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ПРЕДИСЛОВИЕ

Китаеведение в России берет свое начало в XVIII веке после подпи-
сания Нерчинского договора 1689 г. и установления российско-
китайских отношений. Уже в XVIII веке православной церкви было раз-
решено иметь свою Духовную миссию, и в процессе деятельности рос-
сийских духовных миссий на территории Китая стало зарождаться рос-
сийское китаеведение, наиболее яркими представителями которого бы-
ли Бичурин, Леонтьев, Захаров.

Китайская цивилизация насчитывает уже более 5000 лет и является
одной из древнейших на Земле. В политике и экономике руководители
Китая всегда опирались и опираются на традиции китайской духовной
культуры и историко-философские ценности. Все основные достижения
Китая в различных сферах жизни базируются на всестороннем осмыс-
лении прошлого. В частности, выдвинутая осенью 2013 г. председате-
лем КНР Си Цзиньпином инициатива «Один пояс и один путь» опира-
ется на два древних торговых маршрута — «Экономический пояс Шел-
кового пути» и «Морской Шелковый путь», связывавшие Китай со
странами Европы, Азии и Африки.

С развитием китаеведения расширяются возможности получения
информации, относящейся к более полному пониманию происходящих
в Китае событий в экономике, внутренней и внешней политике. Разра-
ботаны научные объяснения истоков формирования внутренней и
внешней политики Китая, на основе полученных результатов конферен-
ции появляются возможности для прогнозирования как ситуации в са-
мом Китае, так и его внешнеполитической деятельности.

Проведение ХХIII Международной научной конференции «Китай,
китайская цивилизация и мир. История, современность, перспективы»
поможет более широко взглянуть на актуальные направления развития
китаеведения и даст толчок к дальнейшему изучению и практическому
применению полученных результатов. Конференция, несомненно, явля-
ется событием мирового масштаба в развитии китаеведения.
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PREFACE

Sinology in China originated from the 18-th century after signing the
Nerchinsk Treaty in 1689 and the establishment of Sino-Russian relations.
Right then, in the 18-th century Russian Orthodox Church was permitted to
have its own Ecclesiastical Mission and Russian sinology began to develop in
the process of its activity on the territory of China. The most famous repre-
sentatives of Russian Sinology were Bichurin, Leontyev and Zakharov.

Chinese civilization is more than 5000 years old and is one of the most
ancient civili-zations in the world. The Chinese leadership in its economic
and political life is always guided by traditions of Chinese spiritual culture
and historical and philosophic values. All basic achievements of China in
different spheres of life are based on comprehension of the past. For example,
the “One Belt — one Road” initiative set forth by Chairman Xi Jinping in the
autumn of 2013, is based on two ancient trade routes — “the Silk Road Eco-
nomic Belt” and “Maritime Silk Road”, which connected China with coun-
tries of Europe, Asia and Africa.

In the course of Sinology development everyone has new possibilities to
receive more information related to the fuller understanding of events in eco-
nomic and political life as well as foreign policy of China. With the articu-
lated scientific identification of the sources nourishing China’s domestic and
foreign policy, the conference results provide the op-portunities to forecast
the situation within China and in its international activities.

The XXIII International Academic Conference “China, Chinese Civili-
zation and the World: History, the Present and the Future Prospects” will help
us to look through the most important problems of Sinology and give vent to
subsequent development and practical application of research results. The
conference, naturally, is an event of world importance in Sinology develop-
ment.
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С.Г. Лузянин,
д.и.н., профессор, директор ИДВ РАН

КИТАЙ — 2018: ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

Внутренние ориентиры
Накануне XIX съезда КПК китайским руководством были сформу-

лированы цели и мотивация развития: к столетнему юбилею КПК (2021)
будет построено общество «среднего достатка», а к столетию КНР
(2049) создано богатое, сильное, модернизированное государство. Серь-
езное влияние на социально-экономическое и политическое развитие
Китая оказал пошедший в Пекине 18—24 октября 2017 г. XIX съезд
КПК. В докладе генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина нашло
отражение стремление Китая к укреплению рыночной экономики и ли-
берализации мировых торговых процессов.

5—20 марта 2018 г. в Пекине состоялась 1-я сессия Всекитайского
собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва. По итогам
сессии Си Цзиньпин был переизбран на пост Председателя КНР, а Ли
Кэцян вновь возглавил Госсовет КНР. Делегаты рассмотрели и приняли
поправки к Конституции, в том числе о снятии ограничения на время
пребывания на посту председателя КНР, что дает возможность Си
Цзиньпину переизбираться на новый, третий срок в 2023 году. Это по-
зволяет говорить о том, что идеи Си Цзиньпина будут определять раз-
витие Китая не только в начавшемся пятилетнем политическом цикле,
но и на более далекую перспективу. В Основной закон вошли положе-
ния о «сообществе единой судьбы человечества» и стратегии взаимовы-
годного сотрудничества и открытости1.

На XIX съезде лидер КНР Си Цзиньпин объявил о новой трактовке
основного противоречия китайского общества как противоречия «меж-
ду растущей потребностью народа в хорошей жизни и неравномерным

                                                          
1
 Чжунхуа жэньминь гунхэго сяньфа сючжэнань : [Поправки к Конституции Ки-

тайской Народной Республики] // Жэньминь жибао. 12.03.2018.
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неполным развитием»1. При Мао Цзэдуне, начиная с 1960-х, основным
общественным противоречием Китая, как известно, была классовая
борьба. В начальный период реформ, в эпоху Дэн Сяопина, доминиро-
вало противоречие «между возрастающими материальными и культур-
ными потребностями народа и отсталым общественным производст-
вом». Необходимость изменения трактовки противоречия была мотиви-
рована тем, что по многим направлениям производство в Китае более не
является «отсталым», а у людей появились новые потребности, которые
невозможно удовлетворить путем увеличения экономических показате-
лей (новые потребности в равенстве и справедливости, в соблюдении
законов, экологические требования).

Важным экономическим ориентиром является курс на формирова-
ние эффективной (технологической) системы перехода КНР на новую
экономическую модель развития. Этот транзит, который, как отмечено
на съезде, только начинается. Просматривается достаточно четкая тен-
денция на усиление частно-государственного, либерального сектора,
усиление социальной составляющей (реализация доктрины «сяокан»).
При этом в перспективе госсектор сохранится. На повестке дня стоит
реформирование банковского, энергетического, аграрного секторов,
сокращение необеспеченных реальными активами кредитов, решение
проблем перепроизводства отдельных видов продукции — стали, угля
и пр.2 Дополнительной нагрузкой для экономики Китая стала развер-
нувшаяся в начале 2018 г. «тарифная война» после одностороннего вве-
дения Вашингтоном повышенных пошлин на ряд китайских товаров и
адекватные действия Пекина в отношении американских.

Одним из ориентиров остается система стимулирования социально-
экономического развития на основании концепции «инновация, коорди-
нация, экологичность, открытость и совместное использование», что
одновременно является и основным требованием 13-й пятилетки. Суще-
ствует 10 основных направлений данного реформирования: 1) реформи-
рование госпредприятий; 2) усовершенствование институтов и меха-
                                                          

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

3 ноября 2017 г. URL: http://russian.org.en/exclusive/txt/2017-11/04/content_41845752.htm
2 

Более подробно см.: Островский А.В. Некоторые аспекты истории и перспек-

тив инновационного развития Китая // Проблемы Дальнего Востока. 2017. № 3.

С. 66—74; Итоги 12-й пятилетки (2011—2015 годы) и перспективы развития эконо-

мики КНР до 2020 года / отв. ред. А.В. Островский, сост. П.Б. Каменнов. М.: ИДВ

РАН, 2017.
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низмов развития с опорой на инновации; 3) трансформация правитель-
ственных функций; 4) реформа налогово-финансовой системы; 5) бан-
ковская реформа; 6) институциональные инновации по урбанизации,
сельскому хозяйству и работе на селе; 7) построение новой системы
открытости внешнему миру; 8) реформа системы экологической циви-
лизации; 9) углубление реформ в области соцобеспечения, распределе-
ния доходов, образования, здравоохранения, культуры и спорта;
10) надзор и оценка результатов экспериментов с реформами. В рамках
реформирования госпредприятий предстоит усовершенствовать систему
управления госимуществом, продвинуть реформу с введением смешан-
ных форм собственности и пробудить экономическую активность него-
сударственного сектора экономики1.

Внешние измерения развития
Китай уходит от узкого понимания вопросов безопасности как ис-

ключительно обеспечения внутренней стабильности, территориальной
целостности, независимости и устойчивости своего политического
строя. К этим традиционным составляющим добавляются новые при-
оритеты, связанные с обеспечением растущего глобального экономиче-
ского присутствия Китая. При этом важно отметить, что в силу масшта-
бов китайской экономики и поставленных руководством страны целей и
задач экономического развития, избранной модели развития народного
хозяйства решение этих глобальных задач становится вопросом выжи-
вания.

В китайско-американских отношениях развиваются две тенденции —
взаимозависимость и конфликтность. Концепция снижения конфликтно-
сти за счет углубления либерализации и «экономизации» китайско-
американских отношений пока не подтверждается реальной политикой.
Наоборот, курсы Си Цзиньпина и Д. Трампа, несмотря на сохранение вы-
сокого уровня инвестиционного, технологического и торгового сотруд-
ничества, становятся асимметричны. Процесс взаимного сдерживания
после ряда официальных заявлений американского президента в конгрес-
се и при обсуждении концепции национальной безопасности (2017), в
которых Китай и Россия названы угрозой американским интересам, эко-
номике и ценностям США, значительно усилился. При сохранении жест-

                                                          
1
 Итоги 12-й пятилетки (2011—2015 годы) и перспективы развития экономики

КНР до 2020 года.
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кого американского подхода в отношении Китая трек конфликтности бу-
дет расширяться в китайско-американских отношениях.

Российско-китайское стратегическое партнерство, не являясь союз-
ничеством, по интенсивности своей повестки, охвату основных между-
народных площадок и сфер взаимодействия, фактически, не уступает
союзническим отношениям, а в отдельных компонентах их и превосхо-
дит (регулярные сухопутные и морские военные учения, взаимодейст-
вие в форматах ШОС, БРИКС, Совете Безопасности ООН и др.) Наше
партнерство вышло за рамки чисто двустороннего формата, охватывая
региональные и глобальные сферы. Сформировался мощный российско-
китайский «центр», позитивно влияющий на укрепление полицентрич-
ного мира, борьбу с протекционизмом. Россия и Китай не приемлют
блоковый подход к разрешению международных кризисных вопросов, а
также формирование искусственных регионов по типу «индо-тихооке-
анского», ориентированного их создателями — США на разжигание
вражды и недоверия между странами Южной Азии и Азиатско-Тихо-
океанского региона. Одно из преимуществ связано с тактической гибко-
стью и быстрой адаптивностью партнерства к практически любой гло-
бальной или региональной кризисной ситуации — от Сирии, Ирана до
Корейского полуострова. При этом тактическая гибкость и высокая
адаптивность нашего партнерства базируется на сформированной в
2001 г. стратегической устойчивости. Наше партнерство не направлено
на разрушение или ослабление систем международного права или ин-
ститутов глобального управления. Наоборот, оно стимулирует развитие
этих систем, общей либерально-экономической открытости и развитие
новой открытой евразийской версии глобализации в частности. Россий-
ско-китайское партнерство выступает локомотивом для экономического
со-развития на основе сближения китайской инициативы «Один пояс,
один путь», Евразийского экономического союза и расширенной до 8
постоянных членов Шанхайской организации сотрудничества. «Боль-
шое евразийское пространство» — это проект будущего для десятков
стран континента, которые реально могут получить взаимный выигрыш
в рамках концепции «Сообщества единой судьбы человечества».
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Секция 1
ЭКОНОМИКА

М.В. Александрова,
к.э.н., ИДВ РАН

КИТАЙСКИЙ ИМПОРТ ДРЕВЕСИНЫ:
РОЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИИ

Ключевые слова: круглый лес, пиломатериалы, Госсовет КНР, квоты,

деревянное домостроение.

Исходя из «Доклада развития лесной отрасли» в 2016 г. в КНР было
заготовлено 66,83 млн куб. м древесины, что на 16 млн кубометров
меньше чем в 2013 г. За последние 10 лет доля импортных лесных ре-
сурсов в общем объеме потребляемой КНР древесины увеличилась с
38 % до 58 %. С ростом себестоимости трудовых ресурсов и транспорт-
ных расходов доля импортного пиломатериала ежегодно увеличивалась.
В первой половине 2017 г. объем импортных пиломатериалов почти
сравнялся с объемом импортного круглого леса. Импорт круглого леса и
пиломатериалов в общем объеме импорта древесины занимает 81 %,
при этом стоимость импортного пиломатериала впервые превысила
стоимость ввезенного в Китай круглого леса. Подобная ситуация вызва-
на растущим спросом со стороны рынка жилищного строительства
(включая деревянное домостроение), мебельной промышленности, не-
достатком собственных лесных ресурсов в Китае, установлением квоты
на заготовку промышленного леса, принятием китайским правительст-
вом решения о полном запрещении с 1 января 2017 г. коммерческой
заготовки древесины.

По данным Главного таможенного управления КНР, в 2016 г. КНР им-
портировала круглого леса и пиломатериалов в объеме 93,47 млн куб. м.
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В первой половине 2017 г. основными поставщиками круглого леса
и пиломатериалов являлись Россия (33 %), США (9 %), Новая Зеландия
(13 %), Канада (10 %), доля которых в общем объеме импорта лесных
ресурсов составила 65 %.

Основными поставщиками в Китай круглого леса хвойных пород
являлись Новая Зеландия (35 %), Россия (26 %), США (12 %), Австра-
лия (11 %) и Канада (9 %).

Наша стране продолжает реализацию политики постепенного со-
кращения экспорта круглого леса и стимулирования поставок за рубеж
пиломатериалов. Рост объемов экспорта на китайский рынок пиломате-
риалов из хвойных пород древесины в первой половине 2017 г. составил
18,1 %, удельный вес России в общем объеме импорта КНР упомянутых
пиломатериалов достиг 57 %.

Круглый лес и пиломатериалы из США отличаются от российской
продукции передовой технологией промышленной переработки, при
этом немного уступая в качестве древесины. Цены на американскую
древесину на условиях СИФ выше, чем на российский товар на 20—
60 %. На цену влияют не только транспортные затраты по доставке
древесины из США, но и маркетинговая политика реализации их
продукции в Китае.

Перспективы российской продукции на китайском рынке
Оценивая перспективы импорта российской продукции лесопро-

мышленного комплекса, китайские эксперты отмечают, что наблюдает-
ся постепенное расширение территорий использования в КНР древеси-
ны из России. Раннее она широко применялась на северо-востоке, в се-
верной, западной и центральной частях Китая, а также на юго-востоке
вдоль морского побережья. В настоящее время российские лесные ре-
сурсы получили распространение в центральной части и на юго-западе
Китая. Кроме того, расширяется сфера применения российской древе-
сины и пиломатериалов. Если ранее они использовались только в каче-
стве расходного строительного материала в низкоценовом сегменте
рынка, то сегодня из них изготавливают мебель, включая изделия для
детей.

Увеличение потребности в пиломатериалах на китайском рынке вы-
звано в том числе принятием Госсоветом КНР в июле 2017 г. ряда до-
кументов, направленных на развитие внутреннего туризма, в соответст-
вии с которыми к 2020 г. планируется построить около 1000 объектов
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для туристического отдыха с использованием деревянного домострое-
ния, а также 2000 автомобильных станций для отдыха и обслуживания
машин. Реализации этой программы в числе прочего будет способство-
вать принятие Министерством земельных и природных ресурсов КНР
пилотной программы по использованию арендных земель в целях
строительства объектов коллективного пользования (№ 100 от
28.08.2017 г.)

По оценкам китайских экспертов, в ближайшие 20 лет перспектив-
ным направлением развития жилищного сектора в Китае станет дере-
вянное домостроение, которое даст импульс увеличению потребления
пиломатериалов и деревянных конструкций. Начиная с 2016 г. доля им-
портной древесины в структуре лесных ресурсов Китая приблизилась к
60 %. Российским производителям продукции лесопромышленного
комплекса необходимо использовать эти тенденции, для чего повышать
качество переработки древесины и производить изделия, соответст-
вующие требованиям китайского рынка.

А.В. Афонасьева,
к.э.н., ИДВ РАН

РОЛЬ ЗАРУБЕЖНЫХ КИТАЙЦЕВ
В РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВЫ «ПОЯС И ПУТЬ»

Исследование выполнено при поддержке РФФИ (ранее — РГНФ), проект № 16-07-50008

Ключевые слова: Китай, зарубежные китайцы (хуацяо), инициатива

«пояс и путь», Экономический пояс Шелкового пути (ЭПШП), Мор-

ской Шелковый путь XXI века (МШП-21).

Зарубежные китайцы (хуацяо хуажэнь — в совокупности китайские
эмигранты и этнические китайцы с иностранным гражданством, да-
лее — хуацяо), проживающие в 157 странах мира, владеющие капита-
лом в размере 5 трлн долл. США, имеющие развитую сеть предприятий
и общественных организаций по всему миру и неравнодушные к своей
исторической родине, являются одним из ключевых ресурсов КНР для
реализации инициативы «пояс и путь», нацеленной на экономическое
развитие самого Китая, в первую очередь его западных и центральных
районов, и на усиление его экономического влияния в мире. Причем в
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реализации Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) их роль
является вспомогательной для более крупного и мощного государствен-
ного и частного бизнеса КНР, а в реализации Морского Шелкового пути
XXI века (МШП-21) — определяющей.

С большей или меньшей степенью экономического влияния зару-
бежные китайцы присутствуют во всех районах КНР, через которые
должны пройти маршруты «пояса и пути». В пров. Чжэцзян (дельта р.
Янцзы), пров. Гуандун, Фуцзянь и Хайнань, а также в Гуанси-Чжуан-
ском автономном районе влияние хуацяо является традиционно силь-
ным, так как эти провинции и автономный район — основные малые
родины эмигрантов, по-китайски: цяосян. Особенно сильным экономи-
ческое влияние хуацяо было на ранних стадиях периода реформ и от-
крытости в КНР (1978—2000 гг.), остается оно весомым и в настоящее
время. Объективно, из всех рассмотренных нами компаний хуацяо, в
строительстве «пояса и пути» могут участвовать предприятия четырех
вышеназванных провинций и автономного района, предприятия Бохай-
ского залива, г. Шанхай, пров. Цзянсу (дельта Янцзы), и, в некоторой
степени, пров. Шэньси, Сычуань и г. Чунцин, прежде всего как постав-
щики высокотехнологичной продукции и услуг по логистике.

В странах «пояса и пути» проживает почти 90 % всей китайской ди-
аспоры, чей объем капитала составляет более 2,5 трлн долл., то есть
более 50 % капитала всей китайской диаспоры в мире.

В большинстве стран «пояса и пути» хуацяо продолжают развивать
традиционные отрасли обрабатывающей промышленности и традици-
онные сегменты сферы услуг, уступая компаниям КНР в плане развития
современных наукоемких производств и услуг. Участие в инициативе
даст возможность компаниям хуацяо, в обмен на опыт ведения хозяйст-
венной деятельности и накопленные финансовые ресурсы в принимаю-
щих странах, на которые есть спрос у государственных и частных ком-
паний в КНР, расширить отраслевую структуру занятости, получить
доступ к передовым технологиям и выйти на новые для себя отраслевые
рынки или расширить географию бизнеса в новых для себя отраслях
экономики.
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к.э.н., ИДВ РАН

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ УРБАНИЗАЦИИ В КНР
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нового типа.

Китай относится к числу демографических гигантов на планете,
сейчас здесь проживает 1,390 млрд человек из 7,5 млрд жителей земного
шара. Переход этой страны в число экономических лидеров может су-
щественно изменить исторически сложившееся соотношение сил на
международной арене. Мощь государства может меняться в зависимо-
сти от проводимой экономической политики, но в ее основе лежит де-
мографическая составляющая, численность населения страны и активно
занятого населения. При этом важно и распределение населения по тер-
ритории страны, а также исключительно велика роль городов в разви-
тии экономики.

КНР имеет самое значительное по абсолютной численности город-
ское население в мире — 813,5 млн в 2017 г., 58,5 % общего числа жи-
телей. Для демографических процессов характерны высокие темпы ур-
банизации (1,3 % в год), рост миграционного движения населения: чис-
ло мигрантов достигло 286,5 млн человек, в города ежегодно переезжа-
ет 17,5 млн человек.

12-я пятилетка имела важное значение для процесса урбанизации в
КНР: в 2011 г. число горожан превысило число сельских жителей, а в
2014 г. уровень урбанизации в стране превысил среднемировое значе-
ние — 54 %. В этот период впервые в истории страны был разработан и
начал претворяться в жизнь Национальный план урбанизации нового
типа (2014—2020), предназначенный для разрешения проблем город-
ской среды, в том числе: реформы института прописки, модернизации
инфраструктуры, выравнивания территориальной дифференциации раз-
мещения городских поселений. Его основная задача — усиление роли
урбанизации в увеличении внутреннего спроса в условиях новой модели
социально-экономического развития и ухода от прежней, экспортноори-
ентированной модели роста.

Основные черты урбанизации нового типа — сужение социального
дисбаланса между городскими жителями с пропиской и мигрантами
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(облегчение доступа мигрантов к сфере социального обслуживания с
помощью «вида на жительство»); ограничение роста мегаполисов и
стимулирование развития средних и малых городов, а также специаль-
ные программы по развитию «городских поселков с местной специфи-
кой», которые становятся важной составляющей «новой урбанизации»;
преимущество росту городов в центральных и особенно в западных
районах; более рациональное землепользование. Широкое распростра-
нение получила in situ урбанизация, которая преобразует сельские посе-
ления в городские с небольшим перемещением местных жителей и ис-
пользованием местных особенностей и резервов развития.

Для Китая в будущем будет оставаться источником трудностей не-
рациональное территориальное размещение населения, быстрый рост
городов, наплыв мигрантов, особенно в крупные агломерации. Но нако-
пленные экономические ресурсы и созданная к настоящему времени
инфраструктура, а также следование новому курсу урбанизации, обо-
значенному в плане на 13-ю пятилетку, скорее всего позволят КНР ре-
шить этот комплекс проблем.

А.В. Барабошкина,
магистрант, ИСАА МГУ

РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
В КИТАЕ

Ключевые слова: Китай, энергетика, возобновляемая энергетика,

ВИЭ, экология.

Китай — одна из самых быстроразвивающихся экономик в мире и
крупнейший потребитель энергоресурсов. В условиях тяжелой экологи-
ческой ситуации в стране КНР остро нуждается в изменении структуры
энергопотребления, где на протяжении многих десятилетий доминирует
уголь. Преобладание угля и других ископаемых видов топлива в энер-
гобалансе не только загрязняет окружающую среду и приводит к нега-
тивным изменениям климата, но и ставит под угрозу энергетическую
безопасность страны. Коэффициент зависимости от импорта нефти в
Китай в настоящее время уже составляет 62 %.
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Развитие чистых возобновляемых источников энергии (ВИЭ) может
помочь в решении вышеуказанных проблем. Неудивительно, что прави-
тельство КНР во многих официальных документах указывает на необ-
ходимость увеличения доли ВИЭ в совокупном энергопотреблении как
на неотъемлемую часть реализации концепции низкоуглеродной эконо-
мики, а также устойчивого и инновационного развития страны.

Китай является мировым лидером по установленным мощностям
ВИЭ (не включая гидроэнергетику) — 28 %, и инвестициям в их разви-
тие (исключая проекты гидроэнергетики мощностью более 50 МВт) —
32 %. Рост добавленных мощностей идет колоссальными темпами: если
в России суммарные установленные мощности солнечных и ветряных
электростанций к концу 2015 г. составили 460 МВт и 111 МВт, то в Ки-
тае только за один 2015 г. было добавлено 30,8 ГВт новых мощностей
ветроэнергетики и 15,2 ГВт — солнечной фотоэлектрической энергии.

Можно привести массу примеров, демонстрирующих успех разви-
тия чистой энергетики в Китае:

— провинция Цинхай летом 2017 г. на семь дней полностью пере-
шла на возобновляемую энергию;

— портовый город Жичжао входит в десятку самых чистых городов
Китая, 99 % домохозяйств города используют солнечные водонагрева-
тели, а уличное освещение, светофоры и иллюминация в парках снаб-
жаются электричеством от солнечных модулей;

— в 2017 г. в Китае заработала крупнейшая в мире плавучая сол-
нечная электростанция.

Несмотря на, казалось бы, успешное развитие альтернативной энер-
гетики в Китае суммарная доля ВИЭ в общем энергопотреблении стра-
ны составляет 11 %, а без учета гидроэнергетики — всего 2,8 %. Это
можно объяснить тем, что быстрый рост ВИЭ в Китае начался только в
2006 г. после принятия «Закона о возобновляемой энергетике», и нали-
чием ряда институциональных, технических и других проблем.
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Китайская деревня переживает новый, поистине исторический этап
развития. Нерешенность аграрной проблемы сань нун в целом (включая
сельское хозяйство, деревню, крестьянство) превратили китайскую де-
ревню в «основное отстающее звено», серьезно сдерживающее дости-
жение двух главных стратегических целей столетия — полного по-
строения среднезажиточного общества сяокан к 2020 г. и модернизации
страны и построения современного социалистического сильного госу-
дарства к 2050 г.

Правительством развернут широкий фронт работ по преодолению
отставания аграрной сферы: политика борьбы с бедностью, ликвидации
абсолютной бедности в деревне, выравнивание доступа к основным со-
циальным услугам (образование, здравоохранение, социальное страхо-
вание и пр.) в городе и деревне. Но без глубоких реформ, модернизации
сельского хозяйства и смены модели развития аграрную проблему стра-
ны не решить.

Как первый шаг на этом пути XVIII съезд КПК (2012 г.) выдвинул
основные направления реформы земельной системы и системы имущест-
венного права в деревне, призванные заложить теоретические, институ-
циональные и правовые основы предстоящих глубоких преобразований.
Все системные реформы, проходившие последние пять лет этап экспери-
ментов и отработки концепций, а также структурная реформа в области
предложения в агросфере (с 2016 г.), решением XIX съезда КПК приняты
к реализации с 2018 г. в рамках новой аграрной стратегии.

В то же время существенно изменились условия, в которых предсто-
ит решать аграрную проблему, возникли новые тенденции в социально-
экономической жизни деревни, привнесенные процессами урбанизации,
индустриализации, демографического перехода. Эти изменения косну-
лись структуры сельскохозяйственного населения, функций сельского
хозяйства, его производственной структуры, модели деревни, отношений
города и деревни. Главной особенностью нового этапа стало начало дву-
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стороннего обращения ресурсов между городом и деревней: вместо одной
урбанизации, с ее потоком рабочей силы из деревни в город, возникает
взаимное движение рабочей силы и других ресурсов в двух направлениях,
или т.н. двухколейная урбанизация. (шуангуй чэньчжэньхуа). Конечным
пунктом «обратной миграции» становятся в основном уездные и волост-
ные центры, городские поселки вблизи родных деревень. Начало «обрат-
ной» миграции связано с глубокой реструктуризацией городской эконо-
мики в ходе структурной реформы сферы предложения (сокращение из-
лишних производственных мощностей в отраслях обрабатывающей про-
мышленности и строительстве и вытеснение излишней, особенно неква-
лифицированной, рабочей силы), т.е. фактически со сменой модели раз-
вития, а также с законами развития самого города.

В этих условиях процесс урбанизации будет идти до тех пор, пока
сельское население будет уходить из деревни в поисках источников до-
ходов и существования, пока в деревне кардинально не изменятся к
лучшему условия жизни и занятости, а «излишек» сельских мигрантов
будет двигать «обратную миграцию»∗. Фактически деревня встала перед
вызовом: создавать новое пространство занятости, но вне пашни, т.е.
во 2-й и 3-й сферах сельской экономики. Этот новый вызов одновремен-
но предоставляет деревне редкий исторический шанс — создавая это
пространство, стать одним из новых двигателей развития не только аг-
рарной экономики, но и экономики страны в целом.

Таком образом, путь кардинального решения аграрной проблемы
Китая проходит через эпицентр решения общенациональной пробле-
мы — создания нового, третьего пространства занятости в деревне, соз-
дания новых движущих сил развития и формирования новых видов
производств, пластов производительных сил.

Эти вызовы и шансы призвана принять и реализовать аграрная
стратегия XIX съезда КПК, — стратегия подъема деревни — путем
форсированной модернизации сельского хозяйства и деревни, интегри-
рованного развития города и деревни, всестороннего развития самых
                                                          
∗ По большому счету, урбанизация нового типа тесно связана с модернизацией сель-

ского хозяйства и деревни, ее следует стимулировать до тех пор, пока не сократится
нагрузка живого труда на единицу пашни, чтобы сделать земледелие, растениеводст-
во рентабельным, т.е. развивать масштабное хозяйствование (средние масштабы
земельного надела таких хозяйств — 6—10 га для разных р-нов), а средний размер
пашни хозяйства обычного подрядного двора (на 2016 г. их насчитывалось
207,4 млн) — менее 10 му (0,67 га) (прим. автора).
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разных видов производств и хозяйственной деятельности, инноваций в
деревни, отвечающих новому общественному спросу, при самой актив-
ной поддержке государства.

О.Н. Борох,
к.э.н., ИДВ РАН

СТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ РАЗВИТИЯ В КИТАЕ

Ключевые слова: республиканский Китай, дискуссии, индустриализа-

ция, сельское хозяйство, Чжан Пэйган.

Истоки формирования в Китае экономики развития как специализи-
рованной отрасли экономического знания восходят к первой половине
ХХ века. Важным компонентом стала дискуссия 1920-х годов о соотно-
шении аграрной и индустриальной основ экономического развития. Сто-
ронники аграрного направления предлагали продвигаться к индустриали-
зации через возрождение деревни и повышение покупательной способно-
сти крестьян. Их оппоненты указывали на необходимость опоры государ-
ства на промышленность. В середине 1930-х годов они подвергли критике
идею подъема сельской промышленности как переходного этапа к созда-
нию индустриальной экономики. Накануне антияпонской войны и в ее
начальный период представление об индустриализации строилось глав-
ным образом на идее защиты независимости Китая, значительное внима-
ние уделялось вопросам создания оборонной промышленности.

Во второй половине 1940-х годов китайские экономисты обсуждали
проблемы взаимного дополнения промышленности и сельского хозяй-
ства, сбалансированного развития тяжелой и легкой промышленности,
роли государства в экономической жизни, оптимального использования
внутренних и внешних ресурсов. Концепция индустриализации Лю
Дацзюня предполагала осуществление государственного планирования
для обеспечения народного благосостояния, избегая копирования совет-
ской модели и односторонней концентрации на оборонной отрасли.
Подходы китайских экономистов нашли сконцентрированное отраже-
ние в сериях книг об индустриализации и промышленном развитии Ки-
тая под редакцией Лю Дацзюня и об индустриализации Китая под ре-
дакцией Вэн Вэньхао.
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В этот период обучавшиеся за границей китайские докторанты
(Чжан Пэйган, У Юаньли) создали первые теоретические работы по
проблемам развития. Достоинством книги Чжан Пэйгана «Сельское хо-
зяйство и индустриализация» (1949) стало соединение исследования
общих закономерностей индустриализации в аграрных странах с обсуж-
дением перспектив китайской экономики.

Возрождение интереса к экономике развития произошло в Китае в
период реформ. Превращение экономического строительства в централь-
ную задачу повысило ценность экономических идей, сформулированных
в преддверии образования КНР. В 1992 г. Чжан Пэйган отмечал, что эко-
номика развития изучает вопрос о том, как отсталые аграрные страны или
развивающиеся страны проводят индустриализацию и модернизацию. Он
подчеркивал важность создания «новой экономики развития», которая не
сводится к трактовке проблемы западными учеными. По мнению Чжан
Пэйгана, исследования китайских экономистов 1940-х годов заслуживают
пристального изучения, поскольку в этот период они уделили большое
внимание проблемам скоординированного развития сельского хозяйства
и промышленности, тогда как многие западные ученые вплоть до 1970-х
годов упрощенным образом понимали индустриализацию как создание
основ промышленности. Чжан Пэйган стремился показать, что в середине
ХХ века Китай внес значительный вклад в формирование экономики раз-
вития, о чем незаслуженно забыли как на Западе, так и в самом Китае.

М.Д. Бракунов,
магистр, МГИМО МИД России

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
И ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ КИТАЯ

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕГО
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Ключевые слова: инвестиционная политика Китая, валютно-финан-

совая политика Китая, квоты QFII и QDII, ЭЗСТ, фондовые биржи

Китая, курс юаня.

В свете последних тенденций по противодействию протекционист-
ским мерам США, а также повышению открытости экономики Китая
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внешнему миру задача, поставленная председателем КНР на XIX съезде
КПК в 2017 г., представляет актуальным рассмотрение наиболее закры-
тых с точки зрения доступа зарубежных инвесторов сфер внешнеэконо-
мической политики Китая, а именно настоящих и дальнейших мер реа-
лизации инвестиционной и валютно-финансовой политики Китая, что, в
свою очередь, станет импульсом для еще большего повышения роли
Китая в глобальной экономике.

Правительством КНР в лице Министерства коммерции уже на про-
тяжении 2017—2018 гг. разрабатываются дальнейшие реформы в инве-
стиционной политике государства:

вводится «Каталог-руководство для иностранных инвесторов»;
расширяется список «поощряемых», «чувствительных» отраслей,

также сокращается «негативный список» (запрещенных для инвестиро-
вания отраслей);

открываются новые отрасли Китая для входа зарубежных инвесторов;
увеличиваются квоты QFII, RQFII для зарубежных инвесторов и

QDII для местных инвесторов;
вводится национальный режим во многих секторах деятельности

(находившихся раньше под множественными ограничениями);
снижается количество ограничительных мер торговой и инвестици-

онной политики;
ежегодно улучшаются показатели защиты иностранных инвесторов;
расширяется зарубежная деятельность государственных и частных

инвесторов из Китая (в том числе в рамках «Одного пояса, одного пути»).
Помимо этого, в свете произошедших в 2015 г. потрясений на фи-

нансовом рынке Китая, правительством КНР активным образом пред-
принимаются шаги для либерализации валютно-финансовой политики:

развитие Шанхайской и Хайнаньской экспериментальных зон сво-
бодной торговли;

запуск механизма торгов между Лондонской и Шанхайской биржами;
развитие механизма взаимодействия фондовой биржи Гонконга и

бирж материкового Китая — Bond Connect;
повышение Народным банком Китая курса юаня относительно ми-

ровых валют (меры проводятся с 2015 г.);
ослабление прямого контроля над установлением курса юаня, по-

вышение рыночных факторов формирования курса (с упором на меж-
банковский рынок);
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соглашение между ЦБ торговых партнеров Китая о валютных сво-
пах и клиринговых операциях с юанем за рубежом;

развитие собственной системы международных банковских перево-
дов CIPS;

увеличение роли финансовых институтов ЭПШП (АБИИ, Фонда
Шёлкового пути).

Все меры упрощения доступа иностранных инвесторов на рынок
Китая через инвестиционные и валютно-финансовые рычаги, а также
повышение роли и статуса собственных валютных и финансовых инст-
рументов позволит Китаю наращивать конкурентоспособность и срав-
нительные преимущества на мировом рынке.

В докладе предполагается более детальное рассмотрение большего
числа мер инвестиционной и валютно-финансовой политики, их взаи-
мосвязь и дальнейшее влияние на экономику Китая и его роль в системе
международных экономических отношений.

Ван Сюэмэй
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Р.А. Варфаловская,
член-корр. РАДСИ, к.э.н., ИДВ РАН.

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ МОДЕЛЬ КИТАЙСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА ШЕЛКОВОГО ПУТИ

И МОРСКОГО ШЕЛКОГО ПУТИ

В период 2010—2017 гг. внешнеторговый оборот КНР вырос в 1,4
раза с 2974 млрд долл. до 4105 млрд долл. В последние годы на страны
вдоль Экономического пояса Шёлкового пути (ЭПШП) и Морского
Шёлкового пути (МШП) приходиться более 1/4 внешнего оборота КНР.
Инициатива «пояс и путь» открывает для КНР новые потенциальные
возможности, создаст транспортный коридор и позволит реализовать
экономику страны на более высоком уровне, а, со стратегической точки
зрения, в перспективе укрепит отношения КНР с новой группой стран
(«страны вдоль ЭПШП и МШП»), повысит их долю в структуре китай-
ского внешнеторгового оборота.

Китайская инициатива, которая связывает около 70 стран, «один
пояс, один путь» (ЭПШП + МШП) принципиально представляет собой
новое направление сотрудничества КНР со странами Центральной,
Средней, Юго-Восточной, Южной, Западной Азии, Восточной Европы
и РФ. МШП охватывает Южно-Китайское море, Южную часть Тихого
океана, Индийский океан, Персидский залив, Средиземное море, Крас-
ное море. В рамках ЭПШП — МШП будут внедряться новые модели
сотрудничества. Странам АСЕАН было предложено со стороны КНР
строительство МШП 21 века. В 2015 г. было сделано совместное заяв-
ление РФ и КНР о сотрудничестве в рамках ЕАЭС, ШОС и ЭПШП. Речь
шла о мероприятиях, сущность которых «налаживать совместную рабо-
ту в двухсторонних и многосторонних форматах, прежде всего на пло-
щадках ШОС». Проект позволит вовлечь в него другие страны ШОС —
Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и ряд соседних стран с перспек-
тивой создания эффективных направлений сотрудничества. В рамках
проекта ЭПШП КНР пытается создать транспортную связь, торговые
коридоры на льготных условиях через территорию Евразии от порта
Ляньюньган в провинции Цзяньсу до голландского порта Роттердам в
Евросоюзе. Япония также планирует участие в этой китайской инициа-
тиве.
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Китай создаст в странах ЭПШП 56 зон торгово-экономического со-
трудничества, принеся странам — реципиентам около 1,1 млрд долл.
налоговых поступлений и более 180 тыс. рабочих мест. По статистиче-
ским данным КНР, благодаря инициативе Китая был создан АБИИ
(Азиатский банк инфраструктурных инвестиций — 80 участников,
100 млрд долл. в уставном капитале, 20 млрд долл. в акционерном капи-
тале, 80 млрд долл. в капитале, оплачиваемом по требованию, 16 инфра-
структурных инвестиционных проектов на 2,5 млрд долл.) и Фонд Шёл-
кового пути (вклад Китая 100 млрд юаней).

В.В. Величко,
доктор философии, доцент, Украина,

гостевой профессор СВПУ

ОСОБЕННОСТИ «ВСЕСТОРОННЕЙ ПЕРЕХОДНОСТИ»
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ КИТАЯ

Ключевые слова: Китай, региональная экономика, «всесторонняя» пе-

реходность.

С конца 1970-х годов китайская экономика пребывает на переход-
ном этапе развития, имеет экономическую систему с типичными, спе-
цифическими и масштабными трансформационными чертами, в том
числе в региональном развитии.

С начала политики реформ и открытости региональная политика го-
сударства находилась в процессе продолжительных, постепенных и в
конечном счете — глубоких изменений. Эти перемены в целом адекват-
но отображали сложности поиска путей перехода регионов от централи-
зованного, планового хозяйства к товарной, а со временем — и рыноч-
ной экономике.

Сформировалось понимание переходной региональной экономики
как экономики регионов, переходящих от централизованно управляемой
системы хозяйствования к системе, основанной на принципах «социа-
листической рыночной экономики».

Будущее региональной экономики на этапе переходности будет за-
висеть от дальнейшего углубления экономических реформ, от того, на-
сколько региональная политика будет реализовывать пространственный
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аспект экономической стратегии государства и проекты в рамках регио-
нальных программ и, в частности, инициативы «Один пояс, один путь»
(внутренний аспект).

Го Юй
GUO, Yu

Associate Professor, Head Department of Social Security,

School of Labor and Human Resources, Renmin University of China

RISING TIDES LIFT ALL BOATS? A PROVINCIAL PANEL DATA
ANALYSIS OF THE DETERMINANTS OF DE FACTO POVERTY

LINES IN CHINA

Poverty alleviation is an important policy objective in both developed
welfare states and developing countries. Among others, the definition and
measurement of poverty really matter. Theyset the standards by which a soci-
ety determines whether the incomes and living conditions of the poor are
acceptable or not, which is essential for the question of fairness.

The minimum livelihood guarantee system (abbreviated as “Dibao”) is
the basic and most important means-tested program in China’s social security
system. As a typical “selective benefit”, it aims at the most economically
difficult families, and therefore requires strict standards to determine its bene-
ficiaries.As such, Dibaothreshold is not only the eligibility criteria for sub-
sistence allowances, but also defines the standard for subsistence allowances.
It is playing a fundamental role in the entire social assistance system, and in
fact it is the de facto poverty standard for means-tested welfare in China. In
the past twenty years, urban Dibao thresholds continue to rise rapidly (from
160 RMB per capita of 2003 to 451 RMB of 2015 in average), and vary
among different regions considerably.

This article aims to explore the influencing factors of the dynamic
changes ofprovincial Dibao standards of urban residents. The central gov-
ernment issued relevant regulations on how to define Dibao thresholds in
principle, there is, however, no agreed method to calculate the Dibao stan-
dards for provincial and local governments.We set the provincial Dibao
thresholds between 2003 and 2015 as the dependent variables. In terms of
independent variable, besides theguidelines and principles introduced by the
Central Government, we also examine the possible influencing factors such
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as compositional differences in age, family, gender and labor market behav-
ior, economic factors, social factors and political factors may influence the
poverty line as the existing literature suggests. The results show that the
population factors, income factors, especially urban residents' annual dispos-
able household income, CPI, provincial revenue, and the average Dibaostan-
dard in neighboring provinces etc. affect Dibao thresholds significantly.

To conclude, economic development and regional competition have
greatly affected the changes in Dibao standards. Under the current socio-
economic development model and political ideology, there is a healthy com-
petition among the regions. The change of the minimum living standard is the
manifestation of political promotion games, or political tournaments, in the
field of social policy.

Е.О. Заклязьминская,
аспирант, ИДВ РАН

40 ЛЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА
В КИТАЕ: ОТ ЗАКРЫТОЙ СТРАНЫ

К ТУРИСТИЧЕСКОЙ СВЕРХДЕРЖАВЕ

Ключевые слова: туризм, Китай, региональное развитие, туристиче-

ские кластеры, отраслевая экономика.

За 40 лет с момента имплементации политики реформ и открыто-
сти, которая ознаменовала начало строительства туристического секто-
ра в Китае, страна прошла путь от державы, туризм в которой был пред-
ставлен преимущественно политическими визитами иностранных граж-
дан, до туристической сверхдержавы, которая по многим ключевым
показателям занимает мировые лидирующие позиции.

Проведен анализ причин успеха туристического сектора Китая в
рамках перехода к рынку и в смешанной экономике, рассмотрен даль-
нейший вектор развития на пути к «возрождению китайской нации» и
осуществлению «китайской мечты».

Достижения Китая в туризме во многом обусловлены рядом срав-
нительных преимуществ: емким внутренним рынком, обширным тури-
стическим предложением, разнообразием туристических дестинаций. Ее
характеризует развитая транспортная система, особенно в области
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ВСЖД и авиасообщения, хорошая степень оснащенности автодорогами.
А растущая экономическая мощь, благосостояние ее населения и благо-
приятствующая политика увеличения располагаемого времени позво-
ляют добиваться значительных успехов: доля туристической отрасли
Китая достигла 1,5 % мирового ВВП, при том, что в общемировом ВВП
туризм занимает 9,8 %.

