой войны и измененный в начале 1970-х годов региональный порядок в ВА основывался на
двух опорах: примирение между Китаем и США, произошедшее в 1972 г., и система двусторонних военных союзов, созданная США ещё в начале 50-х годов прошлого века. Примирение
с окружающим миром обеспечило тридцать лет беспрецедентного непрерывного роста Китая, который радикально изменил
соотношение сил в ВА. В то же время созданная ими система
военных союзов обеспечивала США стабильную открытость
морского пространства и гегемонию в западной части Тихого
океана.
Тем не менее, у этого порядка было много слабостей. Вопервых, он базировался на общих интересах против бывшего
СССР. Как только он распался, так и отношения Китая с США
оказались под угрозой. Китай больше не был для них стратегическим партнером, а стал идеологически «чужим» и проблемой,
которой надо заниматься. Он занял место СССР и превратился в
жупел, который оправдывает военное присутствие и существование двусторонних военных союзов. Во-вторых, вся эта система военных альянсов США в западной части Тихого океана была
направлена на удержание КНР в том положении, в котором она
возникла в 50-е годы. В-третьих, Китай долго оставался сугубо континентальной державой, а США всегда были крупнейшей
морской державой. И как только Китай направил свои усилия
на превращение в континентально-морскую державу, избежать
столкновения интересов, как с США, так и с другими прибрежными государствами в регионе было уже трудно.
1

Global Trends 2030: Alternative Worlds… op/cit.
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2.1. Геополитические риски и конфликтный потенциал
в Восточной Азии
Вместе со смещением центра мирового экономического и политического развития в АТР, сюда переместились и противоречия между ведущими игроками мировой политики. Обостряется
экономическая конкуренция за рынки, источники инвестиций и
ресурсы. Усиливается и политическая конкуренция — за благоприятные внешние условия развития, за гарантии безопасности,
за международный авторитет и возможность влияния на новую
формирующуюся региональную архитектуру.
В регионе сохраняются два блока угроз безопасности. Один
традиционный: военные угрозы, территориальные споры, гонка вооружений, распространение оружия массового уничтожения. Именно страны ВА относятся сейчас к числу государств,
наиболее быстро наращивающих свои военные расходы. Другой комплекс угроз нетрадиционный: терроризм и пиратство,
трансграничная преступность, экологические и природные
бедствия, техногенные катастрофы, наркотрафик, незаконные
миграции, проблемы продовольственной и энергетической
безопасности.
В последние годы несколько снизилась угроза силового решения главной стратегической задачи Китая — воссоединения с
Тайванем. Вопрос о национальном объединении или воссоединении двух частей Китая, представленных Китайской Народной
Республикой и Китайской Республикой на Тайване, остается
одной из самых сложных региональных проблем, выбор путей
решения которой имеет первостепенное значение для всего АТР.
Напряженность в Тайваньском проливе сохраняется, и время
от времени она дает о себе знать. Возросшая мощь ВВС и ВМС
НОАК меняет всю обстановку в Тайваньском проливе и заставляет США вместе с их союзниками на Тайване пересматривать
всю стратегию обороны. Становится всё более сомнительно, что
ВМС США рискнут объявить готовность войти в пролив, как
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это было в третьем тайваньском кризисе в 1996 г. Да и КНР осуществляет давление на Тайвань другими средствами.
Реальным источником возможного конфликта являются китайско-японские отношения. Китай и Япония — главные региональные игроки в ВА. Напряженность между ними связана со
спором из-за небольших островов в Восточно-Китайском море
(ВКМ) — Диайоу по-китайски и Сенкаку по-японски. Спор связан не только с предполагаемыми минеральными ресурсами и
морскими коммуникациями, но и с национальным престижем.
Сильные антияпонские настроения в Китае связаны ещё с сохраняющимися воспоминаниями о зверствах японских оккупантов в Китае.
Ситуация в СВА осложняется постоянной напряженностью
на Корейском полуострове, и стремлением КНДР к овладению
ядерным оружием. Всё более опасный характер приобретают
территориальные споры в Восточно-Китайском море, в которые
вовлечен Китай. Это, прежде всего, конфликт с Японией, разгоревшийся после её решения национализировать острова Дяоюйдао (Сенкаку).
События последнего времени в ЮВА тоже создали немало
серьезных проблем. Обострения противоречий вокруг спорных
территорий, доходившие до вооруженных инцидентов, случались и ранее. Однако в последнее время они все чаще рассматриваются в контексте усиления геополитической мощи Китая.
Некоторые государства ЮВА, опасающиеся могучего соседа,
приступили к выработке общей позиции. Ситуацией стремится
воспользоваться и Вашингтон, представляя себя как возможного посредника и пытаясь служить противовесом растущему
влиянию Пекина.
Обострение китайско-вьетнамских отношений из-за летнего
кризиса 2014 г. в связи с введением буровой платформы Китая
и ИЭЗ Вьетнама в районе Парасельских островов, оставшееся нераскрытым крушение малазийского пассажирского самолета, летевшего рейсом MH370 в водах Индийского океана,
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государственный переворот в Таиланде, военные действия против мусульманских меньшинств в Мьянме, политические волнения в Камбодже — всё это вместе с пиратством в районе Малаккского пролива и террористическими действиями сепаратистов на Юге Таиланда, в Индонезии и на Филиппинах поставили
под вопрос сложившееся было представление об этом регионе,
как об оазисе мира и стабильности.
Стабильность в ВА в целом остается непрочной. Пока мировые державы заняты усилившимися угрозами на Ближнем Востоке, в Африке и Афганистане, а теперь уже и в Европе, главные азиатские государства всемерно наращивают свой военный
потенциал. Они стремятся усилить сдерживающие факторы и
овладеть широкими возможностями для атакующих действий
против потенциального противника с большого расстояния.
Поэтому споры за акваторию морей в ВА стали главным двигателем военного строительства. При этом основное внимание
уделяется авиации и флоту, а также береговым системам вооружений дальнего радиуса действия.
Главной проблемой безопасности в ВА в целом остаются территориальные споры в Восточно-Китайском (ВКМ) и ЮжноКитайском (ЮКМ) морях, решение которых потребует более
длительного времени и политической воли всех участвующих
сторон.
Особенно сложной является проблема островов и морских
границ в ЮКМ. Она уникальна по глубине противоречий и
охвату стран, которые уже участвуют или потенциально могут быть вовлечены в этот территориальный спор, уходящий
корнями глубоко в историю. Геополитическая ситуация осложнена спором пяти прибрежных государств (прежде всего,
Вьетнама и Филиппин, а также в меньшей степени Малайзии,
Брунея и Индонезии) с Китаем и поддерживающим его в этом
вопросе Тайванем. Активно вмешиваются в него США и Япония, имеющие свои важные стратегические и экономические
интересы в регионе.
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Растущая милитаризация зоны ЮКМ неизбежно ведет к возникновению разного рода инцидентов, вооруженных стычек,
потенциально способных перерасти в конфликт, который при
определенных условиях может расшириться, как по составу
участников и численности задействованных сил, так и по величине охватываемого пространства.
В Китае, на Тайване, Филиппинах и в СРВ местные законы
включили острова в состав своей национальной территории и
национальной духовной жизни, и они стали неким национальным символом и даже определенным условием легитимности
правительств, для которых острова должны быть защищены
«любой ценой». Это делает ситуацию неопределенной, трудноразрешимой и непредсказуемой. Появилась реальная угроза, что
соперничество за обладание энергетическими и рыбными ресурсами ЮКМ, имеющими жизненное значение для прибрежных
государств, настолько обострят эти конфликты и разожгут такой пожар национализма, как в Китае, так и в странах региона,
что события выйдут из-под контроля властей.
События последних лет свидетельствуют о серьезном изменении геополитической обстановки в ВА. Действия наиболее
активных оппонентов в территориальных спорах указывают
на выборочное и частичное использование международного
права, в частности Конвенции ООН 1982 г. по морскому праву (UNCLOS), и что более тревожно, это готовность использовать национальные вооруженные силы для того, чтобы утвердить свою точку зрения. С 2009 г. Китай начал ясно показывать, что его возросшие вооруженные силы чувствуют себя
способными применить «жесткую силу» для начала в ЮКМ
против Вьетнама и Филиппин, а позднее и в ВКМ против Японии. Эскалация напряженности в обоих этих морях превратила их в «горячие точки» планеты. Ставки для всех стран высоки: безопасность, экономические ресурсы моря (углеводороды, рыба и другие) и транзитные пути, имеющие важнейшее
значение для их экономик.
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2.2. Китай — главный «возмутитель спокойствия»
В Восточной Азии сложился стратегический треугольник основных политических игроков — Китай, США и Япония. В последнее время к ним всё более активно подключается Индия.
С опозданием, но в формировании архитектуры безопасности в
ВА участвует и Россия. В составе сложившегося «треугольника» главных игроков нарушителем статус-кво является Китай,
стремящийся к пересмотру того регионального порядка, который сложился до его подъема и без его участия.
Китай существенно потеснил США и Японию в этом регионе. Он занял место главного торгового партнера Японии, Южной
Кореи, стран АСЕАН, Тайваня, Индии. Укрепились его позиции
в ключевых региональных организациях — АТЭС и АСЕАН. Образовались мини-группировки с сильным китайским влиянием:
АСЕАН+ 1 (Китай), АСЕАН+3 (Китай, Япония, Южная Корея).
С 2015 г. вступила в силу вторая очередь соглашения о Зоне свободной торговли Китай АСЕАН (CAFTA), которая отныне включает все 10 стран АСЕАН. Возрастает влияние и трехстороннего
механизма сотрудничества Китай-Япония-Южная Корея. Завершаются переговоры о создании Регионального всестороннего экономического партнерства (RCEP) в составе АСЕАН + 6
(АСЕАН+3+Индия, Австралия и Новая Зеландия).
Современный Китай не стремится к победе коммунизма во
всем мире, но твердо намерен установить свою сферу влияния в
окружающих его морях, что в принципе естественно для великой державы. При этом Китай является поднимающейся великой державой в регионе, где США как десятилетиями доминирующая держава сохранять свою гегемонию на прежнем уровне
уже не в состоянии. Одновременно Китай является возвращающейся великой державой, которая веками доминировала на
своей периферии. Баланс сил всё более меняется в пользу КНР,
овладевшей стратегической инициативой. Китай рассматривает
«разворот» США в АТР, прежде всего, как усиление попыток его
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сдерживания и оказывает давление на все соседние государства
региона, добиваясь свертывания их сотрудничества с США,
особенно военного. Ответом на американское «возвращение в
Азию» стал китайский «выход в море».
Не случайно большое внимание во всем мире привлекла поставленная руководством КНР задача превращения Китая в
«могущественное морское государство», о чем в очередной раз
было заявлено в Белой книге министерства обороны КНР, вышедшей в 2015 г. Для Китая значение «морского могущества»
выходит далеко за пределы частных споров с соседями. Это —
смена сложившегося за тысячелетия менталитета замкнутой
континентальной державы. Ведь несколько веков тому назад
власти империи строго запрещали морскую торговлю из-за опасений проникновения в Поднебесную нравов варварских стран
и чужеземных шпионов. Теперь Китай поворачивается к Тихому
океану как самостоятельный центр силы, не склонный подчиняться Западу.
Для Китая контроль ситуации в ВКМ и ЮКМ является условием гарантированного доступа к Индийскому и Тихому
океанам. Эти моря являются важным «задним двором» Китая,
который призван защищать континентальный Китай от любой
агрессии с моря. Его цель — обеспечить свои интересы, прежде
всего в рамках так называемого «стратегического пояса стабильности» в близлежащих морях. Он проходит по первой линии от
Курильских островов, северной Японии, о. Рюкю до Тайваня,
Филиппин и Индонезии, а по второй — восточнее, и тоже начинается от Курил, продолжаясь через Японию, о. Бунин, Марианские и Каролинские о-ва и Индонезию. Первая и вторая линии
островов включают расстояния до 1800 миль от берегов Китая
и захватывают почти всё ВКМ и ЮКМ с проходящими там морскими коммуникациями, которые имеют для него особое значение. Вся военно-политическая стратегия Китая направлена на
то, чтобы вырваться из этой закрытой многочисленными островами зоны и вытеснить военно-воздушные и военно-морские
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силы США на более отдаленные от своих берегов рубежи в Тихом океане. Отсюда в значительной мере и проистекают многие
конфликты в этом регионе.
Особое значение для Китая имеет ЮКМ. Его можно сравнить
с Карибским морем для США. И ему совсем не может нравиться обилие американских военных кораблей 7-го Тихоокеанского
флота и баз американских ВВС в ЮКМ, как не понравилось бы
США такое присутствие китайских кораблей и самолетов в Карибском море или в Мексиканском заливе.
Есть, по крайней мере, три главные причины, по которым
Китай продвигает свои интересы в отношении небольших и до
недавнего времени фактически необитаемых островов в ЮКМ.
Во-первых, он пытается обеспечить безопасность жизненно
важной восточной части континентального Китая, где сосредоточена почти значительная часть населения и почти весь промышленный потенциал. Во-вторых, если суверенитет Китая на
эти острова будет установлен и признан, он получит контроль за
важнейшими коммуникациями, имеющими критическое значение для всей ВА и Северной Америки. И в-третьих, всё большее
значение приобретают для Китая рыбные и минеральные ресурсы ЮКМ, особенно значительные запасы нефти и природного
газа, обнаруженные в последнее время под дном этого моря.
На ЮКМ приходится большая часть китайского импорта и
экспорта, а, следовательно, интересам Китая отвечает не нагнетание напряженности, а сохранение мира и стабильности, которая обеспечивает непрерывный поток товаров (прежде всего,
нефти из стран Ближнего Востока) в Китай и из него.
До 2014 года казалось, что в ЮКМ начал вырисовываться
своеобразный модус вивенди. Все стороны проявляли заинтересованность в том, чтобы поддерживать «контролируемую
нестабильность» и стратегическую неопределенность. Это не
требовало разъяснения их требований, доказательств их обоснованности и демонстрации готовности предпринять какието действия в их поддержку. Начался переговорный процесс по
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осуществлению Декларации 2002 года о принципах поведения
сторон в ЮКМ (DOC) и о превращении Декларации в юридически обязывающий Кодекс (СОС). Шли официальные и неформальные двусторонние консультации по проблемам ЮКМ. Всё
это давало участникам споров необходимые и не очень обременительные инструменты для того, чтобы не допускать чрезмерной эскалации рисков и одновременно поддерживать легитимность внутри страны и благоприятный имидж в мировом общественном мнении.
Однако, новое руководство, избранное на XVIII съезде КПК,
начало постепенно отходить от установок Дэн Сяопина на воздержание от геополитических претензий и накопление экономической мощи. Для него настало время обновления и дополнения национальной стратегии в соответствии с уже достигнутым
уровнем развития страны и его ожидаемым ростом в будущем.
И с 2014 года оно демонстрирует решимость выстроить более
выгодную для себя архитектуру региональной безопасности,
пользуясь растущей асимметрией в соотношении сил со своими
соседями по ЮВА.
Это проявилось и в усилившейся великодержавной риторике
некоторых представителей китайской элиты, особенно из военной среды. Действия КНР представляются ими как «демократизация» международной системы и возвращение её к «нормальной» после многих веков противоправного господства других
держав в регионе. Однако опыт вскоре показал, что результатом
такого поворота в политике стало усилившееся стремление ряда
стран ЮВА сбалансировать политику Китая, обратившись за
поддержкой к США. Китай как бы получил послание, что его
односторонние решения в ЮКМ не могут быть приемлемы в
остальной Восточной Азии и ему следует учитывать национальные интересы соседей, а иначе могут пострадать его более важные долгосрочные проекты.
Официально Китай продолжает активно выступать за укрепление региональной стабильности для концентрации всех
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сил на национальное развитие государств. Выступая в парламенте Индонезии в октябре 2013 г., Председатель КНР Си
Цзиньпин выдвинул стратегическую концепцию формирования Сообщества общей судьбы Китай-АСЕАН и совместного
построения «Морского шелкового пути ХХI века». Очевидно,
что осуществление этого грандиозного проекта требует мира
и стабильности.
На открытии 4-й Конференции по взаимодействию и сотрудничеству в Азии (СIСА) в Шанхае в мае 2014 г. Председатель
КНР Си Цзиньпин призвал к созданию «новой региональной архитектуры сотрудничества в вопросах безопасности». Он также
указал, что Китай готов взять на себя ведущую роль в попытке
разработать «кодекс поведения для региональной безопасности
и программу азиатского партнерства в области безопасности».
При этом он подверг резкой критике все военные союзы в Азии,
связав их с устаревшим мышлением времен холодной войны.
Поднимающаяся время от времени волна национализма,
как в Китае, так и в соседних с ним странах, создает большие
трудности в решении территориальных споров. Но вероятность
оформления национализма в качестве основы государственной
политики КНР не так велика, как это представляют те, кто заинтересован в спекуляциях на тему так называемой «китайской
угрозы». Этому препятствуют активные экономические связи,
увеличение количества двусторонних и многосторонних обменов. Да и в руководстве КПК хорошо понимают последствия националистического угара, если ему позволить выйти из берегов.
Внешняя политика Китая неразрывно связана с внутренней и
ею определяется. Поэтому многое, если не всё, будет зависеть
от того, насколько успешно Китаю удастся решить серьезные
внутренние проблемы социально-экономического развития, возникшие в связи с беспрецедентным ростом его экономики.
Несмотря на продолжающийся мирный подъем Китая, его
политика в отношении спорных территорий в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях не способствует укреплению
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доверия к Китаю со стороны соседей. Демонстрация силы с помощью недавно приобретенного авианосца и стычек с конкурентами, такими как Филиппины, Япония и Вьетнам, оспаривающими право контроля над спорными акваториями и изменение
границ Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, повышает градус противостояния и усиливает неопределенность в
регионе.
Восприятие Китая как «угрозы» может негативно отразиться
на китайской программе модернизации и затруднить продолжение политики реформ и открытости. Китайские официальные
лица достаточно серьезно относятся к существующему общественному мнению в стране и в мире. Следовательно, всем, кто
заинтересован в скорейшем достижении разумного политического решения проблем в Восточной Азии, важно не нагнетать
панические настроения, а всеми средствами содействовать созданию информированного общественного мнения в поддержку
этого курса, разумной альтернативы которому нет.
2.3. Новый азиатский курс США
Основной геополитический конкурент Китая — Соединенные Штаты. В АТР США видят угрозу своему устоявшемуся
доминированию в лице неуклонно поднимающегося Китая и
оживляющейся России. Объявлено о «переносе центра тяжести
американской глобальной политики» в этот регион, «перебалансировке» американских обязательств и связей с союзниками.
В рамках этого курса осуществляется наращивание американской военной группировки в Восточной Азии, создание нового
военного плацдарма в юго-западной части Тихого океана. Соединенные Штаты значительно активизировались в региональных организациях АТР, пытаясь вернуть себе лидерство, существенно ослабленное за последние годы.
Администрацию Б. Обамы ещё на первом сроке обвиняли в
недостатке внимания к этому региону, где, как писали в прессе,
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«Китай доедает американский ланч». Провозглашенный им после выборов на второй срок «разворот» в АТР вскоре оказался
довольно сомнительным ввиду осложнившегося экономического положения в самих США. К этому добавились труднейшие
проблемы в Сирии, Ираке, Ливии и Афганистане, а главное —
ухудшение отношений с Россией и кризис на Украине. В ноябре
2013 г. Б. Обама из-за бюджетного кризиса в США пропустил
саммиты АСЕАН и АТЭС, где его ждали, и это вызвало новую
волну критики со стороны многочисленных оппонентов в США.
Во многих странах региона правящие элиты разочаровались в
ожиданиях быстро прошедшего периода «обамомании».
Уход проблем Восточной Азии на второй план подтвердило и
приглашение Председателя КНР Си Цзиньпина в Калифорнию
летом 2013 г., т. е. в самом начале второго срока Б. Обамы. Оно
показало, что одним из главных вызовов текущего десятилетия
для США стала необходимость избежать разорительного стратегического соперничества с Китаем. Призывы к Б. Обаме перейти от политики ангажирования Китая в различные совместные
проекты к его более жесткому сдерживанию успеха не имели.
У американцев и так слишком много проблем в этом мире. Главную ставку было решено сделать на имеющихся и потенциальных союзников и партнеров в Восточной Азии. Однако все они
с растущей тревогой задумываются над тем, хватит ли у США
средств и политической воли для противостояния с Китаем и на
поддержание необходимого военного потенциала в быстро меняющейся международной обстановке.
22—29 апреля 2014 г. давно ожидавшийся визит президента США Б. Обамы в страны Восточной Азии с остановками в
Японии, Южной Корее, Малайзии и на Филиппинах, наконец,
состоялся. Посещение Китая не планировалось, но тема Китая
доминировала во всех переговорах американского президента, а
сам визит, несомненно, должен был иметь первостепенное значение для американо-китайских отношений, и, следовательно,
для всех стран ВА.
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Многие наблюдатели обратили внимание на то, что Обама во
время всего визита в страны Восточной Азии явно говорил одновременно с разными аудиториями и как бы на разных языках.
С одной стороны, он пытался заверить своих союзников в непоколебимой поддержке США. С другой, он выражал надежды
на то, что они всё же сумеют вести себя достаточно сдержанно, и даже высказывался в том смысле, что США подумывают
о прочных отношениях с Пекином и рассчитывают найти с ним
вместе решение спорных проблем.
Трудно сказать, нашел ли он баланс между своими заверениями в поддержке союзников и нежеланием разжигать антагонизм
с Китаем. Но в целом визит подтвердил, что стратегия США попрежнему нацелена на недопущение появления другой доминирующей державы в АТР, ибо такова уж география этой страны, одинаково зависящей от безопасности и стабильности в Атлантическом и Тихом океанах. И, хотя влияние США несколько ослабло
по сравнению с Китаем, они остаются на весь обозримый период
важным военным и экономическим партнером для малых и средних государств региона. Более того, вырисовывается их главная
и пока не афишируемая цель — создание системы коллективной
безопасности в АТР по модели НАТО и под руководством США.
Но втягиваться в конфликт с Китаем из-за нескольких необитаемых островов в ЮКМ они, конечно, не намерены.
Политикой укрепления военных союзов в АТР США стремятся выдвинуть своих союзников вперед, на первую линию,
а самим оставаться на шаг сзади. Проводится так называемая
«азиатизация» АТР, сильно напоминающая провалившуюся
доктрину «вьетнамизации» войны в конце 60-х годов прошлого
века в Южном Вьетнаме. Это делается через экспорт вооружений и соглашения об использовании имеющихся баз и о временной дислокации войск. Всё это только разгоняет в регионе и без
того самую значительную гонку вооружений в мире.
Принципиальное значение имеет принятое Вашингтоном решение активно задействовать военно-экономический потенциал
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Японии, как в глобальном плане, так и в качестве противовеса
КНР в ВА, открывая, по сути, двери для снятия всех ограничений в военно-стратегической сфере для Японии. Во время визита
в США японского премьер-министра С. Абе в апреле 2015 г. стороны согласовали новые установки для сотрудничества в области
безопасности, значительно расширив общие рамки этого сотрудничества и поставив новые задачи перед вооруженными силами
обеих стран. Они меняют всю концепцию военного союза, который, оставаясь двусторонним, приобретает явно глобальный характер. Он уже не направлен только на оборону Японии. Стороны
договорились о взаимодействии в случае, если нападению подвергнется и некая «третья страна»1. 16 июля 2015 г нижняя палата
японского сейма утвердила «стратегию коллективной самообороны», открывшую путь к пересмотру Конституции страны.
США фактически заняли сторону Японии и стран ЮВА в их
споре с Китаем из-за островов в акватории ВКМ и ЮКМ. Они
подвергли резкой критике последние акции Китая в ЮКМ, особенно введение китайской буровой платформы в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Вьетнама, а также в связи с массированном строительством искусственных островов на рифах
в архипелаге Спратли. Перед началом слушаний в постоянном
морском арбитраже в Гааге по иску Филиппин против Китая в
декабре 2014 г. Государственный департамент США опубликовал пространный доклад, в котором доказывается правовая несостоятельность территориальных требований Китая в ЮКМ,
а его действия в ЮКМ квалифицированы как нагнетающие напряженность в регионе.
Экономическая взаимозависимость США и Китая настолько велика, что ни одна из сторон не может позволить себе отказ от сотрудничества и конфронтацию, что отнюдь не снимает
соперничества в различных областях. Если отношения США с
The Diplomat. May 04.05.2015. By Jeffrey W. Hornung. «US –Japan: A Pacific
Alliance Transformed».
1