Но отрасль по-прежнему обладает рядом слабых мест: неразвитая
статистика ежегодно показывает существенные расхождения по ключе-
вым показателям в различных административных единицах страны и за
рубежом. Экстенсивное развитие инфраструктуры, слабая защита эко-
логической безопасности дестинаций, отсутствие должного контроля за
предельной вместимостью оказывают давление на дальнейшее «здоро-
вое» развитие сектора, вызывая колоссальные перегрузки инфраструк-
туры в пиковые сезоны.

Туризм может стать альтернативой экспортно ориентированной
экономике нашей страны, поэтому рассмотрена возможность заимство-
вания китайского опыта при строительстве конкурентоспособной тури-
стической отрасли в России, которая обладает сходными изначальными
условиями: неразвитой инфраструктурой, отсутствием опыта туристи-
ческого хозяйствования — и наличием богатых и разнообразных тури-
стических ресурсов (Россия занимает 9-е место по количеству объектов
под охраной ЮНЕСКО), самобытной культурой, историей, то есть ог-
ромным нереализованным потенциалом для развития эко-, сельского,
культурно-познавательного, событийного, зимнего, морского, лечебно-
го, арктического и других видов туризма.

В Китае туристическая отрасль уже является ключевой и ее вклад
в ВВП оценивается в 11 %, в России же его доля колеблется на уровне
3,5 %. Нереализованный потенциал отрасли в создании рабочих мест,
развитии инфраструктуры в регионах, нивелирования региональной
дифференциации, увеличения доходов населения неоценим, поэтому
изучение успешного китайского опыта для компаративистской науки
является актуальной задачей макроэкономического строительства
страны.
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Республика Узбекистан, являясь ключевым государством Цен-
тральной Азии, 14 июня 2001 г. присоединилась к объединению «Шан-
хайский форум», 15 июня 2001 г. подписала Декларацию о создании
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), стала одним из госу-
дарств-основателей ШОС и по сей день вносит в ее развитие весомый
вклад.

Следует отметить, что Узбекистан до настоящего времени трижды
председательствовал в этой организации — в 2003—2004, 2009—2010 и
2015—2016 гг. В эти периоды были приняты важные документы и ре-
шения о совершенствовании деятельности ШОС, дальнейшем расшире-
нии сотрудничества в различных сферах в рамках организации.

В сентябре 2004 г., по решению Совета глав правительств, была
разработана и утверждена долгосрочная программа многостороннего
сотрудничества в области торговли и экономики. Налажены регулярные
контакты между внешнеполитическими, экономическими, торговыми
ведомствами, советами безопасности стран — членов Организации.

В июне 2016 г. на саммите в Узбекистане была принята Ташкент-
ская декларация 15-летия Шанхайской организации сотрудничества,
План действий на 2016—2020 гг. по реализации Стратегии развития
ШОС до 2025 года; были подписаны меморандумы об обязательствах
Индии и Пакистана в целях получения статуса государств — членов
организации. Через год на саммите ШОС в Астане (8—9 июня 2017 г.)
Индия и Пакистан стали полноправными членами организации, открыв
новую страницу в истории организации.

Сегодня Узбекистан под новым руководством Президента Шавката
Мирзиёева выходит на качественно новый уровень своего развития.
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Предложенная президентом Стратегия действий по пяти приоритетным
направлениям развития Республики Узбекистан в 2017—2021 гг. затра-
гивает важные вопросы общественно-политического, социально-эконо-
мического, культурно-гуманитарного развития страны. Естественно, это
отражается и на деятельности страны в рамках ШОС.

Следует отметить, что одним из приоритетных направлений со-
трудничества Узбекистана со странами — членами ШОС является акти-
визация торгово-экономических отношений.

В 2002 г. товарооборот Узбекистана со странами — членами ШОС
составляло 1 млрд 535 млн, а в 2008 г. 6 млдр 525,5 млн долл. По итогам
2017 г. товарооборот достиг наибольшего показателя за последние
15 лет и увеличился в 6,8 раза по сравнению с показателями 2002 г. со-
ставив около 10 млрд 539 млн долл. (с Россией — 3,65 млрд долл., с
КНР достиг 4,5 млрд долл, с Казахстаном — 2 млрд долл., с Киргизией
280 млн долл., с Таджикистаном 110 млн долл.) В результате по итогам
2017 г. на страны ШОС приходилось около 40 % всего товарооборота
республики.

Положительная динамика роста характеризуется увеличением экс-
порта и импорта Узбекистана, в первую очередь, в торговле с ведущими
странами-партнерами, такими как Россия, Китай и Казахстан. Доля Ки-
тая в экономической составляющей высока, так как Китай имеет воз-
можность проникать на рынки стран ШОС через механизм льготного
кредитования. Благодаря этому торговля стран ЦА с Китаем растет зна-
чительно быстрее, чем с Россией.

На саммите ШОС в Ташкенте 23—24 июня 2016 г. главы стран-
членов снова выразили свою поддержку инициативы создания Эконо-
мического пояса Шёлкового пути. Ее реализация даст возможность
странам Центральной Азии стать важными транзитными артериями,
связывающими Китай с Европейским союзом.

Таким образом, следует отметить, что для развития экономических
отношений в рамках ШОС ориентация на сложение усилий, координа-
цию национальных стратегий и многосторонних проектов на всем про-
странстве организации может оказаться весьма полезным. Цель — объ-
единить потенциалы ШОС, ЕврАзЭс, Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии, китайской инициативы «Один пояс, один путь».
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Китай задекларировал планы роста благосостояния общества, дос-
тижения глобального инновационного лидерства, отказа от роли «миро-
вой фабрики», что требует переформатирования внешнеэкономических
связей (ВЭС) страны. Гипотеза исследования предполагает, что дости-
жение заявленных Китаем целей будет сопровождаться снижением зна-
чимости для национальной экономики текущих операций и усилением
зависимости от капитальных операций, главными субъектами которых
являются транснациональные компании и банки (ТНК и ТНБ), глобали-
зирующие мировую экономику и являющиеся важным инструментом
экономической политики стран-лидеров.

Методология исследования опирается на всесторонний анализ ди-
намики и структуры текущего и финансового счетов платежного балан-
са (ПБ) КНР, в котором отражены потоки всех видов ВЭС государства.
А также международной инвестиционной позиции (МИП), которая яв-
ляется приложением ПБ и отражает результаты развития ВЭС страны.
Период исследования охватывает 1990—2017 гг.

Текущий счет стабильно имеет положительное сальдо, экспорт то-
варов дает более 80 % притока валюты. Экспортная квота (рассчитана к
ВВП по паритету покупательной способности, т. е. на основе мировых
цен) демонстрирует снижение с максимальных значений 12—13 % в
2007—2014 гг. до 9,6 % в 2017 г., импортная квота — с максимума 11 %
до 7,5 %.

Снизились доходы от экспорта большинства видов услуг, однако
наблюдается стабильный рост экспорта телекоммуникационных услуг.
Сальдо торговли услугами отрицательное из-за оттока валюты по статье
туризм в размере 227—258 млрд долл. в год в 2014—2017 гг. Туристы
расплачиваются юаневыми платежными картами Union Pay, что означа-
ет экспорт инфляции, стимулирует интернационализацию юаня и разви-
тие национальных ТНК в сфере гостинично-ресторанного и торгового
бизнеса.
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Резко увеличились доходы КНР от зарубежных инвестиций — до
235 млрд долл. в 2017 г., что подтверждает теорию о замещении экспор-
та зарубежной деятельностью ТНК. После кризиса 2008 г. многократно
выросли доходы иностранцев от инвестиций в КНР, до 285 млрд долл.
Ряд исследований объясняют данный факт тем, что инвесторы вместо
реинвестирования выводят прибыль из Китая.

На протяжении 1991—2014 гг. положительное сальдо текущего сче-
та и избыток притока капитала в страну конвертировались в резервные
активы. Во время фондового кризиса 2015 г. наблюдался отток зару-
бежного капитала из КНР, который затем снова сменился притоком.
Однако с 2016 г. КНР стала нетто-экспортером капитала, доля резерв-
ных активов в зарубежных активах сократилась с 60—70 % до 47 %, что
говорит о сближении экономических моделей Китая и развитых стран.

Величина накопленных активов (без резервных) достигла рекордных
16 % от ВВП (1,5 трлн долл.), в их структуре доля прямых инвестиций с
2015 г. выросла до 40 %. Величина иностранных активов в Китае дости-
гает 22 % от ВВП. Таким образом, путем переноса центра тяжести ВЭС
из сферы торговли в область движения капитала наблюдается усиление
взаимозависимости китайской и глобальной экономики. Китайские и
иностранные ТНК и ТНБ обмениваются капиталом друг с другом, такое
перекрестное финансирование и доходы делают невыгодными санкции и
экономические войны. Сдвиги в устоявшихся десятилетиями пропорциях
ПБ свидетельствуют об изменении модели развития экономики КНР.

П.Б. Каменнов,
к.полит.н., ИДВ РАН

ВОЕННО-ГРАЖДАНСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В КНР
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КПК, военно-гражданская интеграция, инновационная система науки
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На XIX съезде КПК (октябрь 2017 г.) в разделе доклада Си Цзинь-
пина, посвященном армейскому строительству, указано на необходи-
мость «...твердо стоять на позиции единства наращивания экономиче-
ского и военного потенциала страны, на основе научно-технических

42

достижений и инноваций сформировать архитектонику углубленной
военно-гражданской интеграции и создать интегрированную государст-
венную стратегическую систему с соответствующим потенциалом».

В начале XXI века развитие ВПК осуществляется в направлении
создания инновационной системы науки и технологий, интегрирующей
военные и гражданские научно-технологические ресурсы в интересах
как оборонного, так и гражданского секторов. 

Наряду с выпуском военной техники и вооружений тенденцией по-
следнего времени является активное участие ВПК в экономическом
строительстве и в коммерческой деятельности, в том числе — прово-
дится внутренняя реструктуризация военно-промышленных корпораций
с объединением активов в дочерние холдинговые компании и после-
дующим их выводом на фондовые рынки Китая.

Правительством предпринимаются усилия в направлении достиже-
ния практических результатов военно-гражданской интеграции. Одной
из новых мер, провозглашенных в марте 2015 г., стал подъем процесса с
отраслевого уровня до уровня национальной стратегии с включением в
него Комитета по делам развития и реформ.

В конце 2017 г. военно-гражданская интеграция вступила в новый
этап, характеризующийся повышением количественных и качественных
параметров интеграции.

С целью расширения масштабов процесса ведется разработка Плана
развития оборонной науки, технологий и промышленности КНР 2025,
сопряженного с национальным Планом передового производства «Сде-
лано в Китае» 2025. Руководство работой в данной сфере возложено на
Центральную комиссию по военно-гражданской интеграции КНР во
главе с председателем КНР Си Цзиньпином.

В.Н. Коваленко,
к.э.н., МГУ им. М.В. Ломоносова

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КНР И ПАКИСТАНА

Ключевые слова: КНР, Пакистан, КПЭК, Один пояс, один путь.

Успешное сотрудничество КНР и Пакистана насчитывает уже не
одно десятилетие. В 1960-е — 1980-е годы оно во многом было обу-
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словлено совпадением геополитических интересов обеих стран, которые
состояли прежде всего в противодействии Индии и СССР. Кроме того,
Китай поддерживал позицию Пакистана в отношении территориального
спора с Индией по Кашмиру, а Пакистан в свою очередь признал Синь-
цзян, Тибет и Тайвань неотъемлемой частью КНР. В этот период при-
оритетным было сотрудничество в военной сфере, а также в области
ядерных технологий. Взаимодействие в данных областях подразумевало
наличие высокой степени доверия между государствами. Неудивитель-
но, что спустя более чем 60 лет после установления дипотношений, во
время визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Пакистан в апреле
2015 г., обе стороны настолько высоко оценивали уровень достигнутого
взаимодействия, что, по словам министра иностранных дел КНР Ван И,
«китайско-пакистанская дружба остается всегда незыблемой как скала,
несмотря на все изменения в международной обстановке».

Активное сотрудничество двух стран в экономике стало развиваться
после начала политики реформ и открытости в КНР. В настоящее время
роль Китая как внешнеторгового партнера Пакистана значительна. По
итогам 2016 г. Китай являлся вторым экспортным рынком для Пакиста-
на с долей около 8 % и главным источником импорта товаров с долей
30 %. Основными статьями пакистанского экспорта в Китай в 2016 г.
были: хлопчатобумажная пряжа — 44 %, руды цветных металлов — 8 %,
ткани из хлопка — 5 %, рис — 11 %. В период с 1998 по 2015 г. объем
внешней торговли Китая и Пакистана увеличился с 913 млн долл. до
18,9 млрд долл. Этому факту значительно способствовало подписание
соглашения об установлении зоны свободной торговли, которое вступи-
ло в силу 01.07.2007 г.

Пакистан имеет отрицательное сальдо во внешней торговле с КНР,
это в немалой степени связано с тем, что страна импортирует значи-
тельный объем китайского оборудования. В фокусе совместного со-
трудничества двух стран находятся инфраструктурные и энергетические
проекты. Наиболее значимым из них стало строительство глубоковод-
ного морского порта в Гвадаре, Белуджистан. Данный объект, введен-
ный в эксплуатацию в 2007 г., имеет для КНР не только экономическое,
но и очень важное стратегическое значение, поскольку в случае необхо-
димости он в состоянии быстро превратиться в место базирования ки-
тайского ВМФ.

Более того, порт Гвадар является начальной точкой Китайско-
пакистанского экономического коридора (КПЭК). КПЭК — это ком-
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плексный проект, который включает в себя строительство новых авто-
мобильных и железных дорог, строительство нефтепроводов, объектов
энергетики и т.п., а также создание специальных экономических зон.
Кроме того, КПЭК является составной частью ключевых геополитиче-
ских проектов КНР: Экономического пояса Великого шёлкового пути и
Морского шёлкового пути ХХI века (Один пояс, один путь). Реализация
КПЭК позволит Китаю получить безопасный и короткий путь транспор-
тировки китайских товаров в Европу и поставки нефти с Ближнего Вос-
тока, минуя Малаккский пролив, что превратит Пакистан в важнейшего
регионального партнера Китая в области логистики, а порт Гвадар — в
важнейший хаб, через который смогут получить выход к морю конти-
нентальные страны Азии.

В целом, говоря о китайско-пакистанском сотрудничестве в области
экономики, можно утверждать, что, несмотря на присутствие некоторых
противоречий, оно носит взаимовыгодный характер и имеет много-
обещающие перспективы.

Н.Н. Колёденкова,
к.э.н., ИДВ РАН

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КИТАЯ

Ключевые слова: Китай, обрабатывающая промышленность, «Сде-

лано в Китае — 2025», передовые отрасли, инновационные центры.

Стратегической целью развития Китая в ХХI веке является задача
модернизации экономической системы, поставленная на ХIХ съезде
КПК. Для ее решения предполагается сосредоточить усилия на уско-
ренном создании производственной системы, обеспечивающей скоор-
динированное развитие реального сектора экономики. Особое значение
придается развитию обрабатывающей промышленности как приоритет-
ному направлению в создании государства инновационного типа.

Ориентируясь на передовые рубежи научно-технического развития,
предполагается реализовывать важнейшие государственные научно-
технологические проекты, уделяя особое внимание инновациям в сфере
ключевых технологий в передовых отраслях обрабатывающей промыш-
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ленности, с тем чтобы способствовать Китаю стать одной из крупней-
ших в промышленном плане мировых держав.

Для решения поставленной задачи, была принята Программа «Сде-
лано в Китае — 2025», которая направлена на модернизацию обрабаты-
вающей промышленности на основе интеллектуальных технологий. Оп-
ределены девять приоритетных направлений: повышение инновацион-
ного потенциала обрабатывающего сектора, повышение уровня инте-
грации информационных технологий и индустрии, укрепление потен-
циала базовых отраслей промышленности, активизация процесса фор-
мирования китайских брендов, всестороннее внедрение «зеленого» про-
изводства, обеспечение прорывов в развитии 10 ключевых отраслей,
углубление структурной перестройки обрабатывающего сектора, актив-
ное развитие обслуживающих производств и производственных услуг и
повышение уровня интернационализации обрабатывающего сектора.

Выполнение данной программы опирается в первую очередь на соз-
дание инновационных центров обрабатывающей промышленности и
осуществление четырех основных проектов — «умное производство»,
«укрепление базы промышленности», «зеленое производство» и «инно-
вации в области высокотехнологичного оборудования».

«Укрепление базы промышленности» и «зеленое производство»
предполагает создание государственных зон развития в рамках про-
граммы «Сделано в Китае — 2025» и формирование нескольких класте-
ров мирового уровня по передовым отраслям обрабатывающей про-
мышленности. Еще одним направление является реализация проектов,
направленных на обеспечение интеграции производственного сектора и
Интернета, в числе которых формирование площадки Индустриальный
интернет. Также усилия сосредоточатся еще на двух направлениях —
ликвидация избыточных производственных мощностей и запуск новых
проектов технической реконструкции предприятий. Будет поощряться
деятельность в преобразовании традиционных производств, в поиске
эффективных моделей интегрированного военного и гражданского раз-
вития, в раскрытии их инновационного потенциала, а также в углубле-
нии международного сотрудничества. Международное сотрудничество
станет одним из основных направлений деятельности показательных
зон, где будут использованы передовые зарубежные технологии и обо-
рудование. Намеченные направления, как предполагается, позволят
осуществить намеченные цели по созданию в Китае передовой обраба-
тывающей промышленности.
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Н.Н. Котляров,
д.э.н., профессор

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КИТАЯ С ВНЕШНИМ МИРОМ
В УСЛОВИЯХ «НОВОЙ НОРМАЛЬНОСТИ»

КИТАЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Ключевые слова: «новая нормальность», Евразийский экономический

союз, Экономический пояс Шёлкового пути, инициатива «Один пояс,

один путь», «Сделано в Китае — 2025».

В последние годы в Китае стала широко использоваться концепция
«новой нормальности», которая разработана в условиях замедления ди-
намики экономического развития страны последних лет. В основе кон-
цепции лежит положение о том, что снижение темпов экономического
роста является закономерным процессом, обусловленным объективными
причинами, а существующие показатели роста будут сохраняться и в обо-
зримой перспективе. При этом подчеркивается, что экономическое разви-
тие Китая происходит значительно более высокими темпами по сравне-
нию с другими странами и КНР имеет все возможности даже усилить
свою роль в качестве одного из основных участников и локомотивов ми-
рового хозяйства. Основной акцент в работе правительства предполагает-
ся не на ускорении темпов экономического роста, а на обеспечении каче-
ственного развития экономики. В настоящее время происходит усиление
ведущей роли инноваций, разработан и запущен план реализации важ-
нейших программ научно-технического развития до 2030 года, внедряет-
ся комплексная программа «Сделано в Китае — 2025».

В условиях роста протекционизма в мировой экономике, оказываю-
щего негативное влияние на экономическое положение Китая и вызы-
вающее озабоченность руководителей КНР, власти страны предприни-
мают усилия по преодолению протекционистских настроений ведущих
стран и активизации торгово-экономического сотрудничества с внешним
миром. Согласно заявлениям китайских руководителей, в предстоящие
пять лет Китай намерен ввезти из-за рубежа товаров на 8 трлн долл., при-
влечь иностранных инвестиций в объеме 600 млрд долл. и сделать за гра-
ницей инвестиций в объеме 750 млрд долл., что будет способствовать
развитию не только Китая, но и других стран. Особо важное значение в
Китае придают реализации инициативы «Один пояс, один путь», в рамках
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которой китайские компании уже инвестировали в экономики зарубеж-
ных стран, участвующих в этом проекте, свыше 50 млрд долл., что позво-
лило создать там производственные мощности и рабочие места. Китай
призывает другие страны отказаться от протекционистской политики,
отмечая, что «никто не выйдет победителем в торговых войнах». Обра-
щает на себя внимание, что в последние годы существенно вырос экспорт
в страны, находящиеся на пути китайского инфраструктурного проекта
«Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП), включая Пакистан,
Россию, Польшу и Индию. Увеличение китайского экспорта в эти страны
составило по итогам 2016—2017 гг. 11 %, 18 %, 11,8 % и 6,5 % соответст-
венно. В мае 2018 г. во время своего визита в КНР президент России
В.В. Путин подтвердил поддержку и российское участие в реализации
ЭПШП. Еще за два года до этого между руководителями РФ и КНР в Мо-
скве был подписан меморандум о развитии сотрудничества в области вы-
сокоскоростного железнодорожного сообщения. Предусмотрено создание
Евразийского транспортного коридора. Одновременно принципиально
важное значение приобретает задача состыковки Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС) с ЭПШП, что позволит на многостороннем уровне
усилить координацию инвестиционного и научно-технического сотруд-
ничества. В современных условиях, когда борьба за рынки и конкуренто-
способность сдвигаются на Восток, прежде всего в зону АТР, совместная
реализация таких масштабных проектов дает возможность укрепить эко-
номическое сотрудничество и усилить инновационное развитие России и
других стран ЕАЭС.

Е.И. Кранина,
к.э.н., ИДВ РАН

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КИТАЯ

Ключевые слова: окружающая среда; кризисная ситуация; инноваци-

онные технологии; «зеленая» реформа; Шёлковый путь.

Формирование экологической цивилизации Китая — идеологиче-
ский комплекс реформ — опирается на несколько стратегических кон-
цепций, в том числе «новую норму» и новую «зеленую» модель разви-
тия — «Экономический пояс Великого зелёного шелкового пути».
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Концепция «новой нормы» определяет принципиально иной подход
к экономическому росту — замедление количественных показателей с
ориентацией на качественные экологические показатели развития. Ру-
ководство страны прилагает усилия по созданию системы экологиче-
ской ответственности и новых природоохранных стандартов. Они каса-
ются учета степени энергоэффективности, внедрения ресурсосберегаю-
щих технологий, безотходных производственных процессов, экологиче-
ского зонирования всех территорий, четкого проведения «красной чер-
ты» — назначения пределов допустимой нагрузки на природные объек-
ты и т.д.

Получил место качественно иной подход к экологической эксперти-
зе, ее основополагающим критерием становится степень риска нанесе-
ния ущерба окружающей среде. Предусмотрен постепенный переход к
системе рентных платежей; включение в экономические показатели
полной стоимости природных объектов, с учетом их средообразующей
функции, а также природоохранных (экологических) работ (услуг); соз-
дание механизма взимания с хозяйствующих субъектов, эксплуатирую-
щих природные ресурсы, платежей и их использование на сохранение и
восстановление природной среды, в том числе биоразнообразия; введе-
ние ответственности за произведенный продукт на всех стадиях. Пре-
доставляется ряд льгот предприятиям, занимающимся сбором и ком-
плексным использованием возобновляемых ресурсов, выпуском приро-
доохранного промышленного оборудования и продукции с использова-
нием жидких, газообразных и твердых отходов.

Развитие «зеленых финансов» является приоритетом в 13-й пяти-
летке (2016—2020 гг.): создан «Фонд зеленого развития», «зеленая фи-
нансовая система», которая включает: отдельную систему кредитова-
ния, свой рынок ценных бумаг, особый фондовый индекс «зеленых ак-
ций» и соответствующей продукции, а также механизм «зеленого стра-
хования».

Министерство охраны окружающей среды, Министерство земель-
ных и природных ресурсов, Министерство водного хозяйства, Мини-
стерство сельского хозяйства, Государственное управление лесного хо-
зяйства, Академия наук Китая и Государственное океанологическое
управление КНР совместно развернули специализированную программу
«Зеленый щит». Ее задача — обеспечить экологический контроль и ох-
рану природных ресурсов страны. «Экономический пояс Великого зе-
лёного шелкового пути», являясь ключевым компонентом 13-го пяти-
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летнего плана, призван решить задачу более рационального распределе-
ния производств и снижения нагрузок на территории страны, в первую
очередь в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды.

Ли Янфань
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GLOBAL HUMAN RESOURCE STRATEGIES OF CHINESE
MULTINATIONAL COMPANIES

In the recent decade, Chinese multinational companies (MNCs) have ac-
celerated their expansion into the global market. The outward foreign direct
investment from China has grown on an average of 40 % each year, from
$68.8 billion in 2010 to $183 billion in 2016 (UNCTAD, 2016). Even though
the presence of Chinese MNCs has grown considerably in global markets,
scholarly knowledge about how Chinese MNCs manage their workforce
overseas remains largely scant. This research project aims to explore how
Chinese MNCs develop their global HR strategies and how these strategies
influence the organizational and employee outcomes in foreign markets.

The research methods that we use includes interviews with key infor-
mants and in-depth case studies. Primarily, we conducted semi-structured
interviews in global headquarters of Chinese MNCs. A total of about 60 Chi-
nese MNCs were interviewed. In each firm, we did face-to-face interviews
with the executive who supervises global business operations and the man-
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ager who is responsible for global HR management. Through these inter-
views at global headquarters, we collected information about the control
mechanisms over employment matters and strategies to acquire global human
capital.

Our study revealed that Chinese MNCs’ global HR strategies differed
across types of host countries (developed vs. developing economies), types of
ownership (state-owned vs. private), and firms’ motivation of internationali-
zation (technology vs. low cost, raw materials, and market). Multiple control
and coordination mechanisms were employed to deal with the relationship
between headquarter and oversea subsidiaries. Chinese MNCs adopt strong
control mechanisms and apply their organizational practices to foreign sub-
sidiaries in developing countries, whereas they use more subtle ways to exert
influence over their developed-market subsidiaries such as providing finan-
cial support and socialization.

To support the internationalization strategy, Chinese MNCs established
and developed their global human capital. They usually took an integrative
approach, combining both internally-oriented and externally-oriented ap-
proaches. At an early stage of global expansion, Chinese MNCs rely on ex-
ternal approaches to acquire human capital, spending a large amount of
money attracting talents who have established skills and strong working ex-
periences. As Chinese MNCs settle down, they gradually shift towards an
internally-focused approach, emphasizing the development of human capital
from within.

From a theoretical perspective, this project advances the international
business literature that focuses primarily on MNCs from developed markets.
The traditional model of international business assumes that firms expand
into the global market only when they accumulate strong competitive advan-
tages in their home country (Dunning, 1988). They first penetrate foreign
markets which have similar economic and institutional arrangements to their
home country, and then expand into more distant regions (Johanson &
Vahlne, 1977). These assumptions, however, may not apply to MNCs from
emerging markets, which lack competitive advantages and selects a radical
model of global expansion. By examining how and why Chinese MNCs
adopt certain types of global HR strategies, this research project provides
important implications regarding strategic processes and outcomes of
emerging market MNCs. A better understanding about the internationaliza-
tion of emerging market MNCs provides an important opportunity to extend
the existing theorizing of international business studies.
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UNIVERSALLY BENEFITING THE LIVELIHOOD:
ESTABLISHING THE SAFETY NET OF CHINA’S

SOCIAL WELFARE SYSTEM

China is a socialist country with 5000 years of civilization history, over
1.3 billion population, and 1.6 million square kilometers territory. In the past
4 decades after reform and opening, it has undergone significant economic
and societal development. Ever since 2011, China has leaped onto the No.2
economy in terms of GDP.

In recent years, in faced of the complex and uncertain international eco-
nomic situation and the increasing downward pressure of domestic economy,
China has undertaken a series of counter measures beneficial for the present
as well as for the future, under the leadership of Central Communist Party
Committee led by general secretary XI Jin-ping and the deepening reform
policies proposed by the Party’s 18th congress and the 3rd plenum of the 18th

congress, aiming to stabilize growth, optimize the structure and promote re-
form. In 2016, China’s GDP amounted to 74.4 trillion Yuan, a growth rate of
6.7 % compared to 2015. Over the year, CPI was 2.0 %, urban registered
unemployment rate was 4.02 %, urban incremental employment amounted to
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13.14 million; urban per capita annual disposable income was 33616 Yuan,
increased by 5.6 % in real terms than the previous year; rural per capita an-
nual net income was 12363 Yuan, increased by 6.2 % in real terms than the
previous year. Rural population under poverty line decreased by 12.4 million,
and the urban-rural income gap kept narrowing. Thanks to the appropriate
fine-tuning methods, China accomplished the economic and societal goals of
2016 successfully.

However, China is still a developing country, facing wide gap in eco-
nomic development, education, social security and disposable income with
the developed countries like US, Japan and Euro area. Our economic aggre-
gates have been ranked No. 2 in the world, but what we pursue is comprehen-
sive, balanced and sustainable development, instead of merely GDP growth.
We especially care about the livelihood and welfare issues including decent
work, increasing income and widening coverage of social security system of
the whole population.

Premier LI Ke-qiang asserted in the government work report in 2015,
that employment is the essence of livelihood, income is the source of liveli-
hood, and social security is the foundation of livelihood. Employment, in-
come and social security are consisted of China’s social welfare safety net
mutually. Hereafter we’ll introduce the three parts of China’s welfare system
establishment successively: 1) employment, as essence of livelihood; 2) in-
come distribution as source of livelihood; 3) social security as foundation of
livelihood.

At present the employment pressure concentrates on the following
three groups.

Employment quality of the rural immigrant workers is not high enough,
and rights protection issues remains.

Employment difficulties of the young age group mainly made up of the
college graduates remains significant. The difficulties of helping the unem-
ployed get reemployed and the vulnerable groups get employed are still quite
big.

Some elder-age, lower educated and lower skilled labor force remain in
unemployed and semi-unemployed situation. The task to get them employed
is long enduring and heavy burdened.

Now the employment work in China has made huge progress:
— solve the reemployment problem of the lay-off workers of the State-

owned enterprises (SOE) successfully.

54

— neutralize the employment pressure of the young aged labor force
boom.

— prevent the huge shock of international financial crisis successfully
— strengthen support to the middle and west area development pro-

grams.
However, at the same time when wage income of the laborers in China

kept increasing, but some non-negligible problems remain:
the inter-industry income gaps are too large;
the income difference between executive management and ordinary staff

is too large;
the income gap between public sectors and private sectors is too large.
The 18th CPCC congress asserted our goal of the social security system

up to 2020, which can be summarized into 4 aspects, namely, enjoyed by all,
higher level, just and reasonable, and safe and reliable.

Social security is a major part of China’s welfare system, consisting of
social insurances, social assistance, social special care, and social welfare (in
its narrow sense), each of which shoulder the task of alleviate suffering of
different labor groups in difficulties.

Now China has large progress in the development of social welfare sys-
tem:

social security enjoyed by all;
steadily increased level of social security treatment;
equality of social security;
safe and reliable social security
In order to reduce the income differences of the laborers, Premier Li Ke-

qiang proposed deepening reform of the income distribution institution in the
3rd Plenum of the 18th CPCC congress and the 2015 government work report,
which includes improving the determination and normal growth mechanism
of employee wages, promoting collective wage bargaining, establishing har-
monious labor relations, strengthening SOE executive pay management, re-
forming compensation system of the public institutions, increasing welfare
transfer payment to the under-development areas, increasing income of the
lower income groups through multiple channels, and amplifying the propor-
tion of middle class. A inter-ministry committee on income distribution sys-
tem reform had been set up under the sanction of the State Council, which
can be accounted on to make relevant systemic research and take specific
measures.
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З.А. Муромцева,
к.э.н., ИДВ РАН

К 40-ЛЕТИЮ РЕФОРМИРОВАНИЯ
ГОССЕКТОРА КНР

Ключевые слова: государственные предприятия, реальный сектор,

новые финансовые технологии, общая факторная производитель-

ность.

Экономическая стратегия Китая в XXI веке направлена на достиже-
ние лидирующих позиций в инновационном, научно-техническом и
технологическом развитии. Перед госсектором Китая стоят сложнейшие
задачи — разрешить инвестиционные трудности реальных отраслей без
ущерба развитию набирающих силу новых финансовых технологий,
обеспечивающих получение общей факторной производительности, не
зависящей от вложения труда и капитала.

Кардинальное значение в «современной системе предприятий»,
составляющей костяк этой системы и работающей главным образом в
реальном секторе экономики, имеют государственные центральные
предприятия и подчиненные им дочерние. Действующие в рамках
корпоративной системы, они имеют структуру юридического лица,
смешанную форму собственности, у них не существует общего собра-
ния акционеров, функции которого выполняет Комитет по контролю и
управлению государственным имуществом и его ведомства. Более
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80 % капитала центральных предприятий сосредоточено в жизненно
важных для государства отраслях: нефти и нефтехимии, электроэнер-
гетике, горнодобыче, металлургии, машиностроении, транспорте, поч-
товой связи и оборонной промышленности. В 4-м десятилетии от на-
чала реформы оптимизация размещения и структуры госсектора эко-
номики продолжалась.

Однако продвижение государственного капитала шло не только в
направлении концентрации в жизненно важных отраслях, связанных с
госбезопасностью и ключевыми несущими конструкциями экономики,
одновременно росли конгломераты типа Anbang Insurance Group, Fosun
International, HNA Group, Dalian Wanda Group, которые пользовались
льготными займами, дешевыми кредитами госбанков и вкладывали «не-
рациональные» инвестиции за пределами КНР в недвижимость, спорт,
развлечения и т.д. После вступления китайской экономики в период
структурных преобразований (сокращение избыточных мощностей,
уменьшение запасов, госрасходов, кредитов, реструктуризации долгов и
издержек производства) обнаружились не только «нерациональные»
инвестиции за рубежом, но и квазигосударственные компании во мно-
гих уездах внутри страны. Строившиеся ими объекты недвижимости и
инфраструктуры увеличили долги местных правительств, не оказывая
при этом эффективного влияния на жизнь населения.

Материалы XIX съезда КПК и 1-й сессии ВСНП 13-го созыва (март
2018 г.) подтверждают сохранение госсектора в необходимом объеме,
повышение его оптимизации и качества размещения. В этих процессах
все более важное значение придается использованию государственного
капитала, системной реформе финансов и вниманию к новым финансо-
вым технологиям. Урегулирование китайских финансовых проблем тес-
но связано с торгово-экономическим сотрудничеством КНР с развиты-
ми странами, в особенности США, и затрагивает вопросы интеллекту-
альной собственности.

Решительные действия финансовых регуляторов КНР против «не-
рациональных инвестиций» конгломератов типа Anbang Insurance
Group необязательно означают банкротство попавших под наблюдение
вышеупомянутых компаний. Главная цель этих действий, а также со-
ответствующего контроля, не допустить невозврата взятых у государ-
ства кредитов и займов, поскольку эти долги могут нанести тяжелый
удар китайской экономике и несут серьезные риски для финансовой
системы.
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В докладе на сессии ВСНП в марте 2018 г. указано, что страна бу-
дет продолжать проводить разумную, нейтральную денежно-кредитную
политику и осуществлять активную финансовую политику для поддер-
жания стабильности экономического роста и принятия решительных
мер по предотвращению финансовых рисков.

В.О. Намжилова,
к.э.н., Бурятский научный центр СО РАН

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОРИДОРА

КИТАЙ — МОНГОЛИЯ — РОССИЯ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ

в рамках научного проекта № 18-310-00332

Ключевые слова: экономический коридор, пространственное разви-

тие, приграничные регионы.

Инициатива Китая по созданию трехстороннего экономического
коридора получила политическую поддержку со стороны России и
Монголии. Благоприятным фактором развития Монгольского коридора
является положительный исторический опыт налаживания торговых
связей. Прообразом нынешнего экономического коридора Китай —
Монголия — Россия является Великий чайный путь, проходивший по
территории трех стран и имевший огромную значимость для их соци-
ально-экономического развития. Современное усиление монгольского
направления, ожидаемое насыщение сотрудничества инфраструктурны-
ми проектами отвечает долговременным евразийским стратегиям трех
стран и несет определенные возможности развития трансграничных
регионов.

Пространственная организация экономического коридора Китай —
Монголия — Россия предполагает развитие и тесную хозяйственную
консолидацию прежде всего прилегающих территорий, хотя географи-
ческие рамки экономического коридора пока остаются довольно размы-
тыми. С российской стороны экономический коридор непосредственно
включает Байкальский регион (Республика Бурятия, Забайкальский
край, Иркутская область).
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Современные и планируемые транспортные пути, формирующие
каркас экономического коридора Китай — Монголия — Россия, позво-
ляют в общих чертах выделить три меридиональных коридора: Цен-
тральный (Республику Бурятия в России, аймаки Центрального и Го-
бийского регионов Монголии, центральную часть Автономного района
Внутренняя Монголия, отчасти провинцию Хэбэй и города центрально-
го подчинения Пекин и Тяньцзинь в Китае), Восточный (восточная
часть АРВМ, восточные аймаки Монголии, Забайкальский край), Запад-
ный (Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР, западные аймаки
Монголии, Республика Тыва в РФ).

В развитии экономического коридора между тремя странами необ-
ходимо учесть, что ключевые узлы коридоров (осей развития) обладают
несопоставимыми разными потенциалами развития. Это особенно за-
метно при сравнении условий инвестиционного и экономического рос-
та, а также демографических ресурсов Байкальского региона в России и
Автономного района Внутренняя Монголия в Китае. Растущая асим-
метрия в экономическом развитии регионов на трансграничном про-
странстве России, Китая и Монголии может стать сдерживающим фак-
тором в развитии северного направления Шёлкового пути.

Л.В. Новосёлова,
д.э.н., ИДВ РАН

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В КНР

Ключевые слова: КНР, экономический рост, инвестиции, иностран-

ный капитал, стабилизация.

В условиях понижающейся динамики экономического развития в
последние несколько лет правительством предпринимался ряд мер, на-
правленных на поддержание инвестиционного процесса в стране и
обеспечение устойчивого и сбалансированного роста c ориентацией на
насущные потребности человека. В их числе: рациональное увеличение
бюджетного дефицита; широкий набор кредитных инструментов, по-
зволяющих оперативно изменять масштабы монетарного предложения,
а также регулировать отраслевые и территориальные финансовые пото-
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ки; реформирование налоговой сферы с целью оптимизации базы и ста-
вок налогообложения; преобразование государственного сектора китай-
ской экономики, включая сокращение избыточных мощностей.

При этом одним из важнейших условий дальнейшего повышения
качества экономического роста является перевод экономики на принци-
пиально новый технологический уровень, и здесь важную роль играет
дальнейшее совершенствование политики открытости.

В 2017 г. в КНР был пересмотрен «Каталог отраслей для управле-
ния иностранными инвестициями», а также произошло расширение
возможностей создания иностранных компаний в уведомительном по-
рядке.

Дополнительная степень комфортности деловой среды и институ-
ционального регулирования обеспечивается в пилотных зонах свобод-
ной торговли (ЗСТ), создаваемых с целью экспериментального апроби-
рования новых льгот и преференций для иностранных и национальных
инвесторов. К началу 2018 г. в провинциях и крупнейших городах Ки-
тая действовало 11 ЗСТ.

В результате предпринятых в 2016—2017 гг. мер Китаю удалось
достичь определенных успехов в стабилизации экономического разви-
тия и преодолении тенденции понижающейся в предыдущие годы ди-
намики роста. Продолжающееся торможение инвестиционного процесса
компенсировалось оптимизацией отраслевой структуры капитальных
затрат, отвечающей приоритетам современной экономической полити-
ки. Если инвестиции во вторичный сектор экономики в 2017 г. увеличи-
лись на 2,7 %, то вложения в третичный сектор — на 10 %.

Улучшение экономической ситуации положительно влияет и на
приток иностранного капитала в Китай. По своим структурным пара-
метрам он вполне согласуется с приоритетами национальной экономи-
ческой политики. Налицо прогрессирующее перераспределение ино-
странных инвестиций в пользу третичной сферы экономики, особенно
наукоемких и интеллектуальных услуг, при одновременном снижении
роли традиционной промышленности и недвижимости.

Уже в конце 2017 г. можно говорить о формировании ряда фунда-
ментальных тенденций, способных, в случае их закрепления, серьезно
изменить облик Китая в будущем. Возможное ускорение дальнейшего
развития создаст дополнительные импульсы для эффективного инве-
стирования и формирования ориентирующейся на улучшение качества
жизни экономики страны.
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А.В. Островский,
д.э.н. ИДВ РАН

РАЗВИТИЕ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ, КИТАЕ
И ВЬЕТНАМЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Ключевые слова: Россия, Китай, Вьетнам, рыночная экономика, пере-

ход, экономическая реформа.

В конце XX века многие социалистические страны, включая Рос-
сию, Китай и Вьетнам, вынужденно отказались от планово-админи-
стративной модели социально-экономического развития, и перешли к
другой модели, более соответствующей современной эпохе — рыноч-
ной экономике. Однако в России, Китае и Вьетнаме переход от одной
модели социально-экономического развития к другой проходил по-
разному.

Россия выбрала либеральную модель стремительного перехода от
плана к рынку в соответствии с концепцией Сакса — Гайдара, которая
была названа «Вашингтонский консенсус». Китай, так же как и Вьет-
нам, выбрал модель постепенного перехода от плановой к рыночной
экономике, которая была названа «Пекинский консенсус».

Через 8 лет после того как Китай начал свою реформу, в 1986 г. в
Социалистической Республике Вьетнам (СРВ) состоялся Пленум ЦК
КПВ, на котором было принято решение о проведении рыночных ре-
форм в стране. Вьетнам также пошел по китайскому пути перехода от
плана к рынку и стал осуществлять политику обновления («дой мой»).

В настоящее время Китай создает свою модель развития на основе
достижений экономической реформы и социализма с китайской специ-
фикой. В Китае отбросили устаревшую традиционную модель плановой
экономики по образцу СССР и пошли по китайскому пути развития —
связь экономики с политической реформой. Как представляется, китай-
ский путь — это третий путь развития (не план и не рынок), кото-
рый подразумевает новую стратегию развития общества.

Как показывают итоги проводимых реформ в различных странах
бывшего СНГ и Восточной Европы с экономикой командно-админи-
стративного типа, результаты реформы отнюдь не определяются темпа-
ми ее проведения. Если в этом плане рассматривать результаты реформ
в разных странах, то КНР и Вьетнам можно отнести к странам, которые
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добились наибольших успехов в этом направлении, а Россия их почти
не имеет.

КПК в очередной раз подтвердила свою приверженность «социализ-
му с китайской спецификой». Об этом свидетельствуют принятые на XIX
съезде КПК основные документы, согласно которым Китай идет к осуще-
ствлению «двух вековых целей» — к 2020 году (100-летию образования
КПК) построить общество «малого благоденствия» (сяокан шэхуэй) и к
2049 году (100-летию образования КНР) «на основе осуществляемой мо-
дернизации построить богатую демократическую цивилизацию и гармо-
ничную прекрасную социалистическую мощную державу».

Российская модель перехода от плана к рынку заметно отличается
от китайской и вьетнамской, хотя и между ними существуют опреде-
ленные различия. В сфере экономики и политики все три модели пере-
хода в целом сходны между собой. В экономике совершается переход от
плана к рынку, в политике — от традиционной к современной модели
правового государства. Главным в моделях перехода к рыночной эко-
номике во всех трех случаях является необходимость модернизации
экономики, переход от экстенсивных к интенсивным формам производ-
ства, необходимость отхода от опоры на избыточную рабочую силу и
переход к квалифицированному труду, опора на развитие научно-
технического прогресса и инновации.

В Китае и Вьетнаме сложилась переходная модель особого восточ-
ного типа, отличная от европейской, которая характеризуется более по-
степенными мерами развития в экономической, политической и соци-
альной сфере. В результате осторожных, постепенных методов преобра-
зований в этих странах удалось избежать краха экономики, резкого па-
дения объемов валового внутреннего продукта, высокой инфляции, раз-
вала экономики и социальных волнений при проведении рыночных ре-
форм, в отличие от России и стран Восточной Европы.

В целом, суммируя общее и особенное развития трех моделей пере-
ходной экономики в России, Китае и Вьетнаме, следует выделить три
основных аспекта — экономический, социальный и политический. По
сути дела, главное и принципиальное расхождение российской моде-
ли — с одной стороны, и китайской и вьетнамской — с другой, в том,
что в первом случае была сделана попытка начать с политической ре-
формы и затем, после смены надстройки, проводить изменения в бази-
се — социально-экономической структуре общества, а во втором слу-
чае — происходят медленные изменения в социально-экономической
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сфере и уже на этой основе планируется проводить политические ре-
формы.

Опыт китайских реформ — это опыт безболезненного перехода от
плановой к рыночной экономике, выход на траекторию высоких темпов
экономического роста, который длится уже около 40 лет. В настоящее
время происходит формирование новой экономической системы, где
главным звеном является расширение и развитие рынка, создание новой
системы управления предприятиями, формирование системы макроре-
гулирования и контроля. Основной проблемой экономической реформы
в Китае стало определение границ необходимости государственного
вмешательства в экономику. На наш взгляд, нынешний мировой финан-
совый кризис и анализ его последствий для китайской экономики пока-
зывает нам все плюсы и минусы китайской модели экономических ре-
форм, так называемого пекинского консенсуса в отличие от западной
модели реформ («вашингтонского консенсуса»).

И.К. Петренко,
аспирант, ИДВ РАН

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ УРАНА КНР

Ключевые слова: КНР, ресурсная стратегия, уран, энергоблок.

В XXI веке Китай испытывает нехватку ресурсов для поддержания
темпов роста своей экономики, примером тому служит ситуация с сырь-
евой базой урана. В КНР действует 39 атомных энергоблоков, еще 19
будут запущены в течение ближайших 10 лет. В настоящее время Китай
входит в пятерку стран по количеству действующих энергоблоков, об-
гоняя Россию, а через 10 лет достигнет 3-го места, уступив Франции и
США. Таким образом, потребности Поднебесной в уране растут и будут
расти в дальнейшей перспективе. В соответствии с официально заяв-
ленными в плане по развитию энергетики показателями мощности АЭС
к 2020 г. (58 ГВт), Китаю ежегодно необходимо около 10 000—15 000 т
урана. Именно поэтому Китай стремится к созданию стратегических
запасов урана для обеспечения своей национальной программы разви-
тия атомной энергетики.
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Существует несколько путей решения проблемы топлива для
АЭС, и Китай идет по всем сразу. Первый — это интенсивное разви-
тие урановой базы путем увеличения объемов добычи урана с собст-
венных разведанных месторождений и геологоразведка новых. Вто-
рой — инвестирование в зарубежные месторождения и создание со-
вместных предприятий по добыче урана за рубежом (преимуществен-
но в африканских странах). Третий путь основывается на закупках
урана на мировом рынке.

Собственные подтвержденные запасы урана в КНР, в соответствии
с докладом Агентства по ядерной энергетике при ОЭСР и МАГАТЭ, —
265 тыс. тонн общих разведанных запасов урана в 11 провинциях, из
них наибольшее количество во Внутренней Монголии и Синьцзяне
(46 %) и в провинциях Цзянси и Гуандун (36 %). В 2015 г. из собствен-
ных месторождений добывалось около 1450 тонн в год.

Для пополнения стратегических запасов Китай активно импортиру-
ет уран. Так, в 2013 г. затраты на закупку урана составили для КНР
2,371 млрд долл. (1,731 млрд долл. в 2012 г.). Это приблизительно
12,908 тонн урана в 2012 и 18,968 тонн в 2013 г., при том, что в настоя-
щее время Китай потребляет около 10 тыс. тонн урана. Отсюда следует,
что КНР активно скупает уран для создания запасов и укрепления соб-
ственного сырьевого резерва.

Также стоит отметить активное участие китайского капитала в ино-
странных уранодобывающих предприятиях. Китайские компании вло-
жили порядка 5 млн долл. в разведку месторождения Мареника в Нами-
бии. Кроме того, многим китайским компаниям принадлежат крупные
пакеты акций (до 25 %) в международных уранодобывающих предпри-
ятиях Австралии и Канады, а также в перспективных урановых рудни-
ках, находящихся на этапе геологоразведки. Очевидно, китайские ком-
пании выкупают доли в перспективных зарубежных урановых компани-
ях, что принесет им огромную прибыль в будущем.

Для обеспечения стабильности системы поддержания работоспо-
собности АЭС и создания собственного стратегического сырьевого ре-
зерва КНР стремится в кратчайшие сроки создать мощную диверсифи-
цированную систему поставок урана в страну.
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О НЕКОТОРЫХ ИННОВАЦИЯХ ЗА СОРОК ЛЕТ
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В отличие от большинства бывших социалистических стран, по-
шедших в рыночные отношения путем отрицания и разрушения всего
прежнего, не только практического, но и теоретического багажа, в КНР
на протяжении всех лет реформ, внимательно исследуя как свой, так и
зарубежный опыт, как правило, после экспериментального апробирова-
ния вводили в практику страны то, что давало положительные результа-
ты, хотя еще до недавнего времени считалось «табу» для социалистиче-
ского общества. Именно такие новые открытия стали «прорывами» ки-
тайских ученых в экономической теории социализма или «инновация-
ми» в экономической политике китайского руководства.

Необходимость осуществить модернизацию народного хозяйства
КНР была высказано Дэн Сяопином еще на Всекитайском совещании по
вопросам развития науки в марте 1978 г., то есть накануне хозяйствен-
ной реформы, что требовало существенного повышения качественных
параметров производительных сил страны.

Прозвучавший в октябре 1978 г. в программной статье президента
АОН Китая Ху Цяому тезис о необходимости «соединять преимущества
социалистического строя с передовой наукой и техникой и опытом
управления развитых капиталистических стран» стал одним из главных
идейных ориентиров того времени.

Характерно, что в ходе порою довольно острых теоретических дис-
куссий делались выводы, что при условии сохранения ведущих позиций
общественных форм собственности в народном хозяйстве и «небольшая
безработица», и «немного эксплуатации» не повредят социализму, а
лишь помогут скорее выбраться из экономической отсталости. Главное,
чтобы не сформировался класс эксплуататоров, чтобы в целом увеличи-
валась занятость, чтобы обогащение отдельных слоев не сопровожда-
лось обнищанием других, а происходило при условии улучшения благо-
состояния всего общества. Надо сказать, что эти главные условия допу-
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щения развития частного капитала на перспективу в КНР удалось со-
блюдать практически на протяжении всех лет рыночных реформ.

Поскольку реформа затронула основу всей экономической деятель-
ности страны — отношения собственности, реальностью стали легаль-
ное развитие не только индивидуальных, но и частных хозяйств, рас-
пределение не только по труду, но и по капиталу, теоретическую и
практическую основу обрел госкапитализм. Такой способ развития про-
изводительных сил и производственных от ношений в стране получил
официальное одобрение уже на съезде КПК в1997 г. и правовое оформ-
ление в поправках к Конституции КНР в 1999 г.

Достаточно решительно отойдя за годы реформ от традиционных
«теоретических норм» социализма в сторону допущения на благо разви-
тия производительных сил и улучшения на этой основе жизни людей
единоличных и частных хозяйств, распределения по капиталу, реши-
тельно формируя регулируемую на макроуровне рыночную экономику,
Китай за годы реформ фактически создал конвергентную по своей сути
«смешанную экономику», которую и называют «социализмом с китай-
ской спецификой», а в последние годы «социализмом с китайской спе-
цификой новой эпохи», на наш взгляд, в немалой степени по причине
близости китайским традициям идей социальной справедливости и кол-
лективизма.

А.В. Пиковер,
ИДВ РАН

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ
E-COMMERCE В КНР

Ключевые слова: Информатизация, электронная торговля, электрон-

ная коммерция, тренды развития, B2B, B2C, O2O, трансграничная

электронная торговля.

Информатизация стала лидирующей среди путей и методов интен-
сификации экономического развития Китая и его экспансии на внутрен-
нем и внешнем рынках. Она оказалась в состоянии качественно повли-
ять на товарно-денежные потоки и более того — сформировала новый
тип социума и нового члена этого социума, чья социализация неразрыв-
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но связана с киберпространством. Одной из лидирующих сфер социаль-
но-экономического развития страны является электронная коммерция.

Китайское руководство понимает сущностную важность процесса
информатизации и поэтому уделяет особое внимание развитию и регу-
лированию киберпространства и, прежде всего, пространства Интерне-
та, в связи с чем была создана Руководящая рабочая группа по инфор-
мационной и интернет-безопасности, возглавленная лично председате-
лем КНР Си Цзиньпином, который 19 апреля 2016 г. на заседании Груп-
пы заявил, что «Интернет позволил пользователям совершить настоя-
щую технологическую революцию, сократив расстояние между ними. А
Китай — это одна из стран мира, где в области интернета и новых тех-
нологий достигнут существенный прорыв. Именно по этой причине,
сетевое пространство необходимо превратить в чистое пространство,
отвечающее интересам народа» .

На сегодняшний день основными особенностями информатизации в
КНР являются:

1. Глубокий и всесторонний контроль КПК и правительственными
структурами вопросов информационной безопасности, т.е. защита ин-
формации от несанкционированного проникновения, порчи или кражи,
а также контроль информационного контента, вплоть до уголовной от-
ветственность за информацию, наносящую ущерб гражданам или госу-
дарству. В связи с вышесказанным — определен переход от пассивного
отношения к формированию интернет-контента к активному с обяза-
тельным обучением и привлечением к этой работе партийных кадров.

2. Активное наступление Интернета и информатизации на традици-
онное производство и потребление с трансформацией моделей поведе-
ния как производителей, так и продавцов и потребителей.

3. Активное развитие платформных моделей ведения коммерции.
4. Мобильность Интернета, его доступность практически в любой

точке мира.
5. Сочетание контроля и активной экспансии китайского киберпро-

странства во внешний мир. Наглядный пример — китайский мессенд-
жер WeChat, завоевывающий мир.

6. Формирование нового типа мышления и нового типа социализа-
ции и мотивации.

7. Достижение пределов абсолютного роста и насыщение рынка.
Исходя из вышеизложенного, можно прогнозировать быстрый рост

информатизации Китая и информационную экспансию Китая в мировом
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и евразийском пространстве, как в пространстве чисто экономическом
(E-Commerce), так и в пространстве культурном, поскольку без вовле-
чения других стран и народов в орбиту своего культурного контекста
будет поверхностным и малоэффективным.

Одним из ведущих трендов в информатизации является резкое по-
вышение ее мобильности. На окончание первой половины 2017 г. коли-
чество пользователей, входивших в интернет при помощи мобильных
телефонов увеличилось за полгода на 28,3 млн человек, достигнув
724 млн человек. Если в конце 2016 года процентный состав таких
пользователей составлял 95,1 % к общему числу, то на середину 2017
это было уже 96,3 %, а на окончание года — 97,5 % от общего числа
пользователей. Это формирует новые, ранее невиданные возможности
во всех областях электронной коммерции.

Выступая 3 марта 2015 г. на открытии 3-й сессии 12-го созыва Все-
китайского собрания народных представителей, премьер Госсовета КНР
Ли Кэцян заявил о курсе на формирование и развитие в стране страте-
гии «хуляньван+» («Интернет+»), которая построена на всеобъемлющем
и всестороннем использовании средств информационных сетей для раз-
вития общества.

Понятие «Интернет +» представляет собой дальнейшее расширение
интернет-мышления и сетевой модели, оно нацелено на продвижение
совершенствования индустриальной структуры путем соединения Ин-
тернета с традиционной экономикой. «Интернет +» призван соединить
воедино, качественно поднять и изменить современное производство и
потребление на основе мобильного интернета, Интернета вещей (Inter-
net of Things), облачных технологий и больших баз данных (Big Date).
Это должно в целом трансформировать все общество, резко усилить
конкурентоспособность китайских компаний на мировом рынке и соот-
ветственно усилить их экспансию вовне. Как полагают в Китае, «к 2025
году «Интернет +» станет новой экономической моделью, а также глав-
ным стимулом экономического и социального развития и инноваций.»

По опубликованному 31 января 2017 г. Центром интернет-инфор-
мации Китая «41-му докладу о развитии информационной сети ин-
тернет в Китае», состояние Интернета в КНР на 31 декабря 2017 г. ха-
рактеризуется следующими показателями.

Общее количество зарегистрированных пользователей сети соста-
вило 772 млн. Уровень охвата населения достиг 55,8 %, что выше об-
щемирового (51,7 %) на 4,1 % и выше общеазиатского (46,7 %) на 9,1 %.
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Количество пользователей продолжало стабильно расти, все разнооб-
разнее становятся онлайн сервисы, включая финансовые и иные услуги.

В целом количество пользователей Интернета в стране увеличилось
на 40,74 млн человек, т.е. на 5,6 %. Одним из важнейших трендов оста-
вался преобладающий рост пользователей в секторе пользователей,
входивших в сеть с мобильных телефонов, общая доля которых достиг-
ла по итогам 2017 г. 97,5 % против 95,1 % по итогам 2016 г. Также под-
нялось количество пользователей, входивших в сеть при помощи теле-
визионных сетей (28,2 %, или +3,2 %), продолжало сокращаться количе-
ство пользователей, входивших в сеть при помощи стационарных ПК,
ноутбуков и планшетных компьютеров.

Число онлайн платежей, совершенных при помощи мобильных те-
лефонов, также увеличилось с 50,3 % в конце 2016 г. до 65,5 % по ито-
гам 2017 г. Особенно примечателен рост платежей с мобильных теле-
фонов в сельской местности — с 31,7 % в 2016 до 47,1 % в 2017 г. Мас-
штаб финансовых операций за 2017 г. достиг 129 млн юаней, увеличив-
шись за год на 30,2 %.

Сократилось количество китайских доменных имен, но при этом
количество доменных имен в секторе CN все-таки увеличилось на
1,2 %, достигнув 20,85 тыс. единиц, и таким образом поднялось с 48,7 %
на окончание 2016 до 54,2 % на окончание 2017 г. На 10,2 % увеличился
экспорт информации, достигнув объема в 7,320,180 Mbps.

Продолжался рост электронной коммерции. По данным Центра ин-
тернет-информации Китая, в 2017 г. объем доходов от электронной тор-
говли, онлайн игр, онлайн рекламы вырос более чем на 20 %. В том
числе за период с января по ноябрь 2017 г. включительно объем дохо-
дов от сделок на электронных площадках составил 218,8 млрд юаней,
выросши за год на 43,4 %.

По опубликованной 25 января 2018 г. информации Минкоммерции
КНР, объем розничной продажи в секторе B2C (Business2Client) соста-
вил 7,18 трлн юаней.

В целом наиболее важные процессы в отрасли происходят в сфере
построения новых сервисов, в основном связанных с оперированием
Большими базами данных, что строится на использовании сверхкомпь-
ютеров и высокоскоростных широкополосных сетей; активной дивеси-
фикации онлайн-сервисов и не менее активном проникновении их во
внесетевую сферу, что, в частности, проявляется в интенсивнейшем
развитии сферы О2О (Online2Offline), когда сетевые площадки активно
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проникают в несетевые коммерческие пространства. Еще одним важ-
ным явлением стало то, что стремительно развивающиеся молодые
«акулы» электронной коммерции начали активно теснить доступностью
и оперативностью своих услуг «китов» финансового бизнеса, в том чис-
ле посредством стремительного проникновения в провинцию. Главное
же, на наш взгляд, — появление на социально-экономической сцене
страны нового актора — тех самых Homo Retiarus, Человека сетевого,
чья социализация и становление неразрывно связаны с виртуальным
пространством. Это явление не вполне понятно (в смысле рефлексии и
полноценного анализа) акторам e-Commrce, но им оно близко по духу и
стилю жизни, а потому в сфере банкинга и бизнеса вообще скорее всего
произойдет значительное омоложение парадигмы.

По мнению экспертов, ведущими трендами в e-Commerce Китая
будут:

1) мобильные закупки;
2) платформность;
3) проникновение электронной коммерции в т.н. города 3,4,5 линии;
4) Интернет вещей;
5) социальные закупки;
6) Онлайн 2 Офлайн;
7) облачные сервисы и варианты электронной коммерции;
8) использование Больших баз данных (Big Date);
9) стандартизация маркетинга и кастомизация сервисов;
10) онлайн финансы.
Учитывая то, что в 2017 г. на Китай пришлись 91 % количества по-

сылок и 53 % стоимости отправлений трансграничной интернет-торгов-
ли, России следует внимательно изучать суть того, что происходить в
электронной коммерции КНР.
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Выдвижение китайским руководством инициативы Экономического
пояса Шёлкового пути (ЭПШП) является практическим подтверждени-
ем продолжающейся трансформации внешней политики Китая, отхода
от «традиционной» роли представителя малых и неразвитых стран
третьего мира в «клубе» крупнейших экономик и заявлении о себе как о
ключевом игроке на мировой арене. По сути концепция ЭПШП является
логическим продолжением успешно реализуемой Китаем в последние
годы т.н. политики мягкой силы — последовательной экономической
экспансии на перспективные рынки, сопровождаемой созданием благо-
приятных предпосылок для развития национальной экономики третьих
стран за счет активного «вливания» китайского капитала.

Реализуя инициативу ЭПШП, Китай также в значительной степени
решает проблему формирования «новых точек роста» собственной эко-
номики, в последние годы неуклонно снижающей темпы своего разви-
тия; неконфликтно распространяет свое влияние на оспариваемые дру-
гими региональными игроками зоны геополитических интересов; созда-
ет основу для системной привязки таких территорий к китайской эко-
номике; дает серьезный дополнительный импульс росту своих отстаю-
щих в экономическом развитии западных районов страны.

Эксперты подчеркивают масштабный экономический потенциал
ЭПШП: общая площадь охвата «экономического пояса» составляет бо-
лее 50 млн кв. км, на этой территории проживает свыше 3 млрд человек.
Регион богат природными ископаемыми, энергетическими ресурсами.
Вдоль «пояса» располагаются важные торговые партнеры Китая, в ча-
стности страны ЕС, а также Россия и Казахстан.
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Структурно основу концепции ЭПШП составляют планы по разви-
тию пяти стратегических направлений или, как отмечено в программ-
ном выступлении председателя КНР Си Цзиньпина, «пяти коридоров»:

1) политическое взаимодействие; 2) создание транспортных кори-
доров; 3) развитие новой системы торгово-экономических отношений;
4) усиление многостороннего сотрудничества в финансовой сфере;
5) развитие гуманитарных связей.

В результате последовательного решения вышеупомянутых задач,
по мнению инициаторов проекта, в регионе развертывания ЭПШП и на
прилегающих территориях должна значительно улучшиться бизнес-
среда, сформироваться практика свободного перемещения и распреде-
ления капиталов, а удаленные регионы получить новые возможности
для развития и встраивания в трансконтинентальные цепочки.

Основным звеном проекта ЭПШП должно стать развитие транс-
портно-логистической инфраструктуры. Особое внимание здесь уделя-
ется т.н. международному транспортному коридору «Западный Ки-
тай — Западная Европа», в который входят Северный, Центральный и
Южный трансазиатские железнодорожные «коридоры».

Позиция России, высказанная Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным в рамках рабочей встречи с Председателем КНР Си
Цзиньпином в мае 2014 г. в Шанхае, характеризовалась положительно-
взвешенным подходом, обуславливающим перспективу взаимовыгодно-
го развития проекта ЭПШП отсутствием противоречий с ключевыми
интересами России в регионе.

Анализ открытых источников информации позволяет сделать вывод
о том, что в настоящее время концепция пока еще находится в стадии
внутреннего наполнения. Вместе с тем Китай уже приступил к активной
реализации первой фазы — широкого международного обсуждения
ЭПШП.

Изначально идея создания Азиатского банка инфраструктурных ин-
вестиций (АБИИ) и Фонда «Шёлкового пути» была озвучена Председа-
телем КНР Си Цзиньпином на 8-м заседании Центральной финансово-
экономической руководящей группы 4 ноября 2014 г., а 8 ноября 2014 г.
Си Цзиньпин объявил об учреждении Китаем Фонда «Шелкового пути»
в объеме 40 млрд долл. Основная цель фонда была заявлена как предос-
тавление финансовой и инвестиционной поддержки проектам в го-
сударствах, расположенных вдоль Шёлкового пути, на инфра-
структурное строительство, разработку природных ресурсов, про-
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изводственную и денежно-кредитную кооперацию на взаимовыгод-
ной основе.

Основная задача Фонда — поиск дополнительных инвестиционных
возможностей в рамках стратегических концепций Экономический пояс
Шёлкового пути и Морского Шёлкового пути XXI века и предоставле-
ние соответствующих услуг в области аккумулирования финансовых
средств.

Сферы деятельности Фонда включают в себя инвестирование в ак-
ции, облигации и кредитные фонды, трастовое управление финансовы-
ми средствами, инициирование создания инвестиционных фондов в
кооперации с международными учреждениями развития и финансовыми
институтами, доверительное управление активами и инвестиции за ру-
бежом, а также другие операции, утвержденные Госсоветом КНР.

Между руководством России и КНР достигнута договоренность о
сопряжении проектов «Один пояс, один путь» и строительства и укреп-
ления Евразийского экономического союза, а также по социально-
экономическому развитию российского Дальнего Востока.

Для сопряжения строительства ЕАЭС и ЭПШП был выдвинут це-
лый ряд приоритетных направлений российско-китайский взаимодейст-
вий, включая поощрение взаимных инвестиций, совместную реализа-
цию крупномасштабных проектов, создание промышленных парков и
трансграничных зон экономического сотрудничества. При этом стороны
намерены продолжить активизировать рамочное сотрудничество между
их финансовыми учреждениями в рамках Азиатского банка инфра-
структурных инвестиций, Фонда «Шёлкового пути» и Межбанковского
объединения ШОС. В свою очередь, Евразийский экономический союз
(ЕАЭС), одним из главных учредителей которого является Россия, соз-
дан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения кон-
курентоспособности национальных экономик и создания условий для
стабильного развития в интересах роста жизненного уровня населения
государств-членов, сокращения барьеров для торговли и инвестиций,
расширения системы расчетов в национальных валютах. Два проекта
имеют очевидные точки соприкосновения. Подписание Совместного
заявления о сотрудничестве по сопряжению Евразийского экономиче-
ского союза и Экономического пояса Шёлкового пути позволит госу-
дарственной стратегии РФ «поворота на Восток» приобрести более
мощную основу, на базе которой можно развивать не только экономи-
ческие, но и гуманитарные контакты с регионом.
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В контексте растущего экономического присутствия Китая в Казах-
стане и реализации совместных проектов в энергетике, транспорте, тор-
говле, сельском хозяйстве интенсифицируются и диверсифицируются
миграционные связи между странами. Вслед за «челночными» мигра-
циями, которые превалировали в 1990-е и 2000-е годы получила разви-
тие трудовая миграция, а мелкий торговый бизнес трансформировался в
широкий спектр малых, средних и крупных предприятий с совместной и
китайской формой собственности, которые работают в различных сек-
торах экономики.

В 2017 г. китайская рабочая сила составила 9087 человек, или
39,1 % ото всей привлеченной иностранной рабочей силы. Привлечение
специалистов и рабочих из Китая на строительство инфраструктурных
объектов в Казахстане восполняет дефицит квалифицированных кадров,
особенно инженерных, и становится неотъемлемой частью общего дви-
жения капиталов, товаров, услуг, рабочей силы между странами. По
мере увеличения численности китайской рабочей силы бурно развива-
ется сектор услуг (ресторанный, медицинский, туристический и банков-
ский).

По информации Министерства национальной экономики РК, на
01.01.2018 г. в Казахстане зарегистрировано 3063 предприятия с совме-
стной и китайской формой собственности. Из общего числа 765 пред-
приятий — с совместной формой собственности, и только 54 % из них
действующие; из 2298 предприятий с китайской формой собственности
действует лишь 34,9 %. Для малого совместного и китайского бизнеса
характерна нестабильность деятельности, особенно среди торговых
предприятий, а также региональная несбалансированность: большинст-
во предприятий располагаются в Южном регионе, Астане и Актюбин-
ской области. Наряду с положительными последствиями, например,
насыщением рынка товарами повседневного спроса и услугами, успеш-
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ный китайский торговый бизнес стал одной из косвенных причин упад-
ка текстильной и обувной промышленности Казахстана.

Крупные предприятия сосредоточены в обрабатывающей промыш-
ленности, например, «CNPC-Актобемунайгаз», «ПетроКазахстан», АО
«Тургай Петролеум», ТОО «СП «Казгермунай» и др. Пять предприятий
входят список 50 самых крупных налогоплательщиков Казахстана, и
большинство крупных китайских и совместных компаний руководству-
ются в своей деятельности принципами корпоративной социальной от-
ветственности.

Новые перспективы трудовой и бизнес-миграции в 21-м веке связа-
ны с реализацией инициативы Китая «Пояс и путь» и ожидаемыми
масштабными инвестициями КНР. Можно прогнозировать, что созда-
ваемая транспортная инфраструктура изменит современный экономико-
географический ландшафт Казахстана и Центральной Азии и будет спо-
собствовать их экономическому и социальному развитию.

С.Л. Сазонов,
к.э.н., ИДВ РАН

КАК РОССИИ ИНТЕГРИРОВАТЬСЯ
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Развитие новых экспортных направлений на Дальнем Востоке РФ
зависит от решения проблем железнодорожных перевозок — сегодня в
ДФО РФ сохраняется несогласованность во взаимодействии портов и
железных дорог. Отсутствие крупных сортировочных станций, грузо-
вых дворов затрудняет работу железнодорожного и морского транспор-
та, вызывая постоянные пробки на подъездах к портам и большие не-
производственные простои вагонов. Порты Дальнего Востока России
обрабатывают около 20 % российских внешнеторговых грузов, прохо-
дящих через порты РФ, при этом около 80 % всех морских перевозок
дальневосточного бассейна осуществляются через порты Восточный,
Находка и Владивосток. Их совокупные мощности по грузообороту со-
ставляют около 50 млн т, а по обороту контейнеров — около 350 тыс.
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ДФЭ. В 2017 г. эти показатели составляли лишь около 5 % грузооборота
порта Нинбо-Чжоушань (обработал 1 млрд т грузов) и менее 1 % оборо-
та контейнеров одного из крупнейших китайских портов — Шанхая,
который в 2017 г. обработал 40 млн контейнеров. У России нет крупных
перевалочных портов на Дальнем Востоке. В портах не хватает совре-
менных перегрузочных терминалов, а низкий уровень и изношенность
портовой инфраструктуры не позволяет принимать контейнеровозы но-
вого поколения.

Совокупность этих негативных факторов привела к тому, что сего-
дня объем перевозок транзитных грузов между Европой и странами
АТР через российскую территорию крайне невелик. Ежегодно между
странами ЕС и АТР перемещается более 45 млн контейнеров (более
1 млрд т грузов на общую сумму более 1 трлн долл.), а около 95 % этого
потока перевозится иностранным морским флотом через зарубежные
порты, минуя территорию России. В 2017 г. объем железнодорожного
транзита из КНР в РФ и страны Европы (через территорию Казахстана
Алашанькоу-Достык и через КПП Забайкальск—Маньчжоули и КПП
Наушки) составил около 180 тыс. контейнеров — объем евразийского
транзита через российскую территорию составил всего 0,2 % сущест-
вующего объема товарооборота между странами Европы и Азии, то есть
используется не более 1 % транзитного потенциала Транссиба. Китай-
ская сторона неоднократно заявляла, что готова повысить объем тран-
зитного грузооборота через территорию Казахстана и России до 500
тыс. контейнеров в год и увеличить долю континентальной транспорти-
ровки грузов в общем объеме транзита из КНР в Европу до 2—3 % в
2020 г.

Отсутствие прямого выхода к морским портам побуждает промыш-
ленно развитые провинции Северо-Востока Китая к использованию же-
лезнодорожной транспортной сети и морских портов ДФО РФ для вы-
воза своей экспортной продукции, поэтому с опорой на российские пор-
ты Зарубино (в рамках международного транспортного коридора «При-
морье-2») и Сабетта часть транзитного грузопотока может транспорти-
роваться по маршруту МШП-21 в. и по российскому Северному мор-
скому пути. Наличие такого ключевого азиатского партнера, как КНР, в
этом стратегически важном проекте может оказаться самым ценным
преимуществом.
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Северо-Восточная Азия играет большую роль для стабильности,
развития и процветания Китая. Но в последние годы из-за глубокого
вмешательства США, напряжённости на Корейском полуострове и кон-
курентного отношения между Китаем и Японией регион Северо-
Восточной Азии попадает в «дилемму безопасности». Введение региона
Северо-Восточной Азии в рамки Экономический пояс Шелкового пути
в определенной степени помогает решать проблемы безопасности в ре-
гионе, как ожидается, и дает новый импульс для углубления региональ-
ного сотрудничества и создания благотворного цикла в Северо-Восточ-
ной Азии. Начиная от двухстороннего сотрудничества, включить каж-
дую страну Северо-Восточной Азии в норму инициативы Экономиче-
ский пояс Шелкового пути и в Азиатский банк инфраструктурных инве-
стиций, затем расширить до трехсторонного сотрудничества между Ки-
таем, Японией и Республикой Корея, как между Китаем, Кореей и
КНДР, между Китаем, Россией и КНДР от двустороннего сотрудничест-
ва, потом расширить до многосторонного сотрудничества, созидая фонт
финансированного строительства Северо-Восточной Азии, ориентиру-
ясь на инвестиционный проект и активизацию большого плана GTI.
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«Большой залив Гуандун—Гонконг—Макао» — новая программа
развития агломерации Дельта реки Жемчужная, которая планирует к
2030 г. вывести экономику залива Гуандун—Гонконг—Макао на уро-
вень крупнейшего в мире по показателям ВВП (рис. 1). Программа офи-
циально вступила в силу после подписания соглашения между цен-
тральным правительством КНР и местными правительствами провин-
ции Гуандун и особых административных районов Сянган (Гонконг) и
Аомынь (Макао) 1 июля 2017 г., в рамках празднования 20-летия пере-
дачи суверенитета Гонконга КНР. Для китайской нации данное событие
имеет большое значение, так как является новым шагом в направлении
сближения материкового Китая с Гонконгом и Макао, а также поможет
модернизировать сложившуюся экономическую модель развития.

Предложенная в 1979 г. правительством КНР политика «мирного
единства — одна страна, две системы» учитывает интересы всего ки-
тайского народа по обе стороны границы, а также принципы уважения к
истории и сложившейся политической ситуации. После передачи суве-
ренитета Гонконга и Макао КНР в 1997 и 1999 г. административные
районы продолжают сохранять политическую автономность и капита-
листическую систему экономики. В соответствии с планами правитель-
ства «Большой залив Гуандун—Гонконг—Макао» станет регионом, где
данная политика сможет эффективно раскрыть свои преимущества и
поможет вывести регион в глобальные лидеры экономического, инно-
вационного и научно-технического развития.

При сравнительном анализе с успешными экономическими регио-
нами, такими как Токийский, Нью-Йоркский и Сан-Францисский зали-
вы (табл. 1) было выявлено, что потенциал Дельты реки Жемчужная
еще не полностью раскрыт. В связи с этим правительством провинции
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Гуандун был разработан план, где подчеркивается четыре ключевых
аспекта новой программы развития кластера:

строительство транспортной инфраструктуры;
создание международного инновационного научно-технического

центра;
улучшение условии жизни населения;
стимулирование инновационнои деятельности.

Рис. 1. Карта городов кластера «Большой залив Гуандун—Гонконг—Макао»

Необходимо отметить важную роль в программе Большого залива
стратегии пространственного развития кластера. Города агломерации
различаются по функциональным составляющим, что отражается на их
планировочной структуре. Внутри кластера между его ведущими горо-
дами Гуанчжоу, Шэньчжэнем и Гонконгом идет конкуренция за эконо-
мическое преимущество. В настоящее время ВВП Шэньчжэня, который
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еще 30 лет назад был рыбацким поселком, вышел на 1-е место, опередив
ВВП Гонконга. Гуанчжоу — административный центр пров. Гуандун и
самый крупный город на юге Китая с 2000-летней историей, также ищет
возможности выйти в экономические лидеры кластера. Стратегия го-
родского развития Гуанчжоу включает в себя расширение делового цен-
тра города, который будет состоять из трех блоков: 1) Чжуцзянг новый
город, 2) Гуанчжоуский международный финансовый центр (гл. архи-
тектор академик Хэ Цзинтанг), 3) Инновационныи  интернет-кластер
«Западный Пачжоу» (гл. архитектор профессор Сун Иминь). Второй и
третий проекты выполнены проектным институтом Южно-Китайского
технологического университета, который внес большой вклад в форми-
рование облика Гуанчжоу и других городов Южного Китая.

Таблица 1. Показатели экономических регионов Великих заливов

Авторы задаются вопросами: какие градостроительные программы
могут способствовать успешному социально-экономическому развитию
кластера? Какова роль факультета архитектуры Южно-Китайского тех-
нологического университета в реализиции новой программы?
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Политика реформ и открытости проводится Китаем с 1978 г. Имен-
но открытие внешнему миру позволило стране достигнуть столь значи-
тельных достижений, став за 40 лет второй экономикой мира. За эти
годы удельный вес Китая в мировой экономике, по данным Всемирного
банка, увеличился с 1,8 % в 1978 до 14,8 % в 2017 г.

О значении и важности политики открытости внешнему миру неод-
нократно говорил в своей речи на XIX съезде КПК Си Цзиньпин, делая
акцент на «необходимость неуклонно продолжать ее и в дальнейшем,
что является залогом дальнейшего развития экономики страны».

Государственная стратегия «выхода за рубеж» расценивается пра-
вительством КНР как одно из главных направлений политики открыто-
сти внешнему миру. Благоприятные условия для успешной реализации
стратегии стали возможны с 2001 г., после вступления Китая в ВТО.
В настоящее время Китай стал одним из крупнейших инвесторов в ми-
ре, занимая в рейтинге экспортеров прямых инвестиций 2-е место после
США.

1. Наиболее активно китайские компании совершают за рубежом
сделки в форме слияний и поглощений (СиП) (в 2016 г. было заключено
622 сделки на сумму 221,7 млрд долл. — это наивысший показатель в
истории Китая). Наибольший интерес для них представляют сделки,
связанные с высокими технологиями, агробизнесом, оптовой и рознич-
ной торговлей, инфраструктурными проектами. В последние годы наме-
тился тренд сокращения объемов и количества сделок в добывающей
промышленности. Если в 2014 г. удельный вес отрасли составлял 24 %
от общего объема прямых инвестиций, то в 2016 г. — только 5,6 %. Тем
не менее, отрасль остается одним из приоритетных рынков для китай-
ских инвестиций. Для удовлетворения потребностей в сырье и энерго-
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носителях Китай продолжит осуществлять масштабные инвестицион-
ные проекты и в энергетике, и в горнодобывающей промышленности.

Таким образом, главной мотивацией китайских инвестиций за ру-
бежом являются сделки СиП, связанные с передовыми технологиями, а
также с возможностью приобретения современных методов управления
для более эффективной конкуренции на мировом рынке.

2. Важнейшими региональными направлениями для китайских ин-
весторов являются страны Европы и США (в 2016 г. примерно 60 %
сделок слияний и поглощений были заключены с компаниями этих
стран).

Новым направлением и интересом китайских компаний становятся
проекты в рамках реализации концепции «Один пояс, один путь»
(в 2017 г. объем прямых инвестиций в рамках программы составил
14 млрд долл.)

3. Совершаемые китайскими компаниями сделки в высокотехноло-
гичных сферах, а также в инфраструктурных проектах вызывают в
странах ЕС и США беспокойство, связанное с их последствиями для
национальной безопасности. Особенно это касается технологических
сделок двойного назначения (гражданского и военного), а также проек-
тов, связанных с покупкой долей в энергетических и электрических се-
тях, электростанциях, портах и других инфраструктурных объектах. По
этой причине в 2016 г. в странах ЕС и США были отклонены или забло-
кированы 30 крупных сделок на сумму 75 млрд долл.

В долгосрочной перспективе политика Китая, стимулирующая ком-
пании к выходу на мировую арену, останется неизменной, китайские
предприятия продолжат осуществлять стратегические сделки за рубе-
жом. За последующие 10 лет (2017—2027 гг.) объем прямых инвести-
ций должен достичь уровня 1,5 трлн долл.
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В 2013 г., после презентации китайской стратегии ИПП, произошло
повышение статуса двусторонних отношений КНР со странами ЦА до
уровня стратегического партнерства. Данный формат не оказался фи-
нальным, со странами региона подписываются все новые соглашения,
влекущие еще большую связанность ЦА с китайской экономикой.

По данным Heritage Foundation, с 2005 по 2017 г. Китай приобрел
доли в нефтегазовых, угольных, металлургических, транспортных,
строительных, финансовых компаниях ЦА на сумму 20,6 млрд долл.
Наибольшая часть была инвестирована в казахстанскую инфраструкту-
ру. За тот же период вложения Китая в контракты по строительству в
ЦА составили 27,8 млрд долл.

Установлено, что чаще всего китайские национальные корпорации
выступают генеральными подрядчиками, отвечающими за весь ком-
плекс работ, включая проектирование, промышленный инжиниринг,
автоматизацию, закупки, строительство объекта под ключ. Иногда при-
влекаются высокотехнологичные западные ТНК, обеспечивающие ав-
томатизацию и электронное оборудование. То есть те средства, которые
китайская сторона инвестирует в проекты в странах ИПП, по ЕРС кон-
трактам она же и осваивает. Однако существуют статистические нюан-
сы, в силу которых информацию о средствах, полученных китайской
стороной, непросто отследить. Например, в случае привлечения к вы-
полнению работ по проектам номинальных резидентов реально освоен-
ные китайскими компаниями деньги учитываются в ВВП государства,
на территории которого они были заработаны. К ним, в частности, отно-
сятся казахстанские компании, где контрольный пакет принадлежит
китайским корпорациям.

Обобщенную информацию о форме обязательств, которые берут на
себя руководства стран ЦА по контрактам ИПП, найти на данный мо-
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мент нельзя. В большинстве случаев эти отношения оформляются в ви-
де кредитных соглашений под гарантии государства-реципиента, кото-
рые могут потом быть преобразованы в грант.

Уровень прозрачности вокруг финансирования проектов ИПП дос-
таточно низкий, большинство проектов остаются непроверенными, как
следствие — существует значимый риск неточности. Особенно остро
эта проблема касается Туркменистана и Узбекистана. Государственные
обязательства могут скрываться в отчетности из-за широкого примене-
ния схем благоприятных налоговых режимов, как, например, это проис-
ходит в Казахстане (формально Казахстан очень много должен не Ки-
таю, а Нидерландам).

Риск банкротства стран ЦА (вследствие их участия в проектах, фи-
нансируемых ИПП), на который ссылаются американские аналитики, все
же преувеличен. В каждом отдельном случае исход ситуации решают
итоги экономической дипломатии. Однако проблемы учета реального
китайского присутствия в регионе требуют тщательного исследования.
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IS CHINA A STATUS QUO POWER?—A CASE STUDY
OF CHINA’S CHANGING INVOLVEMENT IN WTO DISPUTE
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This paper will argue that China is rising as a status quo power in the
international arena by looking at China’s changing involvement in the World
Trade Organization (WTO) dispute settlement system. When China officially
joined the WTO in November 2001, it was hard to predict how China would
participate in the WTO dispute settlement system. Initially, China was a cau-
tious observer in the multilateral trading system. The first shift in its attitude
toward the dispute settlement system occurred in 2007, when China pursued
a dispute through to the end of final arbitration. Since then, China has be-
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come a more proactive and assertive actor in the WTO dispute settlement
system by adapting its foreign trade policy and modes of participation. In
sum, China’s changing involvement in the WTO dispute settlement system
has been a learning and socializing process that contributes to upholding the
rules in the WTO system. As this paper will demonstrate, this is characteristic
of a rising status quo power.
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28 марта 2015 г. Государственный комитет по делам развития и ре-
форм, Министерство иностранных дел и Министерство коммерции Ки-
тая совместно опубликовали официальный документ под названием
«О ведении перспектив и действиях в совместном строительстве Эко-
номического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI
века». Это сокращенное название инициативы «Один пояс, один путь»,
она представляет собой неизбежную логику всесторонней открытость
внешнему миру и тенденцию возрождения человеческой цивилизации,
неизбежное требование всеобъемлющей глобализации и изменение си-
туации, знаменующее переход Китая от участия в глобализации к ее
формирование. С одной стороны, инициатива продвигает восстановле-
ние глобального равновесия и способствует возвращению Евразии в
центр человеческой цивилизации. С другой стороны, приносит миру
шанс развития как создание открытой платформы сотрудничества для
Китая, России и других стран; возможность миру получить китайские
бонусы развития и укрепить международную связь экономики, полити-
ки и культуры; на этом пути также можно столкнуться с несколькими
рисками, такими как политические между соответствующими странами,
терроризм, сепаратизм и экстремизм, законодательные в сфере инвести-
ций и трудовых отношений, экономические в области валютной поли-
тики и т.д.
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В.В. Чуванкова,
к.э.н., ИДВ РАН

РАЗВИТИЕ МАССОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КНР
В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ XIX СЪЕЗДА КПК

Ключевые слова: КНР, 13-й пятилетний план, XIX съезд КПК, мелкий

и средний бизнес, экономический и инновационный потенциал.

1. 2018 г. Китай отмечает 40-летие проведения реформ и открыто-
сти. За прошедшие 40 лет реформенных преобразований страна доби-
лась значительных успехов как в экономической, так и в социальной
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сферах. Успехи, достигнутые в этот период, стали результатом эконо-
мической политики, направленной на сочетание государственного руко-
водства с планомерным внедрением рыночных механизмов в хозяйст-
венной сфере. Важную роль в успехе осуществления реформ сыграло
возрождение предпринимательской деятельности в многообразных
формах ее проявления. Поступательное развитие мелкого и среднего
бизнеса, основной составляющей которого являются индивидуальные и
частные предприятия, показало свою жизнеспособность и производст-
венную эффективность.

В настоящее время индивидуальные и частные предприятия стали
важной силой, поддерживающей экономическое и социальное развитие,
основным каналом расширения занятости, важным источником незави-
симых инвестиций, повышения уровня благосостояния населения Китая
и борьбы с нищетой. Они активно участвуют в осуществлении модерни-
зации реального сектора экономики.

2. Вступление китайской экономики в «новое нормальное состоя-
ние» потребовало перехода от высоких темпов роста к высококачест-
венному развитию, трансформации форм хозяйственной деятельности,
оптимизации экономической структуры и замещения старых драйверов
развития новыми. Китай намерен в ближайшие годы вывести массовую
предпринимательскую и инновационную деятельность на новый уро-
вень, изменить способы экономического роста, которые должны осно-
вываться на техническом прогрессе, повышении квалификации трудя-
щихся и инновационном управлении. Период реализации 13-ой пяти-
летки (2016—2020 гг.) станет ключевым для осуществления эффектив-
ной модели экономического развития Китая. Значительное место в этом
процессе уделяется созданию благоприятной среды для развития мелко-
го и среднего бизнеса, микропредпринимательства, поскольку именно в
этих секторах производится больше всего инновационной продукции,
изобретений и технологических новинок. Они составляют экспортную
основу производимой в стране продукции.

3. XIX съезд КПК (октябрь 2017 г.) в очередной раз сделал акцент
на необходимость без всяких колебаний поощрять, поддерживать и ори-
ентировать развитие необщественного сектора экономики, пробуждать
и оберегать предпринимательский дух, поощрять большее число соци-
альных субъектов к предпринимательской и инновационной деятельно-
сти. Продолжать стратегию приоритетного увеличения занятости, осу-
ществлять более полное и качественное трудоустройство, содействовать
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занятости посредством поощрения предпринимательства, предоставлять
каждому возможность реализовать себя через усердный труд. Усили-
вать поддержку индивидуальных и частных предприятий, развивать
смешанные формы собственности, совершенствовать систему распреде-
ления факторов производства на основе рыночных принципов.