– 516 –

Формирование новой геополитической ситуации в Восточной Азии и роль России

бывшим СССР (как, по сути, и с современной Россией) строились на основе ядерного паритета по принципу MAD (гарантированного взаимного уничтожения), то отношения с Китаем,
который пока не обладает таким арсеналом ракетно-ядерных вооружений, можно охарактеризовать принципом MAED (гарантированного взаимного экономического уничтожения).
Попытки сторон наладить отношения пока особого успеха не
принесли. Серьезные противоречия и нарастающее противоборство в АТР, как и соперничество на международной арене сохраняют своё значение. Сложный характер приобретает для обеих
сторон узел противоречий между Китаем и Японией.
Вместе с тем, стороны проявляют всё большую готовность
открыто обсуждать существующие разногласия. Для этого
ими создан многоуровневый механизм регулярных контактов.
10 июля 2014 г. в Пекине на 6-м Диалоге США-КНР по стратегическим и экономическим проблемам Председатель КНР Си
Цзиньпин предупредил, что конфронтация между Китаем и
США стала бы «катастрофой» для обеих стран и всего мира.
На этом Диалоге в формате 2Х2 (министров иностранных дел и
обороны), проходившим в разгар кризиса в ЮКМ между Китаем и Вьетнамом, обсуждался широкий круг проблем двусторонних отношений, включая вопросы кибербезопасности, споры на
море, нераспространение ядерного оружия, улучшение условий
для американского экспорта и инвестиций. И всё же вряд ли
можно считать случайным, что через неделю Китай вывел свою
буровую платформу из ИЭЗ Вьетнама.
Аналогично и на 7-м Диалоге, проходившем в Вашингтоне в
мае 2015 г., стояли вопросы безопасности в космосе, ПРО и многие другие. А перед его открытием помощник государственного
секретаря США Д. Рассел на пресс-конференции заявил, что у
Китая и США есть вопросы более важные, чем территориальные споры в ЮКМ.
В действительности, главный вопрос в китайско-американских отношениях — это вопрос мирного сосуществования.
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Пекин не испытывает желания заместить Америку в качестве
мирового гегемона. Китай говорит, что он — не СССР и не имеет
желания распространять свои интересы на «вотчину» США. Помимо этого, тяжело избавиться и от тесных экономических связей между двумя странами. Мирное сосуществование будет возможно только в том случае, если обе страны будут уважительно
относиться к интересам другой стороны.
3.1. Национальные интересы
и роль России в Восточной Азии
Россия как крупнейшая евразийская держава имеет долгосрочные военные, политические и экономические интересы в Восточной Азии и во всем АТР. Задача состоит в том, чтобы обеспечить
здесь не только безопасность России, но и ее геоэкономические позиции, интегрироваться в региональную экономику и существенно повысить конкурентоспособность страны. Будущее наших регионов Сибири и Дальнего Востока, а с ними и общей подъем экономики страны тесным образом связаны с благополучием этого
региона. Всё это требует активной и прагматичной восточной политики. В основном она связана с развертыванием реального взаимовыгодного широкомасштабного экономического сотрудничества с Китаем. Индией, Вьетнамом и другими странами АСЕАН.
Как известно, Президентом РФ В.В. Путиным ещё на первом
сроке его пребывания у власти была поставлена задача «полноформатного выхода России на Азиатско-Тихоокеанское пространство», обеспечение реальной сбалансированности между
евро-атлантической и азиатско-тихоокеанской стратегией РФ.
Эта линия зафиксирована в Указе Президента Российской Федерации «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации», который он подписал 7 мая 2012 года — в
день своего вступления в должность.
Так что «поворот» российской политики в Азию начался задолго до американской «перебалансировки», а тем более до
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последних событий на Украине. Осложнения в отношениях с
США и Западной Европой из-за кризиса на Украине, естественно, сделали работу на «восточном» азимуте внешней политики
России ещё более приоритетной. Угроза её выталкивания из Европы делает проблему ее отношений со странами ВА особенно
актуальной. Важно использовать все появляющиеся возможности для «врастания» России в формирующиеся здесь структуры
региональной безопасности, экономической интеграции и реализации своих национальных интересов на Востоке. Это включает как развитие двусторонних связей со всеми государствами
региона, так и участие в деятельности многосторонних структур, таких, как АСЕАН, АТЭС и другие.
Взаимодействие со странами ВА (за исключением Японии) в
политическом плане все последние десятилетия успешно развивались на многих направлениях. Россия — постоянный член
Совета Безопасности ООН. После окончания «холодной войны»
она никогда не вмешивалась в их внутренние дела. Как крупнейшая азиатская и тихоокеанская морская держава, Россия не
менее всех других заинтересована в сохранении здесь стабильности, мира, развития и свободы судоходства. При этом у неё
нет никакой скрытой повестки дня. Она не ищет привилегий,
не вынашивает планов создания своих баз и не намерена с кемлибо соперничать за влияние. Как писал министр иностранных
дел РФ С.В. Лавров, «Россия не претендует на военное превосходство, не ставит перед собой задачи обеспечения безопасности своих восточных рубежей за счет ослабления безопасности
других государств. У нас нет планов создания в АТР военных
баз, мы не формируем со странами региона закрытых оборонных альянсов. Все эти преимущества дают России то, что называется «мягкой силой». Вопрос только в том, чтобы ею умело и
более эффективно пользоваться.
Наша главная проблема — это всё ещё незначительное экономическое присутствие в ВА, как в сфере торговли и инвестиций, так и на других направлениях экономического и
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научно-технического взаимодействия. Россию в ВА пока ещё
не видят в качестве экономического партнера, такого, как США,
Китай или Япония. Это тот пробел, который придется заполнять
не один год.
3.2 Курс России на мир и стабильность
Россия проводит в АТР в целом, включая Восточную Азию,
всё более активную, но вместе с тем взвешенную и ответственную политику, не имеющую разумной альтернативы. Она всемерно содействует становлению здесь эффективных институтов
региональной безопасности, особенно в условиях роста напряженности на Корейском полуострове и ожесточившихся споров
за суверенитет в ЮКМ.
Российская дипломатия внесла немалый вклад в укрепление
международно-правовых основ региональной безопасности.
В целях ослабления международной напряженности она активно и на всех уровнях стимулирует все заинтересованные стороны проявлять ответственный подход, исходить из общих интересов поддержания мира и стабильности в регионе, уважения и
соблюдения норм международного права.
Территориальные споры в ЮКМ никак не отвечают интересам
России. Не ввязываясь в них на чьей-либо стороне, российская дипломатия всемерно поощряет их участников к мирному урегулированию разногласий, как путем двусторонних переговоров, так и
с помощью многосторонних структур, сложившихся на базе АСЕАН и при ее центральной роли. Уже многие годы она держит неизменный курс на мир, развитие и равную безопасность для всех.
В последнее время на этом пути достигнуты определенные успехи. В 2010 г. Россия вместе с США стала полноправным участником Восточноазиатских саммитов, активно участвует в диалогах
министров обороны стран АСЕАН с их внерегиональными партнерами в формате АДММ+8. Одним из заметных достижений стал
успешно проведенный саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 г.
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Особое значение для формирования в ВА всеобъемлющей
архитектуры безопасности и сотрудничества имела совместная
инициатива лидеров КНР и РФ, выдвинутая в сентябре 2010 г.,
которая остается актуальной и по сегодняшний день. Они призвали все страны АТР при осуществлении двустороннего и многостороннего сотрудничества в области безопасности, уважать
суверенитет, независимость и территориальную целостность, не
вмешиваться во внутренние дела друг друга; подтвердить приверженность принципу равной и неделимой безопасности и оборонительный характер своей военной политики; не применять
военную силу и не угрожать ею; не предпринимать и не поддерживать любые действия, направленные на свержение правительств и подрыв стабильности других государств.
К сожалению, дальнейшие события в регионе развернулись в
другом направлении, и до реализации этой инициативы дело не
дошло. Но её продвижение остается в повестке дня России на
этом важнейшем направлении её внешней политики.
3.3. Стратегическое партнерство с Китаем —
ключ к миру и стабильности
В противоречивой и сложной обстановке в современном мире
еще больше возрастает значение стратегического партнерства и
взаимодействия в решении глобальных проблем России и Китая — двух соседних великих держав, придерживающихся общих либо близких позиций по основным вопросам мировой политики.
С начала нового тысячелетия Россию и Китай связывают отношения стратегического партнерства. Это такая форма организации совместной деятельности государств, которая рассчитана
на долгосрочную, прогнозируемую перспективу, основана на договорном признании интересов друг друга, уважении и соблюдении таких интересов и направлена на достижение общих или
сходных жизненно важных целей. Она пришла на смену хорошо
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известным принципам мирного сосуществования, но не отменила их, а восприняла и дополнила применительно к реалиям
ХХI века.
Стратегическое партнерство в корне отличается от военного
союза. Оно заключается не в определении общего вероятного
противника и планирования совместной военной деятельности
против него, а в договоренностях о сотрудничестве в решении
общих задач безопасности и развития. Они не представляют никакой угрозы третьим странам1.
Создание уникального механизма регулярных встреч на
уровне глав государств и правительств, постоянных контактов
между заинтересованными государственными ведомствами,
солидной договорно-правовой базы двусторонних отношений,
активизация торгово-экономического сотрудничества и налаживание широких гуманитарных связей обеспечивают то, что с
каждым годом российско-китайское взаимодействие становится
все более комплексным и сбалансированным.
Состоявшийся 20—21 мая 2014 г государственный визит в
КНР Президента В.В. Путина имел большое значение для дальнейшего продвижения наших стран по пути всеобъемлющего
партнерства и стратегического взаимодействия. Россия и Китай
еще раз продемонстрировали миру, что они твердо стоят на позициях защиты справедливого миропорядка, выступают против политики диктата и насилия, за соблюдение норм международного права, рассматривают двусторонние отношения между
собой как действенный рычаг повышения совокупной государственной мощи и международной конкурентоспособности обеих стран.
Принципиальным оказывается то, что общность наших подходов к актуальным проблемам современности не является
результатом союзнических обязательств или принуждения, а
См подробнее Болятко А.В. Дальний Восток: В поисках стратегической стабильности. М. 2013. С 169.
1
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представляет собой результат взвешенных оценок и учета интересов обоих государств. В 2014 г. Китай и Россия убедительно продемонстрировали способность проводить независимую
внешнюю политику. После кризиса на Украине Пекин не присоединился к западной кампании давления на российское руководство, но при голосовании в ООН по присоединению Крыма
Китай воздержался. И это вполне понятно, если учесть проблемы Китая с сепаратистами на Тайване и в Синьцзяне. Не прерывая сотрудничества с Западом, Китай добился новых успехов
в развитии взаимовыгодного партнерства с Россией. Политические позиции Китая в мире выглядят еще более прочными и
стабильными на фоне роста взаимного отчуждения и недоверия
между Россией и ее западными партнерами в лице Евросоюза и
США.
Россия также заняла самостоятельную позицию в отношении
кризиса в ЮКМ летом 2014 года. Она не поддержала действия
Китая, призвав обоих своих стратегических партнеров — Китай
и Вьетнам — проявить сдержанность и решить спорные вопросы
за столом переговоров. Все последние годы Россия продолжает
тесное сотрудничество с Вьетнамом в разработке месторождений нефти и газа на шельфе Вьетнама, строго придерживаясь
норм международного права. Важным фактором сохранения
стабильности в ЮКМ является и активное военно-техническое
сотрудничество России с Вьетнамом.
С одной стороны, Пекин с некоторой ревностью следит за налаживанием отношений Москвы и Ханоя. Особенно недовольны
здесь сотрудничеством российских и вьетнамских компаний по
освоению природных богатств шельфа, хотя Москва твердо обещала не вести деятельности на спорных территориях. С другой
стороны, пребывание в Камрани ВМФ дружественной России
предпочтительнее, чем рассматриваемых, как соперника, США.
Об этом свидетельствует статья в газете «Хуаньцю шибао», издающейся ЦК КПК, с характерным названием «То, что Россия
возвращается в Камрань, совсем не обязательно плохое дело».
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Ее автор считает, что российское военное присутствие в регионе
усложнит ситуацию, но может дать Китаю больше пространства
для маневра.
По инициативе лидеров России и Китая возник целый ряд
диалоговых структур и организаций нового типа, которые позволяют продвигать и отстаивать жизненные интересы безопасности, территориальной целостности и суверенитета наших
стран политическими средствами, не прибегая к методам военной конфронтации, кроме, разумеется, случаев прямой военной
угрозы. Примером таких совместных реализованных инициатив
является создание Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС), образование диалоговых структур Россия — Индия —
Китай (РИК), а затем — БРИКС (Бразилия — Россия — Индия —
Китай — Южная Африка).
15-й саммит ШОС и 7-й саммит БРИКС, проходившие в Уфе
в июле 2015 г., имели особенно большое значение для России,
которая противостоит санкциям и изоляции со стороны Запада.
Они показали, что Москва имеет немало других возможностей в
различных регионах и в особенности в ВА. Саммит ШОС принял Стратегию развития сотрудничества до 2025 года. Одним из
главных её направлений будет сотрудничество ЕАЭС с Китаем в
строительстве «одного пояса, одного пути». «Азиатско-европейский» вектор нынешнего китайского руководства и евразийский
поворот России в сторону Китая и Восточноазиатского региона
способны усиливать друг друга, создавая позитивный синергетический эффект. Саммит ШОС предоставил полное членство
Индии и Пакистану, что сделало эту организацию одной из самых представительных в мире.
Иногда можно слышать вопрос: не ведет ли активно развивающееся всестороннее сотрудничество России с Китаем, включая
поставки ему вооружений, к ещё большему ужесточению его
требований в территориальных спорах? Разум и логика здравого смысла подсказывают, что нормализация отношений и всестороннее сотрудничество двух великих азиатских держав на
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уровне стратегического партнерства не имеют альтернативы.
Это является одним из главных достижений внешней политики
постсоветской России и важнейшим условием мира и безопасности всех народов Восточной Азии и АТР. Невозможно даже
представить, что ждало бы все малые и средние государства региона, если события развернулись бы в обратном направлении.
Поэтому вполне можно согласиться с мнением одного из ведущих китайских специалистов по России Фэн Шаолаем, который
считает: «Углубление китайско-российского сотрудничества в
АТР даст мощный импульс надеждам всей планеты, не уверенной в завтрашнем дне, сделает мир динамичнее, а пути прогресса более разнообразными»1.
Россия полностью поддерживает выдвинутую Председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Конференции по взаимодействию и развитию в Азии (СВМДА) в Шанхае (22—23 мая
2014 г.) новую концепцию безопасности в Азии, которая открывает дополнительные возможности для построения в АТР прочной архитектуры региональной безопасности.
Заключение
Из приведенного обзора геополитических изменений в Восточной Азии можно вывести несколько предположений на среднесрочную перспективу до 2030-х годов текущего века:
–Азиатско-тихоокеанский регион в целом уникален в современном мире. Китай имеет огромную финансово-экономическую взаимозависимость с США, американскими
союзниками и странами ЮВА. Но одновременно с этим
идет нарастание политической напряженности и эскалация гонки вооружений, ужесточается борьба за доминирование в западной части Тихого океана, сравнимая
Фэн Шаолай. Перспективы российско-китайских отношений в АТР //
«Россия в глобальной политике». №1.2013.
1
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с военно-политическим соперничеством между СССР и
НАТО в Евроатлантике в годы холодной войны.
–Поэтому ВА ещё долго будет оставаться весьма неустойчивым регионом с различными проблемами, вроде ядерной
программы КНДР, Тайваня, нерешенных территориальных
проблем на море и других. Намерения США и Японии наращивать свои военные обязательства и усиливать оборонный
потенциал малых и средних стран региона вызовет ответные действия Китая, что лишь усилит напряженность.
–Несмотря на сохраняющуюся напряженность в ВКМ и
ЮКМ, территориальные споры на море вряд ли разовьются в вооруженный конфликт. Они не дошли ещё до такой
стадии, хотя участившиеся инциденты с рыбаками и исследовательскими судами усиливают угрозу случайной
эскалации и возможного просчета военного командования.
Китайские ВМС и ВВС к этому пока не готовы. А сложная
природа проблем в ЮКМ порождает различные требования
претендентов и отсутствие единства между ними. Это ведет
к частому несоответствию между политической риторикой
и практикой государств, вовлеченных в спор. И это сильно
влияет на региональную обстановку, затягивает все споры,
но не позволяет им перерасти в вооруженный конфликт.
–Вместе с тем, само собой разумеется, что с ростом экономической и военной мощи КНР будет расти и его военно-политическая роль не только в региональном, но и в международном масштабе. И с этим придется считаться всем. Китай
категорически отказывается обсуждать свои территориальные претензии на какой-либо правовой основе, хотя и является участником Конвенции 1982 г. по морскому праву.
Можно с уверенностью утверждать, что в рассматриваемый
период Китай не откажется от своих территориальных требований ни в ВКМ, ни в ЮКМ.
–Китай будет и впредь время от времени испытывать реакцию США на каждую попытку утверждения его
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суверенитета в морях, омывающих его восточное побережье, дабы доказать их военным союзникам — Японии и Филиппинам, что у США нет ни политической воли, ни возможностей ответить на эти провоцирующие действия Китая. При этом преследуются сразу несколько целей, и одна
из них — это подорвать надежность альянсов с США, играя
на противоречиях между ними и их союзниками. Все эти
действия позволят ему поддерживать контролируемую напряженность в регионе.
–Китай всё-таки будет стремиться выиграть в борьбе за доминирующее положение в регионе, не ввязываясь в открытую борьбу и не доводя дело до военного конфликта. Остаётся лишь вспомнить мудрые заветы Конфуция, который,
подобно библейским заветам, учил: «не делай другому того,
чего не хочешь, чтобы делали тебе». Есть и не менее мудрые
уроки современной политологии, которые учат, что в наше
время безопасность неделима, что собственную безопасность невозможно обеспечить за счет безопасности других,
как и добиться удовлетворения своих интересов в ущерб
жизненным интересам своих соседей.
–США будут по-прежнему всеми силами пытаться сохранить
свою доминирующую роль в вопросах безопасности в ВА.
Это будет осуществляться активным участием в региональных институтах безопасности (из 7 военных союзов США
5 приходятся на АТР) и подтверждением, хотя и в определенных пределах, того, что США остаются надежным союзником и стратегическим партнером, несмотря на проблемы в других регионах и текущие экономические трудности.
Это будет осуществляться под флагом борьбы за свободу
судоходства в американской интерпретации этой свободы,
«господство права» (Rule of Law), продвижение демократии
и универсальных прав человека. Однако США вряд ли ратифицируют Конвенцию ООН 1982 года по морскому праву,
что значительно выхолащивает их призывы к «господству
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права». К тому же США и Китай по-разному толкуют некоторые важные положения этой Конвенции.
–Изменение баланса сил между двумя океанами приведет
к перемещению части американских ВМС и ВВС из СВА
ближе к ЮВА, включая их дислокацию в Австралии, на о.
Гуам и на Филиппинах. Корабли береговой обороны США
будут дислоцироваться у Сингапура. В целом вооруженные силы США могут быть более рассредоточены, но станут более способными к интервенции, если таковая понадобится.
–Союзнические соглашения США с Японией, Австралией,
Южной Кореей, Филиппинами и Таиландом останутся краеугольным камнем их стратегического позиционирования в
Восточной Азии и в АТР в целом. Неудивительно, что эта
цепь союзов рассматривается Китаем как инструмент его
сдерживания и усиливает напряженность в регионе.
–В среднесрочной перспективе до 2030 г. США сохранят своё
стратегическое доминирование в АТР, но оно уже не будет
таким абсолютным, как в недавнем прошлом. США будут
вынуждены считаться с попытками Китая внедриться в
военно-стратегическое пространство, на котором они уже
привыкли чувствовать себя полными хозяевами. Каждая из
двух стран будет развивать свои конкурирующие стратегии
в экономике и в обороне. Китай будет расширять свою способность отражения интервенции, а США развивать возможности для преодоления его обороны.
–США по-прежнему не будут поддерживать ни одну из сторон в территориальных спорах в ЮКМ, но будут активно
продвигать любой формат многостороннего обсуждения
проблем безопасности в этом регионе, включая завершение
работы над Кодексом поведения сторон в ЮКМ. Они будут
также оказывать давление на все страны региона (включая
Филиппины и Вьетнам) с тем, чтобы избежать применения
силы в территориальных спорах.
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–Восточной Азии явно не хватает полноценных механизмов
обеспечения безопасности, которые бы пользовались поддержкой всех региональных акторов. Необходим многосторонний механизм раннего предупреждения и урегулирования кризисов в Восточной Азии. Принимая во внимание
значительное многообразие государств ВА, а также интерес
Китая, США, ЕС и России к данному региону, механизмы
региональной безопасности должны в обязательном порядке учитывать характер взаимоотношений между крупными
мировыми державами. Наиболее реалистичный путь дальнейших действий — это формирование такого механизма
обеспечения безопасности на базе Восточноазиатского саммита и проверенного временем «Метода АСЕАН».
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Энергетическое сотрудничество
России и Китая и его влияние
на решение проблем модернизации
и безопасности России
М.Л. Титаренко,
академик РАН, директор,
Института Дальнего Востока РАН
В настоящее время отрасли ТЭКа России являются локомотивом в действующей модели развития страны, поскольку доходы
от реализации энергоносителей приносят до 40% доходов в федеральный бюджет. На современном этапе развития страны разрабатывается новый тренд движения, в котором немаловажное
место займет реализация новых инновационных задач модернизации, от решения которых во многом зависит и национальная
безопасность нашей страны.
При этом надо учитывать, что финансирование этих задач
может быть обеспечено бюджетными доходами, в немалой степени зависимыми от устойчивого развития отраслей ТЭКа и
устойчивого экспорта основных видов энергоносителей. В этом
смысле развитие этой отрасли, сотрудничество с зарубежными
странами становятся одним из важнейших факторов обеспечения национальной безопасности России.
Основные нефтегазовые потоки из России ориентированы на
западное, евро-атлантическое направление. В новых условиях,
а также в интересах будущего развития, все большее значение в
национальных интересах России начинает приобретать восточное направление, а точнее — Азиатско-Тихоокеанский регион.
Вспомним, что в азиатской части России сосредоточено от 60 до
80 процентов запасов стратегически важных ресурсов мирового
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значения. На этот обширный регион приходится 70 процентов топливно-энергетического комплекса.
В этой связи важно отметить, что на фоне замедления экономического развития Европы, утраты ею лидирующих позиций
в процессе экономической глобализации и определении политических трендов в международной жизни, основные факторы политико-экономической активности стали перемещаться в зону
АТР и, прежде всего, в район Восточной Азии.
Туда перемещается мировой центр производства товаров, четыре из пяти мировых центров инновационных технологий находятся в этой части Азии. И вместе с тем растут требуемые для
дальнейшего развития этого энергоносители.
Это весьма показательно на примере Китая. Важно при этом
отметить и то, что центральным звеном, способствующим упрочению национальной безопасности нашей страны, укреплению
позиций России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, является
российско-китайское партнерство и стратегическое взаимодействие.
Китай в настоящее время относится к числу крупнейших в
мире потребителей энергетических ресурсов. По общему объему производства (2,75 млрд т у. т. в пересчете на уголь) и потребления (3,07 млрд т у. т. в пересчете на уголь) энергии КНР
занимает второе место в мире после США, и ее доля составляет
свыше 10% мирового потребления первичной энергии.
В последние годы в ходе выполнения 11-го пятилетнего плана (2006—2010 гг.) и подготовки плана социально-экономического развития КНР до 2020 года выяснилось, что для его выполнения и построения общества «малого благоденствия» требуется
обеспечить соответствующий прирост производства энергоресурсов.
Однако сделать это будет Китаю нелегко, так как еще в 1990-е
годы выявилась нехватка нефти, а в годы 11-й пятилетки — природного газа и каменного угля. По данным на 2009 г., в течение
года Китай вынужден был импортировать 212 млн т нефти при
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объеме производства 189 млн т нефти в год, 37,0 млн т нефтепродуктов и 125,8 млн т каменного угля.
Исходя из тенденций современного экономического развития, в XXI в. перед Китаем в полной мере стоит вопрос обеспечения спроса на энергоносители. Хотя запасы энергоносителей
в стране достаточно велики, при расчете на душу населения
Китай заметно отстает от других стран мира. В частности, по
разведанным запасам каменного угля в Китае приходится 147 т
на душу населения, что составляет всего 41,4% среднемирового уровня, по запасам нефти — 2,9 т (всего 11% среднемирового
уровня), по запасам природного газа — всего 4% среднемирового
уровня. При этом большая часть запасов угля была сконцентрирована на севере Китая, запасов нефти — на Северо-Востоке и
на Северо-Западе Китая, запасов природного газа — в западных
районах Китая.
При повышении жизненного уровня населения Китая, роста автомобилизации и урбанизации страны, закладываемого в
тренд дальнейшего развития страны, проблема дефицита энергоресурсов сильно обострится.
Таким образом, исходя из тенденций современного экономического развития, в XXI в. перед Китаем в полный рост встает
вопрос обеспечения спроса на энергоносители. Учитывая то, что
в настоящее время Китай в основном испытывает нехватку нефти, то основными направлениями импорта нефти для Китая в
будущем могут быть три основных региона — Ближний и Средний Восток, Центральная Азия (Каспийский регион) и Россия.
В годы 11-й пятилетки (2006—2010 гг.) дефицит энергоносителей продолжал расти в условиях высоких темпов роста ВВП
в целом и промышленности, в частности. С 2007 г. объем потребления энергоресурсов превышал объем производства более,
чем на 300 млн т у. т.
Для КНР существует три пути решения энергетической проблемы: 1) разработка и эксплуатация имеющихся нефтяных и
газовых месторождений в западной части страны; 2) частичная
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замена нефти на каменный уголь, природный газ и гидроэлектроэнергию в энергобалансе страны, а также различными альтернативными источниками энергии; 3) увеличение импорта
нефти и газа из-за рубежа.
Между тем, энергетическая ситуация в Китае характеризуется следующими основными положениями.
1. Нерациональный топливно-энергетический баланс со значительной долей угля. К 2020 г. доля угля в общем потреблении энергоресурсов сократится до 57%. И это ставит
под угрозу модернизацию КНР. Необходимо увеличение
доли экологически чистой энергии.
2. Недостаточные запасы энергоресурсов. Несмотря на значительные усилия, добыча нефти и газа вряд ли будет иметь
большой рост.
3. Непрерывно увеличение разрыва между спросом и предложением энергоресурсов.
В связи с этим необходимо создание надежной системы снабжения энергией для восполнения расширяющегося разрыва
между спросом и предложением. И здесь роль России становится знаковой.
В годы мирового финансового кризиса российско-китайское
сотрудничество в сфере энергетики получило мощный импульс
к продолжению сотрудничества. Этому способствовал как ряд
долговременных факторов российско-китайского взаимодействия, так и изменения на мировой арене.
Появились и новые факторы российско-китайского сотрудничества. Так, в результате мирового финансового кризиса в
России резко сократились доходы федерального бюджета, продолжает нарастать и налоговая нагрузка, особенно, на нефтяные компании, что обескровливает их. Ухудшается и ситуация
с подготовкой запасов на основных разрабатываемых месторождениях Западной Сибири, что вынуждает компании перемещаться на новые месторождения в Восточную Сибирь и на
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Дальний Восток. Это требует больших инвестиций. В связи с
этим нефтяные компании для реализации своих крупных инвестпроектов нуждаются в серьезных кредитах. Китай имеет
значительные валютные средства и готов их предоставить на
достаточно льготных условиях. Он реализует формулу «инвестиции в обмен на ресурсы». Другим ведущим фактором является перемещение центра мирового спроса на энергоресурсы из
Европы в Азию. И России, чтобы не сокращать объемы экспорта
энергоносителей, а вместе с тем и доходы от экспорта, необходимо перемещать экспортные потоки вслед за спросом, в СевероВосточную Азию.
В условиях глобализации энергетических рынков взаимоотношения между Россией и Китаем могут показать конструктивную роль их стратегического партнерства, да и придать этим отношениям новой динамики.
Перспективы развития сотрудничества построены на явной
взаимодополняемости между Россией и Китаем в энергетическом секторе, что делает стороны долгосрочными стратегическими партнерами.
Развитие сотрудничества соответствует как текущим, так и
стратегическим интересам стран.
Анализ последних принятых Москвой и Пекином шагов в
сфере мировой энергетики показывает осознание ими важности
энергетической дипломатии для совершенствования своей геополитической среды. В настоящее время важным внешнеполитическим приоритетом обеих стран является призвание значимости энергетического фактора в развитии двусторонних и многосторонних отношении с другими странами. Поэтому и Россия,
и Китай все большее значение придают перспективным планам
сооружения трансконтинентальных нефте- и газопроводов, а
также выстраиванию системы контроля над ними за пределами
страны.
Можно отметить и намеченные пути диверсификации
энергетического сотрудничества Китая и России. Кроме
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сотрудничества в нефтяной и электроэнергетической областях,
стороны приступили к всестороннему сотрудничеству в сфере
энергетики, в том числе в областях атомной энергетики, природного газа, угольных ресурсов, энергетического оборудования,
где уже достигнуты значительные результаты.
Прорыв в сфере энергетического сотрудничества в настоящее
время имеет большое значение для повышения уровня двустороннего торгово-экономического сотрудничества и укрепления
взаимного доверия.
Одной из актуальных проблем российского ТЭКа является
высокая изношенность энергетической инфраструктуры и оборудования, так износ оборудования в электроэнергетике составляет более чем 60%, в газовой отрасли — 80%. Для решения этой
проблемы власти разрабатывают механизмы стимулирования,
направленные на технологическое обновление и модернизацию
производства. Для этого потребуются и значительные финансовые затраты. Эти средства на определенных условиях можно получить в Китае.
Кроме того, в КНР в последние годы значительно расширилось потребление новых видов энергии, таких как атомная энергия и воспроизводимых видов энергии, таких как ветровая и
солнечная энергия, а также малые ГЭС, гидротермальная энергия, энергия морских приливов и отливов и другие. По плану
развития энергоресурсов Госсовета КНР объем производства
воспроизводимых видов энергоресурсов должен был составить
13,0 млн т у. т. в 2005 г., а его доля — составлять 0,7% общего
объема производства энергоресурсов, в 2010 г. — 25 млн т у. т.
(или 1,25%), в 2015 г. — 43 млн т у. т. (или 2%).
В целом следует считать Китай страной с богатыми воспроизводимыми энергоресурсами, с помощью которых можно
удовлетворить потребности страны в них при эффективном использовании. Однако использование воспроизводимых энергоресурсов распределено неравномерно по территории Китая в
зависимости от местных условий. В одних провинциях более
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выгодно использовать солнечную энергию, в других ветровую,
а в ряде провинций — биоресурсы или геотермальные ресурсы, а
также энергию морей и океанов. Однако возможности использования воспроизводимых энергоресурсов в будущем в значительной степени связаны с развитием инновационной экономики и
научно-технического прогресса в стране, созданием зон развития новых и высоких технологий и увеличение государственных расходов на развитие науки и техники.
Проблемы развития инновационной экономики, формирование структур развития новых и высоких технологий одинаково
актуальны и для России. К этим проблемам добавляются и такие темы, как создание на Дальнем Востоке современной инфраструктуры, формирование здесь новых рынков занятости, привлечение в регион дополнительных трудовых ресурсов.
В этой связи становится понятным, что энергетическое сотрудничество России с Китаем создает мощную базу для дальнейшего продвижения по этому пути. Это может стать неважным фактором развития экономики Восточной Сибири и Дальнего Востока, а следовательно, и перспективного встраивания
России в экономику АТР. Этот фактор должен быть дополнен
активными экономическими контактами России с Южной Кореей, Японией, Вьетнамом, странами АСЕАН, в том числе в энергетической сфере. Взаимодействие России с восточноазиатскими соседями позволяет привлечь дополнительные ресурсы для
развития в восточной части России в сфере информационных
технологий, электронной отрасли, автомобилестроения, перерабатывающей промышленности, что, безусловно, будет способствовать укреплению национальной безопасности нашей страны.
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Опыт Китая в преодолении
кризисных явлений
(Китайская экономика в условиях мирового
финансового кризиса — уроки для России)
Тезисы выступления
М.Л. Титаренко,
директор ИДВ РАН,
академик РАН
В 2008—2009 гг. в условиях нарастающего мирового финансового кризиса перед Китаем встала трудная задача продолжения
экономических реформ в стране наряду с противодействием явлениям мирового финансового кризиса. Однако итоги социальноэкономического развития последних лет показали, что Китай в
целом справился с этой сложной задачей, и Россия вполне могла
бы кое-что позаимствовать из китайского опыта борьбы с последствиями мирового финансового кризиса.
Мировой финансовый кризис и анализ его последствий для
китайской экономики выявил все плюсы и минусы китайской
модели экономических реформ, так называемого «пекинского
консенсуса» в отличие от западной модели реформ («вашингтонского консенсуса»).
Анализ китайской модели реформ в условиях мирового финансового кризиса помогает оценить степень необходимости
вмешательства государства в управление экономикой, которое
в критические моменты может своими действиями способствовать скорейшему выходу экономики страны из кризиса. Предварительные итоги китайского опыта преодоления кризиса в условиях перехода от плановой к рыночной экономике и декларирования новых экономических реформ, как это было сделано на
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XVIII съезде Компартии Китая, еще раз показывают очевидную
привлекательность китайской модели реформ, связанной с постепенным переходом от плана к рынку и заметной ролью государства в этом процессе.
Как нам представляется, Китай вышел из мирового финансового кризиса с наименьшими потерями по сравнению
с другими странами мира, что связано со спецификой осуществляемой в стране моделью экономической реформы
перехода к рынку. Эта модель перехода к рынку направлена
в большей степени на развитие реальной экономики (шити
цзинцзи), а не на формирование большого количества финансовых инструментов (акции, облигации, векселя и прочие деривативы), в значительной степени оторванных от развития
производства. Кстати, такой подход был еще раз подтвержден
на последнем съезде КПК, ознаменовавшем переход власти,
а следовательно, и экономических инструментов укрепления
национальных интересов страны, к новому поколению китайских руководителей.
Напомним в этой связи то, о чем говорил, выступая с Отчетным докладом XVIII съезду КПК в ноябре 2012 года, председатель КНР Ху Цзиньтао: «Необходимо развивать базу сектора реальной экономики, осуществлять политические меры,
способствующие его развитию, усилить руководство спросом и
потреблением, продвигать новые стратегические производства,
обеспечить здоровое развитие передового машиностроения,
ускорить переход традиционных производств на новую ступень,
уделить особое внимании сфере обслуживания, особенно новым
формам обслуживания, рационально организовать создание инфраструктуры и основных производств1.
Цит. по «Решительно следуя по пути строительства социализма с китайской спецификой, бороться за полное построение среднезажиточного общества». Отчетный доклад на 18 всекитайском съезде Коммунистической партии Китая 8 ноября 2012 г.
1
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***
Остановимся на некоторых особенностях реформы китайской
экономики и тех факторах, которые позволили Китаю относительно успешно преодолеть последствия глобального финансового кризиса.
На наш взгляд, перед китайской экономикой в среднесрочной
и долгосрочной перспективе действительно стоят три больших
вызова — огромное население страны, относительная нехватка
природных ресурсов и экологические проблемы. Однако более
чем 30-летний опыт китайских реформ и хорошие результаты
социально-экономического развития показывают правильность
выбранного пути. Китайская реформа была направлена не на достижение высоких плановых показателей, а на формирование
качественных изменений в экономике, связанных с проявлением роли рыночного механизма при распределении ресурсов и
совершенствовании форм и методов государственного регулирования в условиях рынка для повышения экономической эффективности производства.
Следует выделить основные направления китайской экономической реформы: 1) реформа собственности; 2) формирование
рыночной инфраструктуры; 3) реформа системы макрорегулирования экономики; 4) реформа системы распределительных отношений; 5) реформа внешнеэкономических связей. До сих пор
в Китае не была проведена приватизация, а с конца 1990-х годов
проводилось акционирование. Либерализация цен сдерживалась в результате использования трех видов цен — директивных
(государственных), индикативных (отклоняющихся от директивных цен вверх и вниз на 20%) и свободных рыночных.
Государство перешло от методов административного управления экономикой к регулированию экономики с помощью экономических рычагов, создало единую систему макроконтроля, и
были установлены отношения между контролем на макроуровне и рыночным механизмом. Произошло заметное повышение
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доходов основной массы населения страны при сохранении
принципа распределения по труду как основного, значительное
повышение доходов для отдельных категорий населения и заметное расширение системы социального обеспечения для трудящихся. За годы реформ китайская экономика стала открытой
для мировой экономики после вступления КНР в ВТО. Уже не
Китай защищается повышенными пошлинами от экспансии зарубежных товаров, а наоборот, многие страны, включая США
и страны ЕС, защищаются от нашествия китайских экспортных
товаров, которые с легкостью выигрывают конкуренцию на мировом рынке.
В конце 2008 г. в результате разразившегося мирового финансового кризиса КНР оказалась перед лицом сразу двух вызовов — мировой финансовый кризис, повлекший за собой резкое снижение экспортного спроса и необходимость продолжать
реформы в стране. Для одновременного решения обеих проблем
была принята государственная программа стимулирования внутреннего спроса, на реализацию которой было израсходовано
4 трлн юаней.
По замыслам руководства КНР, реализация этой программы
позволяла обеспечить экономический рост страны в ближайшей перспективе и экономические преобразования для достижения целей среднесрочного и долгосрочного планирования.
Для расширения внутреннего спроса населения, с помощью
которого можно стимулировать дальнейшее развитие производство, руководство КНР с 2009 г. стало активно проводить
социальные реформы. При этом Китай сохранял политику открытости во внешнеэкономической сфере, направленную на
стимулирование внешнеэкономических связей. Все эти меры
должны были осуществляться на фоне повышения качества
управления страной со стороны государственной администрации.
Чтобы предотвратить любую возможность перехода финансового в экономический кризис, Госсоветом КНР была разработана
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программа из десяти направлений, которая была озвучена на
Центральном рабочем совещании по вопросам экономики Китая
в декабре 2008 года. Только на развитие этой программы правительство КНР выделило 4 трлн юаней.
В рамках осуществления этой программы приоритетными
стали такие отрасли, как сельское хозяйство, строительство
инфраструктуры, новых высоких технологий, экономичного
жилья, развитие транспортной сети, восстановительное строительство в пострадавших от землетрясения зонах провинции
Сычуань, программа повышения доходов сельских жителей за
счет повышения норм обязательных закупок зерна и субсидий
для крестьян, сокращение налогов на добавленную стоимость,
поощрение технических инноваций.
Для большей доступности кредитных средств на реализацию этих программ был предусмотрен рост банковских кредитов на приоритетные проекты и снятие ограничений на получение кредитов. Эти сферы, по прогнозам китайских властей,
должны потянуть за собой другие отрасли, такие как цементная
промышленность и металлургия, которые будут развиваться
опережающими темпами по сравнению с другими отраслями
промышленности. При этом в Китае была снижена ставка рефинансирования Народного банка (выполняет функции ЦБ) до 3%
годовых, а средняя банковская учетная ставка по кредитам —
5,58% в год, что обеспечивает благоприятные условия для реализации программы Госсовета КНР.
Это привело к заметному росту объемов кредитования в КНР
в 2009 г. — 9,6 трлн юаней, что привело к избытку денежной
массы — 60,6 трлн юаней, обусловленному огромными программами стимулирования экономики. В результате действительно доля М2 (денежная масса) по отношению к ВВП составляет
178% в 2009 г., и Китай по этому показателю занимает одно из
первых мест в мире. Но стоит отметить, что эти средства инвестируются в основные производственные фонды, объекты инфраструктуры, строительство новых предприятий, на которых
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создается новая продукция и предлагаются новые услуги. Если
мы возьмем данные за 2009 год, то мы увидим, что прирост инвестиций на 30% дал соответствующий прирост валовой продукции промышленности на 11%, а прирост ВВП — на 8,7%, то
есть деньги были потрачены не зря. Что касается показателей на
2009 год, таких как отношение М1 к ВВП — 65,7% и М0 к ВВП —
всего 11,4%, то эти показатели находятся в приемлемых границах, а отношение денежной массы М0 (наличная денежная масса, находящаяся в обращении) к ВВП вообще осталось на уровне
2008 г. (табл.1).
Упоминавшийся выше стимулирующий пакет государственных инвестиций объемом 4 трлн юаней был направлен не только на стимулирование экономического развития
в кризисный период, но и предусматривал дальнейшее постепенное продолжение экономических реформ и плавный
переход от плана к рынку, как показано в таблице 2. При этом
определяющим моментом при реализации этой программы являлось расширение внутреннего спроса в стране, особенно в
сельских районах КНР, где проживает более 800 млн человек.
Как отмечалось на заседании Постоянного комитета Госсовета
КНР от 3 декабря 2008 г., реализация этой задачи должна быть
достигнута за счет всемерного развития рынка недвижимости,
автомобилей, а также сельского кредитно-потребительского
рынка.
На наш взгляд, наиболее серьезное влияние мировой кризис оказал на внешнюю торговлю Китая. В течение многих
лет экспорт являлся важным фактором, стимулирующим высокие темпы экономического развития страны. Но в условиях
финансового кризиса уменьшается внешний спрос, что оказывает негативное влияние на наращивание китайского экспорта. Если в 2008 году по-прежнему происходил рост как экспорта — 1,43 трлн долл., так и импорта — 1,13 трлн долл., то в
2009 г. произошло снижение экспорта до 1,20 трлн долл., импорта — до 1,00 трлн долл.
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Таблица 1.