4. Анализ динамики основных показателей частнопредпринима-
тельской деятельности свидетельствует о том, что частная и индивиду-
альная формы хозяйствования в Китае играют ключевую роль в обеспе-
чении сбалансированного и устойчивого развития на фоне неблагопри-
ятной экономической ситуации в мире и наличия внутренних трудно-
стей и проблем в самом Китае (замедление темпов экономического рос-
та, обострение ситуации с трудоустройством и усиливающаяся диффе-
ренциация общества).

Курс китайского руководства на последовательное продвижение мас-
совой предпринимательской и инновационной деятельности и меры, на-
правленные на практическую реализацию предпринимательского потен-
циала малого и среднего бизнеса, частных инвестиций, должны обеспе-
чить рост качества и эффективности производства в годы 13-й пятилетки,
расширить рамки трудоустройства, повысить доходы населения, помочь
решить задачу полного построения в Китае общества средней зажиточно-
сти к 2021 г. — 100-летнему юбилею КПК как «ключевого» шага на пути
к китайской мечте — национальному возрождению.

Чэнь Сяо (КНР),
соискатель, ИДВ РАН

С.Л. Сазонов,
к.э.н., ИДВ РАН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОРИДОР КНР—ЕВРОПА

Ключевые слова: Россия, Китай, международный транспортный ко-

ридор, автомобильный транспорт, дороги.

Международный транспортный коридор Западная Европа—Запад-
ный Китай (МТК ЗЕЗК) является одним из крупнейших международных
инфраструктурных проектов современности, который первоначально
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должен быть реализован к 2023 г. на территории трех стран — КНР,
Казахстана и РФ. Протяженность МТК определена в 8445 км, из кото-
рых 2233 км будут проходить по территории России, 2787 — по Казах-
стану, а 3425 км составят часть маршрута по территории КНР. Грузовые
перевозки по этому маршруту будут осуществляться по маршруту порт
Ляньюньган—Хоргос—Алматы—Кордай—Тараз—Шымкент—Кызы-
лорда—Актобе—Оренбург—Казань—Нижний-Новгород—Москва—
Санкт-Петербург, создавая значительный мультипликативный эффект в
местной промышленности, увеличивая количество новых рабочих мест,
способствуя привлечению новых объемов прямых иностранных инве-
стиций, а в целом — обеспечивать устойчивое социально-экономиче-
ское развитие этих и прилегающих к маршруту российских регионов.
В дальнейшем автомобильный коридор будет продлен в Белоруссию,
Польшу, Германию, Францию и Италию. Сроки транспортировки гру-
зов из КНР до российского г. Санкт-Петербург по сравнению с морски-
ми перевозками из восточных китайских портов, сегодня в значитель-
ной степени перегруженных (45—50 дней), уменьшится в 4 раза и не
превысит 10 дней, а объем ежегодного грузопотока в 2020 г. увеличится
до 33—36 млн тонн. Из Санкт-Петербурга автомобильный транспорт
будет доставлять контейнеры с грузом в современный, глубоководный и
незамерзающий порт Усть-Луга, оборудованный 15 действующими
терминалами и расположенный всего в 150 км от Санкт-Петербурга,
куда имеют прямой судозаход практически все ведущие мировые мор-
ские линии. В декабре 2017 г. на КПП Хоргос (СУАР) состоялась цере-
мония открытия движения по городскому участку скоростной автодоро-
ги номер G218, которое ознаменовало полное завершение 8-летнего
строительства китайского участка МТК ЗЕЗК, соединяющего КПП Хор-
гос с Казахстаном и берущего начало от порта Ляньюньган, автомо-
бильной магистрали G30. После завершения строительства казахстан-
ского участка МТК грузооборот из Китая в города Казахстана через
КПП Хоргос увеличится до 3,5—3,7 млн тонн в год.

Основными преимуществами применения международных автомо-
бильных перевозок с помощью грузовых контейнеров состоит в сле-
дующем: достигается оперативность доставки, которая не сравнится с
океанической транспортировкой; обеспечивается максимальная мо-
бильность в выборе нужного маршрута и частичной выгрузки и альтер-
нативность при выборе различных автотранспортных компаний, что
обеспечивает полную сохранность и безопасность при перевозке груза.
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Все эти преимущества международного транзита с применением авто-
мобильного транспорта делают транспортировку многих видов грузов
более привлекательной, чем другими видами транспорта.

Ян Инфа
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Секция 2
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

В.И. Балакин,
к.ю.н., ИДВ РАН

К МОТИВАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЯПОНИИ И ИНДИИ

Индийско-японское взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе во многом мотивировано серьезными опасениями в отношении
быстро нарастающей военно-политической мощи Китая.

Дели и Токио осуществляют тесное сотрудничество в сфере оборо-
ны и безопасности путем проведения регулярных военно-морских уче-
ний и активизации диалога на высшем уровне, имея в виду во многом
именно китайский фактор. Дели и Токио очень рассчитывают создать
эффективный тандем безопасности для защиты морских коммуникаций,
которым, по их мнению, угрожает китайская экспансия в акваториях
Тихого и Индийского океанов.

Со своей стороны США, преследуя свои цели сдерживания КНР,
явно благоволят формирующемуся перспективному, с их точки зрения,
антикитайскому альянсу Индии и Японии, подкрепляемому территори-
альными конфликтами обеих стран с Поднебесной. Американское до-
минирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе и сегодня представля-
ется критически важным для США в силу ряда серьезных обстоя-
тельств, но в первую очередь из-за имеющихся у них обязательств перед
здешними союзниками. Вашингтон готов не только не сокращать свои
расходы на безопасность в АТР, но даже дополнительно нарастить их,
чтобы в долгосрочной перспективе воспрепятствовать здесь китайским
усилиям, в том числе в контексте реализации китайской программы мо-
дернизации вооруженных сил, включая ВМФ.
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Предмет конкуренции между Японией и Индией с одной стороны и
Китаем — с другой, очевиден — это мощная экономическая группиров-
ка АСЕАН. Индия и Япония имеют давнюю историю взаимодействия со
странами ЮВА, особенно в период до и в ходе Второй мировой войны.
Отсюда проистекает и достаточно широкое послевоенное сотрудниче-
ство, прежде всего геополитическое, в значительной мере ориентиро-
ванное на противодействие фактору Китая, который также часто с оза-
боченностью воспринимается в ЮВА.

Практическая реализация антикитайской стратегии создает для Ин-
дии и Японии хорошую возможность попробовать сформировать аль-
тернативную формулу региональной интеграции в регионе. Реальная
суть этой сложной формулы сводится к последовательному стремлению
традиционных противников Китая выработать общую стратегию не
только в восточноазиатском регионе, но и на евроазиатском континенте.
Особый толчок такому подходу придает активно осуществляемое в по-
следнее время продвижение в Евроазиатское пространство китайского
проекта «Один пояс, один путь». В противовес китайскому проекту
появилась индо-японская инициатива о независимом от Китая «Шелко-
вом пути» под названием «Азиатско-Африканский коридор роста».
Главной целью проекта является «формирование свободного и открыто-
го Индо-Тихоокеанского рынка с помощью воссоздания древних мор-
ских маршрутов». В Африке Индия и Японии предполагают предпри-
нять усилия для ограничения влияния КНР.

В любом случае объединение усилий Индии и Японии — свиде-
тельство стремления стать более активными участниками региональной
и мировой политики.
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Н.И. Бедарева,
магистрант, ФГОУ ВО «РГСУ»

РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ «ДИПЛОМАТИЯ
ГОСУДАРСТВА С КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ»

В 2018 ГОДУ

Ключевые слова: дипломатия государства с китайской спецификой,

КНР, глобальное управление, внешняя политика.

5 марта 2018 премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выступил с докла-
дом о работе правительства. В сфере внешней политики прозвучали
позитивные результаты реализации концепции дипломатия государст-
ва с китайской спецификой чжунго тэсэ даго вайцзяо (��¢£@
��d) (zhōngguó dàguó tèsè wàijiāo).

Впервые на официальном уровне эта концепция прозвучала в док-
ладе правительства в 2016 году. В 2018 г. она получила дальнейшее раз-
витие в рамках новой идеи китайской дипломатии новой эпохи, пред-
ложенной на XIX съезде КПК.

Основная цель дипломатии государства с китайской спецификой —
строительство новой модели международных отношений и реализация
сообщества единой судьбы человечества. Основными принципами кон-
цепции являются мир, развитие, сотрудничество, взаимная выгода.

В рамках названной концепции Китай планирует создать с другими
державами стабильные и гармоничные отношения на основе координа-
ции и сотрудничества. Государства-соседи рассматриваются как парт-
неры, с которыми следует поддерживать доброжелательность, искрен-
ность, взаимную выгоду и инклюзивность.

Реализация концепции происходит через большое количество раз-
ноплановых мероприятий и проектов, таких как ОПОП, БРИКС, ШОС,
СВМДА, сотрудничество с арабскими странами, странами Африки, Ла-
тинской Америкой.

Важнейшей идеей концепции является защита собственных интере-
сов. Стремительный рост количества граждан КНР и китайских компа-
ний за границей (120 млн человек за 2017 г.) обусловливает необходи-
мость создания системы по защите интересов граждан за рубежом.

Еще одной идеей в рамках данной дипломатической концепции яв-
ляется глобальное управление. С 2015 г. КНР предлагает в системе гло-
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бального управления использовать такие принципы, как совместное
обсуждение, совместное строительство, совместное использование, а
для решения глобальных проблем — конструктивный подход. С теоре-
тической точки зрения это означает предлагать новые идеи для разви-
тия, соответствующие достижению общих ценностей и интересов. В то
же время на практике это означает использовать конкретные, рацио-
нальные, выполнимые методы, осуществлять контроль и управление
при решении острых вопросов.

В 2018 г. эта концепция найдет свое воплощение в международных
событиях, которые пройдут на территории Китая в рамках «дипломатии
на своем поле». К ним относятся: Боаоский азиатский форум, 18-й Сам-
мит Совета глав государств ШОС, Форум сотрудничества «Китай —
Африка», Китайская международная импортная ярмарка.

Анализируя развитие концепций КНР в других областях (образова-
ние, Интернет-сфера), можно по аналогии прогнозировать развитие
данной концепции до следующего уровня — дипломатия державы с
китайской спецификой (чжунго тэсэ чянго вайцзяо) (��¢£�	�d
zhōngguó qiángguó tèsè wàijiāo).

О.И. Боговкова,
аспирант, ИДВ РАН

МОРСКОЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ
В КОНЦЕПЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

И ВОЕННОЙ ПОЛИТИКЕ КИТАЯ

Ключевые слова: военно-морская политика Китая, «морская транс-

формация», инициатива Морской Шелковый путь, «жемчужная

нить», модель «логистических баз двойного назначения», «инфра-

структурная взаимосвязанность».

В китайской военной политике конца XX — начала XXI века важ-
ное место занимает ее «морская трансформация» — переход от геопо-
литики суши к геополитике моря. Китайское руководство позициониру-
ет свою морскую политику как экономическую и политику безопасно-
сти, основная цель которой — защита морских коммуникаций и торго-
вых путей, доступ к источникам сырья, развитие сотрудничества с Цен-
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тральной Азией, Ближним Востоком и Африкой. Однако, по мнению
ряда экспертов, предложенный Си Цзиньпином в 2013 г. Морской Шел-
ковый путь как часть инициативы «Один пояс, один путь» является ва-
риантом военно-морской политики.

Стремясь не навредить формируемому имиджу «мирной державы»
и экономическим интересам, Китай продвигает военно-морские интере-
сы в «мягкой» форме, под предлогом создания «жемчужной нити» ре-
гиональных коммерческих портов и логистических баз. По характери-
стикам эти базы не подходят для боевых операций и уязвимы для ре-
гиональных конкурентов Китая — прежде всего Индии. Поэтому иногда
эту китайскую концепцию называют моделью «логистических баз двой-
ного назначения», в создании и эксплуатации которых участвуют ком-
мерческие предприятия, а не только государственная COSCO. Как и для
китайского строительства в Южно-Китайском море, Китай использует
термин yizhan (станция), а не jidi (база). «Мирное» позиционирование
дает эффект — например, присоединение Индии к МШП и его возмож-
ное сопряжение с индийским Проектом Маусам.

Однако «мирный» характер МШП неочевиден — особенно если
рассматривать его в контексте переосмысленной традиционной китай-
ской стратегии canshi (постепенного «поедания» чужой территории). В
этом контексте действия Китая — это борьба за территорию: «демонст-
рация флага», идеологическое противопоставление США (демонстрация
«идеологической нейтральности»), укрепление двусторонних отноше-
ний со странами региона (взаимовыгодные инфраструктурные проекты,
привлечение инвестиций).

В китайской политике неразделимы военные и невоенные элементы
(что соответствует современной мировой военно-политической мысли).
Контроль стратегических портов (например, Гвадар в Пакистане) — это
третий элемент эшелонированной системы, включающей береговую
охрану (на передней линии) и части ВМС НОАК (подключаемые при
необходимости). Обеспечение доступа к зарубежным портам (вместо
создания военно-морских баз) и расширение «инфраструктурной взаи-
мосвязанности» соответствует новейшим военно-технологическим тен-
денциям («сетевые войны» и концепции A2/AD, космические и инфор-
мационные системы, автоматизированные комплексы, «концепции роя»
беспилотных аппаратов, запускаемых с кораблей). А военно-морские
базы могут быть созданы в менее «чувствительных» странах Восточной
Африки.
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Геополитические проекты, такие как МШП, всегда связаны с воен-
но-политической деятельностью (например, строительство железной
дороги Берлин—Багдад, приведшее к Первой мировой войне). Неясны-
ми остаются лишь сроки и объемы будущего военного участия Китая в
поддержании формируемой региональной архитектуры.

А.О. Виноградов,
к.и.н., ИДВ РАН

ОТНОШЕНИЯ КИТАЯ
С ЕВРОПЕЙСКИМИ СТРАНАМИ В 2017—2018 гг.

Диалог Пекина со странами ЕС, начиная с января 2017 г., по-
прежнему строился вокруг споров по поводу предоставления Китаю
статуса страны с рыночной экономикой, а также обсуждения последст-
вий Брекзита и изменений в китайско-американских отношениях, воз-
никших после прихода к власти в США новой администрации Дональда
Трампа. В 2018 г. к этим темам добавились (и даже несколько затмили
их) торговые войны США против Европы и Китая, корейский вопрос и
вопрос об ужесточении санкций против РФ.

В марте 2017 г. был опубликован доклад Торговой палаты ЕС по
поводу китайской стратегии Made in China, авторы которого предупре-
ждали, что ЕС в результате реализации этой стратегии может потерять
170 млрд евро. В апреле 2017 г. Еврокомиссия ввела очередные анти-
демпинговые пошлины на китайскую горячекатанную сталь, при этом
взяв за основу соответствующие цены в США, что еще раз подчеркнуло
отсутствие у Китая статуса страны с рыночной экономикой. Помимо
этого, Европейская комиссия инициировала расследование в отношении
строительства Государственной железнодорожной корпорацией Китая
скоростной железнодорожной линии между столицами Сербии и Венг-
рии, которое, по ее мнению, является нарушением законов ЕС.

В первых числах июня в Брюсселе прошел очередной 19-й саммит
Китай — ЕС (Китай представлял Ли Кэцян), где европейская сторона
пыталась обсудить вопрос подписания китайско-европейского инвести-
ционного соглашения, по которому и после 13 раундов переговоров со-
хранялись серьезные разногласия. Планировалось также обсудить с ки-
тайской стороной проблему китайских избыточных мощностей (прежде
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всего, в производстве стали), а также выполнения самим Китаем норм
ВТО и решений G-20 по борьбе с протекционизмом. Однако саммит, по
сути, закончился неудачей — стороны не смогли даже подписать един-
ственное конкретное заявление по поводу выполнения Парижских со-
глашений по климату. Представители ЕС надеялись также обсудить
корейскую проблему, в частности, вопрос новых санкций по отноше-
нию к КНДР. Китай, судя по последующим сообщениям, обсуждать
данную проблему отказался.

На словах Китай продолжает заявлять о том, что поддерживает ев-
ропейскую интеграцию и надеется на процветание ЕС. Так, в марте
2017 г. на пресс-конференции в Пекине министр иностранных дел КНР
Ван И заявлял следующее: «Китай продолжит поддерживать европей-
скую интеграцию. Мы надеемся увидеть Европу более единой, стабиль-
ной и процветающей». Однако на деле Пекин скорее проводит полити-
ку, направленную на ослабление ЕС для продвижения собственных тор-
гово-экономических интересов. И при этом с выгодой для себя исполь-
зует общую ситуацию, сложившуюся для Европы в связи с обострением
торговых отношений с США из-за политики Трампа.

А.А. Гарин,
студент, РГУ им.С.А. Есенина

ВОЕННАЯ ДИПЛОМАТИЯ КНР В АФРИКЕ

Ключевые слова: военная дипломатия, КНР, Африка.

С возвышением Китая на международной арене страны Африки
становятся все более важными стратегическими партнерами для Подне-
бесной, по крайней мере, в вопросах экономического развития и обес-
печения безопасности своих граждан за рубежом.

Сотрудничество с государствами африканского континента всегда
было важным компонентом независимой внешней политики Китая в
мире. КНР неуклонно продвигает традицию китайско-африканской
дружбы и, исходя из фундаментальных интересов как китайского, так и
африканского народов, развивает новый тип стратегического партнер-
ства с Африкой на основах взаимной выгоды, всеобщего процветания и
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доверия, а также надежности экономического, культурного и политиче-
ского сотрудничества.

Что касается вопросов безопасности, то Вооруженные силы КНР
осуществляют военную стратегию активной обороны. Помимо обеспе-
чения национального суверенитета, безопасности и поддержки мирного
развития страны, еще одним фундаментальным принципом националь-
ной обороны Китая можно назвать усиление сотрудничества в области
безопасности населения и выполнение международных обязательств.

Китайская военная дипломатия в Африке прилагает усилия, чтобы
сформировать благоприятные региональные и международные условия
для мирного развития. Многие страны африканского континента, на-
блюдая за развитием Китая, стали возлагать на него все большие надеж-
ды. Военная дипломатия КНР и ее конструктивное участие в вопросах
безопасности, включая усилия по поддержанию мира и борьбе с терро-
ризмом, способствуют сохранению мира в регионе, что, безусловно,
положительно скажется на формировании благоприятных условий для
гармоничного развития.

Пекин заботится и о защитите национальных интересов в Африке.
Благодаря стремительному развитию китайско-африканских отношений
у Поднебесной появляется все больше политических, экономических и
оборонных интересов на африканском континенте. Здесь, без сомнения,
военная дипломатия является важной мерой укрепления отношений
между сторонами и будет содействовать активному осуществлению
технологического сотрудничества в области обеспечения безопасности.
Граждане, инвестиции и предприятия КНР все чаще подвергаются раз-
личным угрозам и Китай берет на себя ответственность в оказании по-
мощи с целью укрепления безопасности и развития военного потенциа-
ла африканских стран. Он гарантирует оказание помощи в подготовке
африканских военнослужащих, поддержке обороноспособности и раз-
витии военной инфраструктуры государств ради их безопасности.

Как постоянный член Совета Безопасности ООН, Китай несет
большую ответственность за региональный мир и согласие в Африке.
Поддержка Китаем мирного развития еще раз подчеркивает, что Пекин
выступает за создание прочного мира, общее процветание и сотрудни-
чает с другими государствами для достижения этой цели.
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Д.В. Гордиенко,
д.воен.н., проф., ИДВ РАН

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВ АТР

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНЫХ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Китай постепенно берет на себя роль лидера, призванного решить
задачу смены парадигмы глобализации, ориентированной на исключи-
тельное право США определять параметры развития мировой экономи-
ки. Являясь своего рода модератором реализации стратегии Экономиче-
ского пояса Шелкового пути (ЭПШП) и проекта Восточноазиатского
регионального экономического партнерства (ВРЭП), Китай будет опре-
делять архитектуру торгово-экономических отношений в Азиатско-
Тихоокеанском регионе в среднесрочной перспективе. В этих условиях
экономическая безопасность государств — участников ВРЭП и проекта
ЭПШП может обеспечиваться в форме экономического патроната, эко-
номической кооперации и экономического противоборства.

Сравнительная оценка изменения уровня экономической безопасно-
сти государств АТР при реализации глобальных интеграционных про-
ектов позволяют сделать некоторые заключения.

В результате повышения степени взаимной экономической коопе-
рации и понижения степени экономического противоборства стран АТР
при реализации Транстихоокеанского партнерства, стратегии ЭПШП и
ВРЭП возможно изменение уровня их экономической безопасности. На
фоне медленного восстановления мировой экономики от последствий
глобального финансово-экономического кризиса мировому сообществу
предстоит найти новую модель взаимодействия и создать новые меха-
низмы экономического развития. В ходе интеграции китайской эконо-
мики в мировую экономику Китай готов принять на себя большую долю
международной ответственности и обязательств в соответствии со сво-
им потенциалом, внести большой вклад в поддержание мира и общече-
ловеческого развития.

Инициативы по совместному строительству «Одного пояса, одного
пути», Восточноазиатского регионального экономического партнерства,
а также по сопряжению Экономического пояса Шелкового пути и
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строительства Евразийского экономического союза нацелены на содей-
ствие свободного, упорядоченного движения экономических факторов,
эффективное распределение ресурсов и углубление рыночной интегра-
ции, на поощрение координации экономической политики стран вдоль
маршрутов «пояса и пути», расширение и углубление регионального
сотрудничества, на совместными усилиями формирование открытой,
инклюзивной и сбалансированной архитектуры регионального сотруд-
ничества. В рамках подобной архитектуры партнерства все получают
пользу и возможности устойчивого развития.

Т.Л. Гурулёва,
д.пед.н., ИДВ РАН, Военный университет МО РФ

ИНСТРУМЕНТЫ «МЯГКОЙ СИЛЫ» КИТАЯ:
ПРОГРАММНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ИНСТИТУТОВ КОНФУЦИЯ

Ключевые слова: «мягкая сила», китайский язык как иностранный,

коммуникативная компетенция, Институты Конфуция, программа

обучения китайскому языку.

Важнейшим компонентом «мягкой силы» Китая являются китай-
ский язык и культура, которые Китай распространяет через сеть Инсти-
тутов Конфуция по всему миру.

В 2013—2014 гг. Государственной канцелярией по распростране-
нию китайского языка за рубежом была разработана новая программа
по обучению китайскому языку как иностранному, поскольку созданная
ранее программа 2007 г. не соответствовала требованиям времени. Но-
вая программа предлагала четыре компонента коммуникативной компе-
тенции китайского языка (языковые знания, речевые умения, стратегии
и культурная компетенция) и шесть уровней владения китайским язы-
ком, приведенных в соответствие с уровнями экзамена HSK. Программа
включила дескрипторы уровней владения китайским языком, иерогли-
фический, лексический и грамматический минимумы содержания обу-
чения, тематический перечень, примеры моделей занятий и рекоменда-
ции по оцениванию.
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Принципами Единой программы обучения китайскому языку как
иностранному явились:

— принцип научности. В основу Программы была положена теория
обучения второму языку. Кроме того, был исследован и использован
многочисленный опыт и достижения уже существующих программ обу-
чения иностранным языкам и программ обучения второму языку, учтен
опыт обучения китайскому языку за рубежом;

— принцип функциональности. Были разработаны уровневое опи-
сание целей обучения, компетенций владения китайским языком и со-
держания обучения, а также другие материалы, которые можно исполь-
зовать при разработке индивидуальных программ обучения или при
составлении учебных материалов;

— принцип направленности от профильного обучения к массовому.
Этот принцип предполагает переход от профильного, специализирован-
ного обучения китайскому языку к массовому, доступному и приклад-
ному обучению;

— принцип маневренности. В Программе приведены примеры уро-
ков с использованием различных моделей обучения;

— принцип унификации. Программа соотнесена с Общеевропей-
скими компетенциями владения иностранным языком и другими разра-
ботанными уровням владения иностранным языком, имеющими между-
народное признание.

В настоящее время Единая программа обучения китайскому языку
как иностранному вошла в практику обучения Институтов Конфуция по
всему миру, а также в практику учебных заведений Китая, осуществ-
ляющих обучение китайскому языку. Разработав уровневые компетен-
ции владения китайским языком, Китай осуществил качественный ска-
чок в развитии теории обучения китайскому языку как иностранному,
что, несомненно, приведет к повышению качества обучения и ускорит
распространение китайского языка и культуры во всем мире.
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Турбулентные события в Афганистане в конце ХХ века и антитер-
рористическая кампания коалиционных войск США/НАТО в Афгани-
стане 2001—2014 гг. бросали Китаю несколько вызовов:

— повышение террористической активности уйгуров в Синьцзяне,
северо-западном (пограничном с Афганистаном) районе Китая, и их
борьба за создание независимого государства;

— блокировка выхода на богатые углеводородным сырьем рынки
государств Центральной Азии, а также товарные рынки Ирана, Турции,
далее кавказских республик и стран Евросоюза;

— многолетнее военное/ военно-техническое присутствие войск
НАТО в непосредственной близости от государственной границы Под-
небесной;

— укрепление стратегических отношений США и Индии, главного
экономического конкурента Китая в регионе.

Углубление вооруженного противостояния в Афганистане после за-
вершения в декабре 2014 г. антитеррористической кампании и вывода
основной части американских войск из этой страны вновь вызвало
обоснованное беспокойство Пекина. Оно усилилось в связи с заявлен-
ной в августе 2017 г. новой американской стратегией в Афганистане и
Южной Азии, предусматривавшей возвращение коалиционных войск на
азиатский континент. Remake подхода Белого дома в афганском вопросе
президент США Д.Трамп использовал в качестве предлога, чтобы «ос-
таться» в этом регионе мировых держав ХХI века — Индии, Китая, Рос-
сии. Курс этих стран на сближение в рамках международных организа-
ций — ШОС, БРИКС, а также экономический рост и укрепление оборо-
носпособности каждой из них, вызывает все большую озабоченность
Вашингтона.

Особые опасения Белого дома вызывает китайская инициатива
«Один пояс, один путь», в частности ее первый зарубежный инфра-
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структурный проект Китайско-пакистанский экономический коридор.
Ввод его в эксплуатацию к 2030 г. (к 2021 — частичный) — в полном
объеме предоставит Пекину выход в Ормузский пролив и далее, на
рынки стран Персидского залива, Африки и Европы. Но главное — кон-
троль Пекина из пакистанского порта Гвадар за движением танкеров,
везущих сырую нефть в США из ближневосточных стран, что Вашинг-
тон расценивает как угрозу американской энергетической безопасности.

«Воинственный» Афганистан блокирует центральноазиатский мар-
шрут китайской инициативы «Один пояс, один путь».

На протяжении последних лет Китай неоднократно выступал с пла-
нами мирного урегулирования военного конфликта в Афганистане. Ис-
ламабад приветствовал его участие в форматах разного уровня: трех-
сторонние переговоры Китай—Афганистан—Пакистан и четырехсто-
ронние переговоры Афганистан—Китай—Пакистан—США (разработка
механизма контроля кризисов, роль внешнего посредника между вла-
стями Кабула и вооруженной оппозицией и т.д.) Но прорыва во внутри-
афганском кризисе не достигнуто.

Ю.П. Иванова,
к.г.н., УрФУ

З.А. Щеколдина,
студент УрФУ

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЕ СВЯЗИ КИТАЯ И СТРАН АСЕАН
(2005—2016 гг.)

Ключевые слова: КНР, АСЕАН, товарооборот, экспортно-импорт-

ные связи, показатели интенсивности интеграционного процесса.

Оценка эффективности интеграционной экономической деятельно-
сти АСЕАН свидетельствует о большей заинтересованности АСЕАН в
сотрудничестве со странами, не входящими в Ассоциацию. Вследствие
развития интеграции стран АСЕАН по мягкой азиатской модели в тор-
говле АСЕАН будут играть важнейшую роль ближайший сосед и эко-
номический сосед — Китай. Анализ статистики подтверждает, что в
период с 2005—2016 гг. именно Китай был основным партнером
АСЕАН и по экспорту, и по импорту.
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Расчет показателей открытости экономик стран АСЕАН и КНР, а
также значимости торговли между ними также свидетельствует о том,
что страны АСЕАН ориентируются на Китай в своей внешнеэкономиче-
ской деятельности. Доля товарооборота с Китаем в совокупном внеш-
нем товарообороте АСЕАН в 2004 г. составила 11 %, а в 2014 г. —
19,1 %, рост на 8,1 %; доля товарооборота с Китаем в совокупном ВВП
стран АСЕАН достигла 14 % в 2014 г., а показатель открытости увели-
чивается на протяжении всего рассматриваемого периода.

Для анализа экспортно-импортных связей Китая и стран АСЕАН
было проведено сравнение объема и структуры импорта и экспорта ме-
жду странами. Анализ производился на основе данных об объемах тор-
говли по 99 категориям товаров Гармонизированной системы описания
и кодирования товаров. Для сравнения структуры экспорта и импорта
было выбрано три категории: продукты машиностроения, топливо, про-
дукты текстильной промышленности.

ВЫВОДЫ:
Одним из главных партеров АСЕАН является Китай. И в 2005 г, и в

2016 г. объем импорта продукции из Китая превышал экспорт продук-
ции в Китай в среднем в 1,3 раза, рост объемов товарооборота в 3,2 раза:
с 113 426,9 млн долл. до 368 026,4 млн долл.

Основу товарооборота составляют продукция машиностроения и
топливо. Продукция машиностроительной промышленности имеет
большую долю, это объясняется ее дороговизной. Наблюдается тенден-
ция снижения доли продукции машиностроения.

АСЕАН экспортирует в КНР трудоемкую для производства продук-
цию.

АСЕАН импортирует наукоемкую и высокотехнологичную продук-
цию (оружие и боеприпасы).

АСЕАН превратился в экспортера продуктов питания для Китая.
Схожесть структуры импорта и экспорта в трех категориях товаров

объясняется тем, что и Китай, и страны АСЕАН являются развивающи-
мися, следовательно, варианты продукции возможной для производства
во многом схожи. Они не могут торговать друг с другом высокотехно-
логичной и наукоемкой продукцией в больших количествах, ведь даже
при условии, что Китай производит такую продукцию, страны АСЕАН
не обладают достаточной платежеспособностью, чтобы закупить дан-
ную продукцию.
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА КНР В КОНТЕКСТЕ РЕШЕНИЯ
КОРЕЙСКОЙ ПРОБЛЕМЫ

Ключевые слова: социализм с китайской спецификой в новую эпоху,

внешняя политика.

Компартия Китая провозгласила курс на строительство социализма
с китайской спецификой в новую эпоху, предложенный генеральным
секретарем КПК Си Цзиньпином. Ключевое здесь — линия на дальней-
шее развитие китайского общества по пути строительства социализма.
Во время недавних встреч руководителей КНР и КНДР были высказаны
взаимные пожелания успехов в социалистическом строительстве. При
этом, если в СССР о построении социализма сообщили через 19 лет по-
сле победы социалистической революции и всего через 14 лет после
окончания Гражданской войны, в КНДР — через 24 года после провоз-
глашения КНДР, КПК намерена сообщить о строительстве социалисти-
ческого общества через 100 лет после образования КНР. КНДР на ны-
нешнем этапе также взяла курс на создание могучей социалистической
экономики. К. Маркс говорил о «долгих муках родов» социалистическо-
го общества после свержения власти капиталистов. На данном этапе
КНР становится лидером социалистических стран и в его обязанности
входит сплочение социалистических (строящих социализм) стран. Это
предполагает решение имеющихся спорных вопросов с ними путем со-
гласований, а не конфронтаций, чтобы они показали образец внешней
политики стран, возглавляемых коммунистическими партиями. КПК
взяла курс на нормализацию отношений со всеми странами, возглав-
ляемыми коммунистическими партиями. Этому направлен визит во
Вьетнам и переговоры Си Цзиньпина с руководством Компартии Вьет-
нама в декабре 2017 г. и его переговоры с председателем ТПК в марте и
в мае 2018 г. Нет сомнения, что КПК будет продолжать эту линию со-
трудничества и взаимной помощи со странами, возглавляемыми ком-
партиями, и будет занимать более твердую позицию защиты интересов
трудящихся и народов социалистических стран во взаимоотношениях с
ведущими империалистическими странами.
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Термин «суверенитет» является одним из основополагающих поня-
тий в теории международных отношений. За всю историю своего суще-
ствования он претерпел ряд серьезных изменений и на данный момент
представляет собой сложное и комплексное понятие, дискуссии о сущ-
ности которого продолжаются. Поэтому представляется важным изу-
чить особенность трактовки данного понятия китайскими исследовате-
лями, что позволит дополнить дискуссию о сущности данного термина
среди исследователей-международников.

Для проведения исследования автор опирался на работы, доступные
в реферативной базе данных CNKI (China National Knowledge Infrastruc-
ture). Стоит отметить, что специфика китайских научных работ по поли-
тологии и международным отношениям заключается в наличие контро-
ля государства за публикациями, особенно по чувствительным для Ки-
тая темам. По этой причине большая часть работ, за некоторыми ис-
ключениями, является скорее policy papers (программным документом),
отражающим официальную позицию государства, нежели полноценной
исследовательской работой.

Тем не менее, в результате изучения материалов китайской базы
данных можно сделать ряд обобщений. Во-первых, подъем интереса к
концепции суверенитета произошел в середине 1990-х, до этого време-
ни работ, в которых термин «суверенитет» указан среди ключевых слов
публиковалось крайне мало (в период с 1980 по 1989 не более 20 в год).
На данный момент можно говорить о значительном интересе китайских
авторов к данной тематике: ежегодно выходит более 2000 статей так
или иначе затрагивающих тему суверенитета. Во-вторых, можно услов-
но выделить три наиболее крупные и часто обсуждаемые темы, связан-
ные с суверенитетом, в работах китайских исследованиях: 1) теоретиче-
ские вопросы: концептуальные основы понятия, его эволюция и пер-
спективы в условиях глобализации; 2) суверенитет и территориальные
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споры КНР; 3) суверенитет и права человека. Особняком стоят авторы,
которые предлагают альтернативные взгляды на развитие современных
международных отношений и пытаются найти замену (или эквивалент)
концепции суверенитета в китайской философии (например, Чжао Ти-
нян и его идеи об использовании концепции «тянься» в ТМО).

Е.В. Лютик,
к.и.н., Гуандунский университет иностранных языков

и внешней торговли (КНР, Гуанчжоу)

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВОЙНЫ (КИТАЙСКО-ВЬЕТНАМСКАЯ
ВОЙНА 1979 г.)

Ключевые слова: Китайско-вьетнамская война 1979 г., пограничный

конфликт, китайско-вьетнамские отношения, КНР и СРВ, конфликт

социалистических стран.

XX век был ознаменован чередой нескончаемых кровопролитных
войн, одной из особенностей которых было противостояние разных
идеологических систем и ценностей. Китайско-вьетнамская война во-
шла в историю как первый конфликт между странами социалистическо-
го лагеря. Мотивы сторон нашли отражение в языке. Так, на китайском
языке эта война была названа �E�Fþ(ã/контратака против Вьет-
нама в целях защиты, тогда как на вьетнамском языке — chiê�n tranh biên
giơ�i Viê�t — Trung năm 1979/Вьетнамо-китайская приграничная война
1979 г.

Операциями с двух сторон руководили опытнейшие командующие
войсками — Ян Дэчжи, Сюй Шию (КНР) и Во Нгуен Зяп, Ван Тиен
Зунг (СРВ). Длительность пограничного конфликта составила всего
28 дней, тогда как общее количество погибших, по разным оценкам,
составило до 22 тыс. человек с обеих сторон. Тем не менее, победы эта
кроткосрочная кампания не принесла ни одной из стран-участниц.

Автор исследует предпосылки к китайско-вьетнамскому конфликту
1979 г. Например, политика «помощи и давления», осуществляемая
КНР в отношении ДРВ в период американо-вьетнамской войны, наряду
с тайным сближением Китая с США, привела к зарождению разногла-
сий между Китаем и Вьетнамом.
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Кроме того, на примере немногочисленной имеющейся литературы
на китайском языке по данной тематике, и ряда визуального материала
анализируется существующая тенденция в освещении данного кон-
фликта. Выявляются новые подходы в изучении китайско-вьетнамской
войны и возможных политических последствий в «пересмотре» данной
проблемы.

Я.В. Мищенко,
к.э.н., ИДВ РАН

КОНКУРЕНЦИЯ КИТАЯ И ЯПОНИИ ЗА ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ АФРИКИ И ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
СТРАН АФРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА

Ключевые слова: Китай, Япония, Африка, энергоресурсы, конкуренция.

Если некоторое время назад Япония и Китай соперничали за рас-
пространение влияния на азиатские страны, то в настоящее время эта
конкуренция перенеслась на пространство Африки. В частности, Япо-
ния и Китай вступили в острую конкуренцию за получение контрактов
на разработку энергоресурсов Африки.

Будучи традиционно импортером нефти из Ближнего Востока, Япония
проигрывает конкуренцию с Китаем в отношении импорта нефти из Афри-
ки. В 2016 г. страны Африки обеспечивали 17,7 % суммарного импорта
сырой нефти Китая и только 0,4 % суммарного объема импорта сырой неф-
ти Японии. А вот по импорту СПГ из Африки Япония опережает Китай: в
2016 г. 3,4 млрд куб. м и 0,5 млрд куб. м СПГ соответственно.

Япония и Китай понимают, что сотрудничество с Африкой должно
быть взаимовыгодным и готовы поддержать социально-экономическое
развитие африканских стран. В 2013 г. премьер-министр Синдзо Абэ
объявил о намерении в течение 5 лет предоставить порядка 1,9 млрд
долл. в качестве финансовой помощи японским компаниям, которые
инвестируют в разработку месторождений полезных ресурсов в Африке,
особенно нефти и природного газа. Япония с 1993 г. проводит Токий-
скую международную конференцию по развитию Африки, где обсуж-
даются не только интересующие Японию вопросы разработки африкан-

110

ских месторождений энергоресурсов, но также актуальные для стран
Африки темы: их экономический рост, развитие систем энергетики,
транспорта, водоснабжения, агробизнеса; проблемы терроризма и пи-
ратства.

Китай тоже усиливает свое присутствие в Африке и, помимо добы-
чи полезных ископаемых, занимается развитием инфраструктурных
проектов. В 2015 г. на форуме Китайско-Африканского сотрудничества
(создан в 2000 г.) Си Цзиньпин обещал выделить 60 млрд долл. на реа-
лизацию 10 целевых программ в Африке, при том что к 2016 г. Китай
уже реализовывал на континенте несколько тысяч проектов на общую
сумму 94 млрд долл. Эти программы включают такие направления, как
развитие индустриализации, модернизация сельского хозяйства, строи-
тельство инфраструктуры, охрана экологии, борьба с бедностью, со-
вершенствование сферы финансовых услуг, улучшение здравоохране-
ния, обеспечение мира и безопасности. Помимо этого, Китай приступа-
ет к реализации проекта «Морской Шелковый путь 21 века», в рамках
которого планируется, в том числе, развитие морских торговых путей
через Африку.

Констатируя факт усиления конкуренции Японии и Китая за энер-
горесурсы Африки, надо отметить, что и Япония (в том числе в форме
официальной помощи развитию), и Китай предоставляют странам Аф-
рики финансовые средства, которые направляются не только на разви-
тие ТЭК африканских стран, но в целом оказывают позитивное и сти-
мулирующее воздействие на их социально-экономическое развитие.

А.Ч. Мокрецкий,
ИДВ РАН

О КИТАЙСКОЙ САМОБЫТНОЙ ДИПЛОМАТИИ
ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ В «НОВУЮ ЭПОХУ»

Ключевые слова: Китай, Си Цзиньпин, дипломатия, новая эпоха,

внешняя политика.

За пять лет с момента проведения XVIII съезда КПК термин «ки-
тайская дипломатия» заметно расширился. Теперь он называется «ки-
тайская самобытная дипломатия великой державы в новую эпоху». Ин-
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тересна динамика развития лексики и понятийного аппарата китайской
дипломатии.

Оценивая 2013 г., министр иностранных дел КНР Ван И отметил,
что китайская дипломатия стала более активной и целеустремленной.
Китай решительно защищал свою территориальную целостность и от-
стаивал морские права (т.е. продолжал строить искусственные острова в
Южно-Китайском море, активно противодействовал позиции Японии по
вопросу о принадлежности островов Сенкаку/Дяоюйдао в Восточно-
Китайском море), выдвинул инициативу «Один пояс, один путь», «кон-
структивно» участвовал в решении сложных международных про-
блем/«горячих точек» в Сирии и Иране (путем лоббирования китайских
интересов в регионах по дипломатическим каналам и одновременного
участия в переговорах со всеми сторонами конфликта), отправил миро-
творческий контингент в Мали и военные суда для конвоирования си-
рийского химического оружия.

2014 г. был охарактеризован как «год богатого урожая, год откры-
тий и инноваций», потому что Китай успешно провел два форума «на
своей площадке»: саммит СВМДА в Шанхае и форум АТЭС в Пекине.
В 2015 г. усилия Китая были направлены на всестороннюю реализацию
«пояса и пути» через строительство инфраструктурной «взаимосвязан-
ности», сухопутных экономических коридоров и морских «опорных
пунктов» сотрудничества, содействие гуманитарному взаимодействию,
ускорению переговорного процесса по ЗСТ.

В 2016 г. Ван И отметил, что страна идет «путем дипломатии Вели-
кой державы с китайской спецификой», основными целями которой яв-
ляются всемерное продвижение «китайской мечты» о национальном воз-
рождении и строительство «сообщества единой судьбы человечества».

В 2017 г. китайская дипломатия характеризуется тремя ключевыми
словами: прогресс, новаторство и стабильность. При этом «прогресс»
включает в себя «партнерские отношения», которые переходят в
«строительство международных отношений нового типа, в основе кото-
рых лежит сотрудничество и обоюдный выигрыш», а на их базе форми-
руется «сообщество единой судьбы человечества». Иначе говоря, Китай
раскрывает собственные планы развития международной повестки: пе-
реход от двусторонних отношений к глобальной сети партнерств, назы-
ваемой сообществом судьбы.

Таким образом, Китай становится более активным (в том числе бла-
годаря проведению крупных международных саммитов на «своей пло-
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щадке»), инициативным (с каждым годом растет число новых концеп-
ций, при этом старые идеи получают творческое развитие), ответствен-
ным (правда, исключительно в русле собственных национальных инте-
ресов). А термин «китайская самобытная дипломатия великой державы
в новую эпоху», или в «эпоху Си Цзиньпина», будет обогащаться как в
теории, так и на практике.

К.Г. Муратшина,
к.и.н., УрФУ

МЕСТО ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В ПРЕДЛАГАЕМОМ КИТАЕМ ФОРМАТЕ «БРИКС ПЛЮС»

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда

(проект № 18-18-00236)

Ключевые слова: Китай, БРИКС, Центральная Азия, Таджикистан.

За последнее десятилетие объединение БРИКС прочно заняло в ме-
ждународных отношениях место площадки для диалога «поднимаю-
щихся экономик» из разных регионов мира. Юридически не являясь
организацией и представляя из себя лишь консультативный форум, объ-
единение, тем не менее, осуществило некоторые интеграционные ини-
циативы: например, был создан Новый банк развития БРИКС.

Несмотря на интенсивный обмен мнениями и разнообразие форма-
тов работы участники БРИКС далеко не единодушны в выборе приори-
тетов развития объединения. В том числе заметно отличаются от пози-
ций других стран взгляды Китайской Народной Республики. Китай не
демонстрирует желания активно взаимодействовать в политических
вопросах и сфере безопасности, специально оговаривает, что сотрудни-
чество БРИКС не направлено против какой-либо третьей стороны, и
заинтересован прежде всего в его использовании для выстраивания сво-
его варианта экономической глобализации и «борьбы с торговым про-
текционизмом». На саммите 2017 г. в Сямэне Пекин предложил новую
инициативу — формат «БРИКС плюс», в который пригласил Египет,
Гвинею, Мексику, Таджикистан и Таиланд. Рассмотрим приглашение
Таджикистана (РТ), представляющего регион Центральной Азии.
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Для чего Пекину понадобилось привлекать к работе в рамках
БРИКС находящееся в сложной экономической ситуации государство?
Во-первых, это может быть связано как раз с кризисным состоянием
экономики РТ. На Китай приходится значительная доля внешнего долга
РТ, что может сделать Таджикистан (как и любое другое государство в
такой ситуации) более сговорчивым партнером, готовым всецело под-
держивать любые инициативы КНР на международной арене, в том
числе в рамках интеграционных объединений. Во-вторых, в самом Тад-
жикистане новость о приглашении на саммит БРИКС вызвала большое
воодушевление, а значит, такими шагами Пекин способен дополнитель-
но прибавить себе популярности в регионе. В-третьих, нельзя не кон-
статировать, что объективно нуждающиеся в финансах страны ЦА мо-
гут стать объектами для кредитования Новым банком развития БРИКС,
что принесет этой структуре (и КНР в том числе) материальную выгоду,
особенно от привычных для Китая «связанных» кредитов. Кстати, по-
хожие доводы можно привести и по поводу остальных приглашенных
стран.

В качестве вывода можно отметить, что инициатива «БРИКС плюс»
подтверждает глобальный характер внешней политики Китая и его далеко
идущие планы, а также воплощает его интерес к богатым ресурсами ре-
гионам и дает основания думать, что Пекин и далее в рамках междуна-
родных объединений будет привлекать страны и регионы мира к работе в
разных форматах для реализации своих специфических интересов.

В.Я. Портяков,
д.э.н., профессор, ИДВ РАН

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КИТАЯ
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЖУРНАЛА «ЧЖУНГО ВАЙЦЗЯО»

Ключевые слова: Китай, внешняя политика, журнал «Чжунго вай-

цзяо».

В начале апреля 2018 г. во время научной командировки в КНР уда-
лось приобрести комплект журнала «Чжунго вайцзяо» за 2017 г. и пер-
вые три номера за 2018 г. Журнал «Чжунго вайцзяо» — «Китайская ди-
пломатия» — представляет собой ежемесячный дайджест научных пуб-
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ликаций Китайской Народной Республики по проблемам внешней поли-
тики страны. Готовится и издается Информационным центром по обще-
ственным наукам Народного университета Китая, г. Пекин.

Публикации в проанализированных номерах журнала хронологиче-
ски охватывают период правления Си Цзиньпина с акцентом на «до-
съездовские» месяцы 2017 г. (материалы, связанные с XIX съездом
КПК, в представленных выпусках журнала отражения еще не нашли).

Из 116 публикаций (в номере — от 7 до 10 статей) 39 помещены в
рубрику «Теория и политика». Эти материалы практически всецело по-
священы меняющейся роли Китая в международных отношениях, в т.ч.
особенностям его «дипломатии великой державы», реализации принци-
па ответственности во внешней политике страны, стратегии Китая на
международной арене в новую эпоху и т.д.

Наибольшее число статей — 43 — вошло в рубрику «Внешние свя-
зи». 20 материалов посвящено китайско-американским отношениям и
политике Д. Трампа, 5 материалов — отношениям Китая с Японией, по
3 — с ЕС и Россией. География связей Китая в представленных мате-
риалах включает также Индию, Латинскую Америку, Центральную
Азию. В контексте освещения споров о Южно-Китайском море и распо-
ложенных там островах рассмотрены некоторые аспекты отношений
КНР с Вьетнамом и АСЕАН.

10 материалов помещено в рубрику «Глобальное управление».
Большинство их отражает растущую роль Пекина в соответствующих
процессах и институтах.

9 материалов рубрики «История дипломатии» затрагивают в основ-
ном вопросы, в той или иной мере актуальные для сегодняшнего дня. В
их числе — китайско-индийская пограничная война, продажи админи-
страцией Д. Картера оружия Китаю, история китайско-израильских кон-
тактов в период до официального установления дипотношений.

Наименьшими по объему являются рубрики «Безопасность в сосед-
ском окружении» и «Региональная безопасность», где в общей сложно-
сти помещено 6 материалов по различным регионам — Северо-
Восточная Азия, Южно-Китайское море, Морской шелковый путь XXI
века и т.п.

В одном из номеров в качестве самостоятельного раздела выделена
рубрика «Экономическая дипломатия», которая представлена материа-
лами о различиях в подходах Японии и Китая к интеграционным про-
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цессам в Азии и о патронируемом Индией формате сотрудничества Бу-
тан—Бангладеш—Непал—Индия.

Самостоятельный интерес представляет рубрика «Строительство
научной дисциплины» (5 материалов), где освещаются в основном про-
блемы создания и развития собственной китайской теории международ-
ных отношений.

Обратило на себя внимание отсутствие в проанализированных вы-
пусках журнала «Чжунго вайцзяо» каких-либо материалов о ШОС и
БРИКС. Видимо, составители журнала отдают предпочтение теоретико-
концептуальным аспектам внешней политики Китая, несколько абстраги-
руясь от реальных, так сказать, «полевых» международных отношений
страны. В то же время прилагаемый к журналу общий перечень свежих
публикаций в китайской научной периодике по проблемам внешней по-
литики страны позволяет отчасти выправить этот перекос, поскольку,
например, в разделе «Отношения Китая с различными странами» геогра-
фия китайских внешних связей представлена намного шире, чем в собст-
венной версии «Чжунго вайцзяо». В частности, значительное число пуб-
ликаций в 2017 г. было посвящено проблемам Корейского полуострова.

Е.И. Сафронова,
к.э.н., ИДВ РАН

О РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
В СВЕТЕ ИНИЦИАТИВЫ ЭПШП

Ключевые слова: российско-китайские отношения, ЭПШП, Централь-

но-Азиатский регион (ЦАР).

Ключевым адресатом «Шелковой» инициативы КНР является реги-
он Центральной Азии (ЦА), который до сих пор расценивается как «по-
яс» стратегической безопасности России на ее юго-западных рубежах.
Но именно там ширится конкуренция РФ с рядом стран, включая дру-
жественный Китай. И одним из рычагов вольного или невольного «раз-
мывания» этой «зоны стабильности» предстает проект ЭПШП.

К началу XXI века приоритетное положение РФ как универсального
партнера стран ЦАР было безусловным. Далее — до 2010-х годов —
наблюдалась довольно удачная и логичная парадигма сосуществования
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РФ и КНР в регионе. Обе страны, пусть не декларативно, но признавали
там интересы и конкурентные преимущества друг друга. Россия остава-
лась ведущей безопасосберегающей силой, к тому же не утерявшей ис-
торически наработанный опыт культурной и языковой близости со
странами ЦА, а КНР превращалась во все более весомого торгово-
экономического «агента».

Проект ЭПШП способен «встряхнуть» этот, казалось бы, устойчи-
вый modus operandi РФ и Китая на центральноазиатском «поле». На-
пример, до недавнего времени Россия сохраняла транспортную монопо-
лию в ЦАР, бывшую для РФ и значимым механизмом политического
влияния, и источником материальной выгоды. Однако внедрение КНР в
экономический ареал ЦА путем «всплеска» товарооборота и реализации
там инфраструктурных проектов (включая трубопроводные) стало объ-
ективно ограничивать маневр России.

Надо признать, что планы ЭПШП отвечают интересам стран ЦА в
аспекте улучшения транспортной и энергетической инфраструктуры.
Они дают региону возможность диверсифицировать направления экс-
порта (в основном углеводородного), выйти из транспортно-сухопут-
ного тупика и в перспективе — обрести непрямой, но очевидный доступ
к восточным морям, а через Иран и Турцию — к Средиземноморью.

Благодаря ЭПШП идет кооптация стран ЦА в исполнители китай-
ских политико-экономических, инфраструктурных и энергетических
начинаний и через это — «взламывается» конкурентное преимущество
РФ как монотранзитера и снижается ее вес как многопрофильного парт-
нера центральноазиатских государств. Сдвигается региональная расста-
новка сил. В этих условиях РФ и инициировала проект ЕАЭС как меха-
низм защиты ее интересов на центральноазиатской экономической
«площадке», в частности путем введения рестриктивных мер таможен-
ного регулирования в отношении продукции третьих стран.

При этом Москва и Пекин поднимают «на щит» идею сопряжения
ЭПШП и ЕАЭС, которая несет позитивный заряд. Она отвечает интере-
сам стратегического партнерства сторон, будучи нацеленной на под-
держание взаимопонимания и кооперации. Ни РФ, ни КНР не хотят
ухудшения климата их отношений. Но для придания этой идее выпол-
нимости и жизнеспособности нужны реально осязаемые усилия полити-
ческих и экспертных сообществ, так как ее воплощение становится не
только символом, но и условием упрочения диалога РФ и Китая, причем
не только в ЦА.
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THE ROLE OF SINO-RUSSIAN COOPERATION
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In recent years the growth in the world energy demand has mainly been
coming from China. China’s state-led search for energy security has resulted
in the deepening political and economic relationships with energy producing
countries. This paper explores the energy security concerns faced by China
from the standpoint of energy supplier and examines Sino-Russian relations
in energy sector.

Over the past 30 years China has experienced rapid economic develop-
ment. If industrialization and urbanization are maintained at a relatively high
speed, to sustain its growth in future China will need to supply the growing
demand for energy. In the case of China in recent decades energy consump-
tion has grown at a pace close to that of economic growth.

In 1993 China turned into a net importer of oil. At that time ‘two types of
resources and two types of markets’ strategy become a guideline to develop
China’s petroleum industry on the basis of domestic resources supplemented
by foreign resources (Tomberg, 2011). Nowadays the bulk of oil import
comes from the Middle East, passing through the Strait of Malacca. So, one
of the main energy security issues for China is the diversification of energy
sources and ensuring the safety ways of their transportation. This has affected
the geography of Chinese diplomacy interests. China focuses on resource-
rich African countries, the Middle East and Latin America (Zhao, 2008).

As for natural gas, China is trying to decrease its reliance on LNG and
boost the present of piped gas in its energy mix (Skalamera, 2014). Piped gas
reduces China’s dependence on cross-ocean shipping lanes.

While Russia’s chief European energy market is stagnant, demand for
energy in China will constitute the bulk of the world’s demand growth for
energy until 2040. This growing demand allows exploiting yet untapped hy-
drocarbon resources of Eastern Siberia and ensures future exports for Russian
national oil and gas companies (NOCs). Besides, Chinese NOCs are consid-
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ered as a valuable source of foreign investments. During the past several
years China has signed oil and gas contracts with Russia using the same
model: allocating substantial financial loans to guarantee long-term supply of
Russian energy resources.

The access to the Chinese market is of great importance for the devel-
opment of oil and gas fields in the East Siberian regions due to the low ca-
pacity of the internal market. So in this relationship energy links between the
two countries provide Russia with a lucrative new market and China with a
reliable source for its energy needs.

Е.Д. Соболева,
PhD, Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге

КНР И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
ЗАЩИТЫ БЕЖЕНЦЕВ

Ключевые слова: беженцы, миграция, КНР, внешняя политика, меж-

дународное право.

С возвышением КНР на мировой арене со стороны западных стран,
международных организаций и НКО все чаще звучат призывы к активи-
зация участия Пекина в международном сотрудничестве по вопросам
вынужденной миграции. Кроме того, ввиду относительной стабильно-
сти и роста благосостояния населения КНР, растет и ее привлекатель-
ность для внешней миграции как из соседних стран, многие из которых
политически нестабильны и экономически менее развиты, так и из госу-
дарств Ближнего Востока и Африки. Как новые вызовы и внешнее дав-
ление влияют на политику Китая в сфере вынужденной миграции? На-
сколько КНР интегрирована в международно-правовой режим защиты
беженцев? Как реагирует Китай на новые вызовы и внешнее давление?

КНР еще в 1982 г. ратифицировала Конвенцию о статусе беженцев,
но на настоящий момент так и не приняла законодательные акты, опре-
деляющие права беженцев на территории КНР и регулирующие процесс
получения соответствующего статуса. Политика Китая в отношении
беженцев из разных стран варьируется от предоставления убежища в
соответствии с международными нормами до принудительной репат-
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риации. КНР не принимает участие в программах переселения беженцев
из стран Ближнего Востока и Африки и отстает от развитых стран в
размерах взносов в УВКБ. Однако Китай постепенно вовлекается в ме-
ждународное сотрудничество по защите беженцев для решения собст-
венных внешнеполитических целей, выделяя средства на решение дан-
ных проблем как международным организациям, так и напрямую своим
государствам-партнерам, а также в рамках многосторонних инициатив,
таких как «Один пояс, один путь». Хотя КНР не соблюдает некоторые
нормы международно-правого режима защиты беженцев, она в целом
не отрицает его основные положения, но предлагает свои трактовки и
создает альтернативный дискурс.

Сяо Бинь
Dr. Xiao Bin

Deputy Secretary-general, Center of SCO Studies

Chinese Academy of Social Sciences;

Associate Research Fellow, Institute of Russian,

East European & Central Asian Studies

Chinese Academy of Social Sciences

OFFENSIVE REALISM OR DEFENSE REALISM? CHINA
DIPLOMATIC PHILOSOPHY TOWARDS EURASIA

Keywords: Regional Polarity; Status Quo Bias; China Diplomatic

Philosophy ; Eurasia.

In recent years�the regional studies increasingly become analytical hi-
erarchy process of international politics. It's new phenomenon that with
deepening regional studies�the region was developed for the analysis of
national foreign behavior. This article tries to explain China’foreign philoso-
phy orientation as the core issue�introducing two independent variables:
regional polarity and status quo bias�and analyzing the logical relationship
between diplomatic philosophy of China’s policy towards Eurasia and the
above mentioned two independent variables. The research shows that when
there is a certain pressure in the international system and there is uncertainty
in unit decision — making risk�China’diplomatic philosophy orientation for
Eurasia is positively associated with area polarity and status quo bias. Ac-
cording to the changes of regional polarity and status quo bias, China’ diplo-
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matic philosophy for Eurasia tends to choose between offensive — defensive
and offensive-defense. From the disintegration of the Soviet Union to
2016�China’diplomatic philosophy for Eurasia a tends to choose the me-
dium risk�namely between offensive — defense or defense — offensive.

Л.Л. Сухадольская,
ИДВ РАН

«МЯГКАЯ СИЛА» КУЛЬТУРЫ КАК ВАЖНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ФОРМИРОВАНИИ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА КИТАЯ

Ключевые слова: Китай, развитие, концепции, «мягкая сила» культу-

ры, имидж.

За 40 лет проведения политики реформ и открытости в КНР про-
изошли колоссальные по своим масштабам изменения, касающиеся
места и роли Китая в мировой политике и экономике. Возросшее влия-
ние Китая потребовало от руководства страны разработки и реализации
концепции уверенного позиционирования страны в качестве глобально-
го игрока. Китай выбрал линию поведения, которая подтверждает
имидж ответственной великой державы, пользующейся доверием, отка-
зывающейся от политики изоляции, активно участвующей в наведении
глобального порядка и строительстве международной системы.

В создании позитивного образа Китая руководство страны большое
значение придает концепции «мягкой силы» культуры. В 2011 г. была
утверждена стратегия «могущественного культурного государства»,
важная задача которой — продвижение китайской культуры во внеш-
ний мир («выход вовне»), повышение международного влияния китай-
ской культуры, демонстрация миру нового образа реформ и открытости
Китая. Китайские культурные бренды и китайские культурные индуст-
рии выступают инновационными механизмами стимулирования разви-
тия сферы культуры, гармонизируют международные отношения, реа-
лизуя стратегию построения «гармоничного мира». Выдвинутые руко-
водством КНР концепции «китайской мечты», «человеческого сообще-
ства единой судьбы», инициативы «Один пояс, один путь» сегодня рас-
сматриваются как межцивилизационные проекты, которые способству-
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ют укреплению культурных обменов и связей во всех областях между
разными странами, а также содействуют миру и устойчивому развитию.
Это дает Китаю возможность проявить потенциал «мягкой силы» куль-
туры для формирования имиджа страны как добросовестной, гумани-
стически настроенной и ответственной глобальной державы.

На XIX съезде КПК в отчетом докладе китайский лидер Си Цзинь-
пин подчеркнул необходимость «укреплять гуманитарные обмены с
зарубежными странами, наращивать потенциал в сфере международных
коммуникаций, наращивать культурную «мягкую силу» Китая». Актив-
ное продвижение Китаем своих культурных ценностей в страны ближ-
него и дальнего зарубежья повышает международное влияние китай-
ской культуры и расширяет присутствие культурной продукции страны
на мировом рынке, что способствует росту положительного имиджа
страны.

Б.И. Ткаченко,
к.э.н., ИИАЭ ДВО РАН

ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦЫ РОССИИ С КИТАЕМ В
ПРИМОРСКОМ КРАЕ В 1990-е ГОДЫ

Ключевые слова: Россия, Китай, государственная граница, демарка-

ция.

16 мая 1991 г. было подписано «Соглашение между СССР и КНР о
советско-китайской государственной границе на ее Восточной части», в
котором в целях якобы учета принципов современного международного
права имела место частичная ревизия территориально-пограничных до-
говоров между Россией и Китаем, заключенных в XIX веке: Пекинского
дополнительного договора 1860 г. с последующими протоколами —
Ханкайским 1861 г., Новокиевским и Хабаровским 1886 г.

Хотя в Соглашении 1991 г. за основу были взяты договоры XIX ве-
ка по территориальному размежеванию и границе между Россией и Ки-
таем, фактически произошла их корректировка, поскольку Соглашение
является делимитационным документом, изменившим государственную
границу. Прежде всего это касается территориальной принадлежности
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островов на пограничных реках. Кроме того, произошла уступка рос-
сийской территории Китаю на суше в трех районах Приморского края.

В Приморском крае изменение государственной границы произош-
ло на реках Уссури и Сунгача. В результате демаркационных работ во
исполнение Соглашения 1991 г. на реке Уссури из 320 островов и отме-
лей к России было отнесено 167, а к Китаю — 153, а на реке Сунгача из
10 островов к России были отнесены 6, а к Китаю — 4. Их общая пло-
щадь составила около 135 кв. км.

В ходе редемаркационных работ на российско-китайской границе в
Ханкайском районе Приморского края и прилегающем районе китай-
ской территории в нарушение договорных документов XIX века в
1995 г. к китайской стороне было отнесено 257 гектаров, а к россий-
ской — 85 гектаров. Таким образом, чистые потери российской терри-
тории составили 172 гектара.

В Уссурийском районе Приморского края в районе расположения
пограничного знака с литерой П Китаю переданы 968 гектаров россий-
ской территории, причем Китаю без всякой компенсации отданы лесные
и охотничьи угодья с особо ценными хвойными и твердолиственными
породами деревьев. Потеря этого района нанесла большой ущерб охот-
ничьему хозяйству Уссурийского района и Приморского края. Прохож-
дение границы и местоположение литеры «П» подтверждены юридиче-
ски и с 1861 г. более 130 лет китайской стороной сомнению не подвер-
галось.

В Хасанском районе Приморского края произошло изменение госу-
дарственной границы в районе севернее озера Хасан. В соответствии
Соглашением 1991 г. линия границы была смещена с водораздела в
глубь территории России на несколько сотен метров, что противоречит
договорным документам, подписанным в XIX веке, согласно которым
граница в этом районе проходит по водоразделу. Передача российской
территории Китаю в этом районе произведена без всякой компенсации.
Это своего рода подарок Китаю от России. Китаю были переданы 155
гектаров российской национальной территории.

Общие потери территории России в Приморском крае на суше и по-
граничных реках составили около 150 кв. км, бесспорно принадлежав-
ших Российской Федерации.
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ОТНОШЕНИЯ ПЕКИНА И ДЕЛИ:
ГРОЗИТ ЛИ УТРАТА ПОЗИТИВНОГО ВЕКТОРА?

Ключевые слова: Китай, Индия, сотрудничество, проблемы, перспек-

тивы.

1. Отношения КНР и Индии переживали разные этапы, но послед-
ние десятилетия характеризуются трендом неуклонного развития. Старт
позитивному процессу был дан визитом Р.Ганди в Китай тридцать лет
назад, в декабре 1988 г., когда были приняты решения продвигать от-
ношения во всех областях, решать унаследованные от истории пробле-
мы, не рассматривая их как препятствие сотрудничеству.

2. За этот период накоплен заметный багаж позитивного сотрудни-
чества, позволивший связям двух стран еще в 2005 г. выйти на уровень
стратегического партнерства. Создан механизм сотрудничества из 35
дорожек в самых разных сферах. На вершине находятся регулярные
встречи на высшем уровне, когда председатель КНР и премьер-министр
Индии 3—4 раза в год обсуждают двусторонние вопросы и проблемы
международного взаимодействия. Активен диалог по линии внешнепо-
литических и оборонных ведомств. В рамках специальных механизмов
ведется регулярное обсуждение доставшихся от истории территориаль-
но-пограничных вопросов. Развивается сотрудничество по межпарла-
ментской, партийной, культурно-гуманитарной линиям. В 2017 г. ре-
кордного уровня (84,5 млрд долл.) достигла двусторонняя торговля.

3. Однако в отношениях присутствуют разногласия и соперничест-
во. Сочетание двух тенденций — сотрудничества и соперничества опре-
деляет суть двусторонней повестки всего последнего 30-летнего перио-
да. Главными рисками являются погранично-территориальная и тибет-
ская проблемы, взаимная обеспокоенность по поводу китайско-
пакистанских и индийско-американских связей, региональная конку-
ренция, торговые трения и ряд других вопросов, венчаемых системной
проблемой дефицита стратегического доверия. Обострение самого бо-
лезненного из этих вопросов — погранично-территориального (воору-
женное противостояние летом 2017 г. на плато Доклам) вызвало резкую
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обоюдную полемику, что подтолкнуло ряд наблюдателей усомниться в
сохранении позитивного вектора двусторонних отношений.

4. Такие сомнения вряд ли оправданы, поскольку сумма факторов со-
трудничества в китайско-индийской повестке объективно продолжает
превалировать над факторами разногласий и споров. Это говорит в пользу
того, что общий знаменатель двух приведенных выше тенденций в целом
будет по-прежнему выстраиваться в направлении сотрудничества. Добро-
соседские отношения Китая и Индии отвечают интересам РФ.

М.П. Харченко,
к.и.н., МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)

РОЛЬ КНР В БРИКС
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

Ключевые слова: КНР, БРИКС, внешняя политика, интересы, раз-

витие.

С момента своего первого упоминания в мировых СМИ в качестве
своеобразного «дискуссионного клуба», страны БРИК, а позднее и
БРИКС, стали объектом самого пристального внимания мировых анали-
тиков, экономистов, политологов и банкиров. Представляющие 4 кон-
тинента, 24 % мирового ВВП и почти 45 % населения всего Земного
шара, эти государства не могут больше оставаться «на обочине» поли-
тического и экономического процесса, справедливо требуя к себе ува-
жительного, партнерского и равноправного отношения от тех госу-
дарств, которые принято называть «Западным миром».

БРИКС принято считать одним из наиболее перспективных эконо-
мических и политических объединений среди всех, которые создавали
развивающиеся государства.Однако неоднородность состава БРИКС и
различная вовлеченность и заинтересованность его членов в развитии
этого объединения играет скорее против его будущего, чем за. Меняю-
щиеся ежегодно председательствующие государства стараются вопло-
тить в жизнь свои наиболее важные проекты, зачастую пренебрегая ин-
тересами партнеров. Вырисовывающаяся более четкая линия движения
в сторону интеграции появляется в то время, когда в БРИКС председа-
тельство принадлежит одной из стран т.н. северного крыла — России,
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Китаю или Индии, в то время, как председательство «южного крыла» —
Бразилия и ЮАР — это зачастую стагнация или «откат» в процессах
поступательного развития.

С 2017 г. по середину 2018 фактическое руководство в БРИКС при-
надлежало КНР, которая использовала это время для наращивания внут-
риблоковых политических и экономических контактов. Наблюдая нарас-
тающее противостояние между странами Запада и Российской Федераци-
ей, Китай стремился усилить взаимодействие между членами клуба. Од-
нако, столкнувшись с фактическим объявлением «торговой войны», нача-
той администрацией президента США Дональда Трампа, официальный
Пекин взялся за процесс наращивания межгосударственных связей и при-
влечения «новых игроков» в «союзники» БРИКС с удвоенной силой.

Предложенная Китаем идея привлечения дополнительных «партне-
ров», «наблюдателей», «сторонников» и т.д. по системе БРИКС + и да-
же БРИКС++ сама по себе не нова. Она уже давно апробирована в фор-
мате «наблюдателей» в ШОС или АСЕАН, однако само стремление Пе-
кина привлечь к диалогу именно в формате БРИКС другие развиваю-
щиеся государства, такие как Индонезия, Египет, Нигерия, Мексика и
даже Иран — это реальный показатель того, как активно КНР стремится
заручиться поддержкой, и политической, и экономической, тех госу-
дарств, которые не попали в среду «западного влияния».

Китай приложит максимум усилий для того, чтоб заполучить как
можно больше влияния в этом неформальном клубе и сплотить именно
вокруг себя столь разные, но столь необходимые друг другу страны.
Удастся ли ему это или нет, мы постараемся выяснить.

А.А. Фадеева,
студентка, ИСАА МГУ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В КОНФЛИКТЕ
МЕЖДУ КНР И СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

ЗА СПОРНЫЕ ОСТРОВА В ЮЖНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ

Архипелаг Спратли и Парасельские острова являются объектом
многолетнего территориального спора между странами Юго-Восточной
Азии и Китаем. Доказанные запасы нефти и газа на шельфе Парасель-
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ских островов и архипелага Спратли, по расчетам аналитиков Китай-
ской национальной шельфовой нефтяной корпорации (CNOOC), состав-
ляют примерно 125 млрд баррелей нефти и 14 трлн куб. м. газа, что де-
лает острова привлекательной целью для экономической экспансии.
Страны Юго-Восточной Азии нуждаются в нефтяных месторождениях
островов Южно-Китайского моря не только в целях добычи нефти и
газа на экспорт, но и для обеспечения внутреннего потребления. Для
Китая, важная часть промышленности которого сконцентрирована на
юге страны, добыча нефти в Юго-Восточной Азии в «собственных тер-
риториальных водах» снизит зависимость от поставок нефти и СПГ из-
за рубежа.

Кроме того, район Южно-Китайского моря находится на линии
крупнейших международных перевозок, ежегодный товарооборот на
которых оценивается в 5,3 трлн долл., что составляет 25 % мировой тор-
говли. Именно по этому маршруту в Китай попадает до 60 % экспорти-
руемой нефти и почти весь СПГ. Поэтому контроль над спорными ост-
ровами Южно-Китайского моря в этом смысле связан с получением за-
интересованными странами серьезных конкурентных преимуществ —
как экономического, так и военно-политического толка.

На Южно-Китайское море приходится до 12 % мирового вылова
морской рыбы, поэтому расширение своих территориальных вод за счет
спорных островов и прилежащего шельфа — важная задача для обеспе-
чения роста экспорта и удовлетворения растущих потребностей населе-
ния в продовольствии. Например, для КНР рыбная ловля и аквакульту-
ра — стратегическая отрасль, обеспечивающая около 3 % ВВП и вы-
ручку 279 млрд долл. ежегодно.

Конфликт между КНР и странами Юго-Восточной Азии (в том чис-
ле между собой) тормозит интеграционные процессы в рамках АСЕАН.
В настоящий момент единство по ключевым вопросам среди членов
организации не достигнуто в полном объеме, и включение в партнерст-
во Китая так же осложнено формальными и реальными противоречия-
ми. В частности это происходит из-за отсутствия обязательного к со-
блюдению всеми сторонами конфликта всеобъемлющего «Кодекса по-
ведения сторон в Южно-Китайском море». Негативными факторами
являются и периодические нарушения ныне существующих деклараций
и принципов, а также усиление иностранного вмешательства в кон-
фликт в последние годы.
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Поправки к Конституции КНР, снимающие ограничения на количество
сроков пребывания у власти Президента КНР, объяснимо затмили все дру-
гие законодательные обновления. При этом в законодательстве и институ-
циональном строительстве, обеспечивающем антикоррупционную работу,
происходят значительные изменения: на сессии ВСНП в марте 2018 г. де-
путаты одобрили создание Государственной надзорной комиссии (комите-
та), ставшей институциональным выражением новой ветви власти — над-
зорной. Новая структура объединила Министерство контроля и отделы по
борьбе с коррупцией государственных органов и будет работать в тесном
контакте с ЦКПД. Учреждение Комиссии основано на изменениях Консти-
туции и Законе КНР о надзоре от 20 марта 2018 г.

Ст.37 (дополненная) Конституции КНР определяет, что «все адми-
нистративные, надзорные, судебные и прокурорские государственные
органы создаются ВСНП, которому они подотчетны и подконтрольны».
ВСНП назначает и смещает председателя Государственной надзорной
комиссии. Членам ПК ВСНП запрещено одновременно занимать долж-
ности в ГНК (ст.65). Важно, что надзорные органы не подчиняются ме-

128

стным правительствам (ст.107). Ст. 127 определяет, что надзорные ко-
миссии осуществляют свои функции независимо в соответствии с зако-
ном и не могут подвергаться влиянию со стороны административных
органов, общественных организаций и отдельных лиц.

Базой для создания Комиссии стал Закон КНР о надзоре, принятый
на первом заседании сессии ВСНП 2018 г. (9 глав, 69 статей). Пилотные
проекты по реформе надзорной системы проводились в Пекине, Шаньси
и Чжэцзяне с 2016 г. Закон прошел подробное обсуждение: в конце
2017 г. гражданами внесено более 13 тыс. предложений.

Агенство «Синьхуа» на своей русскоязычной странице поэтически
сообщило, что Государственная надзорная Комиссия «будет вооружена
12 видами антикоррупционного оружия»: беседа, допрос подозреваемо-
го, допрос свидетелей и потерпевших, запрос (наведение справок), за-
мораживание активов, истребование документов, накладывание секве-
стра (секвестрация), наложение ареста, обыск, освидетельствование с
привлечением специалистов, проведение экспертиз, задержание. Все эти
усилия очевидно направлены на ограничение преступлений против го-
сударственной службы, которые во многих случаях неотличимы от кор-
рупции.

Согласно Закону «надзорная работа придерживается принципа изле-
чения глубинных причин и симптомов, комплексного управления, укреп-
ления надзора и отчетности и строгого наказания разложения (...), способ-
ствует интенсификации просветительских усилий о правлении закона и
морального воспитания, популяризации традиционной китайской культу-
ры, создания долгосрочной системы, при которой «не осмеливаются, не
могут и не помышляют участвовать в коррупции» (бу гань фу, бу нэн фу,
бу сян фу) — политический фразеологизм, появившийся в 2013 г.

«Глубинные причины» [злоупотреблений] скорее всего обозначают
моральные качества государственных служащих, которые, в случае их
ослабления, позволяют им «помышлять» о коррупции. Юридические
методы вполне эффективны в борьбе с первыми двумя соблазнами, но
для профилактики коррупции требуется более тонкий подход. В 2008—
2010 гг. в КНР предпринимались попытки введения «всестороннего об-
разования с акцентом на моральные качества» (сучжи цзяоюй) в учеб-
ные планы вузов и на курсах повышения квалификации государствен-
ных служащих, но заметных успехов это не принесло. Многие форму-
лировки Закона о надзоре позволяют предположить, что моральному
воспитанию будет уделяться особое внимание.
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После XIX cъезда КПК в религиозной сфере обозначились опреде-
ленные изменения. Власти страны видят главными задачами предупре-
ждение угроз использования иностранными государствами религиозно-
го фактора для вмешательства во внутренние дела, распространения
идей религиозного экстремизма, роста идеологического отчуждения
общества через повышение его религиозности, неконтролируемой госу-
дарственными структурами религиозной активности.

Руководством страны стимулируется задача китаизации действую-
щих на территории страны религий. Конечными целями проводимой по-
литики являются снижение религиозности населения и адаптация веро-
учений и обрядовой стороны к текущим политическим задачам. Христи-
анские теологи Китая работают над построением «китайского христиан-
ского богословия» и подготовкой нового перевода Библии, национальные
протестантские объединения запустили проект «Принципы продвижения
китаизации христианства в нашей стране (2018—2022 гг.)», имамы рабо-
тают над толкованием Корана в направлении адаптации к политическому
развитию страны, буддисты и даосы призваны обращать свой взор к свет-
ским проблемам и помогать властям решать внешнеполитические задачи
посредством международных контактов. В то же время религиозные ка-
ноны и обычаи, наносящие вред общественным интересам, призываются
к постепенному добровольному реформированию.

В рамках ведущейся административной реформы органов власти на
3-м пленуме ЦК КПК (февраль 2018 г.) было принято решение об уп-
разднении Государственного управления по делам религий (ГУДР) как
органа прямого подчинения Госсовету. ГУДР вошел в состав отдела
Единого фронта ЦК КПК (ОЕФ), т.е. превратился из органа исполни-
тельной власти в структурную часть партийного аппарата. При этом для
внешнего использования новое подразделение ОЕФ сохранило свое
прежнее название, что соответствует распространенной формуле «один
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орган, два названия». Начальник ГУДР стал одним из десяти заместите-
лей заведующего ОЕФ ЦК КПК. Фактически ГУДР всегда строил свою
работу на основании указаний, исходящих из ОЕФ, реформа стала от-
ражением реального положения дел в системе управления религиозны-
ми делами и подчеркнула курс КПК на исключение идеологического
плюрализма.

С февраля 2018 г. действует новое Положение по делам религий,
заменившее аналогичный документ 2005 г. В нем сделан акцент на су-
жение пространства деятельности подпольных общин — незарегистри-
рованные общины столкнутся с проблемой крупных штрафов, конфи-
скацией имущества, уголовными преследованиями. Официальным ре-
лигиозным организациям дозволяется проповедническо-миссионерская
деятельность только внутри конгрегации и существующих религиозных
объектов, запрещается любая форма внешней проповеди, впервые вво-
дится регламентация и ограничения в отношении проповеди в Интерне-
те. Новый раздел Положения, посвященный религиозным учебным за-
ведениям, свидетельствует о том, что подготовка служителей культа, в
том числе в области интерпретации ими доктрин веры, имеет ключевое
значение для властей в решении задачи китаизации религий.

Создается система контроля над религиозной деятельностью на
всех уровнях власти — с появлением документа усиливается руководя-
щая роль управлений по делам религий (теперь — как подразделений
отделов Единого фронта партийных комитетов), религиозная работа
включается в повестку работы правительств всех уровней, а сельские и
домовые комитеты стали частью системы контроля над общинами ве-
рующих.

Другим знаковым событием этого периода стала публикация в на-
чале апреля 2018 г. Пресс-канцелярией Госсовета Белой книги с на-
званием «Политика и практика обеспечения свободы вероисповедания
в Китае». Целью публикации Белой книги стала демонстрация гармо-
ничного состояния религий в Китае и продвижение идеи китаизации
религий.
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Оценка Октябрьской социалистической революции 1917 г. имеет
как научное, так и политическое значение. В научном плане она затра-
гивает не только роль и место данного исторического события в исто-
рическом процессе, но и состоятельность его теоретических и идеоло-
гических оснований, революционной политической практики, теории и
практики последующего социалистического строительства. В политиче-
ском плане оценка Октябрьской революции может служить, в частно-
сти, показателем отношения различных сторон политического спектра
того или иного государства к революции как форме политического и
социально-экономического развития. В Китае отношение к Октябрьской
революции 1917 г. в России как к историческому событию, положив-
шему начало социалистической альтернативе развития человечества,
излагается в документах и материалах руководящих органов КПК,
обосновывающих правомерность поиска Китаем собственной модели
развития на основе теории марксизма и практики Октябрьской револю-
ции 1917 г.

Научное сообщество относится к данному событию более вариа-
тивно, но большого внимания его изучению не уделяет. В России о по-
литической оценке Октябрьской революции свидетельствует тот факт,
что с 2004 г. день 7 ноября перестал отмечаться как национальный
праздник. В научных кругах и в левой части политического спектра та-
кое отношение к Октябрьской революции имеет оппонентов, выражаю-
щих мнение значительной части российского общества (по данным соц-
опросов 2016 г. 45 % респондентов признали, что Октябрьская револю-
ция отражала волю русского народа). По мнению автора, успехи китай-
ской политики реформ являются одним из свидетельств состоятельно-
сти китайской оценки самого факта и уроков Октябрьской революции
1917 г. для Китая и его поиска собственного пути развития как социали-
стического государства. В то же время отрицание Октябрьской револю-
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ции как фактора развития России пока не обернулось формированием
эффективной модели развития, альтернативной советской модели. Это
особенно заметно на примере медленного экономического роста России,
теряющей с каждым годом в своем вкладе в мировое развитие.

А.В. Виноградов,
д.полит.н., ИДВ РАН

О МЕЖДУНАРОДНОМ ЗНАЧЕНИИ ФОРМИРОВАНИЯ
КИТАЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
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Универсализм глобализации воплотил превосходство общественно-
го устройства западного мира на определенном отрезке мировой исто-
рии. Вместе с подтвердившей свою эффективность экономической мо-
делью, научно-техническим и военным превосходством стала распро-
страняться по всему миру и политическая система Запада. Следуя этой
логике, появление новой эффективной модели общественного развития
вновь может поставить вопрос о лидере и критериях лидерства.

Сегодня трудно говорить о том, кто станет лидером будущего ми-
рового развития, но уже ясно, что успешный переход от традиционного
общества к современному может быть осуществлен разными путями.
Одну из таких альтернатив предложил Китай, успешно преодолевший
бедность и создавший эффективную экономическую и политическую
модель, претендующую по своим совокупным характеристикам на то,
чтобы называться прообразом нового общественного строя, не являю-
щегося ни прямым продолжением, ни конвергенцией капитализма и
социализма. Конвергенция и синтез — это только способы появления
нового общественного явления, но не его сущность. Их результатом
может быть появление новой сущности, в данном случае, нового обще-
ственного строя с полным набором обязательных характеристик, не яв-
ляющихся суммой отдельных составных частей, истоки которых мы
можем проследить. Система возникает тогда, когда появляются и ус-
тойчиво воспроизводятся органические связи между ее элементами, что
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и наделяет ее новыми свойствами. Это именно то, что мы видим в со-
временном Китае.

В КНР формируется новый общественный строй, характеризую-
щийся особым типом связей и отношений. Точно так же, как главной
отличительной чертой капитализма была эффективная экономическая
модель независимых товаропроизводителей, ставшая вкладом Европы в
мировую цивилизацию, в основе китайской модели общественного уст-
ройства системообразующую роль играет социально-политическая ор-
ганизация — общественно-политическая формация, в основе которой
лежат не соперничество и конкуренция, не конфликты и противоречия,
а скоординированные усилия и сотрудничество. Условием ее существо-
вания является не общество равных по рождению, а иерархическая ор-
ганизация, которая задает порядок и регулирует возникающие противо-
речия между членами. Основными категориями этой общественной
формации являются государство, власть, партия, деление власти на вер-
ховную, исполнительную и контрольную и некоторые другие.

Появление разных общественно-политических моделей неизбежно
сопровождается их сопоставлением и соревнованием, таким же естест-
венным, как конкуренция между экономическими моделями. Только
масштабы опыта и распространение в мире позволяют судить о универ-
сальности общественного строя, его силе и историческом потенциале.
Международное признание становится, таким образом, важнейшим
критерием и направлением развития.

Китайская модель сегодня актуальна для большого числа разви-
вающихся стран. Для них Китай образец, который они готовы воспри-
нять как общественную систему. Заявив на XIX съезде о желании поде-
литься своей мудростью, КПК признала существование в Китае между-
народно значимой модели и продемонстрировала готовность помочь
отсталым странам решить их проблемы по уже имеющемуся образцу
так же, как Запад помогает в распространении своих ценностей тем, кто
пошел по его пути. Развивающийся мир вновь становится ареной сорев-
нования двух систем.
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ЭВОЛЮЦИЯ ИДЕОЛОГИИ КПК
И ПЕРСПЕКТИВЫ ГЕНЕЗИСА НОВОЙ ОБЩЕЙ

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
КАК ФАКТОРА КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО

СОРАЗВИТИЯ РОССИИ И КНР

Ключевые слова: Россия, Китай, новая идеологическая платформа.

Китайские коммунисты в своей идеологической ориентации про-
шли большой и сложный путь через несколько основных этапов, кото-
рые после образования КНР в 1949 г. можно кратко охарактеризовать
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следующим образом: 1) постепенное усиление роли феномена «орто-
доксальный марксизм с элементами маоизма» в «эпоху Мао»; 2) ревизия
наследия «великого кормчего» и перенос акцентов в идеологической
работе КПК с классовой борьбы на ведущую роль хозяйственного
строительства в духе идей «архитектора китайской реформы» Дэн Сяо-
пина о первоочередности идеалов «сяокан»; 3) нынешний этап, начав-
шийся с приходом к власти после ХVIII съезда КПК (2012 г.) предста-
вителей «пятого поколения» лидеров КПК и КНР во главе с Си Цзинь-
пином, которые в своей идеологической стратегии инициировали курс
на «великое возрождение» «великой китайской нации», а на ХIХ съезде
КПК (2017 г.) провозгласили «великой поход к возрождению» в духе
«теории строительства социализма с китайской спецификой новой эпо-
хи». Данный феномен может привести к трансформации прежних при-
оритетов «сяокан» в приоритеты «датун», т.е. общества «великого еди-
нения», — и все это в широком геостратегическом контексте намечаю-
щегося «глобального патриотическо-националистического сдвига» на-
ступающего периода «репатриотизации» («ресуверенизации») к смене
периода неокапиталистической глобализации конца ХХ — начала ХХI
века.

Нарастание явлений и процессов «нового авторитаризма» в КНР и
популяризация разного рода проектов типа «мира по-китайски», «гло-
бализации по-китайски» и т.п. заслуживают адекватного научно-идеоло-
гического ответа со стороны отечественного и мирового научного со-
общества, при признании значительного потенциала позитивного исто-
рического творчества у определенной части китайской нации.

Постановка вопроса о важности генезиса новой общей идеологиче-
ской платформы в культурно-цивилизационном соразвитии России и
Китая уже состоялась в ряде трудов отечественных ученых. Вместе с
тем хочется привлечь внимание к фундаментальным вопросам общест-
венного развития. Как известно, самыми широкими социально-фило-
софскими категориями, описывающими соответственно положительные
и отрицательные элементы мироздания, традиционно признаются «доб-
ро» и «зло». Не вмешиваясь во внутренние дела КПК, заметим, что по-
нятие «коммунизм» охватывает, по сути, и «мировое добро», и «миро-
вое зло», которое воплощается в лозунгах и практике насилия для дос-
тижения общественных целей. На этапе изменения мирового ландшафта
вновь крайне актуальной становится задача углубления концепций не-
насильственного мира.
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РОЛЬ ЕДИНОГО ФРОНТА ПРИ СИ ЦЗИНЬПИНЕ
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Прошедшие в марте 2018 г. «две сессии» — ежегодные сессии
ВСНП и ВК НПКСК — были примечательны не только принятием по-
правок к конституции КНР, отменяющих ограничение на сроки занятия
должности Председателя КНР.

Две поправки напрямую касаются стратегии по повышению гло-
бального влияния Китая (фраза о «работе над строительством сообще-
ства единой судьбы для всего человечества») и Единого фронта (фраза о
«включении патриотов, посвятивших себя великому возрождению ки-
тайской нации, в ряды единого патриотического фронта»).