Составлено по: Чжунго тунцзи няньцзянь — 2006. Пекин. 2006. С. 57, 785, 281; Чжунго тунцзи чжайяо —
2009. Пекин. 2009. С. 52—53; Чжунхуа жэньминь гунхэго 2009 нянь гоминь цзинцзи хэ шэхуэй фачжань
тунцзи баогао (Коммюнике ГСУ по итогам социально-экономического развития КНР за 2009 год), URL:
http://www.stats.gov.cn/ 04.03.2010.
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Таблица 2.
Комплекс стимулирующих мер правительства
КНР для экономического развития и продолжения
экономических реформ1
Меры по стимулированию экономики

Меры по продолжению реформ
– стимулирование реформы
цен на энергоресурсы;
– формирование имущественных
прав на окружающую среду;
– устранение институциональных
барьеров для развития
предприятий негосударственных
форм собственности;
– осуществление реформы
отраслевых монополий

Увеличение объема инвестиций:
– инвестиционный пакет
4 трлн юаней;
– план развития отраслей;
– соответствующие инвестиции
местных правительств

– Регулирование финансовой
и монетарной политики:
– ускорение реформы
– переход к налогу на
финансовой системы;
добавленную стоимость;
– ускорение либерализации ставок
– уменьшение структурных налогов;
по кредитам и депозитам;
– снижение доли отчислений
– продвижение легализации
на депозиты;
«народных» финансовых структур
– снижение учетных ставок по кредитам;
– повышение объемов кредитования
Социальное страхование населения:
– увеличение инвестиций в сферу
базовых общественных услуг;
– увеличение инвестиций в
жизнь сельской местности

– ускорение формирования системы
базовых общественных услуг;
– ускорение реформы системы
распределения доходов;
– защита и увеличение доходов,
связанных с собственностью граждан;
– продвижение интеграции
города и деревни

Составлено по: Chi Fulin. China’s Reform in the Shadow of the Global
Financial Crisis. Foreign Languages Press. Beijing.2009.p. 25.
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Меры по стимулированию экономики
Стимулирование экспорта:
– повышение ставки возврата
налога на экспорт;
– стабилизация валютного
курса юаня;
– регулирование политики торговли
в зонах экспортной переработки

Меры по продолжению реформ
– активно участвовать в перестройке
мирового экономического порядка;
– создание и поддержание
стратегической системы «выхода
вовне» для предприятий;
– постепенно осуществлять процесс
интернационализации юаня

В сфере внешнеэкономических связей Китай заметно сократил объем внешней торговли с США и странами Евросоюза и
в нынешних условиях активно развивает торговлю со странами
АСЕАН и экономически развитыми странами и территориями
АТР — Республикой Корея, Японией, Тайванем и Гонконгом, которые в меньшей степени оказались подвержены воздействию
мирового финансового кризиса, а также со странами Африки,
Индией и Бразилией. В начале 2009 года Китай обозначил свою
ориентацию во внешней торговле на страны АСЕАН, где было
объявлено о создании зоны свободной торговли АСЕАН + Китай (см. табл.3).
Очень важно заметить, что фактически именно в период
формирования и во время наиболее острой его фазы, Китай по
объему экономики переместился с 6-го места на 2-е место. Фактически он занял новую ступень в развитии общественного
производства, экономической и научно-технической мощи; значительно продвинулся по уровню жизни и доходов населения,
уровню социального обеспечения, суммарной национальной
мощи, международной конкурентоспособности и влиянию.
Несмотря на серьезное давление, которому подверглась в этот
период китайская экономика, Китаю удалось справиться с теми
вызовами и рисками, которые создал для него глобальный кризис. По мнению многих экспертов, из кризиса Китай вышел с
минимальными потерями, а в последующие годы даже нарастил
свою экономическую мощь. Что позволило ему подготовиться
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Таблица 3.
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Общий оборот

Страны и
территории

Географическая структура оборота внешней торговли КНР
с основными партнерами (1986—2009 гг.)1
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Составлено по:
1) Чжунго тунцзи няньцзянь -2007 (Статистический ежегодник Китая — 2007). Пекин. ГСУ КНР. 2007. С.57, 724;
2) 2004 Чжунго дуйвай цзинцзи тунцзи няньцзянь (Китайский внешнеэкономический статистический ежегодник — 2004). Пекин. 2005. С. 18;
3) Потапов М.А. Внешнеэкономическая политика Китая: проблемы и противоречия. М. ИДВ РАН. Изд-во
«Буква». 1998. С. 281;
4) Чжунхуа жэньминь гунхэго 2009 нянь гоминь цзинцзи хэ шэхуэй фачжань тунцзи баогао (Коммюнике
ГСУ по итогам социально-экономического развития КНР за 2009 год). URL: http://www.stats.gov.cn/ 04.03.2010.
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к новым угрозам, формирующимся на международной экономической арене. В частности, в Китае сегодня стали уделять самое
пристальное внимание такому фактору, как «обострение конкуренции в сфере суммарной национальной мощи».
***
В целом следует признать, что принятый руководством КНР
план развития экономики на 2009 г. позволил стране уйти от наиболее серьезных последствий мирового финансового кризиса, не
допустить перехода финансового кризиса в экономический, расширить внутренний спрос и сохранить высокие темпы экономического развития по сравнению с другими странами мира. Результаты развития экономики КНР в ходе 30 лет реформ и выработанные
меры по преодолению последствий мирового финансового кризиса дают основания для вывода о том, что Китай пострадал от него
в меньшей степени, чем другие страны мира.
В канун XVIII съезда Компартии Китая Государственное
статистическое управление КНР обнародовало доклад, отражающий успехи в социально-экономическом развитии Китая
в период последних 10 лет с 16-го съезда /2002 г./ до предстоящего 18-го съезда КПК, то есть фактически в годы, предшествовавшие мировому финансовому кризису, совпавшие с его самой
острой фазой и посткризисным развитием.
На протяжении 10 лет общий объем ВВП Китая непрерывно
поднимался на новую ступень. В 2011 году ВВП страны достиг
47,2 трлн юаней (один долл. — 6,3 юаня), что за вычетом ценового фактора в 2,5 раза больше показателя 2002 года.
Два года назад, в 2010 году, Китай по совокупному объему
национальной экономики вышел на вторую строчку в мировом рейтинге, опередив Японию и уступив лишь Соединенным
Штатам. А доля объема ВВП КНР в мировом показателе увеличилась с 4,4 процента в 2002 году до порядка 10 процентов в
2011 году.
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По данным китайского Госстата, в 2002—2011 гг. в Китае наблюдалось стремительное увеличение среднедушевого ВВП,
который в 2011 г. достиг 35083 юаней, что с учетом ценового
фактора в 2,4 раза больше цифры 2002 года, среднегодовой рост
составил 10,1 процента. Из расчета по среднему уровню обменного курса юаня к доллару США среднедушевой ВВП в Китае
возрос с 1135 долларов в 2002 году до 5432 долларов в 2011 году.
Для самой населенной страны мира — это весьма существенный
показатель.
За этот период в Китае было отмечено стабильное увеличение
финансовых доходов. В 2011 г. они достигли 10 трлн 374 млрд
юаней, что в 5,5 раза больше против 2002 года. При этом среднегодовой рост составил 20,8 процента.
По состоянию на конец 2011 г. валютные резервы Китая достигли 3 трлн 181,1 млрд долл., увеличившись в 11,1 раза по
сравнению с аналогичным показателем 2002 года, их среднегодовой рост составил 30,7 процента. По этому показателю Китай
6 лет подряд занимает первое место в мире.
В докладе говорится, что благодаря разработке и реализации пакета политико-экономических установок, нацеленных на
поддержку развития национального сельского хозяйства, было
отмечено заметное повышение потенциала зернового производства и совокупной производственной мощности сельского хозяйства, а также дальнейшее укрепление базисного положения
сельского хозяйства.
В Китае обеспечен высокий и устойчивый урожай зерна и
отмечено всестороннее развитие сельского, лесного, рыбного хозяйства и животноводства. В 2011 г. валовой объем сборов зерновых достиг 571 млн 210 тыс. тонн, что на 114 млн
150 тыс. тонн или 25 процентов больше, чем в 2002 году, а
урожайность зерна с одного му (1 га — 15 му) достигла 344 кг,
увеличившись на 51 кг или 17,4 процента против показателя
2002 года, среднедушевой сбор зерна возрос до 425 кг (рост
на 19,1 процента).
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Китайцам удалось обеспечить влиятельность китайской промышленности на мировой арене обрабатывающей индустрии.
В 2010 г. удельный вес обрабатывающей промышленности Китая в мировой обрабатывающей промышленности составил
19,8 процента. По этому показателю Китай стал крупнейшей
страной в мире, обогнав США. Среди 500 видов главных промышленных товаров мира 220 видов китайского производства
заняли лидирующее место по объему выпуска.
За указанный период отмечалось расширение масштабов и
повышение качества и эффективности использования зарубежных инвестиций. По объему использования инокапитала Китай
вышел на второе место в мире. В 2003—2011 годах общий объем
реально использованных Китаем прямых зарубежных инвестиций в нефинансовом секторе достиг 716,4 млрд долл., среднегодовой рост составил 9,2 процента.
По оценкам Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Китай по-прежнему остается самым привлекательным
местом для зарубежных инвесторов. В 2011 году объем притока
прямых иностранных инвестиций в экономику Китая составил
124 млрд долл., что стало рекордным показателем.
***
На наш взгляд, Россия также может использовать для себя
китайский опыт перехода от плановой к рыночной экономике.
Для реализации России своих сравнительных преимуществ —
богатство природных ресурсов, наличие квалифицированных
кадров, стратегически удобное положение страны — наиболее
предпочтителен китайский опыт, в котором главным является
разумное сочетание плана и рынка.
Понятно, что в настоящее время Россия для преодоления последствий мирового финансового кризиса уже не может использовать принятые в конце 2008 г. конкретные меры китайского
опыта по преодолению кризисных явлений (см. левый столбец
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таблицы 2), так как было упущено драгоценное время, к тому
же глобальная экономика не стояла на месте, а продолжала развиваться.
Вместо того, чтобы финансировать российскую экономику
(развитие инфраструктуры, социальной сферы, образования,
науки, армии, новых и высоких технологий) власти продолжали субсидировать экономику США путем вложения средств в
американские казначейские обязательства. Однако еще не поздно использовать уроки китайского опыта реформ. Можно составить программу экономических реформ в России, взяв за основу меры долгосрочной программы китайских реформ (правый
столбец таблицы 2), реализация которых означает государственное регулирование экономики и национализацию основных отраслей — энергетика, транспорт, связь, банковское дело, а также
проведение социальной политики и государственную поддержку высокотехнологичных отраслей для их выхода на мировой
рынок.
Из-за отказа изучать опыт китайской реформы Россия потеряла 20 лет для своего экономического развития, не смогла
успешно провести экономические реформы. Для того чтобы воспользоваться опытом китайских реформ, Россия должна провести своего рода «урегулирование» экономики, в ходе которого необходимо выйти на социально-экономические показатели
1990 года, повысить удельный вес обрабатывающей промышленности и наукоемких отраслей в объеме производства, выйти
на начальный рубеж реформ. И только после этого Россия сможет в полной мере воспользоваться опытом проведения китайских реформ.
При этом также следует обратить самое пристальное внимание на документы и материалы XVIII съезда КПК (ноябрь
2012 года), а также на те решения, которые будут приняты на сессии Всекитайского собрания народных представителей в марте
2013 года, которая не только расставит по государственным постам новых руководителей государства и правительства, но и
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конкретно определит основные направления дальнейшего развития страны. Во всяком случае, эти направления в документах
партийного съезда формулируются следующим образом: «Необходимо приспособиться к новым переменам экономической
обстановки в стране и за рубежом, необходимо сосредоточить
силы на повышении эффективности, создать новую систему
развития современного производства, создать благоприятную
обстановку для развития экономики открытого типа, больше
опираться на технический прогресс, квалификацию кадров, уделять внимание экономии ресурсов и защите среды, уделять внимание гармоничному развитию города и древни. Следует придерживаться индустриализации, информатизации, урбанизации
и модернизации сельского хозяйства с китайской спецификой,
сочетать индустриализацию и информатизацию, урбанизацию с
модернизацией сельского хозяйства. Индустриализации, информатизация, урбанизация и модернизация сельского хозяйства
должны осуществляться параллельно».
Удастся ли Китаю в будущем сохранить стабильность и последовательность в проведении экономической политики и реформ покажет само будущее. Но ясно одно, китайский опыт проведения реформ и преодоления ударов глобального кризиса достоин того, чтобы отнестись к нему со всей серьезностью.
(При подготовке Тезисов были также использованы материалы заместителя. директора ИДВ РАН, д. э. н. Островского А.В.)
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Международное значение
китайского опыта построения
рыночной экономики
Тезисы выступления
директора ИДВ РАН,
академика М.Л. Титаренко
Проекты всесторонних преобразований, влияющих на жизнь
каждого человека в любой стране, а тем более в столь крупных
и сложных странах, как Китай и Россия, не могут не учитывать
мировой опыт и мировые тенденции развития. При этом важен
всесторонний, а не выборочный учет национальных особенностей и потребностей общества, его слабых и сильных сторон,
его возможностей. Только такой учет может стать основанием
для своего рода общественного договора по поводу основного
направления реформ, их конечной цели и вероятных последствий — как в ближайшем, так и в отдаленном будущем.
Особенности проведения экономических реформ в Китае
Прежде всего, важно отметить, что китайские реформы последних десятилетий представляют собой некое органически
единое целое, тесно сопряженное с историческими, культурноцивилизационными, геополитическими, социально-экономическими условиями и факторами. Поэтому, экстраполируя китайские реформы на ту или иную национальную почву, необходимо
попытаться понять принципы построения и функционирования
этого единства в китайских условиях и учесть их при создании
комплекса собственных преобразований.
Нет сомнения в том, что избранный Китаем курс развития посредством максимального использования потенций внутреннего
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рынка и преимуществ участия в глобальной экономике требует
и постепенного преобразования функций государства в микрои макроэкономике, а затем и в регулировании социальных процессов.
Стране, переживающей переходный период, когда происходит замена старых, привычных порядков и институтов, представлений и норм, требуется сильная власть, чтобы осуществить
этот переход, насколько возможно, безболезненно. Только такая
власть обладает необходимой политической волей для осуществления перемен и организационными ресурсами, чтобы проводить необходимые модернизационные преобразования, не подвергая страну чрезмерным потрясениям и рискам.
Сила власти отнюдь не сводится к наличию мощного репрессивного аппарата. Она определяется, в конечном счете, степенью ее легитимности, умением обеспечить стабильность в обществе, условия для развития экономических реформ и деловой
активности. Иными словами, тем, насколько граждане страны,
основная масса народа воспринимает ее как выражающую базовые национальные интересы и доверяет ей, а также в какой мере
реализуется обратная связь между властью и обществом.
Во-первых, именно такой сплав рыночной ориентации экономики и поддержания политической и социальной стабильности
с помощью сил и средств авторитарного, но постепенно модернизирующегося, обретающего правовую основу и некоторые
черты демократии государства и составляет основу цельности
китайских реформ.
Вторым важным свойством китайского реформационного
комплекса является наличие у него рассчитанной на долгосрочную перспективу генеральной стратегии. Такая стратегия включает в себя в качестве непременной составной части и выделение
промежуточных этапов на пути достижения конечных целей со
своими приоритетами, которые могут и должны меняться по
мере продвижения страны к конечным целям, и со столь же четко обозначаемыми задачами и способами их решения.
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В общем плане основной целью китайской реформы является
возвращение Китаю статуса ведущей — в экономическом, геополитическом, культурно-цивилизационном и, возможно, военном
отношении — глобальной и региональной державы.
Изменение соотношения политики и экономики в пользу последней можно считать третьей чертой реформаторства в Китае.
Деполитизация экономики все больше ведет к поглощению политики администрированием. Главной заботой властных структур в центре и, особенно, на местах стало привлечение инвестиций. Чиновники превратились в одну из главных движущих сил
роста.
Четвертой особенностью китайских реформ является их
комплексность и взаимодополняемость.
Характерным примером в данном отношении может служить
реформирование государственных предприятий. Чтобы повысить рентабельность и конкурентоспособность госпредприятий,
их надо было не только переоснастить и реструктурировать, но
также и освободить от ряда тяжких социальных функций и от
огромной массы избыточной рабочей силы. Пока шла реформа
госпредприятий, государство создавало институты, необходимые для появления и развития негосударственного сектора
экономики. Постепенно ослаблялись административные, идеологические, социально-психологические и экономические препятствия на его пути, создавалась законодательная база, защищающая частную собственность. В результате именно частный
сектор стал тем резервуаром, который смог поглотить огромную
армию избыточных работников государственного сектора экономики. При этом важно подчеркнуть, что китайские реформаторы, преобразовывая и акционируя государственный сектор,
выбрали ряд отраслей, которые совершенно очевидно влияют
на такую чувствительную сферу, как национальная безопасность, и вывели их за периметр акционирования, и оставили
их под управлением государства. Эти отрасли, а к ним, как известно, относятся не только оборонная промышленность, но и,