Эти поправки также обозначили конец во многом формального раз-
деления власти между КПК и ключевыми государственными учрежде-
ниями, в т. ч. ведомствами, ответственными за национальную политику,
религиозные вопросы и китайскую диаспору за рубежом, функции ко-
торых отныне во многом перейдут к отделу Единого фронта ЦК КПК.

Единый фронт представляет собой объединение общественных ор-
ганизаций, некоммунистических движений и разрешенных политиче-
ских партий Китая под эгидой КПК, которым управляет отдел Единого
фронта.

Отдел Единого фронта — неотъемлемая часть партийной структуры
вплоть до низовых уровней. На верхнем уровне работа отдела Единого
фронта координируется Ведущей малой группой по работе с Единым
фронтом, которая была создана Си Цзиньпином 30 июля 2015 г.

Отдел Единого фронта работает с некоммунистическими организа-
циями Китая, выполняя функцию укрепления взаимодействия с непар-
тийными структурами. В сферу его ответственности входят восемь «ма-
лых демократических партий», религиозные и этнические организации,
бизнес-сообщество, профсоюзы, а также вопросы, касающиеся Гонконга
(ОАР Сянган), Макао (ОАР Аомынь), Тайваня и Тибета.

Среди основных задач Единого фронта — распространение влияния
КПК среди интеллигенции, беспартийных предпринимателей, ученых,
священнослужителей, перспективных студентов и т.д., а также идеоло-
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гическая работа среди тех людей, которые не хотят или не могут всту-
пать в КПК.

В Единый фронт также входит ряд организаций, занимающихся ра-
ботой с китайской диаспорой за рубежом и китайскими студентами,
обучающимися в зарубежных, в особенности западных, вузах. Цель со-
стоит в том, чтобы эти группы одобряли деятельность КПК, считали ее
легитимной и оказывали содействие в достижении ключевых целей пар-
тии. При этом Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал важность рабо-
ты Единого фронта с зарубежными китайцами. Кроме того, Единый
фронт занимается созданием лобби КПК и продвижением партийной
идеологии в других странах.

Рост внимания к работе Единого фронта свидетельствует о глубо-
кой обеспокоенности внутри КПК по поводу обеспечения политической
и социальной стабильности страны, а также ее имиджем за рубежом.
КПК стремится препятствовать деятельности нелояльно настроенных
групп и противодействовать «западным» политическим идеям и идеа-
лам, таким как общечеловеческие ценности, права человека, демокра-
тия, выборы, свобода слова, академическая свобода и т.д. При этом
Единый фронт рассматривается как одна из ключевых структур по раз-
витию китайской «мягкой силы» за рубежом.

О.В. Сивинцева,
к. полит.н., Пермский государственный национальный

исследовательский университет

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ В КИТАЕ:
ОБНОВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ

Ключевые слова: стратегия воспроизводства населения, демографи-

ческая стратегия, репродуктивная модель, «политика одного ребен-

ка», политика «одна семья — два ребенка».

За последние неполные полстолетия Китаю удалось продемонстри-
ровать уникальные возможности по формированию стратегии воздейст-
вия на демографические процессы. В центре исследования находится
вопрос о том, какие факторы определяют стратегию воспроизводства
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населения в Китае и от каких параметров зависит ее успешное осущест-
вление.

Курс на обновление демографической стратегии был взят китай-
скими лидерами с конца 2015 г. И если до 1970-х годов серьезных по-
пыток координирования воспроизводства не предпринималось, то в
1970-е — 1980-е годы постепенно формируется стратегия планирования
семьи в Китае «итай чжэнцэ» («политика одного ребенка»). Несмотря
на ряд негативных последствий, эта стратегия справилась со своей зада-
чей формирования условий для быстрого экономического развития.

Модернизация стратегии «итай чжэнцэ» в сторону «эртай чжэн-
цэ»(«одна семья — два ребенка») была продиктована рядом внутренних
детерминант: сокращением доли трудоспособного населения, пробле-
мой старения, гендерным дисбалансом, падением коэффициента рож-
даемости. Эти обстоятельства сформировали проблемный комплекс,
который составляют дефицит трудовых ресурсов и рост затрат на них,
повышение нагрузки на бюджет, сокращение покупательной способно-
сти населения, рост числа одиноких мужчин и проч.

Корректировка стратегии воспроизводства привела к позитивной
динамике рождаемости в 2016—2017 гг. по сравнению в результатами
12-й пятилетки, однако бурного всплеска не произошло.

Констатируем, что благоприятные условия для реализации обнов-
ленной стратегии создает только политическая воля руководства Китая.
Другие параметры, в частности социально-экономические условия, это-
му препятствуют:

— значительные финансовые затраты на рождение и воспитание
ребенка (по разным оценкам, от 500 тыс. до 1,3 млн юаней);

— недостаточно благоприятные жилищные условия (высокие це-
ны на жилье и ограничения на его приобретение, особенно в крупных
городах);

— непродолжительный отпуск по уходу за ребенком (в различных
территориях — от 98 до 156 дней) и высокая степень занятости китай-
ских женщин;

— ограниченные объемы социальной помощи и поддержки для ма-
лообеспеченных.

Эти социально-экономические ограничения накладываются на
сформированную за более чем три десятилетия модель репродуктивного
поведения, основанную на семье с одним ребенком. В такой ситуации
одной политической воли руководства и изменений в законодательстве
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недостаточно. В перспективе прогнозируется достижение более высо-
кой степени управляемости демографической ситуацией в КНР за счет,
с одной стороны, приживаемости новых формальных правил, а с дру-
гой — формирования определенных благоприятных условий (мер соци-
альной поддержки) для китайских семей.

А.А. Трофимов,
аспирант, СПбГУ

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ КИТАЯ

Ключевые слова: бюджет КНР, налоги, государственные расходы,

межбюджетные трансферты, финансовый контроль.

Совершенствование финансово-бюджетной системы Китая осуще-
ствляется на протяжении последних десятилетий, новые аспекты ее ре-
формирования появляются в зависимости от актуализации направлений
экономического развития КНР.

Изменения законодательства о налогах и о бюджете согласовываются
с изменениями правового регулирования иных экономических отноше-
ний в Китае. Это позволяет добиваться высоких показателей экономиче-
ского роста, а также решать иные задачи, например, повышать эффектив-
ность использования государственного имущества, улучшать админист-
рирование доходов бюджетов.

Изменение параметров участия китайского государства в нацио-
нальной экономике обращает повышенное внимание к вопросам сохра-
нения сбалансированности субнациональных бюджетов (в т.ч. за счет
межбюджетных трансфертов), надлежащего финансового обеспечения
государственных расходов всех уровней, недопущения значительных
диспропорций региональных бюджетов.

Требует своего решения проблема определенности в разграничении
полномочий между центром и регионами, что порождает трудности в
определении расходных обязательств центрального и субнациональных
бюджетов и их надлежащем финансировании, характерные для федера-
тивных государств.
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На повестку дня встают вопросы углубления реформы налоговой
системы, в частности для улучшения системы местных налогов, а также
оздоровления системы финансового контроля.

П.В. Трощинский,
к.ю.н., ИДВ РАН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ (НАДЗОРНЫЙ)
КОМИТЕТ В СИСТЕМЕ

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КНР

Ключевые слова: Китай, контрольные (надзорные) комитеты, орга-

ны власти, борьба с коррупцией, КПК.

Тема противодействия коррупции — одна из самых обсуждаемых в
Китае и за его пределами. Председатель КНР Си Цзиньпин взялся за
борьбу с коррупцией серьезно, и, по-видимому, столкнулся с весьма
серьезными проблемами в этой сфере. Коррупция настолько глубоко
проникла в государственно-партийный аппарат и сознание чиновника,
что для ее искоренения необходимы чрезвычайные усилия и значитель-
ное время. На всех уровнях партийно-государственной номенклатуры
существует сопротивление проводимой Си Цзиньпином кампании, что
потребовало от лидера правящей партии и его команды поиска новых
путей искоренения коррупционных явлений. Полностью побороть кор-
рупцию в китайском обществе невозможно, но снизить ее масштабы в
разумных пределах все же представляется реальным.

Несмотря на масштабные локальные победы в сфере противодейст-
вия коррупции, ее явления продолжают будоражить китайское общест-
во, подрывая доверие населения к институтам власти и их руководству.
До недавнего времени во главе антикоррупционной кампании стояла
Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины и ее органы на
местах. Однако с приходом Си Цзиньпина к власти институциональная
конструкция борьбы с коррупцией постепенно стала реформироваться.
Председатель КНР инициировал создание нового для КНР (но не для
Китая) единого централизованного органа по противодействию корруп-
ции — Государственного контрольного (надзорного) комитета. О необ-
ходимости его формирования было заявлено Си еще в начале 2016 г.
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К февралю 2018 г. трехуровневая система государственного контроля
(провинции—города—уезды) покрыла весь континентальный Китай. Ее
суть заключается в соединении функций партийных комиссий по про-
верке дисциплины и органов прокуратуры, ответственных за противо-
действие коррупции, в «одно окно».

Официально декларированным основанием к такому решению по-
служило дублирование функций комиссий по проверке дисциплины и
органов прокуратуры при расследовании коррупционных дел. Однако,
как представляется, это не единственная и вовсе не главная причина. Си
Цзиньпин идет по пути изъятия антикоррупционных функций у КПК, в
которой отдельные ее члены «тормозят» его антикоррупционные ини-
циативы. Для преодоления коррупционного лобби, исключения влияния
партийных чиновников на эффективность противодействия коррупции
появление контрольных комитетов стало неизбежным.

Перенос центра противодействия коррупции с КПК на специально
созданный конституционный орган, подчиненный и ответственный пе-
ред ВСНП, означает «перекройку» всей системы борьбы с коррупцией.
Си Цзиньпин создал силовой орган, имеющий обширные правоохрани-
тельные правомочия и способный проводить расследования в отноше-
нии самого широкого круга лиц/организаций.

Идя по пути создания новой контрольной ветви власти, Си Цзинь-
пин «создает» и новую подотрасль права — контрольное право, которое
постепенно должно выделиться из права административного. Кроме
того, в будущем, по примеру древних правителей Китая и руководству-
ясь «Конституцией пяти властей» Сунь Ятсена, он может пойти по пути
создания в КНР пятой, экзаменационной ветви власти. Все вышесказан-
ное представляет значительный научный и практический интерес для
российской науки, ведь наше государство сталкивается со многими
схожими проблемами в сфере противодействия коррупции.
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XIX съезд КПК определил идеи Си Цзиньпина о социализме с ки-
тайской спецификой в новую эпоху. На пути всестороннего построения
современной социалистической страны необходимо придерживаться
общей структуры «пятиединого» (увэй ити) строительства (экономиче-
ского, политического, культурного, общественного и экологического) и
координировать четырехаспектную всестороннюю стратегическую кон-
цепцию сыгэ цюаньмянь — всестороннее строительство общества сред-
ней зажиточности, углубление реформ, управление страной в соответст-
вии с законом, соблюдение строгой партийной дисциплины — для дос-
тижения общего экономического и социального прогресса. На пути реа-
лизации на практике необходимо осуществить 5 принципов: придержи-
ваться стратегии человека как центра, реализовывать всестороннее раз-
витие человека в качестве цели концепции; придерживаться принципов
стратегии всеобъемлемости, скоординированности и устойчивости;
придерживаться единого планирования и всестороннего учета; придер-
живаться концепции «пяти развитий» (уда фачжань): инновационного,
«зеленого», открытого и взаимного развития в качестве основы КПК.

Только таким образом возможно постоянно содействовать скоорди-
нированному и всестороннему развитию общества, лучше удовлетво-
рять постоянно растущие потребности людей в лучшей жизни, с тем
чтобы достичь стратегических целей процветающей, сильной, демокра-
тической, цивилизованной и гармоничной социалистической модерни-
зированной страны.
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Дети — это будущее государства и человечества, важный ресурс
социального и экономического устойчивого развития.

Основное содержание прав и свобод ребенка на выживание, разви-
тие, защита и обеспечение активного участия в жизни общества отраже-
но в Конвенции о правах ребенка ООН 1989 г.

КНР присоединилась и ратифицировала конвенцию о правах ребен-
ка в 1992 г., в 2002 г. ратифицировала Факультативный протокол к Кон-
венции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской про-
ституции и детской порнографии. В 2008 г. ратифицировала Факульта-
тивный протокол к Конвенции о правах ребёнка, касающийся участия
детей в вооруженных конфликтах. В Китае опубликована собственная
Программа по развитию детей на 2011—2020 гг. (��12�P
w�2011—2020�).

Китайское законодательство о защите прав детей в основном пред-
ставлено законом «О защите несовершеннолетних КНР» (�x�z/i
��-����Ð) и законом «О браке КНР» (�x�z/i�yzÐ).

Тем не менее, в Китае до сих пор нет специализированного органа,
который занимался бы защитой несовершеннолетних /детей. В ст. 5 п. 2
закона «О защите несовершеннолетних КНР» сказано, что «защита не-
совершеннолетних — это общая обязанность государственных органов,
вооруженных сил, политических партий, общественных организаций,
организаций предприятий и бизнеса, организаций самоуправления на
низовом уровне в городских и сельских районах, опекунов несовершен-
нолетних и других граждан».

Другая проблема связана с различием политического строя стран
Запада и КНР, поэтому возникает множество претензий о соблюдении,
точнее, с точки зрения Запада, несоблюдении прав человека и ребенка
со стороны КНР.
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Автором было выделено несколько проблем, связанных с правами
детей в Китае:

1) отсутствие специализированного органа или системы защиты детей;
2) политика ограничения рождаемости;
3) признание «несуществующих детей»;
4) защита детей-сирот;
5) политика регулирования гендерного дисбаланса;
6) суррогатное материнство;
7) расхождение с принципами поведения и воспитания, присущих

традиционному обществу: от «маленьких императоров» (â{|) до
«поколения снежинок» (}~��).

В итоге очевидно, что политика Китая в отношении прав ребенка
находится в переходном периоде. Уже начала формироваться законода-
тельная система по защите прав ребенка. Политика «одна семья — один
ребенок», трудовая миграция населения внутри страны оставила множе-
ство проблем, от решения которых зависит экономическое и социальное
будущее Китая. Происходит слом традиционного общества: изменение
отношения к детям как к «маленьким императорам» повлекло «потреби-
тельское отношение» детей к старшему поколению.

Ян Лун
Yang, Long,

Professor. Dr., Zhou Enlai School of Government

Nankai University, China

THE REFORM OF CHINESE PARTY AND STATE INSTITUTION
FROM THE PERSPECTIVE OF INTER-GOVERNMENT

RELATIONS

Keywords: CPC, State Institutions, political and administrative reforms.

In 2018, the Party and state institution reform in China integrated the re-
form of the government and the Party's organization, and integrated part of
the army's work with the party or government. At the same time, the reform
has changed the relationship between government departments, the party and
government, greatly expanded the “inter-government relations”, and changed
the national governance system greatly, in order to improve the governance
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ability of the central government. Government-government relations origi-
nally refer to the relationship between governments and government depart-
ments. Party and government relations includes the relationship between the
CPC and the government, the National people's Congress and other organs of
state power. The integration of the State Council and the Party Central Com-
mittee has no parallel in history, and it is a significant expansion of inter-
government relations.

This institutional reform combines two kinds of logic of previous party and
government reform: administrative and political. The logic of administration
pursues efficiency, and the logic of politics realizes control. The task of ad-
ministration is responsiveness, emergency response and the ability to provide
public services. Efficiency is the most important. The task of politics is national
unification, government authority and political stability. The control of the so-
ciety is fundamental. Since 1981, the Party Central Committee has carried out
four reforms and the State Council has carried out seven reforms. The previous
reforms have followed their own logic respectively. But in the administrative
field, the establishment of institutions and the division of responsibilities the
problems of absence of responsibilities and low efficiency are still highlighted,
and the transformation of government functions is not yet in place. In the Party,
the organization setup and function disposition are still not perfect, the party
leadership is still not strong enough, the party and government organization
overlaps, the power and responsibility are disjointed.

In order to improve efficiency, the party and state institutions are inte-
grated. Combining the logic of politics and the logic of administration to con-
sider the establishment of the party and state as a whole. Its main features are
as follows.

I. The leadership relationship between the Party Central Committee's de-
liberative coordinating body and other deliberative coordination organs,
which is mainly located in the State Council. This is mainly to rationalize the
party-government relations in terms of mechanism and to concentrate the
party's leadership in various fields. The Party Central Committee's delibera-
tive coordinating body is responsible for the top level design, overall layout,
overall coordination, and overall promotion of major work. The party's delib-
erative and coordinating body do not directly intervene in the administrative
process and the social management process.

II. A national leadership system that integrates party and government, the
division of functions of party and government organs in management. Passing
the administrative function to the party, administrative and social affairs are
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directly managed by the Party's departments. This is a new concept of the divi-
sion of labor between the Party and the government. Some administrative
functions should be assigned to the functional departments of the Party, in-
cludes the Party's organization, propaganda, united front work, political law
and other departments. According to the idea of separating the party from the
government in the past, the leadership of the party is mainly embodied in the
power of decision-making, the power of appointment, the power of political
review, etc. Through the means of “making decisions”, “governing people”,
“one vote veto”, etc., the party did not directly “take charge of affairs”, “only a
kind of “indirect” leadership. Redivision of labor solves problems such as
overlapping of party and government organizations, of duties and responsibili-
ties, disconnection of power, etc. The unity of the Party's disciplinary inspec-
tion and state supervision, and the extension of the supervision to all public
officials exercising public power. This unity helps prevent and combat corrup-
tion.

This reform has established a system of integration of the party and the
government. The expansion of inter-government relations in this reform is
due to the need for the CPC to govern for a long time. As a long-time ruling
party, it cannot be confined to “indirect” leadership over society, but needs to
directly manage some administrative and social affairs. The unity of the party
and government helps to increase the legitimacy of the ruling party. By
changing the functions of the Party, it is helpful to improve the Party's gov-
erning ability and realize the modernization of the national governance sys-
tem and governance ability. It is a new attempt to improve administrative
efficiency to solve the problems of overlapping of organizations, overlapping
of responsibilities and disconnection of powers and responsibilities through
the integration of party and government. Integration of party and government
in department increases the communication channel and close degree be-
tween the party and the society, and helps to consolidate the ruling founda-
tion of the party.

This reform has just begun. The task of revising laws, regulations, rules
and policies involving the integration of party and government is very heavy.
Party and government offices need to coordinate the “one team, two brands”
relationship; some departments also handle the internal and external relations
well when it comes to foreign affairs. With regard to the employment of civil
servants, the relevant policies for promotion need to be adjusted to apply to
the departments where the party and government are integrated together.
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Модернизация Тайваня, становление его современных частноправо-
вых отношений, гражданской идеологии и законов начинаются в конце
19-го века.

С 1895 по 1945 г. остров был колонией Японии, с 1923 г. власти на-
чали повсеместно применять Гражданский кодекс Японии (от 1896 г.)
В 1945 г. был восстановлен суверенитет Китая над островом и начал
применяться Гражданский кодекс Китайской республики (от 1929—
1930 гг.), действующий и ныне. С 1949 г. Тайвань управлялся партией
Гоминьдан в форме военного режима, и, естественно, право играло огра-
ниченную роль в развитии страны. Но с 1987 г. страна вступает в эпоху
либеральных демократических реформ — процесс идущий поныне.

На новом историческом этапе законодательная и политическая
жизнь страны поднимаются на новый уровень. Ранее практически не-
прикосновенный Гражданский кодекс отныне становится важнейшей
площадкой работы законодателей: он многократно ревизуется, чтобы
соответствовать требованиям жизни. Одновременно в процесс законо-
творчества активно начали вступать суды Тайваня: опираясь на судеб-
ную практику, они начали создавать важные судебные прецеденты,
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формируя новую правовую среду. Тем самым суды эффективно продви-
гали вперед дело демократизации и модернизации страны.

По сути, в академической и политико-правовой жизни Тайваня от-
ражаются магистральные тенденции его внутренней жизни и междуна-
родного положения.

Власти Тайваня на протяжении десятилетий проводили политику
социально и национально ориентированного государства, режим являл-
ся авторитарным и патерналистским, конфуцианская идеология опреде-
ляла его идеологическую идентичность, правовая система определялась
принадлежностью к «континентальной» правовой традиции. Наиболее
адекватно этот идейно-политический курс (так сказать, «государствен-
нический», «публицитет») и ныне представлен партией Гоминьдан.

Успехи страны в экономическом, социальном, культурном развитии
породили с 1980-х годов мощную тенденцию демократизации. Лидером
этих новых, реформистских сил выступает Демократическая прогрес-
сивная партия. Они проявляют себя и в сфере реформ права — требуют
реформ законодательной власти, повышения роли и расширения компе-
тенции судов, активно предлагают вводить в правовую систему страны
различные заимствования инструментов «общего права» (при этом по-
лемизируя против доминирования Законодательного юаня и «статутно-
го права»).

Помимо консервативного и демократического трендов, в политике
Тайваня заметно и проникновение элементов глобального «неолибе-
рального» тренда. Неолиберализм под лозунгами «свобод» стремится
разрушить все средства организованной самозащиты общества.

Но пока политика и прогресс, право Тайваня зависят от диалога,
полемики и сотрудничества двух полюсов власти — «синих» (Гоминь-
дана) и «зеленых» (ДПП).
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В 1801 г. Пётр Кононович Боткин основал чаеторговую фирму, ко-
торую после его смерти унаследовали сыновья и переименовали во все-
мирно известную фирму «Петра Боткина сыновья». Изначально
П.К. Боткин привозил чай из Китая, выменивая (затем закупая) его в
Кяхте, у китайских купцов. С развитием русско-китайской торговли чай
закупался им в Китае: в Калгане, Ханькоу и Фучжоу.

Из Калгана чай поставлялся сухопутным путем через Ургу в Кяхту,
а оттуда перевозился по территории России на Нижегородскую ярмарку
и в Москву. В случае закупки чая в центральных и южных провинциях
Китая вариантов было больше: чай мог доставляться как сухопутным
путем, так и морским путем, через порты во Владивостоке и Николаев-
ске-на-Амуре, затем чаи перевозились сухопутно по России. Небольшая
часть чаев иногда доставлялась морским путем через Индийский и Ат-
лантический океаны в Лондон и Кронштадт. После открытия в 1869 г.
Суэцкого канала время в пути значительно уменьшилось, и главным
портом доставки боткинского чая стала Одесса. Для переправки чая
морским путем Боткины использовали суда Добровольного флота и
Русского общества пароходства и торговли, где М.П. Боткин был чле-
ном, а затем председателем общества. Иногда зафрахтовывали и ино-
странные суда, что было дешевле.

В 1904 г. из-за Русско-японской войны привычные маршруты от-
правки грузов были нарушены. Несмотря на заявления японских вла-
стей о том, что суда с чаем не будут считаться «военной контрабандой,
даже в случае, если он отправляется в неприятельское государство»,
несколько судов с боткинским чаем были захвачены. В результате был
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задействован морской путь через Индийский океан и сухопутный путь
по Маньчжурской железной дороге.

В документах фирмы встречаются калькуляции стоимости доставки
чая. Так, стоимость одного ящика одного и того же чая с доставкой и
всеми пошлинами в 1902 г. составляла: морским путем через Никола-
евск — 93 руб. 84 коп., через Одессу — 94 руб. 50 коп., через Владиво-
сток — 95 руб. 26 коп., сухопутным путем по Маньчжурской железной
дороге — 96 руб., через Тяньцзинь и Кяхту — 102 руб. 22 коп. Из этих
расчетов видно, что сухопутный путь был дороже. Тем не менее, в своей
торговой деятельности Боткины использовали несколько путей достав-
ки чая из Китая.

Ю.Г. Благодер,
к.и.н, КубГТУ

«БУДЕТ ЛИ КИТАЙ ВОЕВАТЬ?» (ПО СТРАНИЦАМ
МОСКОВСКИХ ГАЗЕТ, 1917 г.)

Ключевые слова: Российская империя, Китай, Первая мировая война,

российская периодическая печать.

Столетняя годовщина окончания Первой мировой войны — повод
воссоздать трагические картины одного из крупнейших военных кон-
фликтов мировой истории, рассказать общественности об итогах изуче-
ния документальных материалов, привлечь к обсуждению проблемных
вопросов молодое поколение.

Одним из важнейших источников информации об уровне осведомлен-
ности общественности о событиях, происходящих в Российской империи и
за ее пределами, является периодическая печать. Если в первые годы Пер-
вой мировой войны на страницах печатных изданий подробно рассказыва-
лось о членах Антанты и государствах-противниках, то в 1917 г. объем и
тематическое разнообразие статей резко сократились. Доминировали крат-
кие заметки зарубежных телеграфных агентств. Их анализ показал, что
Дальний Восток повышенного интереса не вызывал. Между тем в пределах
этого региона разворачивались события, сыгравшие впоследствии важную
роль в формировании политических систем и межгосударственных отно-
шений. В связи с этим выявление и систематизация информации о Китае,



151

опубликованной в крупнейших российских газетах «Московские ведомо-
сти», «Русские ведомости», позволит наметить контуры образа дальнево-
сточного государства, представленного российской общественности редак-
ционными коллегиями и публицистами.

Молодая Китайская республика переживала сложные времена. Пе-
редовые державы подталкивали китайское правительство к принятию
решения о вступлении в войну. Вопрос: «Будет ли Китай воевать?» — в
российской периодике становится ключевым. При этом статей, в кото-
рых авторы убеждают читателя в том, что Китай непременно вступит в
войну, или выражают сомнение, нет. Газеты представляют только фак-
ты. Появляются заметки из Пекина о заседаниях Совета министров,
противостоянии президента и главы правительства, дипломатических
контактах. Публикуются тексты телеграмм, поступивших из Японии,
США, европейских государств, в которых не скрывалась заинтересо-
ванность во вступлении Китая в войну на стороне Антанты.

Революционные события в России вынуждают в российской печати
военную проблематику, в целом и «дальневосточный вопрос» в частно-
сти занять второстепенные позиции. Несмотря на это, в конце марта —
начале апреля газеты вновь обращают внимание читателей на хронику
военных событий. Антанта ждет от Китая решительного шага. Перио-
дическая печать, лояльно относящаяся к политике правительства, сдер-
жанно комментирует позицию и деяния государств-союзников: агрес-
сию Японии, колониальные планы европейских государств, коммерче-
ские интересы США. Россия надеется сохранить территориальную це-
лостность Китая и свое влияние в Маньчжурии.

Летом 1917 г. на пике интереса общественности к военным планам
Китая политическое и социальное противостояние в России четко рас-
ставило приоритеты. Долгожданный ответ на вопрос об объявлении
Китаем войны Германии и ее союзникам получен, но предоставлен чи-
тателям с 5—10-дневным опозданием.

Подводя итог, следует отметить, что в 1917 г., несмотря на бурные
события, происходящие в собственной стране, о Китае все-таки писали,
но мало, тематически бессвязно, предвзято. Содержание заметок мос-
ковских газет не позволяло читателю представить полную картину жиз-
ни Китая того времени, но демонстрировало неугасающий интерес пра-
вительственных кругов к дальневосточному региону и степень осведом-
ленности российской интеллигенции о том, что происходило на Даль-
нем Востоке.
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СОВЕТСКО-КИТАЙСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 1950-е ГОДЫ

Ключевые слова: СССР, КНР, сотрудничество, здравоохранение, ме-

дицина.

В 1950-е годы Советский Союз помог КНР улучшить систему здра-
воохранения, участвовал в строительстве современных заводов, боль-
ниц и медицинских учебных заведений, обеспечивал их учебными ма-
териалами и преподавателями, сотрудничал в научно-исследователь-
ской работе по новейшим направлениям, помог в совершенствовании
промышленно-санитарной и санитарно-гигиенической службы и охраны
труда на производстве. В Китае работали известные советские специа-
листы в области медицины.

Советская помощь носила плановый, системный, полномасштабный
и законченный характер. Одновременно со строительством шло обуче-
ние китайских кадров, специализировавшихся на медицинских объек-
тах. Они получали практические навыки и знания по техническим усло-
виям производства работ.

В 1957 г. был сдан медицинский городок в Урумчи, состоявший из
клинической больницы и медицинского института. Как и большинство
возводившихся в то время объектов, он был спроектирован с возможно-
стью расширения, что позволило китайской стороне вскоре после сдачи
городка увеличить прием пациентов и студентов на 30—40 % по срав-
нению с проектом. Переданные институту учебные планы и учебные
материалы использовались при организации других медицинских учеб-
ных заведений. Китайские студенты учились в советских вузах, специа-
листы проходили стажировку в медицинских учреждениях СССР.

Шло сотрудничество в области фармацевтики. По советским проек-
там были построены крупнейший в Китае завод антибиотиков в Шиц-
зячжуане и фабрика по производству крахмала для фармацевтики. Вве-
дение их в строй в 1958 г. позволило в основном обеспечить страну пе-
нициллином и стрептомицином. В г. Чэнду при научной и технической
помощи СССР была построена фабрика антибиотиков № 2, в Тайюане
советские специалисты обеспечили установку и пуск оборудования



153

фабрики сульфаниламидных препаратов. Одновременно по советской
документации строилось жилье для работников и объекты соцкультбы-
та. На многих возведенных при техническом содействии СССР пред-
приятиях были предусмотрены поликлиники и амбулаторные пункты
советского типа. В процессе совершенствования работы Шанхайской
экспериментальной фабрики антибиотиков советские ученые помогли в
поиске и внедрении в производство местного сырья, в то же время пе-
реняли определенный китайский опыт.

Улучшению медицинского обслуживания населения содействовала
передача КНР советских госпиталей Красного Креста в Даляне, Инине и
Урумчи (1956) и госпиталя Советско-китайской дружбы в Пекине
(1957). Все объекты переданы безвозмездно с полным оборудованием.
На базе этих госпиталей подготовлена большая армия китайских меди-
цинских работников.

Советские специалисты были ориентированы в основном на по-
мощь КНР. Изучению достижений Китая уделяли меньше внимания,
тем не менее некоторые советские врачи интересовались китайской тра-
диционной медициной — иглоукалыванием и гомеопатией.

Т.Г. Герасимова,
с.н.с., ИДВ РАН

К ТЯНЬАНЬМЭНЬСКИМ СОБЫТИЯМ 1989 ГОДА

Ключевые слова: площадь Тяньаньмэнь, Ху Яобан, студенческие мани-

фестации, борьба внутри КПК, вооруженный разгон демонстрантов.

Прошло почти 30 лет с тех пор, как с 3 на 4 июня 1989 г. на пекин-
ской площади Тяньаньмэнь произошли события, центральным аспектом
которых стал вооруженный разгон демонстрантов.

В конце 1980-х неблагоприятная ситуация в Китае с экономикой и
ухудшением жизни людей привела к росту социальной напряженности.
Китайские руководители категорически отказывались от политических
преобразований. В 1987 г. за политическую либеральность потерял свой
пост генеральный секретарь ЦК КПК Ху Яобан. 15 апреля 1989 г. Ху
Яобан скоропостижно скончался.
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Став генсеком, Ху Яобан начал реабилитацию репрессированных в
годы «культурной революции», по должности много работал с молоде-
жью и пользовался в ее среде огромным авторитетом, считался челове-
ком, не запятнанным в коррупционных преступлениях, поэтому его от-
ставка и внезапная смерть вызвали студенческие волнения. Несмотря на
запрещение властями траурных митингов, молодежь вышла на улицы.
Демонстрации прошли в крупнейших городах Китая — Пекине, Шан-
хае, Гуанчжоу и др.

С 18 апреля стало ясно, что речь идет не просто о выражении скор-
би, а о студенческих выступлениях, движимых определенными полити-
ческими претензиями к руководству страны. Дэн Сяопина обвиняли в
неуважении к заслугам покойного китайского генсека перед партией и
народом. 22 апреля, в день похорон Ху Яобана, студенты передали пра-
вительству петицию с требованием встречи с премьером Госсовета Ли
Пэном, но получили отказ. В ответ учащиеся начали массовый бойкот
занятий. Студенты требовали выделения бóльших средств на образова-
ние, повышения выплат и справедливого распределения для выпускни-
ков, усиления борьбы с коррупцией, реабилитации Ху Яобана, и, нако-
нец, уважения личных свобод граждан. По мере роста напряженности в
листовках и дацзыбао появилась критика Компартии и социалистиче-
ского строя в весьма резкой форме, звучали открытые антикоммунисти-
ческие лозунги и призывы. В демонстрациях со студентами участвовали
и преподаватели вузов, и рабочие.

Одним из факторов, повлиявших на развитие событий в Пекине,
была борьба за власть среди лидеров китайского государства — между
генсеком Чжао Цзыяном и консервативным премьером Госсовета Ли
Пэном. Раскол внутри руководства КПК, одна часть которого во главе с
Дэн Сяопином рассматривала организованное в апреле 1989 г. выступ-
ление оппозиции как «политический мятеж», направленный на подрыв
власти КПК и ликвидацию существующей социалистической системы, а
другая, во главе с Чжао Цзыяном, не вела активного противодействия
этим выступлениям, пытаясь «направить острие борьбы против Дэн
Сяопина», еще больше обострило ситуацию, завершившуюся трагиче-
скими событиями 4 июня.

Поздно вечером 3 июня войска получили приказ Военного совета
ЦК, ЦК КПК и Госсовета двигаться к деловой части Пекина со всех на-
правлений. Утром 4 июня при виде двигающихся к центру площади
солдатских цепей протестующие в количестве нескольких тысяч поки-



155

нули площадь. После исполнения военного приказа Пекин на несколько
дней погрузился в хаос. На улицах лежали убитые, горели машины.
Оценки количества жертв среди гражданского населения разнятся — от
400 до 2600 человек.

9 июня Дэн Сяопин в телеобращении сообщил о подавлении «анти-
правительственного мятежа». «Стабильность превыше всего» — таков
был ответ Дэн Сяопина на студенческие выступления, направленные
против бюрократизма и коррупции властей.

Власти, прибегнув к вооруженному подавлению протестующих,
продемонстрировали утверждение самодовлеющей ценности государст-
ва в ущерб ценности отдельной личности.

И.И. Грузинов,
аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова, преподаватель МГЛУ

О ПРИМЕНИМОСТИ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ
ИСТОРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ КПК ПОСЛЕ 2012 ГОДА

Ключевые слова: КПК, методы исторического анализа, китайская

мечта, Си Цзиньпин.

При оценке развития КПК после 2012 г. многие исследователи
склонны сопоставлять различные документы и решения, принятые на
XVIII и XIX съездах партии, как друг с другом, так и с теми, что были
утверждены на предыдущих съездах. Такой подход вполне закономе-
рен — благодаря ему можно оценить, как развивается нормативная база
КПК, учесть актуальные изменения в идеологической платформе пар-
тии и выявить тенденции развития всего государства. В последнее вре-
мя историко-сравнительный метод (как и его аналог из области полити-
ческих наук — метод исторических аналогий) становится основным:
большое количество решений партии соотносят с ранее принятыми ус-
тановками, а Си Цзиньпина, его слова и действия ставят в один ряд с
идеями и поступками Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина.

Конечно, при оценке действий Си Цзиньпина на главных постах
КНР и КПК подобный подход напрашивается сам собой. Однако можно
заметить, что из-за повсеместного применения историко-сравнительно-
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го метода научное сообщество начинает воспринимать развитие КПК,
КНР и «главного представителя китайских коммунистов» достаточно
однобоко.

Здесь проявляются не столько сильные, сколько слабые стороны
этого способа анализа: недостаточная обеспеченность фактами (это,
прежде всего, касается актуальных — или относительно актуальных —
событий) и значительная доля субъективных суждений перед оконча-
тельным выводом. Эти недостатки могут в значительной степени иска-
зить общую картину, что, в свою очередь, приведет к неверной интер-
претации событий и феноменов и выявлению закономерностей. Подоб-
ная методологическая слабость потенциально критична, ведь на основе
как исторического, так и политического анализа строится общее пред-
ставление об актуальных историческом и политическом процессах.

Следовательно, сейчас существует объективная потребность в по-
иске и использовании различных методов при оценке текущих событий
в КНР и КПК. Подход, сочетающий различные методы исследования,
может скорректировать представление о развитии не только политиче-
ской платформы КПК на современном этапе, но и в целом предоставить
возможности для комплексного анализа политической сферы жизни
китайского общества.

О.В. Дьякова,
д.и.н., профессор, ИИАЭ ДВО РАН

ЭТАПЫ ЗАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРЬЯ РОССИИ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕТРОВСКОГО

АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МИКРОРАЙОНА)

Ключевые слова: Приморье, тунгусо-маньчжуры, палеоазиаты.

Основные этапы заселения Приморья по археологическим и пись-
менным источникам разработаны А.П. Окладниковым еще в конце 50-х
годов прошлого века. Заселение данной территории происходило не-
равномерно, не одновременно, и далеко не все древние и раннесредне-
вековые археологические культуры охватывали все зоны региона, что
обнаружилось при детальном изучении ряда районов. Практически не
изученными оказались периоды позднего Средневековья и Нового вре-
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мени. Кто населял и населял ли вообще эту территорию в то время, ос-
тается не известным. В определенной степени разрешить эту проблему
позволяет Петровский археологический микрорайон, расположенный на
юге Приморья в Шкотовском районе. Установлено, что данная террито-
рия заселялась человеком четыре раза: в эпоху раннего металла в конце
1 тыс. до н.э. (памятники Петровка-1-4,9), в эпоху Средневековья в
1 тыс. н.э. (курган № 4 некрополя Петровка-9), в эпоху позднего Сред-
невековья в ХIУ в.н.э. (памятники Петровка-5, 7, 8), в Новое время (па-
мятники «Под жерновом», Петровка-6). Полученный материал свиде-
тельствует, что территорию в разное время заселяли разные этносы.
Каменные курганы эпохи раннего металла возводились палеоазиатски-
ми племенами (лидовско-янковская культура), заимствовавшими дан-
ный тип погребальных сооружений от сибирских и центральноазиат-
ских племен, у которых подобная курганная традиция широко распро-
странена в археологических культурах андроно-карасукского и скиф-
ского круга. Средневековый курган соответствует традициям тунгусо-
маньчжуров. Позднесредневековая гончарная печь XIV в. по своим кон-
струкционным особенностям аналогична китайским традициям и скорее
всего построена и использовалась пришлыми китайскими ремесленни-
ками, поставлявшими аборигенному населению (тунгусо-маньчжурам),
утратившим к тому времени гончарство, керамические изделия. Жилая
постройка XIX в. использовалась в зимнее время во время охоты мест-
ным тунгусо-маньчжурским населением.

А.В. Ершов,
н.с., ИДВ РАН

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ КНР

В ПЕРИОД 1949—1958 гг.

Процесс формирования китайской системы государственного
управления советского типа начался в 1930-е годы в так называемых
советских районах (сувэйай цюй), которые после своего образования
находились под управлением КПК и не имели единой системы органов
управления. Вследствие выбранной ориентации на СССР советский
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опыт государственного строительства был взят на вооружение и вскоре
в 1931 г. в Китайской советской республике (КСР) создаются такие ор-
ганы, как: Центральный исполнительный комитет (ЦИК), Совет народ-
ных комиссаров (СНК), Советы депутатов и их исполнительные коми-
теты. По ряду причин КСР была ликвидирована, а основные вооружен-
ные силы коммунистов перебазировались на Северо-Запад Китая. В хо-
де партийно-государственного строительства в пограничном районе
Шэньси—Ганьсу—Нинся (также и в других освобожденных районах)
был получен практический опыт административной деятельности.

После окончания войны против Японии в 1945 г., завершения граж-
данской войны в Китае и образования КНР в 1949 г. на большей части
Китая (за исключением Тайваня, Макао, Гонконга) устанавливается
власть КПК. В силу ряда причин (нехватки на местах квалифицирован-
ных управленцев, преданных новой власти, наличия в прежнем аппарате
управления «нетрудовых элементов» и др.) установление власти на мес-
тах носило специфический характер. Главной опорой были вооружен-
ные силы (НОАК), которые формировали военно-контрольные комите-
ты (ВКК), являвшиеся главным органом власти на местах; остальные
местные органы подчинялись ВКК. По мере ликвидации гоминьданов-
ских органов управления ВКК создавали местные народные правитель-
ства и конференции народных представителей. Для ускорения интегра-
ции разных частей Китая в единое государство из освобожденных рай-
онов формируется шесть крупных административных районов. Сессия
Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК)
1 сентября 1949 г. принимает общую программу НПКСК (временная
конституция) и закон об организации Центрального народного прави-
тельства. Начинается формирование системы государственного управ-
ления КНР на основе имеющегося опыта государственного строитель-
ства в освобожденных районах и советской практики. Центральный на-
родный правительственный совет (ЦНПС) стал центральным органом
власти, вошедший в его состав Административный совет — высшим
органом государственного управления (правительством). Данная струк-
тура управления страной действует до окончания восстановительного
периода. В 1954 г. открывается первая сессия нового высшего органа
власти — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП),
которое принимает первую Конституцию КНР. После ее принятия нача-
ла формироваться новая система органов государственной власти и го-
сударственного управления. Процессы объективного и субъективного
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характера не позволили завершить данный процесс, а идейно-полити-
ческие кампании и усиление авторитарного начала в государственном
управлении нанесли административной системе КНР значительный
урон.

И Жолань
Yi Jo-lan,

Ph.D,History, National Taiwain University

ZHANG XUE-CHENG
AND HS HISTORICAL WRITING OF WOMEN

Keywords: Zhang Xue-cheng, women's biography, local history, gender.

Women’s biographical writing was flourishing in the seventeenth and
eighteenth century China. Research have focused on the debate over faithful
maidens and digging talented women’s writings by the time. A woman’s bi-
ography even became a scholarly battle. In my latest article, I have revealed
the struggle in the early Qing dynasty over naming the female subject—
whether to identify her by her maiden name or to use her husband’s surname
was one of the issues.

This paper takes accounts on how male historians thinking about writing
a women’s lives in the biography in eighteenth century China. Taking Zhang
Xue-cheng ��� (1738—1801), a famous historian, as a good example, the
author demonstrates his concept and the practice on writing women’s lives. It
shows it was more than just a retelling of women’s virtue or a critique of their
deeds. It provides the writer with an opportunity to promote or downplay the
female subject’s individual identity. Research on Chinese women’s biogra-
phy still left a lot to be done from both gender and historiography perspec-
tives.

Brief Bio Note:

YI Jo-lan is currently an associate professor in the Department of His-
tory, National Taiwan University. She is the author of Historiography and
Gender: Ming Shi Lienü Zhuan�The Biography of Women in Ming
History and the Construction of Women’s History in 14th to 18th Centuries
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China,2011 and San-Gu-Liu-Po�Three Aunties and Six Grannies : A
Probe into Women and Society in Ming China, 2002. Both in Chinese. She is
also the editor in chief of Journal of the Ming Studies (Taiwan) and member
of editorial board of Research on Women in Modern Chinese History. She
has published several papers in journals on themes of gender and historiogra-
phy in 14—20th China.

She has been a visiting scholar at the Cambridge University, the Singa-
pore National University and the Hunan University (China), a visiting fellow
at the History and Philology, Institute of Modern History, Academia Sinica.

Ли Синшэн
LI Xingsheng,

Professor, Institute of History under Heilongjiang

Provincial Academy of Social Sciences, China

ИСТОРИЯ ССЫЛКИ И КАТОРГИ В КИТАЕ

THE HISTORY OF EXILE AND PENAL SERVITUDE IN CHINA

�	 ���� 

Ключевые слова: Китай, ссылка, каторга, история.

В истории Китая ссылка и каторга как историческое явление воз-
никли очень рано, около 4000 лет тому назад. Правители каждой дина-
стии проводили эти методы наказания. Содержание истории ссылки и
каторги в Китае очень сложно, в том числе социальный режим, уголов-
ное право, жалкая судьба, сопротивление, борьба, а также историческая
роль ссыльных и изгнанников и т.д..

Историю ссылки и каторги в Китае можно разделить на следующие
четыре периода.

1. До династии Цинь, примерно с 21 века до н.э. по 221 г. Это пери-
од формирования режима ссылки.

2. От 221 до 420 AD. режим ссылки постепенно становился полным,
зрелым.

3. 420 до 1644. Режим ссылки развился дальше.
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4. С 1618 по 1911 г., в течение всей династии Цин, режим ссылки
был на пике, потом был отменен.��

Среди китайских ссыльных есть много мыслителей, писателей и
поэтов, они внесли огромный вклад в политику, экономику, литерату-
ру и т.д., распространяли передовую культуру, способствовали разви-
тию в районах ссылки и изгнания, писали богатые литературные про-
изведения.

История ссылки и каторги в Китае и России очень похожа, и инте-
ресно провести сравнительное исследование.

Ли Суйань
LI SUI-AN,

Professor, Institute of History under Heilongjiang

Provincial Academy of Social Sciences, China

ЗАЩИТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РОССИИ В ХАРБИНЕ

PROTECTION AND UTILIZATION OF RUSSIAN CULTURAL
HERITAGE IN HARBIN

¡¢£��¤¥�+¦m §¨©ª�

Ключевые слова: Харбин, Россия, культурное наследие, защита, ис-

пользование.

Как политический и культурный центр соседа-провинции России,
как город, в котором русские заложили фундамент, Харбин обладает
культурным наследием, т.е. остатками архитектуры России, которых нет
в других городах Китая. Во время «культурной революции» русские
архитектурные памятники в Харбине были проигнорированы и даже
уничтожены. Например, знаменитый Собор Св. Николая был разрушен
красногвардейцами. В 1978 г. в Китае началась великая эпоха «Реформ
и открытий». В этом историческом контексте харбинцы относятся к
русской культуре с дружеством и уважением. С одной стороны, они
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понимают ценность российских архитектурных реликвий, ремонтируют
и защищают их. Эта работа направлена не только на остатки какого-то
здания с российской стилью, но и на все улицы и целые сообщества, где
больше архитектурные сооружения в российском стиле. С другой сто-
роны, в Харбине построены архитектуры в российском стиле. Местные
власти сыграли ведущую роль в этом, предприниматели также имеют
успехи, например, Хуан Цзусян инвестировал в строительство крупного
российского архитектурного комплекса «Усадьба Волга», здесь были
построены русские классические здания, которые больше не существо-
вали в России или были уничтожены красногвардейцами Китая. Благо-
даря усилиям Хуан Цзусяна такие русские классические здания появи-
лись в пригороде Харбина. Благодаря обновлению и защите архитекто-
ру в российском стиле Харбин имеет замечательную «российскую атмо-
сферу», которая сильно продвинула туристическое дело в Харбине.
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С.Б. Макеева,
к.и.н., Иркутский государственный университет

ИЗ ИСТОРИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ЗНАНИЙ В КИТАЕ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Ключевые слова: география, Чжан Сянвэнь, Географический журнал,

Бай Юйкунь, Геологической общество.

В результате политики реформ в Китае во второй половине ХIХ ве-
ка, получившей название «политика самоусиления», или «движение по
усвоению заморских дел», в китайском обществе начинает придаваться
большое значение географическому образованию. С конца XIX века
одно за другим открываются учебные учреждения нового образца.

В начале ХХ века правительство Цин официально закрепляет поло-
жение об обязательном изучении географии в рамках школьных курсов.
В «Уставе о регулировании деятельности высших учебных заведений»
от 1902 г. было указано, что программа высших учебных заведений обя-
зательно должна включать курсы по географии Китая и зарубежных
стран. В рамках получения географических знаний студенты китайских
вузов изучали физико-географические особенности Китая и зарубежных
стран, анализировали основные морские и сухопутные пути сообщения,
получали основные страноведческие представления.

Значительное влияние на распространение географический знаний в
Китае оказали переведенные на китайский язык труды зарубежных ав-
торов по географии — Тетона Херная, Цунэсабуро Макигути, Каинояма
Томэкити.

Большой вклад в развитие географических знаний в Китае внес пер-
вый китайский географ ХХ века Чжан Сянвэнь (1866—1933). В 1901 г.
он выпустил первые учебники по географии в Китае: «Учебник по гео-
графии. Начальный уровень», «Учебник по географии. Средний уро-
вень». В 1908 г. он написал книгу «Физическая география», включаю-
щую разделы: «Вселенная», «Геосфера», «Атмосфера», «Гидросфера»,
«Флора и фауна». Пристальное внимание Чжан Сянвэнь уделял изуче-
нию геологии, освоению природных ресурсов. В 1908 г. он написал че-
тырехтомный «Учебник по новой геологии», содержащий подробное
описание горных пород, скальных образований. В 1909 г. была создана
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первая географическая группа в стране «Геологическое общество», ко-
торая начала издавать первые географические журналы в Китае.

В феврале 1910 г. был издан первый в Китае «Географический жур-
нал», редакторами которого были Чжан Сянвэнь и Бай Юйкунь. На
страницах журнала были опубликованы статьи по экономической, по-
литической, физической географии, особое внимание уделялось описа-
нию водного хозяйства, путей сообщения, природных богатств, админи-
стративно-территориального деления, климата, рельефа, гидрологиче-
ских процессов. Издание профильного по географии журнала позволило
распространять географические знания, анализировать методы препода-
вания географии, а в заметках публиковать ценные сведения о путеше-
ствиях, исследованиях, отчеты экспедиций. В начале ХХ века китайские
исследования в области географии опирались на теоретико-методоло-
гические достижения западной географии.

Н.Л. Мамаева,
д.и.н., ИДВ РАН

ОТ «ДВИЖЕНИЯ ЗА НОВУЮ КУЛЬТУРУ» К ВНУТРЕННЕЙ
НАПРЯЖЕННОСТИ В КИТАЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Тезисы подготовлены при поддержке РФФИ, грант № 16-21-10001-ОГН

«Идейно-культурное влияние России на «Движение за новую культуру» в Китае

(1915—1925)»

Ключевые слова: Коминтерн, КПК, Сунь Ятсен, Гоминьдан, Г.Н. Вой-

тинский, М.М. Бородин, И.В. Сталин, «Движение» 30 мая 1925 г.

Китайское общество с начала «Движения за новую культуру»
(1915 г.) получило сильный стимул идейно-культурного обновления. И
если в начале его развития наблюдалась тенденция объединения разно-
родных сил в борьбе со старым наследием под лозунгом «демократия и
наука», то Первая мировая война и Октябрьская революция, оказавши-
ми на Китай определенное демократическое влияние, усилили одновре-
менно политизацию общества и способствовали оформлению двух
идейно-политических направлений: вестернизации и приверженцев на-
учного социализма. Октябрьская революция познакомила интеллиген-
цию, рабочих, студентов с идеями марксизма-ленинизма, которые при-
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влекли их немалую часть, однако ее влияние было слабее воздействия
на общество идеи вестернизации. Между тем с начала 1920-х годов на-
чался новый этап политической истории, связанный с сепаратистской
деятельностью военно-политических группировок, которая поставила
под угрозу все демократические завоевания Синьхайской революции и
привела страну на грань раскола. Связь милитаристских группировок с
империалистическими державами усиливала внутреннюю напряжен-
ность в стране, опасавшейся утраты национального суверенитета. Таким
образом, вновь было востребовано единение нации перед лицом военно-
политических группировок и в связи с империалистическим давлением.
На данном этапе КР обладала двумя крупными и авторитетными поли-
тическими партиями: Гоминьданом (ГМД) во главе с ее лидером Сунь
Ятсеном и Компартией Китая (КПК), молодой, но очень активной пар-
тией, быстро получившей опыт организационного строительства и аги-
тационно-пропагандистской работы. Практика показала, что победа над
милитаристскими группировками не могла быть достигнута одной пар-
тией, национальные цели требовали широкой коалиции на основе еди-
нения КПК и ГМД. К началу 1920-х годов и Сунь Ятсен, выдвинувший
в 1919 г. идею новой революции, и КПК имели контакты с Коммуни-
стическим интернационалом (КИ) и Москвой, обеспечившими ГМД
финансовую поддержку, помощь оружием, созданием военной школы
Хуанпу. Совместно созревшая идея создания «единого фронта КПК и
ГМД», официально принятая в резолюции ИККИ в 1922 г., положила
начало совместной подготовке обеих партий к военному (Северному)
походу против Пекинского правительства, который начался в июле
1925 г. уже после смерти Сунь Ятсена.

Военный поход в форме национальной революции как одно из
следствий «Движения за новую культуру», с помощью КИ и СССР, за-
кончился в 1928 г. в целом положительно. С другой стороны, деятель-
ность «единого фронта» имела и другую направленность, входила и в
другой революционный поток. Под воздействием радикализации реше-
ний IV и VI конгрессов КИ, выдвинувших рабочий класс и КПК в аван-
гард движения, «единый фронт» распался и открыл дорогу радикально-
му направлению революционного движения в Китае, получившему в
исторической литературе обозначение антиимпериалистического «дви-
жения 30 мая» 1925 г. Движение сопровождалось репрессиями со сто-
роны держав. Одновременно принимала более радикальный характер и
программа КПК. Именно радикальная сторона деятельности коммуни-
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стов, но не помощь КИ и КПК Гоминьдану в Северном походе, при-
влекла особое внимание китайских интеллектуалов в конце 1925 г.
(«дискуссия о России»).

Либеральное течение в Китае объединилось на почве отрицательно-
го отношения к истории России, соответственно, критического отноше-
ния к идейно-культурному влиянию СССР на «Движение за новую
культуру».

С.М. Мушкалов,
Кунгурский музей-заповедник

КИТАЙ В СУДЬБЕ ГРИБУШИНЫХ
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ №17-21-21002:
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Торговые отношения между Россией и Китаем расширились после
подписания в 1850-х — 1860-х годах договоров, предоставивших рос-
сийским и китайским купцам правовые гарантии для ведения взаимовы-
годного торга. В числе тех россиян, что пришли в тот период на китай-
скую землю, был кунгурский купец Михаил Иванович Грибушин
(1832—1889).

Его обращение в сторону чайной торговли, было не случайным.
Выйдя из бедной мещанской семьи, он еще мальчиком поступил в ус-
лужение к купцу-чаеторговцу А.С. Губкину. Спустя 3 года, получив
начальные представления о чайной торговле, он был направлен в забай-
кальский город Кяхта. Прожив там 5 лет, он набрался необходимого
опыта и знаний, установил деловые связи с китайскими купцами.
В 1858 г., вернувшись в Кунгур, объявил о начале собственного чайного
дела.

Зная о торговле в Кяхте не понаслышке, купец привозил туда коже-
венный товар и очень выгодно обменивал его на чай. Позднее, окрепнув
и встав на ноги, наладил свою систему закупки, доставки и продажи
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чая. Доверенные кунгуряка закупали чай в Китае (Ханькоу и Тяньцзи-
не). Доставкой по китайской территории занимался Торговый дом
«Токмаков&Шевелёв и Ко». Сохранившаяся переписка позволяет су-
дить о характере деятельности фирмы: «Господину М. Грибушину.
Вновь поступили из Ханькоу принадлежащие Вам 200 ящиков байхово-
го чая фамилии «Лап Сян Бао»; 272 ящика чая байхового фамилии
«Мин Юй Син»; 321 ящик чая байхового фамилии «Луп Тян Сян»; 327
ящиков чая байхового фамилии «Кой Кой Син», каковые приняты с па-
роходов в совершенной исправности, впредь до отправки их Тунчжоу
сложены в амбар и застрахованы от огня».

В Кяхту караваны с чаем из Китая прибывали осенью и, пройдя ус-
тановленные законом процедуры, товар вновь снаряжали в дорогу. Его
путь лежал в далекий Кунгур, где в собственной чаеразвесочной чай
разбирали по сортам, развешивали и упаковывали.

После смерти купца налаженное дело продолжили его вдова и сы-
новья, учредившие в 1896 г. Торговый Дом «М.И. Грибушина Наслед-
ники», один из крупнейших в стране. Фирма просуществовала до
1917 г. Последовавшая затем Гражданская война разметала потомков
кунгурского чаеторговца по всему миру. Многие из них нашли приют в
Китае. Так, в Харбине осели муж младшей дочери М.И. Грибушина Вя-
чеслав Фёдорович Семков и супруга одного из сыновей купца Людмила
Анатольевна Грибушина. Однако история их жизни требует дополни-
тельного исследования.

Е.И. Нестерова,
к.и.н., РГГУ

ТРАНСФОРМАЦИЯ КИТАЙСКОЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Ключевые слова: Китай, дипломатические отношения, коммерческий

агент, Лифаньюань, китайские консульства в России.

До середины XIX в. традиционная китайская дипломатическая
культура, являвшаяся частью ритуальной практики, принципиально от-
личалась от европейской. Династия Цин унаследовала от предшествен-
ников представления о расположении Китая в центре мира, идею пре-
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восходства китайской цивилизации и систему правил, регулировавших
отношения китайцев с варварами. Взаимодействие с другими государ-
ствами находилось в ведении Либу — министерства обрядов (ритуалов),
а в 1661 г. от Либу отпочковалась Палата по делам вассальных террито-
рий (Лифаньюань), занимавшаяся делами Западного края и Монголии.
Изменение внешнеполитической ситуации в середине века вынудило
китайское правительство в 1861 г. учредить внешнеполитическое ве-
домство нового образца — Главное ведомство по делам всех государств
(Цзунли ямэнь). В 1862 г. было открыто училище Тунвэньгуань, в кото-
ром преподавались иностранные языки и естественные науки. В 1864 г.
на китайский язык впервые переведен европейский учебник по между-
народному праву, а два года спустя китайский сановник Бинь Чунь
впервые совершил неофициальную поездку дипломатического характе-
ра, посетив страны Европы, в том числе Россию. Однако, несмотря на
существенные внутрисистемные модификации китайской дипломатиче-
ской культуры, даже в конце XIX в. пекинское правительство нередко
оставалось во власти традиционных норм и представлений.

В 1872 г. Китай впервые отправил студентов учиться за рубеж (в
США). В 1873 г. для европейцев отменена церемония коу-тоу. Около
1875 г. китайское правительство приступило к формированию сети по-
стоянно действующих дипломатических представительств за рубежом.
В 1877—1878 гг. в европейские страны направляются дипломатические
миссии. 20 июля 1878 г. состоялось назначение посланника в Санкт-
Петербург.

В то же время создается и китайская консульская служба. В 1877 г.
открылось первое китайское консульство за рубежом — в Сингапуре.
В 1878 г. появилось второе — в Иокогаме, а затем, в том же году,
третье — в Сан-Франциско. В 1881 г. Ли Хунчжан инициировал вопрос
об открытии китайского консульства в России — во Владивостоке. Это
предложение вызвало возражения у российских региональных вла-
стей — от военного губернатора Приморской области до генерал-
губернатора восточной Сибири. Решение вопроса было отложено на
неопределенный срок. В 1896 г. китайское правительство активизирова-
ли попытки получить разрешение на назначение консулов во Владиво-
сток и Благовещенск. Однако Россия в 1897 г. дала согласие лишь на
учреждение поста коммерческого агента во Владивостоке. На эту долж-
ность был назначен чиновник 5 класса Ли Цзяао. В 1909 г. Китаю уда-
лось открыть генеральное консульство во Владивостоке, а в 1915 г. в
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Иркутске. Таким образом, к началу ХХ в. Китаю удалось совместить
модернизацию дипломатического ведомства с сохранением значимости
традиционной доктрины международных отношений.

А.Е. Онегина,
студентка, ИГУ

ВОСПИТАНИЕ ДЕВУШЕК В ТРАДИЦИОННОМ КИТАЕ
ДО ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК

Ключевые слова: Китай, воспитание, образование, девушки, брак.

Раскрывается суть и основные принципы воспитания девушек в
традиционном китайском обществе. Основной акцент сделан на тради-
циях, характерных для городского и обеспеченного населения.

В древнекитайском обществе существовала система строгой иерар-
хичности, которая ярко проявлялась и в семье. Она распространялась не
только на отношения между родителями и детьми, но также и на отно-
шения между супругами.

Согласно моральному кодексу «Трех послушаний и четырех добро-
детелей», девушка должна была слушаться отца до замужества, мужа в
браке и сына после смерти мужа. Правила поведения, прописанные в
нем, являлись идеалом, которому должна была следовать каждая жен-
щина.

Так, в книге Бань Чжао «Наставления женщинам» (Нюй цзе) под-
робно описаны правила поведения, которым женщина должна следо-
вать. Например, она должна с осторожностью относиться к своему це-
ломудрию; проявлять скромность в каждом движении; избегать вуль-
гарной речи; регулярно мыться; содержать вещи в чистоте.

Что касается воспитания, то до 7 лет девочки обучались вместе с
мальчиками, но примерно в этом возрасте их разделяли, так как спосо-
бы обучения для обоих полов были различными. С этого же возраста
девочек учили избегать контактов с противоположным полом. С 10 лет
им не разрешалось выходить на улицу.

Доступ к школьному образованию для девочек был закрыт, поэтому
они обучались на дому. У них не было никакой свободы, все их дейст-
вия контролировались родителями. Девочек в основном обучали этике-
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ту, манерам, основным принципам ведения домашнего хозяйства. Таким
образом, девушек с детства учили тому, что впоследствии оказывалось
необходимым в семейной жизни.

Перед тем, как вступить в брак, девушка также должна была пройти
курс обучения, который начинался за 3 месяца до свадьбы, чтобы окон-
чательно подготовиться к семейной жизни и получить навыки, подо-
бающие замужней женщине. Обычно девушек обучали пожилые и без-
детные женщины. После чего отец и старшие члены семьи давали раз-
личного рода наставления и советы о том, как правильно себя вести бу-
дучи в браке.

Таким образом, обучение девочек изначально было нацелено на то,
чтобы они были покорными не только родителям, но и своим мужьям.
И эти нормы, согласно которым их учили, не подвергались сомнению
из-за системы подчинения младшего старшему и слабого сильному.

И.Е. Пожилов,
к.и.н., ИДВ РАН

«НЕСЕКРЕТНАЯ СЕКРЕТНОСТЬ»:
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО И КИТАЙСКАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ

Ключевые слова: КПК, Красная армия, призыв, дезертирство.

«Армию можно заставить преследовать коммунистические цели, но
ее нельзя строить по-особенному, по-коммунистически», — так летом
1919 г. российские большевики сформулировали краеугольный принцип
своей военно-мобилизационной политики, поставивший крест на нача-
лах добровольчества и обеспечивший победу в Гражданской войне. Во-
преки традиции заимствовать все и вся у «победителей», вскоре поза-
бывших об истинной причине «триумфального шествия советской вла-
сти», китайским коммунистам «слишком уж обнаженная идея принуди-
тельности в армейском строительстве» пришлась явно не по вкусу. И с
политикой социализации химеры «всеобщего вооружения народа» КПК
не расставалась вплоть до 1948 г., подменяя мифический «порыв кре-
стьянства послужить делу освобождения» «секретностью (читай: полу-
подпольным режимом) партийной работы в войсках», позволявшей хотя
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бы вовне более-менее неплохо тиражировать иллюзию «неразрывного
единства НОА и масс».

Вербовка «волонтеров» в Красную армию обеспечивалась несколь-
кими способами: выборами «достойных кандидатов» на общедеревен-
ских сходах по разнарядке местных Советов; угрозами лишить прав
нормированного материального обеспечения; жульничеством — мол
«отправляем на учебу, переподготовку»; за деньги или обещаниями ка-
ких-либо конкретных имущественных выгод и преференций; «гаранти-
ей возвращения домой» — «не понравится, всегда сможешь уйти»;
«подбором жены и бракосочетанием» (девушки категорически не жела-
ли выходить замуж за новобранцев, предпочитая стариков, а порой и
инвалидов. — И.П.), и др.

Даже в ударных частях Хунцзюнь фактически официально сущест-
вовала «ранжирная табель», согласно которой рядовой состав подразде-
лялся на: «идейный кадр»; «хапуг-наемников» («пришел в армию — так
плати, корми, одевай»; «честно воюю, но революция не мое дело»);
«трутней» («и не служит и не хочет, но все подай»); «с путами по ру-
кам» (мобилизованные); «сброд» (босяки, наркоманы, ворье, насильни-
ки). Нарастание масштабов «добровольного» призыва и числа боевых
потерь среди «идейных», а также ухудшение экономического положе-
ния советских баз (приток в войска «пены» / отток наемников) медлен-
но, но неуклонно вытесняли из неписанной номенклатуры побуждений
«добровольцев» не только революционно-маркированную мотивацию,
но и саму суть воинского долга. Пожалуй, как ничто другое на обвал в
боевых кондициях Красной армии указывало потрясающее воображение
дезертирство, принявшее лавинообразный характер с началом «пятой
войны».

И тем не менее, к сентябрю 1934 г. только по ЦСР призыв в ар-
мию — благодаря умениям китайских коммунистов выдавать желаемое
за действительное — составил более 270 тыс. человек (отправлена на
фронт практически вся молодежь мужского пола), что питало надежду и
впредь эксплуатировать проект «добровольчества» как наилучшее сред-
ство «заставить крестьянство воевать за социализм».
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МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

РОЛЬ ЧАЕТОРГОВЦА А.Г. КУЗНЕЦОВА
В РЕФОРМИРОВАНИИ ФИРМЫ А.С. ГУБКИНА

В РОССИИ И КИТАЕ
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ №17-21-21002:

«История русско-китайской чайной торговли в центральных и юго-восточных

провинциях Китая с середины XIX века по начало ХХ века. По материалам

российских и китайских архивов»

Ключевые слова: чаеторговля, А.С. Губкин, А.Г. Кузнецов, Москва,

Китай.

Одним из создателей крупнейшей чаеторговой фирмы в XIX в. яв-
ляется Александр Григорьевич Кузнецов, родившийся в г. Кунгуре в
семье купца 1 гильдии Г.К. Кузнецова. Александру предстояло продол-
жить торгово-промышленную деятельность деда по материнской линии,
чаеторговца А.С. Губкина. В 1882 г. А.Г. Кузнецов вместе с дедом пере-
ехал в Москву, куда А.С. Губкин перевел главную контору своей чае-
торговой фирмы. Единственному внуку чайный магнат завещал не
только миллионы, но и дело всей своей жизни — «развитие русской
торговли чаем и коммерческих сношений с Китаем». Наследник оказал-
ся достойным последователем. Через год после смерти деда
А.Г. Кузнецов учредил Торговый дом «Алексея Губкина наследник
А. Кузнецов и К0», реформированный в конце 1890 г. в Торгово-
промышленное товарищество «Преемник Алексея Губкина А. Кузнецов
и К0» с основным капиталом в 10 млн руб.

При А.Г. Кузнецове фирма доставляла чай в Россию и сушей, и мо-
рем. Самые большие объемы перевозились через Тяньцзинь на Калган,
Ургу, Маймачен и Кяхту. На 2-м месте стоял путь через реку Амур на
Сретенск, 3-е место принадлежало морской перевозке до Одессы и Ба-
тума.

В начале 1885 г. «торговцы чаями через Сибирь» обратились в ми-
нистерство финансов с просьбой об уменьшении пошлины по иркутской
таможне. В докладной записке, подписанной и А.Г. Кузнецовым, указы-
валось, что недостаточная разница пошлин караванного и кантонского
чаев: «угрожает упадком торговле чаями русских через Сибирь, пре-
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кращением непосредственных сношений с Китаем русского купечества
по единственной отрасли торговли, и, что уменьшение разницы в по-
шлинах может окончательно уронить торговлю чаем через Сибирь...».

А.Г. Кузнецов большое внимание уделял и расширению зоны про-
даж китайского чая. Один из магазинов был открыт в Париже, где тор-
говали не только байховыми чаями, но и прессованными. В 1889 г. этот
продукт был представлен в Торговой палате Сенского департамента, а
отзыв о плитках чая опубликовал журнал L' Encyclopedie Contemporaine.

Целенаправленная и планомерная деятельность А.Г. Кузнецова по-
зволила превратить фирму в крупнейшую в масштабах Российской им-
перии.

Г.И. Саркисова,
к.и.н., ИДВ РАН

ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ ШКОЛЫ КИТАЙСКОГО
И МАНЬЧЖУРСКОГО ЯЗЫКОВ ПРИ КОЛЛЕГИИ

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ (1798—1801)

Ключевые слова: А. Владыкин, С. Лашкарев, школы, наставление.

В истории русско-китайских отношений XVIII в. выделяется интен-
сивным накоплением в России знаний о Китае благодаря изучению чле-
нами Российской духовной миссии в Пекине (1715—1956) его истории,
культуры и языков. Кяхтинский трактат (21 октября 1727 г.), юридиче-
ски закрепивший статус Пекинской духовной миссии, предоставил Рос-
сии возможность направлять в Пекин шесть человек для обучения язы-
кам. Потребность в переводчиках китайского и маньчжурского языков
возрастала по мере развития отношений России с Китаем и заставляла
изыскивать и другие пути подготовки таких специалистов.

Характерная особенность первых российских школ китайского и
маньчжурского языков состояла в отсутствии как методики преподава-
ния, так и книг для занятий. Помимо нехватки учебного материала, пер-
вые школы китайского и маньчжурского языков испытывали проблемы
с материальным обеспечением и организацией учебного процесса. К
концу XVIII в. ситуация изменилась в лучшую сторону. Примером тому
стало учреждение в 1798 г. школы китайского и маньчжурского языков
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при Коллегии иностранных дел. Архивные документы указывают на
продуманность и подготовленность этого шага как со стороны инициа-
тора данного мероприятия бывшего ученика 7-й Российской духовной
миссии в Пекине (1781—1795) переводчика Антона Григорьевича Вла-
дыкина (1757—1812), так и самой Коллегии и в первую очередь главы
ее Азиатского департамента действительного статского советника
С.Л. Лашкарева, который в ответ на прошение А. Владыкина о выделе-
нии ему 3—4 молодых людей для обучения китайскому и маньчжур-
скому языкам написал «Записку о учреждении учеников при Коллегии
для обучения китайскому и маньчжурскому языкам...». В ней он пред-
ставил на рассмотрение Коллегии план по созданию школы переводчи-
ков, а после его одобрения Коллегией написал от ее имени наставление
для А. Владыкина в связи с возложением на него новых обязанностей.

Наставление переводчику Владыкину датируется 21 июля 1798 г.,
состоит из 12 пунктов и представляет собой интересный источник по
истории отечественного преподавания, в частности, преподавания ки-
тайского и маньчжурского языков. Документ наполнен достойными
внимания идеями организации как учебного процесса, так и досуга уче-
ников, в нем изложена методика обучения, даны рекомендации о со-
вмещении учебных занятий с практическими в стенах Коллегии ино-
странных дел, много внимания уделяется вопросам этического воспита-
ния. Обозначенные в наставлении представления об организации наи-
более эффективного обучения китайскому и маньчжурскому языкам,
несомненно заслуживают изучения.

Д.А. Смирнов,
к.и.н., ИДВ РАН

К ОТМЕНЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ЗАНЯТИЕ ПОСТА
ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА В КНР

Ключевые слова: глава государства, председатель КНР, Дэн Сяопин,

Си Цзиньпин, КПК, стабильность.

На мартовской сессии ВСНП 2018 г. была принята поправка к Кон-
ституции КНР, отменяющая ограничение пребывания на посту Предсе-
дателя КНР. Это соответствует духу решений XIX съезда КПК, направ-
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ленных на усиление личной харизмы, авторитета и полномочий гене-
рального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина как «ядра» пятого поколе-
ния высшего руководства.

В то же время это означает отказ от заложенного Дэн Сяопином ме-
ханизма предотвращения возникновения условий для создания культа
личности, основанного на ограничении сроков нахождения на высших
постах и усилении коллективного начала в руководстве.

Необходимость такого решения мотивируется сложностью задач
перехода Китая на новый этап развития в рамках озвученной на съезде
тридцатилетней программы завершения социалистической модерниза-
ции, одновременно с которой КНР предстоит претворять в жизнь вы-
двинутый по инициативе Си Цзиньпина весьма затратный мегапроект
«Один пояс, один путь».

К этому следует добавить внутренние и внешние факторы, объек-
тивно требующие усиления централизованного начала в руководстве,
прежде всего, задачу поддержания политической стабильности, состав-
ляющей важнейшее условие выполнения заявленных долгосрочных
планов развития. Тем более что борьба с коррупцией не только подня-
лась до уровня высших звеньев руководства, но и затронула управлен-
ческий аппарат в целом и связанные с ним, сверху донизу, группы эко-
номических и фракционных интересов.

Среди внешних факторов — это прежде всего усложнение между-
народно-политической обстановки вследствие углубления противоре-
чий между Китаем и Россией, с одной стороны, и стремящимися к
удержанию мировой гегемонии США, с другой. С внешним фактором
связана и нерешенность до сих пор тайваньской проблемы.

Несмотря на кардинальные изменения в структуре и уровне образо-
ванности китайского общества за годы реформ, очевидно, что, во вся-
ком случае, на ближайшую перспективу нынешнее поколение руково-
дства КПК не намерено менять сложившуюся политическую систему,
основанную на монополии КПК на власть, обеспечившую и проведение
долговременной политики реформ, и относительную социально-
политическую стабильность. Тем более памятуя судьбу своего северно-
го соседа, где попытка совместить назревшие экономические реформы с
радикальной политической реформой привела к разрушению государст-
ва. Скорее наоборот, налицо тенденция к мобилизационной модели ру-
ководства страной в условиях взаимодействия вышеупомянутых внут-
ренних и внешних факторов.
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Вместе с тем было бы преждевременно строить прогнозы относи-
тельно того, пойдет ли Си Цзиньпин на последующий срок. Наличие
такой возможности не означает неизбежности подобного развития со-
бытий. Здесь все будет зависеть от расстановки сил в партии и в целом в
китайском обществе, эффективности решения задач развития страны и
складывающейся международно-политической ситуации. Последний
фактор, в случае серьезного ухудшения, тем более связанного с пробле-
мой Тайваня, может оказать существенное влияние на тенденцию пере-
хода к мобилизационному управлению страной.

Усиление централизации власти, безусловно, имеет свои плюсы и
минусы. Плюсы: долговременная кадровая стабильность, обеспечиваю-
щая и стабильность выполнения долгосрочных планов, уверенность
правоохранительных ведомств в возможности и дальше продолжать
войну с коррупцией и т.д. Минусы: неизбежное физическое, равно как и
ментальное, постарение высшего руководящего звена, возможное за-
медление процесса обновления руководящего кадрового корпуса (хотя
это необязательно), появление новой прослойки «неприкасаемых» среди
правящей элиты. Сложнейшей проблемой при режиме личной власти
становится вопрос подбора и назначения преемника.

В случае же обострения борьбы за власть вследствие экономических,
социально-политических проблем либо иных факторов, фактический пе-
ресмотр установленного Дэн Сяопином принципа коллективного руково-
дства может стать серьезным аргументом в руках потенциальной внутри-
партийной оппозиции, причем поддержанным частью населения, особен-
но продемократически настроенной интеллигенцией и молодежью.

И.Н. Сотникова,
к.и.н., ИДВ РАН

УЧАСТИЕ СССР В СОЗДАНИИ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ КНР
в 1950-е годы

Ключевые слова: угольная промышленность, советская помощь, шах-

ты, 1950-е годы.

К моменту образования КНР ее угольная отрасль находилась в со-
стоянии упадка из-за японской оккупации и разрушений Второй миро-
вой войны. Правительство КНР рассматривало задачу восстановления
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шахт в качестве приоритетной. Кроме того, при чрезвычайном богатстве
Китая топливными ресурсами к середине ХХ в. были разведаны в ос-
новном месторождения Северного Китая. Восстановление угольной
промышленности затруднялась отсутствием качественной геологиче-
ской разведки и квалифицированных кадров-угольщиков.

Неудивительно, что одной из первых просьб китайского руково-
дства к СССР было направление в Китай советских геологов и проекти-
ровщиков, которые уже в 1950 г. выехали на север Маньчжурии. Важ-
ным результатом геологоразведки стало открытие в Китае новых,
имеющих промышленное значение, месторождений угля. Помощь Ки-
таю осуществлялась по линии МУП и МСПУП СССР. Заключенные
соглашения и контракты предусматривали геологическую доразведку
месторождений, подготовку проектных заданий для китайской стороны,
изготовление технических проектов и рабочих чертежей монтажа, по-
ставку из СССР комплектного оборудования и сопутствующей доку-
ментации, монтаж оборудования и пуск предприятий в эксплуатацию.
Проводниками помощи стали советские специалисты и советники, ко-
торые передавали свой опыт, упорядочили угольную отрасль, внедрили
передовые технологии. Советские специалисты на местах и в СССР го-
товили для Китая национальные кадры, целый ряд советских горных
техникумов был включен в программу обучения китайских горняков.

В китайской литературе говорится о 25 крупных и средних уголь-
ных предприятиях, сооруженных по советским проектам и на советском
оборудовании. Последние исследования материалов российских архи-
вов свидетельствуют, что только один советский проектный институт
«Гипрошахт» разработал для КНР 37 проектов угольных объектов, что
советские специалисты провели изыскания по 11 не упомянутым в ки-
тайских публикациях объектам и т.д. Поставки оборудования в КНР
осуществлялись силами всех ведущих предприятий угольного машино-
строения СССР.

Китайская сторона в течение 1950-х годов неоднократно меняла
объекты и общие планы строительства. В начале 50-х СССР участвовал
в восстановлении и комплектной поставке крупных и средних шахт. К
середине 50-х китайские проектировщики приобрели некоторый опыт
проектирования, поэтому в режиме строгой экономии китайская сторо-
на стала самостоятельно проектировать небольшие шахты и сопутст-
вующие шахтам хозяйства, уменьшилось количество приглашаемых
советских специалистов и т.д.
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Подводя итог сказанному, можно с определенностью сказать, что по-
мощь СССР в угольной отрасли сыграла значительную роль. Построен-
ные «с нуля» и реконструированные крупные угольные шахты, углеобо-
гатительные фабрики и карьеры, оборудованные всем необходимым, дали
КНР необходимое топливо для проведения индустриализации страны.

Е.Н. Степанова,
к.полит.наук, ИДВ РАН

К ВОПРОСУ О ПРОТЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ
НА ТАЙВАНЕ

Ключевые слова: протестная активность, новые социальные движе-

ния, мобилизация, легитимные ожидания, маргинализированный.

Фактором появления «новых» социальных движений является воз-
вышение среднего класса с фокусом на индивидуальные неэкономиче-
ские нужды в защиту человеческих прав, касающихся различных аспек-
тов жизни, или в защиту имущества. С другой стороны, причина соци-
альной активности населения может объясняться стремлением к посто-
янному росту личного благосостояния. Эти движения отличаются от
движений, основанных на классовых и экономических противоречиях,
подобных рабочим движениям начала XIX века.

Новые движения занимаются новыми вопросами, используют новые
тактики и взывают к новым группам людей внутри национальных госу-
дарств и во всем мире: феминистическим, «зеленым», борющимся за
чистоту окружающей среды, за права сексуальных меньшинств, за пра-
ва животных, против абортов, против зараженного молока и молочных
продуктов и т.д. Существует также «старый» средний класс, маргинали-
зированный, но располагающий свободным временем для таких дейст-
вий: домашние хозяйки, безработные, студенты, ушедшие в отставку
военные, пенсионеры.

Так, правительством Тайваня принимаются меры по увеличению
пенсий бывших военнослужащих, увеличение которых, с точки зрения
последних, тем не менее, считается недостаточным, что вызвало проте-
стные общественные настроения вплоть до маршей перед Президент-
ским дворцом в Тайбэе 14 ноября 2017 г. Суть реформы (первоначаль-
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но) — повышение пенсий до минимального размера 32 160 н.т.д. в ме-
сяц. Если выплата оказывается меньше, правительство предлагает ком-
пенсацию за счет повышенного процента на сбережения до 18 % годо-
вых. А также увеличивает размер пенсии для военных со сроком служ-
бы более 20 лет до 50 % и по 2,5 % за каждый дополнительный год
службы (до максимальных 100 %).

Новое социальное движение неизбежно обладает силой политизи-
ровать тех, кто обратился к этому движению за толкованием причин
возникших проблемных ситуаций. В конце апреля 2018 г. Движение 800
Героев мобилизовало пожилых ветеранов для протестных акций против
пенсионной реформы возле Законодательного юаня. В результате 63
человека протестующих было арестовано, пострадали полицейские и
журналисты. Предлагаемый установленный минимум согласно Закону о
военной службе для офицеров и неуполномоченных офицеров воору-
женных сил (the Act of Military Service for Officers and Noncommissioned
Officers of the Armed Forces [²�_³³y´ywµ¶·]) 38.990 н.т.д.
с выплатой 18 % специальной процентной ставки на сбережения от-
ставных военных, поступивших на военную службу до 1995 г., по мне-
нию лидера группы 800 Героев Ло Цзюй-та (LuoJui-ta [¸¹º]), интер-
претируется как антиконституционный, поскольку такой закон мог бы
нарушить принцип легитимных ожиданий, принимая во внимание тот
факт, что многие отставные военные пожертвовали личным благополу-
чием и возможностью создать семью ради исполнения воинского долга.

Основной причиной возникшей ситуации стало угрожающее пенси-
онному фонду банкротство, как представляется, ввиду отсутствия еже-
годного его пополнения Министерством обороны Тайваня и соответст-
венно должного финансового управления средствами фонда. Тогда как
законодатели от КМТ предлагают равные основания и стандарты для
гражданских служащих, учителей общеобразовательных школ и военных,
ДПП прекращает слушания по этому вопросу, несмотря на протесты 800
Героев и КМТ, что и вызвало протесты и стычки с полицией, по сообще-
ниям СМИ, с попыткой политического акта протестующего по имени
Линь (Lin [»]) снять с ворот Контрольного юаня национальный флаг.

Новые движения служат способом мобилизации людьми собствен-
ных усилий с целью освободиться от господствующей власти, а также
способом возвышения «нового» среднего класса. Прежде всего появле-
ние людей-профессионалов с гибким графиком работы (частичной заня-
тостью) позволяет проводить подобные акции. Движения, первоначаль-
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но рассчитывающие на пожертвования, привлекают индивидуалов (бук-
вально) с хорошими навыками ораторского искусства, используемых в
качестве спикеров во время акций. У новых социальных движений, как
пишут исследователи, в большей степени «классово-осведомленный»
состав, чем «классово-сознательный». Их действия в большинстве слу-
чаев законны и поддерживаются общественностью, выходя за бюрокра-
тические рамки, обращаются напрямую к гражданскому обществу и не
зависят от бюрократических правил.

Примером таких «объединенных» протестов в защиту одновременно
прав человека и имущественных прав на Тайване может быть движение
Лиги за (справедливую) налоговую и законодательную реформу
[Ð¼py½¾]. Активность членов Лиги включает семинары, пробеги,
карнавалы по всему Тайваню в городах, охватывает 86 % деревенского
населения. Участники в черно-белых масках использовали традиционную
и понятную местному населению иносказательную символику в виде
омара — прообраза глухого и слепого налогового чиновника. 18 декабря
2017 г. в Тайбэе Лига расширила ряды участников протестов, выступив
вместе с экспертами-юристами, налогоплательщиками-жертвами, студен-
тами под лозунгом «остановить манипуляции с финансами и налогооб-
ложением на Тайване». Оппоненты протестующих (бывший министр фи-
нансов Чан Сэн-хэ (ChangSeng-he) аллегорически сравнил граждан с гу-
сями, а сбор налогов с процедурой ощипывания гусей, при этом налого-
вые службы собрали 600 млрд н.т.д., не информируя население о том,
куда тратятся полученные с добросовестных граждан огромные суммы
собранных налогов.Далеко не всем удается вернуть в прошлом незаконно
полученные с них огромные суммы налогов. В соответствии с принятым
законом и инфляцией, согласно СМИ, в 2018 г. налогоплательщикам уда-
стся получить бóльший индивидуальный вычет размером в 88 тыс. н.т.д.
(небольшое увеличение по сравнению с предыдущей суммой 83 тыс.
н.т.д.). Как ожидается, предпринятый прожиточный вычет в 16.600 н.т.д.
на человека облегчит экономическое бремя, особенно для проблемных
семей с большим количеством иждивенцев.

На предстоящих муниципальных выборах в ноябре 2018 г. будет
отмечаться новый феномен Тайваня, когда кандидаты от Альянса ó-bá-
sáng сексуальных меньшинств (никто из них не является профессио-
нальными политиками), сконцентрировавшись на заботе о нуждах про-
стых граждан, вступят в борьбу за места в городские советы Гаосюна,
Тайнаня, Цзилуна, Синьбэя, Тайбэя, Илани.
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CHINA AND THE UNSUCCESSFUL SECOND
AFRO-ASIAN CONFERENCE
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This paper deals with the history of China’s relationships with a number
of leading Asian and African countries that constituted the core of Third
World politics during the early decades of the Cold War. In many ways, the
diplomatic struggle for the Second Afro-Asian Conference in Algiers, though
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unsuccessful one, did constitute the essence of China’s revolutionary strategy
for the Third World until the mid-1960s. This was the time when China was
not only involved in a geopolitical struggle with the United States and ideo-
logical struggle with the Soviet Union, but Beijing also strived to lead, to-
gether with other Third World radicals (Indonesia, Ghana, Guinea etc.), the
fledgling Afro-Asian Movement as an embodiment of the true political iden-
tity of the post-colonial world. At the same time, this model of Third World
involvement also came into conflict with the competing Non-Aligned Move-
ment. Foreign policy decisions surrounding the organization of the Second
Afro-Asian Conference, together with the overall radicalization of China’s
internal policies, constituted the essence of China’s revolutionary Third
World strategy during the decade at stake.

In essence, this paper is a general treatment of the emergence, develop-
ment, and above all failure of Beijing’s Third World entanglements during
the 1960s, particularly focusing on the issue of the downfall of the so-called
Afro-Asian Movement at the time of the unsuccessful conference in Algiers
in 1965. China invested enormous political and diplomatic resources to mo-
bilize the whole post-colonial world behind Beijing, attempting also to set up
a global alternative to both blocs through new multilateral institutions. The
ideological and political background of Chinese domestic issues, as well as
Mao Zedong’s world perceptions and his ideological conflict with the Soviet
Union, as well as with some of the leading non-aligned nations (Yugoslavia,
India, Egypt) will be also meticulously analyzed as the overall setting against
which China’s revolutionary Third World policy evolved and ultimately col-
lapsed. Without the proper understanding of China’s major role in Third
World issues, one cannot fully grasp the importance of certain developments
inside China and among Asian and African nations during the years at stake.
This also contributes to the comprehension of the roots of some present-day
events among the developing countries.

This paper is exclusively based on newly declassified archival docu-
ments from the Chinese, Indian, Yugoslav, Myanmar, Soviet, American, and
British archives, as well as on the leading international literature dealing with
Chinese and Third World issues.
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РОССИЙСКИЕ ЧАЕТОРГОВЦЫ В 19-м ВЕКЕ
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Ключевые слова: российские чаеторговцы, Ханькоу, китайско-россий-

ские чаеторговые пути.