– 555 –

Моя вторая родина Китай

например, энергетическая отрасль, ресурсная база редкоземельных материалов и ряд других сфер.
Пятая особенность китайских реформ — их сугубая осмотрительность, поступательность и непрерывность. Эта особенность нашла образную характеристику в высказывании Дэн
Сяопина — «переходить реку, нащупывая ногой камни», а в более широком философском смысле в тезисе «практика — критерий истины» или, по-китайски, «шиши цюй ши».
Китай выстраивает череду преобразований таким образом, чтобы происходил последовательный переход от относительно простых реформ к более сложным. Многие реформы сначала отрабатываются на сравнительно небольшой территории в одном или нескольких районах страны и лишь впоследствии осуществляются
во всекитайском масштабе. Это наглядно видно на примере развития Шэньчжэнской свободной экономической зоны, созданной
в 1980-е годы на месте отсталой рыбацкой деревеньки и очень быстро превратившейся в многомиллионный город, локомотив рыночного развития всех восточных приморских регионов страны.
Шестое фундаментальное отличие китайских реформ заключается в тесном сочетании рыночных преобразований с
наращиванием внешней открытости. Параллельно с созданием внутреннего рынка в Китае с самого начала реформаторского курса экспоненциально увеличивалось присутствие на этом
рынке иностранного капитала, а затем началась и экспансия
китайского капитала на мировых рынках. Пекин создавал с помощью различных льгот и привилегий чрезвычайно благоприятный инвестиционный климат, поначалу намного более выгодный для иностранцев, чем для отечественного капитала.
Важное место в перечне особенностей китайского комплекса
реформ занимает способность реформаторов видеть негативные
последствия реформ, учиться на своих ошибках, исправлять их
и преодолевать частичные кризисы.
Сегодня китайская экономика и китайское общество выходят на новый виток развития. Идут поиски новой парадигмы и
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новых стимуляторов роста. Постепенно уходит в прошлое дешевизна и незащищенность рабочей силы и природных ресурсов. Все большее значение приобретают инновации, вложения в
человеческий капитал, технический прогресс. На приоритетное
место наряду с экономическим ростом выдвигается решение социальных проблем. В повестку дня включается проведение новых, все более сложных институциональных преобразований,
охватывающих не только экономику, но и политическую сферу.
В этих условиях мировоззренческие и методологические аспекты реформирования Китая не только сохраняют, но и многократно усиливают свое значение, а соответственно еще более возрастает и интерес, который они могут представлять для России.
С конца 70-х годов прошлого века Китай выбрал в качестве
основного средства достижения своих стратегических целей и
основного двигателя развития осуществление рыночных реформ и создание рыночных институтов. При этом в отличие от
России, где основной упор был сделан на изменении отношений
собственности по образцу «шоковой терапии», в Китае главная
функция рынка усматривалась в повсеместном утверждении
принципов равноправной и честной конкуренции. И в этом отношении важная роль практически единодушно отводится государству.
Курс на целенаправленное и поступательное сокращение непосредственного участия государства в экономической деятельности, прежде всего, на микроэкономическом уровне, был взят
почти с самого начала китайских реформ. Такой курс, однако,
не имел ничего общего с неолиберальным тезисом: «чем меньше
правительства, тем лучше».
Сосредоточивая свои усилия на макрорегулировании, государство стремится, прежде всего, поддерживать определенную экономическую и социальную стабильность, которую не
способен автоматически обеспечивать рынок. С помощью финансовой, монетарной, фискальной политики и иных средств
оно не допускает и выправляет особенно опасные дисбалансы,
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контролирует функционирование рынка и надзирает за ним, с
тем, чтобы удерживать его в установленных законом рамках.
Сокращение роли государства, прежде всего, в распределении ресурсов нашло свое выражение в том, что задачи экономики на очередной пятилетний срок ее развития начиная с 11-й
пятилетки (2006—2010 гг.) устанавливаются не в виде планов
(цзихуа), а в виде программ (гуйхуа), носящих менее жесткий и
директивный характер. В программе на 11-ю и 12-ю пятилетки
значительно уменьшено число экономических показателей и намного увеличено число показателей социальных и экологических. Показатели, которых стремится достичь правительство,
направляя деятельность субъектов рынка (предприятий, компаний) посредством экономической политики, экономических
рычагов, носят прогностический характер. Таковы все экономические ориентиры. Показатели же социальные и экологические
являются обязательными. Они определяют и усиливают ответственность правительства.
Вместе с тем, собственно государственный сектор экономики
продолжает играть важную роль.
Меры прямого воздействия государства на экономику
Китай до сих пор демонстрирует эффективность сохраняющихся элементов мобилизационной экономики с точки зрения
регулирования инвестиционного процесса и экономического
развития в целом. Речь идет не только об оперативном аккумулировании и перераспределении гигантских инвестиций при
проявлениях экономического кризиса, но и о рациональном
сдерживании экономической активности при необходимости.
В течение всего периода экономических реформ, предусматривающих всемерное развитие деловой активности хозяйствующих субъектов, Китай периодически сталкивается с угрозой
«перегрева» экономики, чреватого ростом инфляции, усилением диспропорций, снижением эффективности производства.
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Первой реакцией на это всегда является включение административного ресурса.
Правительство выпускает специальные циркуляры, обязывающие местные органы власти немедленно проинвентаризировать
строящиеся объекты с целью закрытия тех из них, которые не соответствуют действующим стандартам и нормативам (приоритеты
национальной промышленной и земельной политики, наличие необходимых разрешений, воздействие на окружающую среду и т.д.)
В отсутствие частной собственности на землю, действенным рычагом регулирования инвестиционной активности в
КНР является предоставление землеотводов под строительство.
По указанию правительства Управление по земельным ресурсам ограничивает выдачу разрешений на строительство там, где
отмечается наибольшая перенасыщенность строительными площадями. С 2006 г. в провинциях действуют специальные контрольные органы для надзора за соблюдением законодательства
при отчуждении земельных участков под объекты капитального
строительства. Результатом всего этого является прямое воздействие государства как на размеры, так и на отраслевое распределение капитальных вложений.
В последние годы, отмеченные развитием мирового экономического кризиса, наиболее актуальными являются действия
государства по стимулированию экономического роста. Так, в
2008—2009 гг. при кризисном замедлении темпов роста правительство незамедлительно направило крупные ресурсы на поддержание национальной экономики, имея в виду в первую очередь рассчитанный на 2009—2010 гг. пакет антикризисных мер в
4 трлн ю. (586 млрд долл.).
Эти средства были использованы для финансирования приоритетных инвестиционных программ, включая строительство
инфраструктурных объектов; обеспечение жильем малообеспеченных граждан; развитие сельской экономики; освоение высоких технологий; охрану окружающей среды, образование, здравоохранение и др.
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Одновременно с целью расширения предложения на внутреннем рынке товаров и услуг была развернута программа реструктурирования и модернизации десяти ключевых отраслей промышленности, обеспечивающих более 30% ВВП и 30% занятых
в городах (автомобиле- и судостроение, нефтехимия, легкая и
текстильная промышленность, машиностроение, черная и цветная металлургия, информационные технологии).
Крупные государственные инвестиции подкрепляются разнообразными фискальными льготами, стимулирующими корпоративные инвестиции в развитие производства, а также дополнительными масштабными расходами госбюджета на усиление
внутреннего потребительского спроса (субсидирование цен на
зерно, увеличение финансовой помощи крестьянам, субсидирование продаж бытовой техники и др.).
В итоге, по оценке китайских специалистов, экономический
рост КНР в самый сложный период кризиса был на 80% профинансирован за счет именно государственных инвестиций
(средства госбюджета, госкомпаний и госкорпораций, кредиты
государственных банков), что в конечном итоге позволило КНР
быстро и с наименьшими издержками преодолеть первую волну
нынешнего мирового экономического кризиса.
Денежно-кредитное регулирование
Финансирование программ развития, ориентированных
на поддержку национальной экономики, представляет основу деятельности банковской системы КНР, более 65% капитала которой по-прежнему находится в собственности либо
под контролем государства. Отсюда сильное государственное
влияние, испытываемое банковским сектором и реализуемое
посредством нормативно-правового и административного регулирования, а также за счет участия представителей правительства в органах корпоративного управления крупнейших
банков КНР.
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Так, при необходимости ограничения инвестиционной активности правительство КНР не раз выпускало распоряжения и
рекомендации, ограничивающие деловую активность кредитнофинансовых учреждений. В частности, речь идет о запрете на
предоставление местным органам власти так называемых пакетных (т. е. не имеющих проектного наполнения) инвестиционных
кредитов и подписание с ними соглашений о кредитном сотрудничестве, а также о временном «замораживании» выдачи кредитов банками «Большой четверки», практиковавшемся в 2006 и
2010 гг.
Директивное квотирование банковских кредитов отменено
еще в 1998 г., однако с целью обеспечения контроля над размерами инвестиций с 2007 г. Народный банк Китая (НБК) устанавливает годовые предельные размеры кредитов, разрешенных к
выдаче кредитно-финансовыми учреждениями страны. Несмотря на то, что этот показатель официально имеет индикативный
характер, НБК достаточно жестко контролирует его выполнение.
К банкам-нарушителям, независимо от их статуса, применяются
санкции в виде адресного выпуска обязательных к приобретению «штрафных» облигаций НБК с низким уровнем купонного
дохода.
Важная роль в регулировании экономики принадлежит разнообразным мерам денежной политики, ориентированным на
банковский сектор. Речь прежде всего идет об изменении НБК
базовых процентных ставок по депозитам и кредитам в юанях.
При этом устанавливаемые банками процентные ставки по кредитам не могут быть ниже, а по депозитам — выше, чем объявленные НБК базовые ставки. Кроме того НБК периодически
прибегает к регулированию нормы обязательного резервирования в НБК средств коммерческих банков.
В зависимости от текущей ситуации в экономике КНР эти
меры используются как для стимулирования инвестиционной
активности банков, так и для предотвращения образования «пузырей» на рынке банковского кредитования.
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Регулирование фондового рынка
Все более заметную роль в развитии экономики играет фондовый рынок КНР. В его основу положена система акционирования
государственных предприятий с выделением трех различных типов акций — нерыночные акции государства, нерыночные акции
юридических лиц и рыночные акции. Это позволило правительству сохранить контрольный пакет в капитале абсолютного большинства котирующихся на фондовом рынке компаний, львиную
долю которых составляют государственные корпорации.
При этом непосредственно через органы исполнительной
власти государство контролирует менее 10% листинговых компаний. В КНР преобладает так называемая многоуровневая
структура собственности, реализуемая посредством держания
контрольных пакетов акций свыше 75% листинговых компаний
не напрямую органами государственного управления, а государственными компаниями и корпорациями, находящимися под
непосредственным контролем правительства.
Единым органом регулирования фондового рынка в КНР является Комитет по управлению и контролю рынка ценных бумаг, отвечающий за лицензирование и контроль деятельности всех профессиональных участников рынка ценных бумаг, а равно и за соблюдение
ими действующей системы различных правил и предписаний. В условиях существующего в КНР порядка квотирования объемов IPO
регулятор осуществляет также конечный отбор компаний, претендующих на размещение акций. Таким образом, развитие фондового
рынка КНР испытывает сильное влияние государства.
Вместе с тем со временем происходит определенная либерализация деятельности на фондовом рынке страны. В частности,
правительством введены рыночные элементы в механизм ценообразования на рыке IPO, распределение инвестиционной квоты в
последние годы также стало осуществляться на более рыночных
началах, разрешен выход на фондовый рынок группами компаний
(формирование публичных холдинговых компаний).
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Рынок облигаций КНР, как и фондовый рынок в целом, характеризуется строгим регулированием со стороны государства.
В Китае выпускается три типа облигаций — казначейские, финансовые и корпоративные. Казначейские облигации, обеспечивающие более половины общего размера эмиссии, выпускаются
Министерством финансов КНР в основном для финансирования
расходов государственного бюджета. Финансовые облигации,
выпускаемые тремя государственными банками развития для
финансирования крупных инфраструктурных проектов и составляющие около 1/3 рынка облигаций, по своему характеру
также являются государственными ценными бумагами, имеющими государственные гарантии.
До 2007 г. действовала система государственного квотирования корпоративных облигаций. Начиная с 2008 г. эмиссию
может осуществлять любая компания при условии, что она отвечает установленным государством критериям (объем чистых
активов, уровень кредитной задолженности и т.д.). Границы доходности корпоративных облигаций регулируются Народным
банком Китая.
В рамках общей политики Китая по ограничению иностранных портфельных инвестиций введен институт квалифицированных иностранных институциональных инвесторов, имеющих право осуществлять сделки с акциями типа «А». Статус
квалифицированных инвесторов получают крупнейшие транснациональные финансовые институты.
Курс на открытость Китая внешнему миру, принятый в начале 80-х годов и порвавший с традицией многовековой замкнутости Китая, означал, прежде всего, все более широкий доступ
иностранного капитала в китайскую экономику.
Стремясь привлечь как можно больше иностранных инвесторов, Пекин постоянно совершенствовал свое законодательство и предоставлял иностранцам больше льгот, чем отечественному капиталу, даже после вступления в ВТО, вопреки
ее правилам.
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Постоянно расширялся перечень отраслей, куда открыт доступ иностранному капиталу. Сегодня он допущен почти во все
отрасли китайской экономики.
Постепенно меняется состав доноров. В 80-х годах и в начале
90-х годов прошлого века иностранные инвестиции поступали
в Китай почти исключительно из Сянгана (Гонконга), Аомыня
(Макао) и Тайваня. Инвестиции из этих регионов направлялись
в прилегающие к ним приморские территории континентального Китая, особенно в созданные в начале 80-х годов специальные экономические зоны.
В 90-е годы увеличились инвестиции из Японии, включая
капиталы крупнейших японских высокотехнологичных компаний. Возросли инвестиции из США и Европы. В Китае созданы
предприятия и филиалы 480 из 500 крупнейших транснациональных компаний.
В 2001 г. Китай вступил в ВТО, что означало дополнительное
снятие многих ограничений на приток иностранного капитала в
Китай. Сегодня полностью отменены ограничения на инвестиции транснациональных компаний в такие отрасли, как машиностроение, электроника, химическая промышленность, легкая
промышленность, производство лекарств. Во всех этих отраслях капиталовложения либерализованы, разрешены «слияния и
поглощения».
После 2002 г. важной областью привлечения иностранных
инвестиций становится сфера услуг.
Китай реально является одним из крупнейших реципиентов
прямых иностранных инвестиций, занимая в разные годы второе-третье место в мире наряду с Великобританией и США.
Предприятия с участием иностранного капитала производят
свыше половины товаров, идущих на экспорт, а среди высокотехнологичных товаров, которые сегодня составляют пятую
часть всего китайского экспорта, их доля достигает 80—90%.
Китайское руководство все эти годы поступательно реформировало режим иностранного инвестирования, создавало
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благоприятный для иностранных вкладчиков капитала инвестиционный климат. Последовательно облегчался доступ иностранных инвесторов на все большую территорию, во все новые
отрасли и сферы народного хозяйства. Вводились дополнительные правила и распорядки, защищающие их законные права и
интересы, включая охрану интеллектуальной собственности.
Предпринимались меры для устранения помех, чинимых местным протекционизмом и отраслевыми монополиями, для борьбы с пиратством. Облегчались условия проведения финансовых
операций и получения кредитов в Китае.
Можно уверенно утверждать, что решающую роль для превращения Китая в одного из крупнейших получателей иностранных инвестиций в мире сыграло создание благоприятного
инвестиционного климата. Этот климат создавался не только
исторически обусловленными сравнительными преимуществами страны (такими как обширный внутренний рынок и дешевый
труд), но и целенаправленной политикой государства.
Выстраивание экономически развитого общества, или как
привыкли говорить в Китае, «социалистического общества с китайской спецификой», позволило стране перейти к практическому решению острейших социальных проблем, формированию
систем пенсионного, медицинского страхования и т.п. На состоявшемся в ноябре 2012 года 18-м съезде компартии Китая была
подчеркнута «задача построения среднезажиточного общества»
в течение ближайших двух десятилетий.
Однако, решение повышения материального благосостояния населения, согласно сформулированным на съезде задачам,
должно опираться в первую очередь на «совершенствовании социалистической рыночной системы и ускорении перехода к новой модели экономического развития» 1.
См.: «Решительно следуя по пути строительства социализма с китайской
спецификой, бороться за полное построение среднезажиточного общества».
Доклад генсека ЦК КПК Ху Цзиньтао на 18 всекитайском съезде Коммунистической партии Китая 8 ноября 2012 г.
1
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Решение этих задач руководство Китая сегодня видит на следующих направлениях:
–Повсеместное углубление реформы экономической системы
и ускорение на основе реформ смены модели экономического развития.
–Осуществлять стратегию, способствующую развитию инноваций, реформирование научно-технической системы,
прочное соединение науки и техники с экономикой, ускоренное построение государственной системы инноваций.
–стратегическое упорядочение экономической структуры,
совершенствование структуры производства. Дальнейшее
укрепление и развитие сектора реальной экономики.
–интеграция развития города и села. Ускоренное развитие
современного сельского хозяйства.
–Всестороннее повышение уровня экономической открытости, постепенное изменение модели внешнего экономического развития с учетом глобализации в мире.
Решения последнего съезда КПК свидетельствуют о четком
следовании развития страны этап за этапом. Насколько успешным будет это развитие в ближайшие 10—20 лет, спрогнозировать сложно. Ясно только, что Китай вплотную подошел к границам экономической либерализации. До сих пор взвешенный и
разумный подход к экономическому развитию, учет национальных особенностей и реальных условий, отказ от бездумного копирования зарубежного опыта или от следования рекомендациям немедленной экономической либерализации по англосаксонскому варианту приносил Китаю необходимые результаты. Но в
любом случае опыт нового этапа экономического развития КНР
может стать для развивающихся экономик, в том числе и для
России, школой, заслуживающей внимания.
(Подготовлено, в том числе с использованием материалов
Л.В. Новоселовой и Я.М. Бергера.)
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Двусторонние отношения России
и Китая — надежный фактор развития
и процветания наших стран
М.Л. Титаренко,
академик РАН,
директор ИДВ РАН,
лауреат Государственной
премии Российской Федерации
в области науки и технологий
Развитие нынешнего этапа российско-китайских отношений
неразрывно связано с фундаментальными процессами в современной международной обстановке. Ее отличительными чертами стали взаимосвязь между внутренним развитием в различных странах и изменениями в мировой политике и экономике,
тенденции к утверждению многополярного мира в условиях,
когда отдельные страны стремятся к обеспечению своего лидирующего положения в международных делах.
Можно с уверенностью утверждать, что такая всеобъемлющая взаимосвязь является одним из проявлений глобализации,
а Россия и Китай одними из первых испытали действие этого
нового фактора исторического развития.
На начальном этапе его воздействие, в определенном смысле
разрушительное по своему характеру, бросило серьезный вызов
общественному строю обеих стран, их политическим системам
и властным институтам. Выбранные ими ответы на этот вызов
развели пути их социально-экономического развития, что могло
самым негативным образом отразиться на формировании двусторонних отношений. К счастью, этого не произошло — к этому
моменту они уже извлекли урок из предшествующего периода
идеологического противостояния, которое не принесло пользы
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ни одной из сторон. Свою позитивную роль в сближении России
и Китая сыграла и агрессивность внешнего, глобализирующего
мира.
Предпосылки для выстраивания по-настоящему близких,
добрососедских отношений были созданы раньше, когда наши
страны почувствовали и отреагировали на изменения, которые
стали происходить в мировом историческом процессе. Движение к нормализации отношений началось после прекращения
так называемой «культурной революции» в Китае и с развитием политики «реформы и открытости внешнему миру». Что касается Советского Союза, то он в 1970-х годах предпринял немало односторонних усилий к сближению, отвергаемых Мао
Цзэдуном. В конце 1980 года начался процесс нормализации.
Этот обоюдный процесс отразил выбор руководства обеих стран
в пользу современного развития, в пользу более широких и открытых отношений с внешним миром, глубоких экономических
преобразований, модернизации науки и техники. Это движение
было решительно подтверждено в 1990-е годы, когда российское
и китайское руководство подписало серию документов не только декларирующих, но и реализующих идею о стратегическом
партнерстве и взаимодействии двух государств.
Этапным событием в российско-китайских отношениях стало подписание 16 июля 2001 года Договора о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве. Договор заложил прочную правовую
основу для их дальнейшего развития в интересах мира и процветания, обозначил векторы построения справедливого, демократичного и полицентричного мира.
Важнейшим положением Договора является пункт об уважении выбора пути политического, экономического, социального
и культурного развития, сделанного каждой из сторон в соответствии со своими внутренними условиями.
Особое значение имеет статья 9-я Договора, в соответствии
с которой стороны координируют свои действия при возникновении угроз их безопасности. В ней говорится: «В случае
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возникновения ситуации, которая, по мнению одной из договаривающихся сторон, может создать угрозу миру, нарушить мир
или затронуть интересы ее безопасности, а также в случае возникновения угрозы агрессии против одной из договаривающихся сторон договаривающиеся стороны незамедлительно вступают в контакт друг с другом и проводят консультации в целях
устранения возникшей угрозы».
Принципиально важным является и то, что в Договоре стороны заявили об отсутствии у них каких-либо территориальных
претензий друг к другу.
Согласно предусмотренному специальному механизму, каждые четыре года обновляется План действий, при помощи которого строго контролируется выполнение Договора. Очередной
такой План на 2013—2016 гг. утвержден на мартовском саммите
в Москве 2013 г.
За истекший со времени подписания Договора период отношения наших стран набирали все более широкие масштабы
и высокие темпы. Сегодня они определяются как отношения
«всеобъемлющего равноправного доверительного партнерства
и стратегического взаимодействия». Как подчеркнул Президент
РФ В.В. Путин, сложилась «прочная российско-китайская дипломатическая связка на международной арене». Отправляясь в
Москву в марте 2013 г. с первым зарубежным визитом на высшем государственном и партийном посту страны, Председатель
КНР Си Цзиньпин заявил, что «Китай и Россия являются друг
для друга самыми главными и самыми важными стратегического партнерами».
На примере последних событий наша страна еще раз убедилась, что в лице Китая мы имеем надежного друга и партнера.
Китай отмежевался от развернутой Западом антироссийской истерии в связи с событиями на Украине, выступил против попыток Запада изолировать Россию и за расширение двустороннего
сотрудничества и углубление взаимодействия в рамках ШОС,
БРИКС и других международных организациях.
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Сегодня среди стоящих перед нашими странами задач ключевое значение приобретает укрепление и расширение экономической базы их отношений.
Взятый российским руководством решительный курс на диверсификацию российской экономической политики, стратегический поворот к Азиатско-Тихоокеанскому региону открывает
для наших отношений широчайшие перспективы не только в
торгово-экономической сфере. Китай, как сосед и мощная экономическая держава с растущим экономическим и научно-техническим потенциалом, занимает центральное место в планах
России.
Уже с прошлого года обе стороны отмечают нарастание взаимных инвестиций, причем их основная доля пошла в промышленную, энергетическую, транспортную и сельскохозяйственную сферу. В частности, в России создано более 800 предприятий с использованием китайского капитала, где занято 120 тыс.
российских граждан. Уже ряд лет Китай занимает первое место
среди торговых партнеров России. Торговые связи между нашими странами продолжают расширяться: по данным Главного таможенного управления КНР, оборот российско-китайской
торговли по итогам 2014 года увеличился на 6,8% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года и составил 95,28 млрд
долл. При этом импорт товаров из РФ в Китай увеличился в прошлом году на 4,9% — до 41,6 млрд долл., экспорт из Китая в РФ
вырос на 8,2%, составив 53,68 млрд долл. Китай занимает 1-е
место среди торговых партнеров России.
Россия и Китай стремятся к тому, чтобы выработать новые формы взаимодействия в денежно-финансовой и банковской сферах и расширить в торгово-экономических связях
взаиморасчеты в национальных валютах. В России реализуется проект по созданию национальной платежной системы
и активно изучаются вопросы взаимодействия, например, с
китайской национальной платежной системой Union Pay, которая, по мнению экспертов, уже зарекомендовала себя как
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одна из передовых платежных систем в мире. Кроме того,
финансовое и банковское взаимодействие России и Китая
активно развивается на многосторонней основе, в том числе
в рамках ШОС и БРИКС. Таким образом, Россия и Китай и
в двустороннем, и в многостороннем плане предпринимают
шаги по изменению международной валютной финансовой
платежной системы.
Все возрастающую роль российско-китайские отношения
играют в переформатировании системы современных международных отношений, в формировании на всем евразийском пространстве новой структуры взаимодействия. Такая же растущая
роль проявляется и в таких диалоговых структурах как РИК и
БРИКС, в которых КНР и РФ занимают активные позиции.
Расширение сотрудничества и взаимодействия двух народов
и стран подкрепляются гуманитарно-культурными связями,
активным межцивилизационным диалогом, который ведут Москва и Пекин. В этой сфере между нашими странами накоплен
беспрецедентный опыт. Начиная с 2006 г. проводятся крупномасштабные общенациональные акции, такие как Национальные годы России и Китая в 2006—2007 гг., Годы русского и
китайского языков в 2009—2010 гг., национальные туристические годы, Годы дружественных молодежных обменов в 2014 —
2015 гг. Кроме того, в 2015 г. наши страны вместе будут отмечать 70-летие Победы над германским фашизмом и японским
милитаризмом на европейском и азиатском театрах военных
действий Второй мировой войны.
Следует отметить активно развивающиеся связи ученых двух
стран. Между российской и китайской академиями наук установлены и действуют прямые рабочие контакты. Сотрудничество ведется на основе долгосрочных соглашений и совместных
программ. Институт Дальнего Востока РАН не только активно
способствует развитию научного сотрудничества между нашими странами, но и сам ведет серьезную работу по взаимодействию с китайскими исследователями. ИДВ имеет соглашения
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о научном сотрудничестве почти с 80 университетами, политологическими и аналитическими исследовательскими центрами
Китая.
Российские китаеведы под эгидой ИДВ РАН выпустили
уникальное в мировой практике комплексное исследование —
6-томную энциклопедию «Духовная культура Китая», удостоенную Государственной премии РФ. В наши дни ведется подготовка и выпуск 10-томной «Истории Китая», проект такого
уровня в Европе реализуется впервые.
Особо хотелось бы сказать о роли народной дипломатии в
укреплении взаимодействия между нашими странами. Передовыми отрядами народной дипломатии сегодня являются Общество российско-китайской дружбы и Общество китайско-российской дружбы.
Более 60 лет активисты нашего Общества ведут плодотворную деятельность по укреплению взаимопонимания и всестороннего сотрудничества с нашим великим соседом — Китаем.
ОРКД объединяет различные слои российского социума: от
школьников и студентов, представителей деловых кругов, научной и творческой интеллигенции, ученых-китаеведов до убеленных сединами ветеранов — участников освобождения Китая. Общество поддерживает активные контакты с Посольством
КНР в Москве, с Китайским культурным центром. Члены общества принимали участие во многих и многих сотнях мероприятий, проведенных с 2006 года в рамках Национальных годов и
других двусторонних гуманитарных акций.
По инициативе Общества отмечались такие знаменательные
даты, как 100-летие Синьхайской революции, 90-летие Компартии Китая, проводились собрания, посвященные юбилейным
и памятным датам из жизни выдающихся китайских государственных и общественных деятелей. Теперь ОРКД совместно с
китайскими партнерами готовится провести в 2015 году крупную научно-практическую конференцию, посвященную 70-летию Победы во второй мировой войне.
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ОРКД и наши китайские друзья в лице Общества китайскороссийской дружбы вносят огромный вклад в народную дипломатию между нашими странами и содействуют укреплению
социальной базы двусторонних отношений. Они способствуют
расширению гуманитарного сотрудничества, которое, по нашему общему мнению, является, наряду с политическим и торгово-экономическим сотрудничеством, одной из трех опор российско-китайских отношений всеобъемлющего равноправного
доверительного партнерства и стратегического взаимодействия.
Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что современные российско-китайские отношения и сотрудничество стали
надежным фактором развития, процветания и обеспечения безопасности наших стран. Многогранные сотрудничество и партнерство с Китаем открывают широкие возможности для взаимодействия в ускоренном подъеме Сибири и Дальнего Востока
России и Северо-Восточного Китая, в укреплении стабильности
и процветания в АТР и в целом в мире.
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БРИКС и российско-китайское
стратегическое партнерство
Академик М.Л. Титаренко
в соавторстве с д.п.н.
В.Е. Петровским (ИДВ РАН)1.
Обстановка в мире в последние годы претерпевает глубокие потрясения, ведущие к обострению ранее существовавших противоречий и нарастанию напряженности и различных угроз. С одной
стороны, продолжаются ускоренные глобализацией процессы интеграции государств, на основе принципов полицентризма идет
поиск оптимальной модели международного общения, с другой —
не утихают последствия глобального финансово-экономического
кризиса, в различных регионах — в Европе (Украина), на Ближнем
Востоке, в Северо-Восточной Азии (СВА) — имеют место серьезные вызовы региональной и глобальной безопасности. Периодически возникают обострения, связанные как с унаследованными от
прошлого нерешенными вопросами территориального, пограничного разграничения, так и с последствиями гегемонистской политики США и их союзников.
В мире нарастают новые вызовы и угрозы. Невиданные размеры принял международный терроризм, политика Запада поощряет «столкновение цивилизаций», насилие над собственным
народом порождают масштабные протестные движения, справиться с которыми все труднее, а применяемые для этого методы зачастую лишь усугубляют положение.
В условиях дальнейшего усиления глобализации и вязанного с ней роста взаимозависимости государств, а также негативного воздействия на международную ситуацию мирового
1

Статья опубликована в журнале «Международная жизнь»
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экономического кризиса возрастает необходимость реформы механизмов глобального управления, а также значение построения
новых равноправных отношений между развитыми странами во
главе с США и развивающимся миром. Одновременно сохраняется тенденция развития мира к многополярности.
В мировом сообществе крепнет убеждение, что нужны принципиально иные подходы к урегулированию мировых проблем,
такие решения, которые отвечали бы интересам безопасности и
развития. Все большее влияние на ход мировых событий оказывает группа стран с быстроразвивающейся экономикой, добивающихся справедливого миропорядка, изменения сложившейся
финансово-экономической системы, обеспечивающей ныне в
первую очередь интересы развитых стран.
В последнее время дает о себе знать и другая тенденция —
тенденция, которая порождает опасные новые вызовы и угрозы процессам мирного развития, придает происходящим переменам турбулентный, трудно предсказуемый характер. Попрежнему актуальным является урегулирование в целом ряде
«горячих точек». Обращает на себя внимание неравномерность
посткризисного «глобального восстановления». Не ослабевают
и террористические угрозы, а также новые вызовы, связанные с
трансграничной преступностью, энергетической, экологической
и продовольственной безопасностью, глобальными климатическими изменениями.
Напоминают о себе и определенные действия, направленные
на ревизию и произвольное толкование базовых норм международного права, на подрыв принципа суверенитета и территориальной целостности государств, права народов на самостоятельный выбор общественной системы и пути развития. Некоторые
силы пытаются воспрепятствовать объективным изменениям в
мировом балансе экономического и политического влияния.
Г. Киссинджер в своей новой книге «Мировой порядок» констатирует: «Концепция порядка, лежавшая в основе современной
эпохи, не выдерживает новых реалий…огромные регионы мира
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никогда не разделяли западную концепцию порядка, и лишь вынужденно соглашались с ней…Порядок, провозглашенный и установленный Западом, подошел к поворотному моменту».
Мнение Киссинджера по этому вопросу, безусловно, заслуживает внимания. Он обусловливает это тремя фундаментальными причинами:
«Во-первых, сама природа государства — этой базовой формальной ячейки мирового сообщества — подверглась многочисленным попыткам ревизии. Европа решила, что переросла
старое понятие государства с его независимостью и суверенным
правом, и взялась строить внешнюю политику преимущественно на принципах „мягкой силы“…Столкновение между мировой
экономикой и политическими институтами, которые якобы ею
управляют, также приводит к потере чувства общей цели, что
необходимо для мирового порядка. Экономика становится все
более глобальной, а политическое устройство по-прежнему основано на национальном государстве…Третья слабость нынешнего мироустройства — в отсутствии эффективного механизма
взаимодействия, консультаций и возможного сотрудничества
между великими державами по наиболее важным вопросам мировой повестки дня»1.
Констатация того, что современный мировой порядок разбалансирован и нуждается в реформировании, закономерно ведет
к необходимости укрепления его фундаментальных «опор», основанных на многополярности и полицентричности современного мира. Именно такого курса придерживаются Россия, Китай, Индия, страны ШОС, БРИКС и ряд развивающихся стран.
«На фоне фундаментальных перемен в международной среде,
нарастания неуправляемости и самых разнообразных угроз нам
необходим новый глобальный консенсус ответственных сил.
Г. Киссинджер» «Как сконструировать новый мировой порядок», цит. по
URL: http://www.globalaffairs.ru/print/global-processes/Kak-skonstruirovat-Novyimirovoi-poryadok-16911
1
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Речь не может идти ни о каких-то локальных сделках, ни о разделе сфер влияния в духе классической дипломатии, ни о чьёмто полном доминировании… Это тем более актуально — учитывая укрепление и рост отдельных регионов планеты, — что формирует объективный запрос на институциональное оформление
таких полюсов, на создание мощных региональных организаций
и выработку правил их взаимодействия. Кооперация этих центров серьёзно добавила бы устойчивости мировой безопасности,
политике и экономике», — заявил В.В. Путин в своем выступлении на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в октябре 2014 г.1
В современной ситуации продолжает проявлять себя одна из
основных особенностей динамики современного мира — рост
новых центров влияния. Они обретают все больший удельный
вес в мировых делах, меняют привычный баланс сил и на этой
основе объективно претендуют на роль, соизмеримую с «весом»
традиционных мировых центров, представленных ранее лишь,
как правило, Западом.
Что касается России, то она в силу объективных и цивилизационных причин придает первоочередное значение в своей политике пространству новых государств бывшего СССР — членов
СНГ, где проживает около 30 млн. соотечественников, активизирует курс на евразийскую интеграцию, связанный с развитием евразийского экономического союза (ЕАЭС). Одновременно
Россия как великая держава ведет активный курс практически
«по всем азимутам». Новой особенностью последних лет, причем исключительно важной для судеб страны, стал выдвинутый президентом В.В. Путиным курс, преследующий далеко
идущую цель — повернуть Россию лицом к Азии и АТР, в целом мобилизовать материальные и духовные силы страны и сознание граждан РФ на подъем и развитие восточных регионов,
Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» 24 октября
2014 года, URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/46860

1
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углубление сотрудничества с нашими дальневосточными и азиатскими соседями, прежде всего с Китаем, Индией, другими
странами БРИКС, государствами АСЕАН.
Страна взяла решительный курс на усиление своих позиций
в Азии, скорейшую интеграцию в экономическую и политическую жизнь региона, что рассматривается как одна из первоочередных задач, имеющих огромное значение для ее выживания,
развития и безопасности. Среди граждан и, что особенно важно, в общественной и политической элитах крепнет осознание
самоидентификации России как евроазиатской державы, что в
полной мере отвечает особенностям самосознания многонационального населения и геополитическому положению страны
Обращаясь 4 декабря 2014 г. со своим ежегодным Посланием Федеральному Собранию, Владимир Путин подчеркнул:
«Наша цель — приобрести как можно больше равноправных
партнёров — как на Западе, так и на Востоке. Будем расширять своё присутствие в тех регионах, где сейчас набирают
силу интеграционные процессы, где не смешивают политику
и экономику, а наоборот, снимают барьеры для торговли, для
обмена технологиями и инвестициями, для свободного передвижения людей»1.
Важнейший фактор, приковывающий к себе внимание мирового сообщества, — происходящее в течение нескольких последних десятилетий стремительное «возвышение» Китая на
основе стратегии мирного развития, содействия совместному
развитию и поиску взаимного выигрыша. Китайские руководители неустанно подчеркивают исключительно мирные цели своего развития. Начав с глубоких экономических преобразований,
которые вывели страну на позиции одной из главных мировых
держав, КНР оказывает сейчас все более ощутимое воздействие
и на ход политических процессов в мире.
Послание Президента Федеральному Собранию, URL: http://www.kremlin.
ru/news/47173
1
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Принятые на XVIII съезде КПК (ноябрь 2012 г.) и на 1-й сессии ВСНП 12-го созыва (март 2013 г.) установки свидетельствуют о стремлении КНР активизировать свою роль в решении глобальных проблем. В докладе председателя КНР Ху Цзиньтао на
съезде указывалось, что Китай намерен активнее участвовать
в международных делах «в целях продвижения рационального
и справедливого развития международной системы», «играть
роль большой и ответственной страны, на совместных началах
реагировать на вызовы глобального характера»1. В заявлении
нового руководителя Китая Си Цзиньпина в ноябре 2012 г. поставлена цель добиться «великого возрождения китайской нации», осуществления вековой «китайской мечты»2.
Китай намерен «развивать и укреплять отношения с соседними странами», в чем можно видеть оценку взаимодействия
между Китаем и Россией. Если следовать этой логике, то можно сказать, что отношения с Россией остаются для Китая важными и необходимыми. Об этом, в том числе, свидетельствуют
заявленные на партийном съезде приоритеты политики КНР на
мировой арене. Эти приоритеты проглядываются в следующей
формуле, изложенной в отчетном докладе съезду партии: «Мы
будем активно участвовать в многосторонних проектах, поддерживать ООН, страны „Двадцатки“, ШОС, БРИКС и другие организации, направлять международный порядок в сторону рациональности и справедливости»3.
Вместе с тем аналитики китайской внешней политики прогнозируют, что в ближайшие годы основным дипломатическим
объектом КНР останутся Соединенные Штаты Америки. С этой
Ху Цзиньтао, «Твердо продвигаться вперед по пути социализма с китайской
спецификой и бороться за полное построение среднезажиточного общества». Доклад на XVIII Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая 8 ноября
2012 г. Цит. по URL: http://www.cntv.ru/2012/11/19/ARTI1353295607045239.shtml
1

2

Цит. По URL: http://ru.theorychina.org/xsqy_2477/201409/t20140915_312515.shtml

3

URL: http://www.cntv.ru/2012/11/19/ARTI1353295607045239.shtml
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целью в американском секторе китайской дипломатии будут
предприниматься попытки выстраивания новых отношений Китая с США и недопущения перерастания возникающих политико-экономических, военных и региональных (прежде всего с
точки зрения столкновения китайско-американских интересов в
АТР) противоречий с Вашингтоном в острые противостояния и
конфронтации.
Переосмысление администрацией Б. Обамы итогов китайской политики ее предшественника Дж. Буша-мл. привело ее
представителей к выводу о том, что заставить Пекин скорректировать его курс (как политический, так и валютный) в пользу
США вряд ли возможно. Отсюда возникла мысль предложить
ему некий большой проект, в данном случае двуполюсность,
в рамках которого необходимые Вашингтону действия могли
бы трактоваться не как уступки, а как шаги по построению совместного управления и создания соответствующих структур
мирового порядка.
В то же время развернуто масштабное наступление Соединенных Штатов по «возвращению в Азию», дальнейшему наращиванию американского военного присутствия в АТР, укреплению своих политических и экономических позиций, влияния в
региональных организациях АТР — в опоре на американских военно-политических союзников, формированию так называемого
Транс-тихоокеанского партнерства, где США играли бы ведущую роль. При этом в Вашингтоне не скрывают, что одна из целей американских действий — «сдерживание» Китая. Заявлено,
что XXI век будет «тихоокеанским веком» в политике.
Экономические и геополитические интересы Китая и США
объективно требуют согласования позиций и координации
усилий в целях избежания общих для сторон негативных последствий в мировой экономике и политике. Поэтому в определенных, хотя и фрагментарных аспектах и ракурсах концепция G2 может быть реализована для выработки совместных подходов к разрешению двусторонних и глобальных
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финансово-экономических проблем, региональных и локальных
кризисных и конфликтных ситуаций.
Выступая 10 ноября 2014 г. в Пекине, президент США Барак
Обама призвал Китай «участвовать в установлении мирового порядка», а не в его «подрыве». А один из ведущих американских стратегов Збигнев Бжезинский считает, что надо идти
дальше и формализовать американо-китайское партнерство в
«Тихоокеанском акте».
«Китай понимает, что нет больше гегемона, на котором лежала бы вся ответственность за поддержание глобальной стабильности. Мы должны разделить обязательства. Только две самые
большие и влиятельные державы смогут установить мировой
порядок, в который будут включены и другие страны — Европа,
Япония, Индия, АСЕАН, Латинская Америка», — заявил Бжезинский в интервью The WorldPost (делая при этом оговорку о
том, что «было бы хорошо, если бы и Россия приняла участие в
укреплении стабильности».1
В России считает, что улучшение двусторонних американокитайских отношений не угрожает российским экономическим
и геостратегическим интересам, а, напротив, создает новые (и
в перспективе более благоприятные) условия для их защиты и
продвижения. Любые многосторонние структуры диалога и сотрудничества с участием КНР и США в АТР и за пределами региона, которые предполагают участие нашей страны, укрепляют позиции России и дают новые инструменты ее дипломатии.
Китайская экономика, демонстрирующая устойчивость и уверенные темпы роста, закрепляет лидирующую роль КПК в политической системе Китая и не дает оснований для прогнозов об
эволюции КНР, в обозримой перспективе, в сторону «западной»
модели. Поэтому в Азии (хотя холодная война там, как и в Европе,
«Бжезинский: нам нужен американо-китайский пакт стабильности», цит.
по URL: http://www.infox.ru/authority/foreign/2014/11/12/Bzhyezinskiy__nam_
nu_print.phtml

1
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уже закончилась) можно предвидеть исторически длительное сосуществование «двух систем» с разными экономическими и политическими моделями (китайской и западной) и альтернативными
идеологическими и ценностными установками.
Китайский опыт построения конвергентного многоукладного
общества, в котором сочетается многовековой позитивный мировой опыт развития рыночной экономики с социалистической
направленностью социальной политики государства и развитием консультативной демократии, приобретает все большее международное звучание и значение.
Россия и Китай создали новую модель отношений между
странами с различными социально-экономическими системами.
Она закреплена в российско-китайских официальных документах, включая Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Российско-китайские отношения являются важнейшим
фактором мира и стабильности в АТР и в мире в целом. Между
двумя странами установилась атмосфера подлинного доверия
и взаимопонимания, настоящее равноправное партнерство, не
направленное против какой-либо третьей стороны и способное
стать образцом межгосударственных отношений двух крупных
соседних держав в XXI веке.
Усиление КНР не представляет угрозы для российских интересов на региональном и глобальном уровне. Россия и Китай —
несущие опоры многополярной международной конструкции,
равно заинтересованные в ее стабильности и устойчивости.
Сфера близости или совпадения их интересов существенно
шире сферы возможных разногласий или несовпадений. Российско-китайское стратегическое партнерство из политической
декларации последовательно трансформируется в конкретную
политическую практику, в том числе в крупные совместные
международные инициативы по упорядочению и гармонизации
международных отношений, формированию многополярности,
отстаиванию принципов международного права и Устава ООН,
противодействию политике гегемонизма и диктата.
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Как подчеркнул В.В. Путин в своей программной статье
«Россия и меняющийся мир», опубликованной 27 февраля
2012 г. в газете «Московские новости», «своим поведением на
мировой арене Китай не дает повода говорить о его претензиях на доминирование. Китайский голос действительно звучит
в мире все увереннее, и мы приветствуем это, поскольку Пекин разделяет наше видение формирующегося равноправного
миропорядка» 1.
Более того, Китай выступает объективным союзником и надежным партнером России в деле продвижения инициатив по
созданию многосторонних механизмов безопасности и сотрудничества. В последние годы Пекин заметно активизировал свою
деятельность в этом направлении, с целью обеспечить безопасность и стабильность по периметру своих границ и обеспечить
благоприятные внешние условия для социально-экономического развития страны. Причем Китай не просто стремится интегрироваться в существующие международные механизмы на
региональном и глобальном уровне, но, по мере роста свое роли
в мировой экономике и политике, претендует также на участие
в выработке новых «правил игры» в сфере глобального управления и построения нового международного порядка.
Сотрудничество России и Китая в решении международных
вопросов путем политического диалога позволило предотвратить осложнение ситуации на Корейском полуострове, активизировать интеграционные тенденции в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Россия и Китай активно взаимодействуют в решении
сложных вопросов, связанных с иранской и ближневосточной
проблемами, реформой международной финансовой системы и
другими глобальными проблемами, в рамках Организации Объединенных Наций2.
Владимир Путин, «Россия и меняющийся мир», Московские новости,
27 февраля 2012 г.

1

2

URL: http://m.russian.china.org.cn/russian/doc_1_26356_229327.html
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Углубление стратегического взаимодействия и партнерства
на мировой арене привело к тому, что Россия и Китай активизировали выработку согласованных планов и акций по обеспечению взаимной безопасности и международной стабильности.
Об этом наглядно свидетельствуют позиции по вопросам территориальной целостности каждой из стран, а также по урегулированию конфликтных ситуаций вокруг Сирии, Ирана, ядерной
проблемы на Корейском полуострове. Обе стороны выступили
с инициативой построения в АТР открытой, транспарентной,
равноправной архитектуры безопасности и сотрудничества, за
реализацию совместной российско-китайской инициативы о сотрудничестве по укреплению безопасности в АТР, выдвинутой
главами двух стран в сентябре 2010 г.
По инициативе лидеров России и Китая возник целый ряд диалоговых структур и организаций нового типа, которые позволяют продвигать и отстаивать жизненные интересы безопасности, территориальной целостности и суверенитета наших стран
политическими средствами, не прибегая к методам военной конфронтации, кроме, разумеется, случаев прямой военной угрозы.
Примером таких совместно реализованных инициатив является
образование диалоговых структур Россия–Индия–Китай (РИК),
а затем — БРИКС (Бразилия–Россия–Индия–Китай–Южная Африка).
Выступая с заявлением по итогам переговоров в Пекине в
июне 2012 года, В.В. Путин сказал: «Наши страны последовательно выступают за формирование справедливого миропорядка, объединение усилий всех государств в борьбе с современными угрозами…С этой целью мы намерены наращивать сотрудничество в рамках ведущих международных организаций,
включая ООН, „Группу двадцати“, БРИКС, ШОС».
Полезную роль для выработки стратегии соразвития играет крепнущий формат трехстороннего взаимодействия России, Индии и Китая (РИК). Имея в виду мощный совокупный
потенциал трех стран, совпадение или близость их подходов к
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фундаментальным проблемам современности, можно утверждать, что сотрудничество в структуре РИК может стать важным
фактором укрепления позиций трех государств в Восточной
Азии и в АТР в целом.
РИК как диалоговая структура — новый тип взаимодействия
стран в условиях глобализации — подчеркивает значение суверенности каждой из взаимодействующих сторон и вместе с тем
раскрывает потенциал сотрудничества в интересах развития
каждой из сторон, взаимодействия на международной арене, в
том числе в урегулировании нерешенных проблем двусторонних отношений и конфликтных ситуаций.
В феврале 2015 г. министры иностранных дел стран РИК
провели в Пекине свою 13-ю китайско-российско-индийскую
встречу. По ее итогам министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что «за 13 лет механизм встреч глав МИД Китая, России и
Индии непрерывно развивался и, главным образом, он способствовал трем факторам. Во-первых, он стимулировал благоприятные двусторонние отношения стран, являющихся стратегическими партнерами друг для друга…Во-вторых, механизм встреч
способствовал схожести внешнеполитических концепций трех
стран, единству или близости позиций по основным важным
международным и региональным вопросам …В-третьих, он
стимулировал переплетение интересов и требований трех стран,
способствующих развитию как государств, так и их народов,
что является движущей силой укрепления трехстороннего сотрудничества» 1.
Возникшая несколько лет назад новая «пятисторонняя» диалоговая структура БРИКС развивается с использованием накопленного в рамках платформы РИК опыта «трёх не»: не союзничество, не конфронтация, не присоединение. Равноправное
взаимодействие стран-участниц БРИКС играет весьма конструктивную роль как в реформе международной финансовой системы
1

URL: http://russian.news.cn/china/2015—02/03/c_133965674.htm
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с учетом интересов заинтересованных сторон, так и в расширении опыта формирования международной полицентричности
и сохранения цивилизационного многообразия. Это особенно
важно для сдерживания конфронтационных тенденций в межцивилизационных отношениях и формирования платформы
конструктивного межцивилизационного диалога.
Построенные по западным лекалам и правилам органы международной финансово-экономической системы — МБР, МВФ —
переживают глубокий кризис доверия. Международный экономический и политический порядок находится в состоянии
деградации. Ведущие западные державы оказались не способны добиться стабилизации и преодолеть как международную
турбулентность, так и тенденции к стагнации. Одна из главных
причин этого явления заключается, на наш взгляд, в том, что
вся прежняя институциональная финансово-экономическая система была поставлена на службу стран «золотого миллиарда»,
из нее было исключено большинство стран мира, не входивших
в военно-политические блоки, контролируемые США или их союзниками.
Возникновение таких структур, как РИК, БРИКС и целого ряда подобных новых неформализованных объединений на
основе общности важных интересов развития и обеспечения
безопасности, а также сохранения своей цивилизационной и
этнической идентичности, есть ответ развивающихся стран на
вызовы кризиса, на вызовы политики военного, экономического и культурного диктата со стороны крупных высокоразвитых
стран. В связи с этим можно с полным основанием сказать, что
создание БРИКС явилось одним из наиболее значимых геополитических событий начала нового столетия.
Объединение смогло за короткое время стать весомым фактором мировой политики, отражая объективную тенденцию
мирового развития к формированию полицентричной системы
международных отношений, усилению экономической взаимозависимости государств, созданию нового мирового порядка,
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учитывающего интересы больших и малых стран. Основу влияния БРИКС на международной арене составляют растущая
экономическая мощь государств-участников, значимость их деятельности как одной из главных движущих сил развития глобальной экономики, значительная численность населения, наличие богатых природных ресурсов.
БРИКС сможет получить позитивное развитие и будет иметь
растущее влияние, если эта «площадка» создаст модель взаимовыгодных, равноправных, не-конфронтационных, соревновательных отношений в экономической, политической, гуманитарной и военной сферах. БРИКС — это не иерархия стран, а диалоговая структура достойных, равноправных представителей
великих культур, уважающих интересы друг друга, строящих
отношения на основе взаимодействия, синергии, взаимоучета
интересов друг друга или, как говорят наши китайские друзья,
на основе достижения взаимного выигрыша.
Прежде всего, речь идет не о создании новой военно-политической группировки или альянса, ставящего цели конфронтации
с кем-либо, а о формировании и продвижении в международные
отношения новой философии мироустройства, гармонизации
международных экономических, политических и межцивилизационных отношений. Страны БРИКС способны выдвинуть отвечающую духу времени концепцию соразвития и глобального
взаимодействия в решении проблем бедности, голода, образования, здравоохранения, рачительного и экономного природопользования, создания площадки для содержательного диалога,
сотрудничества, взаимовлияния, взамообогащения культур.
В связи с этим усилия стран БРИКС будут концентрироваться
в сфере развития рационального хозяйствования, модернизации
и инноваций в области промышленности, сельского хозяйства,
охраны окружающей среды, развития культуры, образования
и многообразных форм обменов в этих сферах, совершенствования общедоступности современной системы здравоохранения. Перед странами БРИКС и их правящими элитами стоит
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грандиозная задача взаимного познания, формулирования широчайшей платформы взаимопонимания, гуманитарных обменов, взаимной учебы, взаимного стимулирования развития.
В международных отношениях страны БРИКС содействуют
формированию полицентричной системы мироустройства, выступают против монополярной политической системы, политики силового давления и ущемления суверенитета других государств, за твердое соблюдение общепризнанных принципов
и норм международного права, Устава ООН, решений Совета
Безопасности, совершенствование структуры и повышение действенности и представительности Совета безопасности в обеспечении справедливого мирового порядка, всеобщей безопасности.
Основу влияния БРИКС на международной арене составляют
растущая экономическая мощь государств-участников, значимость их деятельности как одной из главных движущих сил развития глобальной экономики, значительная численность населения, наличие богатых природных ресурсов. На страны БРИКС
приходится 42% от общемировой численности населения, 26%
от общемировой площади территории, 14,6% от мирового суммарного ВВП1. БРИКС сможет получить позитивное развитие
и будет иметь растущее влияние, если эта «площадка» создаст
модель взаимовыгодных, равноправных, не-конфронтационных,
соревновательных отношений в экономической, политической,
гуманитарной и военной сферах.
БРИКС — это не иерархия стран, а диалоговая структура
достойных, равноправных представителей великих культур,
уважающих интересы друг друга, строящих отношения на основе взаимодействия, синергии, взаимоучета интересов друг
друга или, как говорят наши китайские друзья, на основе достижения взаимного выигрыша. Речь идет о формировании и
продвижении в международные отношения новой философии
1

URL: http://www.brics.mid.ru/brics.nsf/0/68660EECB2508E27C3257856003DF115
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мироустройства, гармонизации международных экономических, политических и межцивилизационных отношений.
В области международных экономических и финансовых
отношений страны БРИКС последовательно и с растущей настойчивостью выступают в пользу реформирования устаревшей международной финансово-экономической архитектуры, не
учитывающей возросший экономический вес стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран, за создание новой, более справедливой, надежной и стабильной финансовой системы, содействующей устойчивому развитию всех
стран и обменов между ними. Данное направление будет оставаться, вероятнее всего, главным приоритетом сотрудничества в
БРИКС на длительную перспективу.
Что касается вопросов реформирования международной финансово-экономической архитектуры, то страны БРИКС выработали целый комплекс рациональных инициатив и конкретных
предложений, учитывающих интересы всех участников. Правительства стран БРИКС, опираясь на авторитетные разработки
экспертных сообществ своих стран, активно отстаивают объективное понимание причин кризиса и его последствий для мировой экономики и отдельных стран, а также создают в рамках
БРИКС финансово-экономический механизм для преодоления
этих последствий, стабилизации и развития национальных экономик в условиях турбулентности.
Особенностью стратегии данного механизма является готовность государств-участников БРИКС решать международные
проблемы в тесном взаимодействии с экономически развитыми странами в рамках таких структур, как «Группа двадцати»
(G20), «Группа восьми», АТЭС, СНГ и др. В этом плане страны
БРИКС поддерживают усилия G20 как главного на сегодняшний день механизма международного экономического сотрудничества, направленного на смягчение или ликвидацию разного
рода «чрезмерных глобальных дисбалансов», включая вопросы
регулирования уровня государственного долга, экономических
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дисбалансов, бюджетных дефицитов, доходов населения, торговых балансов, инвестиционного климата и содействия притоку
инвестиций.
Можно констатировать сходство позиций и подходов стран
БРИКС в отношении такого важного элемента системы глобального финансово-экономического управления, как Международный валютный фонд (МВФ). Степень влияния стран БРИКС и
других стран с развивающимся рынком на принимаемые решения и квота в МВФ не соответствуют месту стран в мировой
экономике. Вследствие этого страны БРИКС выступили за реформу квот и управления МВФ 2010 г. В частности, эта реформа
предполагала следующие меры:
– увеличение вдвое общего размера квот с приблизительно
238,4 млрд СДР до приблизительно 476,8 млрд СДР (около
720 млрд долл. США по текущим обменным курсам);
– перераспределение более 6% долей квот от государств-членов с чрезмерным представительством государствам-членам с недостаточным представительством;
– перераспределение более 6% долей квот динамично растущим странам с формирующимся рынком и развивающимся
странам;
– существенная реструктуризация долей квот, в результате которой Китай станет третьим по размеру квоты государствомчленом МВФ, и четыре страны с формирующимся рынком и
развивающиеся страны (Бразилия, Индия, Китай и Россия)
войдут в число 10 крупнейших акционеров Фонда1.
Однако пока у стран БРИКС нет оснований быть довольными
тем, как осуществляется эта реформа. В январе 2014 г. должен
был быть закончен не только 14-й раунд реформы, но и 15-й,
основанный на новой формуле расчёта квот стран-акционеров
МВФ.
1

URL: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/rus/quotasr.pdf
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Условия 14 раунда были утверждены Советом управляющих
МВФ 15 декабря 2010 г. с поручением всем государствам-акционерам завершить ратификацию этого решения в середине 2012 г.
Страны, представляющие 76% уставного капитала МВФ, включая Россию и Китай, сделали это. Однако США, на которых
приходится 16,6% уставного капитала, не осуществили ратификацию и затягивают реформу. Россия, Китай и их единомышленники из числа развивающихся стран все настойчивее ставят
вопрос: где реформа МВФ? И все громче заявляют: не будет реформы, мы больше не сможем в прежних объемах поддерживать
кредитные ресурсы МВФ.1
Очевидны растущая роль БРИКС и значение принимаемых
в рамках БРИКС решений в системе финансово-экономических
механизмов глобального управления. Так, на саммите БРИКС в
Дурбане в марте 2013 г. по инициативе России и Китая было принято политическое решение о создании Банка развития БРИКС.
В настоящее время разворачивается работа по реализации
этого масштабного проекта. Согласован объем уставного капитала, принцип принятия решений; идут переговоры о распределении квот между участниками и о месте расположения штабквартиры. Согласованы также объем пула валютных резервов
(100 миллиардов долларов) и принцип единогласия о принятии
решений. Идут переговоры о механизме запуска действия этого пула в случае обращения за поддержкой тех или иных государств-участников БРИКС: какие параметры дефицита госбюджета или платёжного баланса необходимо принимать во
внимание, какая должна быть максимальная и минимальная
продолжительность кредитования, процентные ставки и т.д.2
На встрече глав государств и правительств стран БРИКС
накануне саммита G20 в ноябре 2014 г. в Брисбене В.В. Путин
отметил, что успешно выполняются решения по созданию в
1

URL: http://ria.ru/interview/20131224/986101139.html#ixzz2oTCA852P

2

URL: http://ria.ru/interview/20131224/986101139.html#ixzz2oTCA852P
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БРИКС собственных финансовых институтов — Банка развития
и Пула условных валютных резервов с суммарным объёмом капитала 200 миллиардов долларов. У БРИКС появляются общие
механизмы, способные стабилизировать национальные рынки
капитала в случае кризисных ситуаций в глобальной экономике; новые возможности для совместного кредитования позволят
расширить торговые и инвестиционные связи1.
В подписанном 8 мая 2015 г. «Совместном заявлении Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и о продвижении взаимовыгодного сотрудничества»
отмечается: «Стороны полагают, что государства — участники
БРИКС должны, следуя духу открытости, инклюзивности, взаимодействия и общей выгоды, сотрудничать по всем направлениям, выстраивать более тесные отношения партнерства, в
ближайшем будущем завершить подготовительную работу по
созданию Нового банка развития и Пула условных валютных
резервов БРИКС» 2.
Взаимодействие между участниками «пятёрки» укрепляется
и по другим направлениям. Более эффективной становится промышленная и технологическая кооперация. Появляются новые
совместные проекты в таких областях, как энергетика, добыча
и переработка полезных ископаемых, агроиндустрия, высокие
технологии (атомная энергетика, самолетостроение, космос,
микроэлектроника и пр.). Мы выступаем с общих позиций по
вопросам международной информационной безопасности, обмениваемся опытом в решении острых социальных проблем развития здравоохранения, образования и науки.
«Встреча глав государств и правительств стран БРИКС», URL: http://news.
kremlin.ru/news/47017

1

«Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического
взаимодействия и о продвижении взаимовыгодного сотрудничества», URL:
http://www.kremlin.ru/supplement/4969
2
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Еще одна важная особенность БРИКС как фактора, содействующего становлению новых правил и цивилизованных норм
глобального управления, заключается в том, что эта система полифонично объединяет и структурирует конструктивный диалог нескольких крупных мировых цивилизаций — китайской,
индийской, евроазиатско-российской, африканской и латиноамериканской. Подобная диалоговая цивилизационная структура
может выступать фактором взаимообогащения культур и мощной «мягкой силой» сдерживания и противодействия культурной экспансии, политике сплошной вестернизации, проводимой
странами «золотого миллиарда».
В гуманитарной сфере страны БРИКС выступают за утверждение социальной ответственности личности, обеспечивают условия для соблюдения прав человека, уделяют особое внимание
совершенствованию межличностных нравственных отношений,
последовательно прилагают усилия для развития и совершенствования роли гуманитарных факторов внутри общества и в
международных отношениях.
Особенностью стратегии стран БРИКС является их готовность решать международные проблемы в тесном взаимодействии с экономически развитыми странами в рамках таких структур, как «Группа двадцати» (G20), «Группа восьми»,
АТЭС, СНГ и др. В этом плане страны БРИКС поддерживают
усилия G20 как главного на сегодняшний день механизма международного экономического сотрудничества, направленного на
смягчение или ликвидацию разного рода «чрезмерных глобальных дисбалансов», включая вопросы регулирования уровня государственного долга, экономических дисбалансов, бюджетных
дефицитов, доходов населения, торговых балансов, инвестиционного климата и содействия притоку инвестиций.
Как полагает известный американский политолог А. Рар, «В
рамках G20 Россия является важным субъектом формирования
нового многополярного миропорядка. Наряду с ЕС, Китаем, Индией Россия составляет равноправный с США политический

– 593 –

Моя вторая родина Китай

полюс… Для поддержки идеи многополярного мироустройства
Россия нуждается в Китае — и наоборот. Только вместе они могут обеспечить трансформацию G8 в G20 и изменить действующий Вашингтонский консенсус либеральной мировой торговли,
ввести альтернативные доллару валюты в мировой торговле и
реформировать ВТО»1.
Россия и Китай координируют свои усилия, содействуя региональной экономической интеграции в АТР, в частности, в рамках Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества
(АТЭС). Саммит АТЭС в Пекине в ноябре 2014 г. запустил процесс
создания Зоны свободной торговли в АТР (FTTAP). «Дорожная
карта по содействию продвижению создания FTTAP», утвержденная лидерами АТЭС, стала важной вехой в истории организации и
развития региональной экономической интеграции.
Как отмечается в комментарии агентства «Синьхуа», «в противовес стагнирующим торговым переговорам ВТО по вопросам многосторонней торговли, и запутанной многообразными
двусторонними торговыми соглашениями торговой среде, данная зона свободной торговли может стать моделью построения
глобальной свободной торговли, что в конечном счете изменит
экономический ландшафт всего мира»2.
Обеспечение региональной безопасности и стабильности будет способствовать реализации предложенного Китаем проекта
«Экономического пояса Великого шелкового пути». Это — комплексный мега-проект нового типа, нацеленный на углубление
торговых связей и экономического сотрудничества между центральными и западными районами КНР и Центральной, Южной
и Западной Азией, призванный дать толчок экономическому
А. Рар, «Россия и новый мировой порядок», Янтарный мост. Международный журнал, 2013, №4 (12), URL: http://www.amberbridge.org/userfiles/file/
amberjournal/issue12/rus/13_4_RU4.pdf

1

Комментарий: Встреча АТЭС в Пекине укрепила партнерские связи АТР,
URL: http://russian.news.cn/china/2014—11/12/c_133785199.htm

2
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взаимодействию в Евразии, осуществить перераспределение
региональных ресурсов в энергетике, продуктах минерального
происхождения, туризме, культуре, промышленности и сельском хозяйстве.
Динамика отношений России со странами БРИКС убедительно доказывает, что в мире все более отчетливо осознают две основные причины кризиса современной системы мироустройства
(их триггером и стал украинский кризис), которые весьма точно
характеризировал обозреватель «Гардиан»: «Вот-вот развернутся две гигантские пружины. Первая «пружина» — обида России
на уменьшение ее империи за последние 25 лет. Вторая — обида
в странах BRICS и G20 на многовековое колониальное господство Запада. В XXI веке «Украин» прибавится»1.
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей
Лавров с трибуны 69 сессии Генеральной ассамблеи ООН дал
аналогичную, но дипломатически выверенную формулировку:
«Сегодня все отчетливее проступает противоречие между потребностью в коллективных, партнерских действиях в интересах выработки адекватных ответов на общие для всех вызовы и
стремлением ряда государств к доминированию, к возрождению
архаичного блокового мышления, основанного на казарменной
дисциплине и ущербной логике „свой-чужой“»2.
В настоящее время система международных отношений и
существующий мировой порядок проходят «испытание Украиной». В КНР, которую связывают с Россией отношения всеобъемлющего конструктивного партнерства и стратегического
Timothy Garton Ash, Putin has more admirers than the west might think, The
Gardian, URL: http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/apr/17/vladimirputin-admirers-india-china-ukraine

1

Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.
Лаврова на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Нью-Йорк, 27 сентября 2014 года, URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/42A12ECFF2162A4B44257
D6000655B82
2
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взаимодействия, с пониманием и сочувствием относятся к действиям России в отношении украинского кризиса.
Более того, в Китае говорят о необходимости помочь России в
этой трудной ситуации: как своим опытом выхода из западных
санкций, введенных после событий на пл. Тяньаньмэнь в июне
1989 г. (тогда попытка изолировать Китай полностью сорвалась),
так и позитивным сотрудничеством, позволяющим нивелировать действие уже введенных санкций (как это произошло после
введения санкций против Ирана).
Не следует заблуждаться по поводу того, что официальный
Пекин воздерживается от открытой поддержки России в украинском вопросе — там считают, что это могло бы быть расценено
как косвенное поощрение сепаратистских настроений в Тибете
и Синьцзян-Уйгурском автономном районе (по этой же причине
Китай ранее воздержался от признания независимости Абхазии
и Южной Осетии). Кроме того, Китаю не хочется рисковать открытой конфронтацией с Западом из-за России и Украины.
В этой связи в России заговорили даже о возможности создания российско-китайского военно-политического альянса в
стиле 1950-х гг. Но в это верится с трудом — обе страны не готовы ограничивать свои национальные интересы в угоду партнеру или суверенитет в принятии ключевых решений (именно
это подразумевает классический военно-политический альянс).
Но Россия и Китай могут и действительно идут на более тесное
сближение и координацию усилий в сфере политики и дипломатии, военно-технического сотрудничества, и пр.
Для российско-китайских отношений это будет означать дополнительный мощный стимул к «повороту на Восток», который уже декларировался российским руководством, но практическая реализация которого пока заставляет себя ждать. Можно
предвидеть активизацию усилий по развитию российско-китайского диалога во всех сферах: торгово-экономических отношений, приграничного и межрегионального сотрудничества, контактов в культурно-гуманитарной сфере.
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И за этим будет стоять не желание «дружить против Запада»,
а попытка обеспечить взаимными усилиями свои национальные
и геополитические интересы в создавшихся условиях. Попытка
выстроить новую игру с позитивной суммой, влияя на выработку правил этой игры. Неприятие попыток изолировать Россию
на международной арене будет побуждать и Китай, и Россию
более активно настаивать на реформе системы глобального
управления, существующего мирового порядка и современного
международного права.
Как отмечается в комментарии агентства «Синьхуа» от
12 октября 2014 г.: «Хотя взаимовыгодные китайско-российские отношения приносят пользу не только самим странам,
но также региону и миру в целом, тем не менее, некоторые
видят в данном сотрудничестве своего рода антизападную
коалицию…В китайско-российской дружбе они видят ответ
на так называемый „поворот к Азии“ США и санкции против
России. Подобного рода мировоззрение иначе как анахроничным и ошибочным, и не назовешь… В действительности, Китай и РФ являются лишь рациональными партнерами, кроме
всего прочего страны придерживаются схожих точек зрения
на международные дела, а также обладают взаимодополняемостью в плане наличия ресурсов, способных положительно
сказаться на обоюдном развитии»1.
Печальный опыт развития советско-китайских отношений
1960-70-х годов прошлого века диктует необходимость взаимного учета и взаимного уважения интересов друг друга и выбора каждой из сторон, невмешательства во внутренние дела
друг друга, доверительной открытости и взаимной терпимости.
Но даже соблюдение вышеназванных принципов отнюдь не исключает возможности появления каких-либо неожиданных осложнений.
«Китайско-российское партнерство основано на сотрудничестве и взаимном выигрыше», URL: http://ru.china-embassy.org/rus/gdxw/t1201415.htm

1
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Это ставит перед обеими сторонами важную, принципиальную задачу правильного отношения к возникающим различиям
в подходах к текущим проблемам, дружеской терпимости к различиям в менталитете и системе цивилизационных ценностей.
Существование таких различий — это не угроза, это — норма.
При правильном подходе они становятся фактором взаимного
обогащения, взаимной учебы. Тезис Конфуция о том, что человеколюбие проявляется в умении создавать гармонию различий,
«единство различного», должен стать методологической основой в обеспечении и сохранении многообразия культур и талантов.
Теоретическое осмысление кризиса нынешней системы мироустройства еще предстоит. Однако события вокруг Украины показали, что современный мировой порядок и его международноправовое оформление, рассчитанные на сосуществование унитарных «национальных государств», не отвечают очевидным
реалиям. События на Украине свидетельствуют о том, что там
еще не завершили процесс формирования нации и строительства национального государства, чтобы обеспечить условия для
равноправного развития всех народов, проживающих на территории Украины, — и тех, кто считает себя «коренными» украинцами, и русских, и венгров, и румын, и словаков, и других.
Подтверждается концепция «второго нового миропорядка», с
которой выступил российско-американский политолог Николай
Злобин: «Распад СССР еще не закончился… Империи распадаются долго и мучительно. Особенно если они состояли из соседствующих территорий и перемешанного по множеству критериев
населения… Границы внутри СССР носили прикладной политический характер. Сегодня они часто выглядят нелогично, противоречат реальности. Они не могут стать долгосрочной основой новой
политической географии Евразии. Существующие ныне на постсоветском пространстве границы неизбежно будут меняться»1.
1

URL: http://www.snob.ru/selected/entry/19044
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Понимание этого (которое становится очевидным в странах
БРИКС) помогло бы Западу более адекватно реагировать на то,
что происходит на Украине и то, почему Крым вернулся в Россию. С формальной точки зрения это действительно выходит «за
рамки», установленные ранее для стандартных «национальных
государств», — рамки, игнорирующие права и интересы тех, кто
пока в них по объективно-историческим причинам не вписывается. Большее понимание, готовность проявить терпение, а не
бить во все колокола и угрожать изоляцией — вот что помогло
бы нормализовать ситуацию и восстановить отношения России
и Запада.
Партнеры России по укреплению многополярных основ современного миропорядка полностью разделяют такую позицию. Так, помощник российского президента Юрий Ушаков
сообщил журналистам, что на встрече в Брисбене все лидеры
стран БРИКС заявили о незаконности санкций в отношении
России, которые нарушают Устав ООН и препятствуют экономическому восстановлению. Он подчеркнул, что российская
сторона не поднимала тему санкций во время встречи. Лидеры стран БРИКС сами затронули ее, «без какого-либо намека с
нашей стороны»1.
Взаимное уважение выбора друг друга и невмешательство
во внутренние дела, поддержание атмосферы доверия, равноправного взаимодействия и сотрудничества стали основой формирования новой платформы отношений России и ее партнеров
по нарождающемуся миропорядку. Это не союзнические отношения, они не направлены против какой-либо третьей державы.
Фактор всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия играет синергетическую роль резонатора, объективно способствующего росту глобального влияния и совокупной
мощи, безопасности и стабильности каждого из партнеров как
субъектов мировой политики.
1

URL: http://lenta.ru/news/2014/11/15/ushakov/
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