На основании ряда китайско-российских двухсторонних договоров
в начале 19-го века российские чаетороговцы, прорывая ограничение
пограничного городока Кяхты, собственной персоной глубоко проника-
ли во внутренние территории Китая, где производили чай, и создали
несколько десяток современных чайных фирм и фабрик. Они сами про-
изводили и тороговали чаем, даже конкурировали с чайными фирмами
из Англии и других держав. До конца 19-го века российские чаеторо-
говцы оставались иностранными монополистами Ханькоуской чаетор-
говли. Российские чаетороговцы, в ходе производства и продажи чая,
были тесно связаны с китайскими местными чиновниками и населени-
ем. Гражданские споры в основном являлись гражданскими экономиче-
скими спорами между российскими чаетороговцами и китайскими ме-
стными чаеторговцами или грабителями. Россиян уважали за активное
участие в благотворительности в области физической культуры. В горо-
де Ханькоу до сих пор еще сохранились исторические следы жизни рос-
сийских чаеторговцев. Российские чаеторговцы не только расширяли
традиционные китайско-российские чаеторговные пути, но и вносили
свой вклад в подьем и процветание современного крупного города
Ханькоу. Возможность назвать Ханькоу «Великим восточным чаеторо-
говным портом» неразделима с активным предпринимательством рос-
сийских чаеторговцев.
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Заключение Кяхтинского трактата в 1728 г. вывело торговые отно-
шения России и Китая на новый уровень. Кяхтинская торговля дала
толчок развитию экономики обоих государств. Сотни караванов и обо-
зов, груженые чаем, тянулись из Кяхты в город Иркутск и далее во все
губернии и волости России. Основным путем сообщения Иркутска с
Кяхтой в середине XVIII века была дорога через Байкал. В 1834 г. кях-
тинский купец Н.М. Игумнов предложил построить новую дорогу по
берегу Байкала — с поворотом на юг. Он подал царскому правительству
прошение на прокладку через Хамар-Дабан дороги, взяв на себя перво-
начальные расходы по строительству. Предложение щедрого купца бы-
ло принято, и кяхтинское купечество, узнав о согласии правительства,
изъявило готовность содействовать устройству новой дороги денежны-
ми средствами.

В 1896 г. этнограф, фольклорист В.В. Птицын обнаружил в архиве,
принадлежащем торгующему в Кяхте купечеству и находящемуся в
Кяхтинском гостином дворе под № 254 за 1840 год, Дело о постройке
новой кругобайкальской дороги в обход Хамар-Дабана, в 2-х томах на
412-ти листах: «Устройство новой дороги по проекту Игумнова кяхтин-
скому купечеству обошлась в 180 000 руб.» Дорога получилась удоб-
ной, понизив более чем на рубль с места провозную плату от Кяхты до
Иркутска. В народе ее называли «Купеческим трактом». Тракт содер-
жался образцово, несмотря на то, что по нему проходили тысячи телег с
кяхтинскими чаями и другими китайскими товарами в Россию и Запад-
ную Европу. Он тянулся по горной местности, вдоль рек Мысовка и
Удунги. Путь Удунгой от Иркутска до Кяхты сократился на две трети,
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сравнительно с почтовым трактом. На тракте стояли почтовые станции
Гуджирка, Зондяты, Уляты, на которых были построены заезжие избы,
конные дворы, хранились запасы продовольствия и сена для проезжаю-
щих обозов. Проезд по этому тракту стоил не дороже, чем по кружному
почтовому тракту, хотя прогоны, т. е. плата за лошадей, были двойные,
зато расстояние было вдвое меньше. Тракт прослужил несколько десят-
ков лет и сыграл важную роль в торговле России с Китаем. Ежегодно в
период активного использования через хребет Хамар-Дабан перевози-
лось до 400 тыс. пудов товаров.

В.Г. Шаронова,
к.и.н., ИДВ РАН

РУССКИЕ КУПЦЫ В КАЛГАНЕ
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 17-21-21002:
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Калган — Чжанцзякоу (кит.�Ó[, Чуулалт Хаалга), расположен в
провинции Хэбей на реке Янхэ. Он возник как пограничная застава на
Великой Китайской стене между Китаем и Внутренней Монголией.

Русские комиссионеры и купцы жили в Калгане с середины
XVIII в., занимаясь перегрузкой торговых караванов по сухому пути из
Китая через Монголию в Россию. Особую роль они играли в транспор-
тировке чая. До 1900 г. русское население составляло 30 человек. Не-
большой поселок русских жителей размещался в северном предместье
Калгана за городскими воротами. Согласно договору о торговле в
Илийском крае, подписанному в Петербурге в 1881 г. между Россией и
Китаем, русским подданным разрешалось строить в Калгане собствен-
ные дома, лавки, склады, амбары. Чаояньцун — слобода, которая была
около русского поселка. В ней находились таможня, конторы и склады.
Иногда склады размещались во дворах жилых домов и пристраивались
к основной стене дома. Хранившиеся в них товары накрывали тростни-
ковыми ковриками и китайской рогожей.
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Из контор в городе работали отделение Русско-Китайского Банка,
Торговый дом «Басов, Коковин и Ко», Русская Почтовая контора. На
средства купца М.Д. Батуева в 1894 г. здесь была построена церковь во
имя Казанской Божией Матери.

В разное время в Калгане проживали русские купцы: М.Д. Батуев,
П.А. Оверин, Н.Н. Шулынгин, И.М.Волосатов, А.Б. Капустин и др.

Оживление торговли начиналось в Калгане в конце лета. Именно в
это время сюда прибывала новая чайная продукция, изготовленная на
русских фабриках в Ханькоу, Фучжоу и Кьюкианге. Часть этой продук-
ции реализовывалась в Урге, Маймачене и Кяхте, а часть направлялась
по Великому чайному пути вглубь России.

По пути находились многочисленные таможенные посты и станции,
на которых платилась пошлина. Например, провозная плата за чай от
Калгана до Урги на верблюдах в зиму 1878/79 г. была: по 2 лана 2 цзяна
с ящика байхового чая и по 2 лана 8 цзянов с ящика кирпичного, что по
тогдашнему курсу составило около 2 р. 40 к. с пуда.

Наши комиссионеры реализовывали в Калгане русские ткани, сахар
и керосин и закупали китайские товары: шелк, бумагу, арахис и др.

С открытием морского Великого Чайного пути, Калган утерял свое
значение транспортного узла.
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AN ANALYSIS OF THE CULTURAL SPIRITUAL VALUE
OF YANGMING'S THOUGHTS Ð TAKING “FOUR SENTENCES
TEACHING” AND “UNITY OF KNOWLEDGE AND PRACTICE”

AS AN EXAMPLE

Keywords: Yangming's thoughts, cultural spiritual values.

Abstract: This article discusses the cultural spiritual values of Yang-
ming's “four sentences teaching” and “the unity of knowledge and practice”,
and its enlightenment and function to the construction of contemporary Chi-
nese spiritual civilization.
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Сыновняя почтительность-сяо занимает центральное место в кон-
фуцианской этической доктрине. Сам термин сяо (	), как и большинст-
во китайских терминов, полисемантичен, его можно переводить на рус-
ский язык как «почитание (уважение) родителей»; «преданность (усерд-
ное служение) родителям»; «усердное исполнение воли (осуществление
идеалов) родителей (предков)»; траур [по родителям]. Конфуцианское
учение о сяо было текстуально обосновано в ряде трактатов, в частно-
сти в «Сяо цзине». С точки зрения раннего конфуцианства, сыновняя
почтительность предполагает уважение младшего по отношению к
старшим. Она включает в себя отношения сына к отцу, младшего брата
к старшему брату, в социуме — это отношения нижестоящего к выше-
стоящему и подданных к правителю. В Древнем Китае понятие сяо име-
ло не только нравственный, но и ритуальный аспект, выраженный в об-
ряде поклонения в храме предков (
� цзун мяо).

В рамках истории древнекитайской философии принцип сыновней
почтительности остается специфически конфуцианским, даосизм же,
например, резко критикует действия, согласные с сяо, полагая их ре-
зультатом потери Великого Дао. Учение о сяо было разработано конфу-
цианскими мыслителями, прежде всего, для того, чтобы нравственно
скреплять общество в единую семью. Весь социальный конфуцианский
космос снизу доверху строится по типу такой семьи, которая служит
генеалогическим каналом проведения конфуцианских этических ценно-
стей, скрепляющих мир живых (старших и младших) и мир ушедших
(но вечно существующих в памяти поколений) предков. Человек в кон-
фуцианстве всегда воспринимается только в связи с макросемьей (то
есть с Поднебесной, с предками) и микросемьей. Учеба, служба, отно-
шения с друзьями, родителями, с государем — на все налагается смы-
словая схема семьи. Модель семьи включает в себя: Небо (ó тянь),
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Сына Неба (óÅтянь цзы) и Землю (Lди). В обществе правитель оли-
цетворяет Небо, он правит по его воле и почитается как отец и мать для
всего народа (zминь). На основе полного перевода трактата «Сяо цзин»
мы приходим к выводу, что магистральная идея трактата заключается в
том, как гармонизировать Поднебесную, используя принцип сыновней
почтительности. В условиях политической нестабильности в эпоху ран-
него конфуцианства понятие сяо имело не только конкретный истори-
ческий запрос, но и несло в себе огромное идейно-философское значе-
ние. Сыновняя почтительность-сяо включается в область этической
доктрины конфуцианства и понимается как нравственный архетип.

Д.Н. Гиргель,
БГУ (Беларусь, Минск)

ЖУРНАЛ THE CHINA CRITIC (1928Ð1946)
В КОНТЕКСТЕ ДВИЖЕНИЯ

ЛИБЕРАЛЬНОГО КОСМОПОЛИТИЗМА В КИТАЕ

Ключевые слова: The China Critic, китайский либерализм, Lin Yutang,

китайские интеллектуалы, либеральные космополиты.

The China Critic, первый еженедельный журнал на английском язы-
ке, выпускаемый и редактируемый группой китайских интеллектуалов,
был основан 31 мая 1928 г. в Шанхае, беспрерывно издавался до 1940 г.,
после войны в 1945 г. выпуск журнала был возобновлен. Журнал под-
держивался государственными субсидиями и доходами от рекламы.

Редакционный совет журнала менялся несколько раз, но его посто-
янными членами были Ma Yinchu (�û, 1882—1982), Quentin Pan
(���, 1898—1967), Gui Zhongshu (���, 1897�?) и Zhang Xinhai
(� � �, 1898—1972). Объединяющим для авторов The China Critic
было глубокое знание основ классической китайской культуры, запад-
ное образование (в американских и европейских университетах они
изучали литературу, социологию, юриспруденцию, журналистику и
науку) и свободное владение английским языком.

Предложение о создании в Шанхае «либерального космополитиче-
ского клуба» было опубликовано в редакционной статье в 1930 г. Пози-
ция клуба определялась как «неполитическая, ненационалистическая и
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беспартийная», что должно было способствовать улучшению «между-
народного общения», основанного на общих интересах в «интеллекту-
альных вопросах». Термин Cosmopolitan, которым редакторы описыва-
ли самих себя, иногда заменялся на citizen of the world, относился также
к читателям журнала — иностранцам и китайским интеллектуалам.

В группу либеральных космополитов входили Lin Yutang (»×�,
1895—1976) и др. Они выстраивали критическое отношение к Китаю и
миру, несмотря на свое космополитическое мировоззрение и китайскую
идентичность. Либеральный космополитизм, противостоя доминирующим
дискурсам — с правого крыла — национализму и, с левого крыла, комму-
нистическому революционному космополитизму, занимал центристскую
позицию, поддерживал открытое для критики своих позиций настроение,
что было мужественной и трудной задачей в Китае в 1930-е годы.

The China Critic был мостом для китайских и западных интеллекту-
альных и культурных обменов в 1920-е — 1930-е годы. С одной сторо-
ны, журнал стремился познакомить Китай с культурой Запада. С дру-
гой — журнал знакомил Запад с китайской традиционной культурой,
которой авторы статей уделяли много внимания: переводили классиче-
ские китайские тексты на английский язык, исследовали традиционную
китайскую культуру. Группа либеральных космополитов журнала The
China Critic «смотрела» на Китай «глазами современного Запада», на
Запад — «глазами традиционного Китая».

У Мэйфэн
Donna M.F. Wu,

Assistant Professor Chinese Culture University, Taiwan

'CRAZY FOR MATSU IN MARCH' — A REVIEW
ON CONTEMPORARY FOLK BELIEFS IN TAIWAN

»[Ö×ØÙ¾ — ÚÛÜÝÞß /àáâ

Keywords: Matsu, folk beliefs, holy sedan chair.

Matsu belief is one of the folk beliefs in Taiwan, it originated from
Meizou of Fujian Provinceã³Qäåæªin mainland China. People in
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Taiwan celebrated Matsu’s birthday every March of lunar calendar by mov-
ing Matsu’s statue from the niche of temple to a holy sedan chair outside, to
have a 7—10 days round trip on foot around her 'territory' to inspect and
bless her people. The crowd of believers gathered on the route, some of them
kneeling down on the ground to let the sedan chair go over them, wishing to
have more shelter by Matsu, this is what so called 'crazy for Matsu in March'.
In addition to Matsu, the folk beliefs in Taiwan include also Guan Gong, a
brave fighter in the Three Kingdoms Period (220—265) in history, the Em-
peror of Heaven, Mother of the Western Kings in Chinese mythology, the
various Kings came from Fujian area, so as the wind god, town god, land
god, tree god, stone god etc., most of them have their own celebrations peri-
odically, too.

This paper aims to reflect the current phenomenon of the folk beliefs in
Taiwan, find out the process of forming these beliefs, also try to explore the
association of these folk beliefs with the mainland, and the differences or
uniqueness caused by factors such as historic and geographic.

А.А. Крушинский,
д. филос. н., ИДВ РАН

ГАРМОНИЯ (ХЭ©)
КАК ПРОДУКТИВНЫЙ КОНФЛИКТ

Ключевые слова: гармония, конструктивность, состязательность,

аргументативная игра.

В рассуждениях советника циского Цзин-гуна (547—490 гг. до н. э.)
Янь Ина четко проступают контуры эффективной процедуры коллеги-
ального обсуждения и принятия ответственных государственных реше-
ний. Характеристической чертой этого диалога верхов и низов является
его конструктивность: для каждого из двух возможных начальных ус-
ловий (сказал ли правитель «приемлемо» или же, напротив — «непри-
емлемо») окончательный вердикт должен иметь позитивную форму
«приемлемости» некоего, пускай и скорректированного, но обязательно
конструктивного предложения. Роль царева советника здесь — это роль
принципиального оппонента, так сказать, «адвоката дьявола», по опре-
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делению обязанного постоянно противоречить своему августейшему
патрону.

Состязательность в игре «приемлемо»/«неприемлемо» может быть
понята как своего рода аргументативная игра для двух лиц, где цель
ведущего игрока (правителя) заключается в том, чтобы обосновать свое
позитивное/негативное предложение, а цель оппонирующего ему второ-
го игрока (советника) противоположна — опровергнуть (хотя бы час-
тично) доводы правителя с тем, чтобы на выходе получить скорректи-
рованное позитивное решение. Наибольшей опасностью, подстерегаю-
щей на этом пути, является подмена реального оппонирования его ими-
тацией. Такая имитация равносильна выпадению второго участника ар-
гументативной игры, что приводит к ее немедленному разрушению, и в
результате институт коллегиальной выработки оптимальных решений
уступает место безальтернативности единоличных никем не корректи-
руемых решений, что чревато серьезнейшими рисками.

Китайские мыслители прошлого прекрасно сознавали катастрофи-
ческие последствия подобной безальтернативности. Только один при-
мер. По свидетельству «Речей царств», сановник царства Чжэн Хуань-
гун, предчувствуя надвигающийся кризис и обдумывая возможность
бегства, обратился за советом к придворному историографу и астрологу
Бо: «Хуань-гун спросил: “Ждет ли дом Чжоу гибель?” Историограф Бо
ответил: “Он уже почти на краю неизбежной гибели”». Далее следует
изумительно выверенный прогноз — предсказание рокового политиче-
ского просчета чжоуского вана, вызванного именно отсутствием крити-
ческого обсуждения его судьбоносных решений со стороны прибли-
женных ему лиц.

Несомненной заслугой Л.С. Переломова перед российской наукой
следует считать его обнаружение в классических китайских текстах
идеала состязательного обсуждения ответственных государственных
решений. Признанный знаток конфуцианской мысли первым из отече-
ственных китаеведов обратил внимание на принцип «единства через
разномыслие» (обозначаемый — в числе прочего — иероглифом хэ i),
игравший, как он совершенно справедливо полагал, исключительно
важную роль в политической культуре Древнего Китая.
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Н.В. Пушкарская,
н.с., ИДВ РАН

УЧЕНИЕ О ПЯТИ СТИХИЯХ У СИН \c:
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Ключевые слова: пять стихий, «Хунфань» «��», классификация,

трансцендентальная схема.

Учение о пяти стихиях у син ]" является одним из центральных
учений для многих аспектов китайской философии, но в его понимании
и интерпретациях остается еще много неясностей и расхождений.

Среди работ зарубежных исследователей этой тематики можно вы-
делить труд британского синолога Дж. Легга (1815—1897) The Chinese
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Classics: With A Translation, Critical And Exegetical Notes, prolegomena,
and copious indexes, in five volumes (3-й том, 1861—1872); труды извест-
ного французского синолога М. Гране (1884—1940), в частности его
монографию La pensée chinoise (1934); монументальный труд известно-
го британского ученого Дж. Нидэма (1900—1995) Science and Civilisa-
tion in China (2-й том, 1956); также монографии выдающегося британ-
ского синолога А. Грэма (1919—1990) Yin-Yang and the Nature of Cor-
relative Thinking (1986) и Disputers of the Tao: philosophical argument in
ancient China (1989).

Из современных западных ученых стоит упомянуть французского
синолога Элизабет Роша де ла Вале (род. в 1949 г.) и ее книгу The five
elements in classical Chinese texts (2009).

Из необозримого числа работ китайских исследователей особого
упоминания заслуживает историк философии Лу Юлинь AO» (род. в
1966 г.) и его работа «История китайской науки: доциньский период»
(«��³P)�:AQR», 2004), содержащая богатейший фактический
материал по данной теме.

Среди работ отечественных исследователей наибольший интерес
представляют: работа российского китаеведа А.И. Кобзева (род. в
1953 г.) «Учение о символах и числах в китайской классической фило-
софии» (1994) и монография российского китаеведа А.А. Крушинского
(род. в 1953 г.) «Логика Древнего Китая» (2013).

Большинство исследований учения о пяти стихиях у син опираются
на главу из книги «Шаншу» «ST» «Документы глубокой древности»
(другое название — «Шуцзин» «TN» «Канон документов») «Хунфань»
«U¬» (на русский язык обычно переводят как «Великий план», «Вели-
кий закон», «Величественный образец», «Всеобъемлющая модель»).
«Хунфань» является наиболее ранним текстом, где учение о пяти сти-
хиях представлено весьма развернуто, цельно и в системном виде.

Итак, в вышеперечисленных исследованиях можно выделить четы-
ре основные интерпретации у син:

пять стихий как пять материалов / веществ (Дж. Легг, Лу Юлинь);
пять стихий как пять фаз / движений / процессов (Дж. Нидэм,

А. Грэм);
пять стихий как классификация (М. Гране, А.И. Кобзев);
пять стихий как трансцендентальная схема (в смысле И. Канта)

(А.А. Крушинский).

196

У Цаньсинь
WU Canxin,

Guangdong School of administration

FROM THE DYNASTY TO ANALYZE THE SOURCE
OF THE PATRIOTIC SPIRIT OF THE CHINESE NATION

Keywords: Chinese nation Patriotism Spiritual source “Shang Shu”.

The spirit of patriotism is the core spirit of the Chinese national spirit, and in
“Shang Shu”, its source can be traced back to the “Three Emperors” (Yao
Shunyu) and the “Three Dynasties” (Xia Shangzhou) era. The patriotism of the
Chinese nation sprout on the land of China at that time and has its own unique
soil: the unique natural conditions and geographical and ecological environment
in the East Asian continent, which gave birth to the economic model of the Chi-
nese nation with agricultural economy as the main body, the patriarchal social
model linked by blood relationship, The mode of autocratic monarchy focuses on
the characterized by the isomorphism of the family state. The mode of he ethics
centered culture of ethics should be emphasized. In this soil, the patriotic spirit of
the Chinese nation has sprouted: Harmonious coexistence between coun-
tries,Concept of the world unified, Enforce justice on behalf of Heaven,The
eradication of tyranny and the sense of stability of the people, loyal to monarch
and help to government affairs,the Protecting people and People loving thoughts,
Take the state as the weight,wholehearted devotion to public duty style, The rule
of virtue, Moral dominance and the aid of criminal law.
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Ю.С. Христолюбова,
аспирант, ИВ РАН

ВЛИЯНИЕ ЧАЙНОЙ КУЛЬТУРЫ
НА ОСНОВНЫЕ РЕЛИГИИ КИТАЯ

Ключевые слова: чайная культура, Китай, даосизм, конфуцианство,

чань-буддизм.

Рассмотрим вопрос взаимодействия философско-религиозных учений
Китая и культуры чаепития. Каждая из трех основных религий приняла и
впитала в себя потребление чая как эстетическое и философское явление,
но идеологическое обоснование синтеза, а соответственно и выражение
образовавшегося обряда чаепития были различны. В конфуцианском
подходе внимание направлено на ритуал и правильную последователь-
ность проведения чаепития; в даосизме ценится возможность почувство-
вать единение с природой; в буддизме — помочь присутствующим успо-
коить ум, сохраняя бодрость тела, и войти в медитативное состояние.

Три разных философских обоснования чайной традиции повлияли и
на распространение напитка по миру. Можно сказать, что конфуцианст-
во выполняло функцию презентации чайного искусства другим госу-
дарствам, так как являлось частью ритуализированного общения между
представителями государств. А распространение чань-буддизма способ-
ствовало его заимствованию другими странами и внедрению в нацио-
нальный уклад жизни, сначала как часть религиозной практики, а после
и как светского чаепития. Впоследствии это привело к образованию
множества различных этнических традиций потребления продукта, ха-
рактеризующихся более упрощенной философией его использования.

В наши дни в мире существует унифицированное, обыденное по-
требление чая как согревающего и общеукрепляющего напитка. Но в то
же время достаточно узко распространяется даосское понимание китай-
ского чаепития как части азиатских натурфилософских идей, с вкрапле-
ниями конфуцианской и буддийской идеологии. Это происходит на
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волне поднявшегося интереса к забытым традициям внутри самого Ки-
тая, что в условиях глобализации находит свое отражение в увлечениях
жителей других стран.

Ху Ваньнянь
Hu Wannian

DU WEIMING’S CONCEPT OF “BODY KNOWLEDGE”
AND ITS MODERN IMPLICATION
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Keywords: Chinese philosophy; Western modern philosophy; Contemporary

value.

“Bipolar Union” is the analogy of Marx's contact with both Chinese and
Western cultural systems. The Chinese philosophy represented by Confucian
philosophy in 16th century, after the westward transfer of Europe, received
the response of the European Enlightenment thinkers, the Chinese and West-
ern ideological and cultural emergence of a substantial intersection, China's
philosophy and Greek philosophy has formed two major spiritual impetus,
not only promoted the formation of modern Western philosophy, but also
promoted the rise of the European Enlightenment;Sino-Western philosophy is
different, and the principles of Chinese philosophy have been incorporated
into and infiltrated into European metaphysics system and thinking form,
especially in the categories of natural divinity, organic philosophy, pure ra-
tionality and practical rationality, which influenced the mainstream European
philosophers from Leibniz to Hegel. Digging and studying this historical fact
not only helps to restore the contribution of the Chinese nation to human
thought and culture, but also benefits the future prospect of creative trans-
formation and innovative development of contemporary Chinese and Western
philosophy in cross-cultural communication.
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Секция 6
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ,

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А.Г. Алексанян,
к.филос.н., ИДВ РАН

ИНОЯЗЫЧНАЯ ЛЕКСИКА
В ХРИСТИАНСКИХ ТЕКСТАХ ИЗ ДУНЬХУАНА

Ключевые слова: дуньхуановедение, языковые контакты, христиан-

ство в Китае, среднекитайский язык, иноязычная лексика.

Открытие в начале ХХ в. дуньхуанских рукописей христианского
(¡«цзинцзяо «лучезарное учение») содержания на китайском языке
явилось своеобразным вызовом для лингвистов, поставив проблему
идентификации в этих рукописях иноязычных слов.

К настоящему времени известно 9 текстов: 1. |·NgÆ�å
«О милосердии Почитаемого в мире, часть 2», �óÆ�� «О едином
небе, часть 1», 3. ��
 «Притчи, часть 2», 4. @Q¡«¸Í�¹ «Ос-
новная сутра дациньского лучезарного учения, изъясняющая начало»,
5. �º)»¢¹ «Сутра о слушании [учения] Мессии», 6. @Q¡«å¼
è¨½ «Славословие дациньского лучезарного учения трем великим
[т.е. Троице]», 7. ·¹ «О почитаемых [лицах] и священных писаниях»,
8. ¾¿nÀ¹ «Сутра о сокровенном покое», 9. @Q¡«@Á)ÂÃÐ
½ «Славословие дациньского лучезарного учения полному возвраще-
нию Премудрого к Закону» [Линь 2003].

Проблему для прочтения и анализа этих текстов представляют не
только их фрагментарное состояние и палеографические сложности
(«нестандартные» иероглифы �(су цзы, ошибки переписчика, «за-
прещенные»/«табуированные» слова �Äби хуй), но также идентифи-
кация иноязычных слов (сирийских и/или иранских, преимущественно
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согдийских), не говоря уже о грамматических особенностях, позволяю-
щих отнести тексты к т.н. среднекитайскому языку, в частности, упот-
ребление связки çши или грамматикализованного глагола Åцзянь в
качестве показателя страдательного залога.

Иноязычную лексику, встречающуюся в текстах, можно условно
разделить на три типа: а) имена собственные (ÆÇÈ мишихэ — сир.
Мшиха, Мессия/Христос, ÉÊ моянь — сир. Марйам, Мария и т.п. —
в опосредованном через согдийский сирийском варианте), б) термины
религиозного характера: Ç�� шилихай — сир. «шлиха, апостол», в)
названия священных текстов/книг: ËûÌ��¹ асыц(з)юйлижун
цзин — сир. Эвангелйон, Евангелие.

Ряд исследователей (в т.ч. Хидэми Такахаси) выдвинули предполо-
жение, что большая часть текстов могла быть написана на т.н. северо-
западном диалекте, первопроходцем в изучении которого по праву счи-
тается Ло Чанпэй [Ло 1933]. Они обратили внимание на три специфиче-
ские особенности этого диалекта: 1) изменение конечного -t в -r/l (ил-
люстрируемое примером имени Марйам: ÉÊ ср.-кит. muat-jiam);
2) начальному n- в ср.-кит. в сев.-зап. соответствовало nd-, передавав-
шее сир. d- (ÍÈÎÏÐ лухэнинцзюйша, ср. кит. luə-xa-niajŋ-kyə-şa, сир.
руха д-кудша, «дух святой»); 3) утрата конечного -ng.

Дальнейшие исследования такого важного элемента, как иноязыч-
ная лексика, с учетом аналогичных манихейских источников помогут
точнее определить время и место создания текстов и дать их более пол-
ный анализ.

К.А. Антонян,
к.филол.н., Институт языкознания РАН

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ COSMOPOLITAN CHINESE

Ключевые слова: китайский язык, глобализация, «космополитический

китайский».

Речь пойдет о феномене, который антрополог и лингвист Цин Чжан
(Qing Zhang) в своей монографии Language and Social Change in China
(Routledge, 2018) называет Сosmopolitan Chinese, или Cosmopolitan
Mandarin (СМ) — «космополитический китайский». В Китае за годы
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реформ сформировался социальный слой людей, работающих в ино-
странных компаниях, имеющих хорошее образование и высокий уро-
вень доходов. Их речь характеризуется рядом особенностей, как фоне-
тических, так и лексических, в том числе большим количеством заимст-
вований из английского. Цин Чжан отмечает, что СМ имеет надрегио-
нальный характер и высоко оценивает роль СМ в процессе дальнейшего
развития и диверсификации китайского общества.

Исследование Цин Чжан представляет несомненный интерес, и пре-
жде всего потому, что в нем сопоставлены аудиозаписи пекинцев, рабо-
тающих в иностранных компаниях (waiqi), с аудиозаписями пекинцев,
работающих в государственных предприятиях (guoqi). Речь этих двух
групп сравнивается по ряду фонетических и лексических параметров, в
том числе по наличию/отсутствию 1) эризации, 2) ослабления sh- в интер-
вокальной позиции, 3) интердентальной реализации [ts], [ts’] и [s] (по-
следние два признака характерны для местной пекинской речи), а также
по признаку полнотонированного произнесения слогов, которые в пекин-
ском и по нормам путунхуа должны произноситься нейтральным тоном.

Выяснилось, что речь waiqi и guoqi существенно различается. Waiqi
избегают местных (пекинских) словечек, в их речи меньше представле-
ны упомянутые выше местные фонетические особенности пекинской
речи. Все это, по мнению waiqi, может показаться руководству, клиен-
там и партнерам по бизнесу «деревенским». В то же время в речи waiqi
часто встречается полнотонированное произнесение слогов нейтрально-
го тона, что объясняется сознательной подстройкой под тайваньский и
гонконгский произносительный стандарт.

Как нам представляется, с автором исследования не во всем можно
согласиться.

Мы полагаем, что особенности речи waiqi, отмечаемые Цин Чжан,
еще не позволяют говорить об этом феномене как о некоем отдельном
языке (или варианте общенационального языка). Все эти особенности
являются либо фонетическими, либо лексическими (заимствования),
грамматических особенностей в СМ не отмечается. Отмечаемые фоне-
тические особенности гетерогенны и объясняются отчасти влиянием
пекинской речи, которому waiqi, впрочем, оказывают сопротивление, а
отчасти — их сознательной ориентацией на гонконгский и тайваньский
произносительный стандарт, что является отклонением от норм пу-
тунхуа. Конституирующими признаками феномена СМ являются соци-
альные характеристики определенного слоя людей, он может воспри-
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ниматься как особый феномен именно в силу четкой очерченности со-
ответствующего социального слоя, а не в силу своих собственно лин-
гвистических особенностей.

К.Е. Барабошкин,
к.филол.н., ИСАА МГУ

ВАН ЧУН (I в. н.э.) О ЛИТЕРАТУРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ:
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ МЭЙ, ЧЖЭНЬ, ШИ И ЛИ

В ТРАКТАТЕ «ЛУНЬХЭН» («ВЕСЫ СУЖДЕНИЙ»)

Ключевые слова: литература Китая, китайская поэтика, Ван Чун,

«Луньхэн», «Весы суждений», эстетика.

Еще до появления «Рассуждений о литературе» Цао Пи (III в. н.э.)
Ван Чун (I в. н.э.) создает «Весы суждений» («Луньхэн»). Мыслитель не
ставит задачу разработать литературную теорию; причина, по которой
он решил взяться за труд, — обилие неточностей в литературе (нужно
оговориться, что под вэнь Ван Чун подразумевает литературу в весьма
широком смысле слова). Тем не менее эта цель помогает ему прийти к
ряду интересных мыслей о литературном творчестве.

Одним из основных критериев, по которому мыслитель в большин-
стве глав определяет, достойно ли произведение существования, — со-
ответствие объективной действительности (ши), только в этом случае
написанное считается истинным (чжэнь). Ван Чун пишет, что его
труд — инструмент, который помогает «взвешивать» истину и ложь.
Понятие чжэнь тесно переплетается с понятием мэй, и на страницах
трактата рождается бином «истинно прекрасное» (чжэньмэй).

Важно отметить, что такие критерии мыслитель выдвигает при
оценке произведений, относящихся по его классификации к лунь — рас-
суждениям, а не при рассмотрении всей литературы-вэнь. Тут проходит
тонкая грань между признанием красоты вымысла и его отрицанием.
Понятно, что для произведений типа лунь та красота, что свойственна, к
примеру, стихам-ши и одам-фу, не нужна, ведь задача лунь — пресече-
ние ложных идей и критика.

Однако Ван Чун не отрицает красоту в целом и красоту вымысла в
частности, как утверждают некоторые исследователи. К примеру, в главе
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«Ивэнь» он подчеркивает, что любое произведение может доставлять
удовольствие (мань’и) при прочтении, ему достаточно лишь соответство-
вать другому значимому принципу «разумного основания», «рациональ-
ного начала» ли. Украшение же текста (там, где оно, конечно, нужно) Ван
Чун не считал неправильным (даже в отношении канонической литерату-
ры он говорит об уместности некоторых художественных приемов).

Показательной в этом плане является глава «Цзыцзи». В ней Ван
Чун отделяет литературное творчество от вообще всего, что записано
иероглифами, и говорит о двух целях собственно литературного творче-
ства: украшение слов для получения искусного эстетически красивого
текста, чем занимаются талантливые одописцы; оспаривание лжи, когда
преследуют другую цель — прийти к реальному положению дел, для
получения текста этически красивого.

А потому мыслитель не только разграничивает три рода деятельно-
сти литератора (глава «Дуйцзо»): творчество (цзо), передача (шу) и рас-
суждение (лунь), но осознает даже тройственность вэнь: написание офи-
циальной документации (занятие гражданских чиновников-вэньли), соз-
дание трактатов и рассуждений (тех, кто рассуждает — луньчжэ, к этой
категории литераторов автор относит также себя) и создание «изящной
словесности» (сфера деятельности поэтов).

Ван Ицюнь,
доктор наук, Сычуаньский университет

О СОВРЕМЕННОМ АРТ-ДИЗАЙНЕ КИТАЯ

Ключевые слова: арт-дизайн, китайский стиль, «мягкая сила».

После того, как мы стали «обществом потребления», искусство ши-
роко и всеобъемлюще проникло во все области нашей жизни — от упа-
ковки товаров и промышленного производства мебели до проектирова-
ния строительных объектов и городского дизайна. Благодаря эстетике
повседневности искусство стало в современном мире важной состав-
ляющей не только производительной, но также «мягкой» силы.

В современном Китае арт-дизайн должен играть особо важную
роль. Во-первых, Китай — одна из крупнейших стран обрабатывающей
промышленности. Для того чтобы китайские товары стали глобальными
и получили преимущества в международной конкуренции, надо обра-
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тить внимание на такие элементы арт-дизайна, как упаковка и коннота-
ция продукта. Во-вторых, если Китай с его многовековой историей хо-
чет показать миру свой образ, необходимо серьезно относиться к арт-
дизайну в ходе реконструкции городов, в процессе ландшафтного
строительства и т.п. Тем не менее нынешняя ситуация с арт-дизайном
часто не внушает оптимизма. Значение дизайна в Китае часто недооце-
нивают, доходы профессионалов-дизайнеров низкие, результаты их
труда плохо защищены от плагиата.

В последние годы различные виды костюмов, мебели и построек в
китайском стиле появились не только на китайском, но также на меж-
дународном рынках, однако эстетический эффект этого появления вы-
зывает большую обеспокоенность. Как отметил профессор У Синмин из
Сычуаньского университета, во многих проектах «китайского стиля»
просто заимствуются элементы древней китайской культуры в их ис-
ходном виде и «китайский стиль» превращается в демонстрацию «ан-
тикварных вещей». Художники механически воспроизводят традицион-
ные китайские символы (слива, орхидея, бамбук, хризантема и т.п.),
формы (традиционный китайский костюм, мебель династий Мин и Цин
и т.п.), цвета (например, красный).

Проекты арт-дизайна «китайского стиля» должны, с нашей точки
зрения, объединять дух традиционного китайского искусства с непо-
средственным жизненным опытом современных жителей страны и по-
этому обладать эффектом «прямого прикосновения». Арт-дизайн строи-
тельных объектов Ван Шу или оформление Сюй Ляоюанем алкогольной
продукции можно привести в качестве примера такого единства.

В.Б. Виногродская,
к.филол.н., ИДВ РАН

ИЕРОГЛИФ КУАЙ ): ТРАНСФОРМАЦИИ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОНЦЕПТА «РАДОСТЬ»
В ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Ключевые слова: эмоциональный концепт, литерати, династия Мин,

династия Цин, радость.

Иероглиф куай É и в современном китайском языке, и в классиче-
ском вэньяне относится к частотным знакам. Тем не менее в этом не-
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притязательном понятии постепенно аккумулировалось богатое куль-
турноспецифическое и исторически изменчивое содержание, в полной
мере раскрывшееся к концу династии Мин (1368—1644).

Куай — многозначный иероглиф с прозрачной структурой значе-
ний. В «Словаре древнекитайского языка» Ван Ли основное значение —
«нравится, радостный, веселый»; расширенное — «приятный, доволь-
ный»; поздние значения — (2) «быстрый», (3) «острый», (4) «умею-
щий». В наши дни скорость выходит вперед, а радость отступает на по-
следние места, но в традиционной культуре на первом плане все же со-
стояния удовольствия, соответствия чаяниям, чего-то приятного. Дан-
ные словарей и контекстного словоупотребления в корпусах текстов
позволяют сделать следующие наблюдения.

1. Понятие куай сводится к базовым эмоциям (си Ñ, лэÀ, хао p),
но сам иероглиф не включается ни в какие классификационные ряды.

2. В нейтральных контекстах он взаимозаменим с иероглифом лэ À,
который, в отличие от куай, входит в списки базовых эмоций и исполь-
зуется в притчах и в общих рассуждениях.

3. Куай часто синтагматически связан с иероглифами «сердце»
(синь >), «сам» (цзы �), «устремления» (чжи ¾).

В семантическом поле «радости» и «удовольствия» именно иерог-
лиф куай пережил наиболее значительные трансформации содержания.
С древности он часто ассоциируется с неординарным и ценностно ок-
рашенным и появляется в значении не абстрактной радости, сиюминут-
ного удовольствия, но глубокой удовлетворенности из сердцевины сво-
его существа. При династии Мин куай становится пропуском в мир аль-
тернативной культуры нового индивидуализма, в которой это понятие
осмысляется не столько через счастье-радость, а как необычное и ин-
тенсивное переживание. При этом иероглиф сохраняет понятность и
простоту, что также способствовало его широчайшему распростране-
нию в низовых жанрах литературы — драме, романах, эссеистической
прозе, письмовниках, критических замечаниях пиндянь.

Для интеллектуалов новой формации куай совмещает в себе три
пласта значений: 1) приятный, доставляющий удовольствие; 2) особый,
неординарный; 3) обладающий высокой ценностью, заслуживающий
наивысшего одобрения. На пике своей востребованности это слово слу-
жит ярким выражением нового индивидуализма литерати.

208

Н.Н. Воропаев,
к. филол. н., Институт языкознания РАН

ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ИМЯ «СЯН ЮЙ»
В СОВРЕМЕННОМ ФРЕЙМОВОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ

Ключевые слова: китайскоязычный дискурс, Сян Юй, прецедентное

имя, фреймовое произведение.

В 2015 г. вышел уникальный сборник произведений писателей про-
винции Аньхой на китайском и русском языках. Среди множества по-
вестей и рассказов наше внимание привлекла повесть Пань Цзюня
«Двойной зрачок. Автобиография гегемона» в прекрасном переводе
Н.Н. Власовой (сочетание «Двойной зрачок» стало также названием
этого сборника в целом).

Повесть написана от имени древнего героя Сян Юя (vÒ, 232—
202 гг. до н.э.), который происходил из аристократического рода Чу.
Воспитанием героя занимался его дядя Сян Лян. Сян Юй обладал ог-
ромным ростом и большой физической силой, был храбр в сражениях и
подчинял других окриком или взглядом. С именем Сян Юя связано не-
сколько прецедентных ситуаций (ПС), которые в современном китай-
скоязычном дискурсе (КД) широко известны и представлены фразеоло-
гическими единицами дяньгу (�Ó ‘классический прецедент’). Пань
Цзюнь подробно описывает эти и другие ситуации, и мы полагаем, что
эту повесть можно считать фреймовым произведением, которое посвя-
щено референтам прецедентных имен (ПИ) КД.

Так, дяньгу CÚ�4 цюй эр дай чжи ‘сменить, заместить (кого-л.);
вытеснить; занять (чье-л.) место’ связан со следующей ПС. Однажды,
увидев императора Цинь Шихуана на переправе во время инспекцион-
ной поездки по Чу, Сян Юй сказал своему дяде Сян Ляну, что сейчас
удачное время убить императора и самому занять его трон. Сян Лян
испугался, закрыл племяннику рот руками и с этого момента стал по-
другому воспринимать своего родственника.

Другая ПС, связанная с именем Сян Юя, актуализируется посредством
дяньгу æãÔÕ сы мянь Чу гэ ‘со всех сторон слышатся чуские песни’.
Это выражение употребляется в значении «попасть в безвыходное положе-
ние». Его происхождение связано с историей о том, как Лю Бан, окружив
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Сян Юя, отдал приказ своим воинам петь песни чусцев, чтобы у противни-
ка создалось впечатление, будто даже в Чу у него уже нет поддержки.

Имя «Сян Юй», таким образом, является национально-преце-
дентным. В КД оно скорее всего является ПИ-референцией, т.е. использу-
ется для указания на изначального носителя имени, но выступает в каче-
стве культурного знака, актуализирует в сознании членов лингвокультур-
ного сообщества определенные знания об исторических или вымышлен-
ных событиях, легенды, мысли, ассоциации, эмоции. Факт создания лите-
ратурного произведения, посвященного ПИ «Сян Юй», указывает на уси-
ление прецедентности данного имени в современном КД.
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SACRAL CULTURE CODES IN CHINESE AND KAZAKH
PHRASEOLOGICAL WORLDVIEW (RELIGIOUS AND
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The “decryption” of cultural codes, i.e. the unique cultural units that
have been inherited from the ancestors with some kind of encoded informa-
tion, enables us to identify the whole worldview of the ethnos. The main ob-
jective of our study was to reveal typological similarities and ethnocultural
specifics of phraseological units (PU) with sacral semantics in isolating Chi-
nese and agglutinative Kazakh. Synchronous, contrastive and comparative
analysis, as well as structural-typological, comparative-historical and histori-
cal-etymological methods were used in our work. For the first time in the
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post-Soviet Sinology, we systematized the PU of the two languages and
identified their thematic groups; described their linguocultural properties and
showed the role of their sacral components in the perception of the world;
revealed their significative-denotative meaning, evaluativity, functional-
stylistic and emotional-expressive connotations; developed a methodology
for translation.

Н.Ю. Демидо,
с.н.с., ИДВ РАН

СОЦИАЛЬНАЯ И НРАВСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА
ДЕТСКОЙ ПРОЗЫ ХУАН БЭЙЦЗЯ

Ключевые слова: Китай, детская литература, Хуан Бэйцзя, социаль-

ные проблемы, нравственные ценности.

В творчестве известной китайской писательницы Хуан Бэйцзя (род.
в 1955 г.), автора серьезной литературы для взрослых, значительное
место занимают произведения для детей. Хотя сама Хуан Бэйцзя не счи-
тает себя детским писателем, в Китае ее имя ставят в один ряд с имена-
ми таких мэтров современной детской литературы, как Чжан Чжилу и
Цао Вэньсюань. За 40 лет писательской деятельности Хуан Бэйцзя на-
писала более 30 произведений для детей, в том числе 14 романов. Мно-
гие из них отмечены престижными национальными премиями в области
детской литературы, включены в школьные хрестоматии.

В прозе для детей Хуан Бэйцзя придерживается реалистического
направления. На фоне главной темы детства и взросления ребенка воз-
никают сопутствующие мотивы, связанные с социальной проблемати-
кой. Адресованные детям художественные произведения включают
воспитательный элемент, побуждают читателя к нравственной оценке
изображаемых событий и поступков вымышленных героев.

В романах 1990-х годов автор сосредотачивает внимание на новых
реалиях формирующегося рыночного общества. Повествуя о жизни ре-
бенка в семье и школе, она ставит вопрос о нравственных ориентирах
поколения единственных детей («маленьких императоров»). В романах
«Я буду хорошим ребенком» («	�ÖpÅ», 1996) и «Сегодня я под-
нимаю флаг» («]óç	É×Ø», 1999) делается акцент на ценности
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семьи, идеалах дружбы, товарищеской взаимопомощи, любви к Родине,
уважении к труду, которым противопоставлены разрушительные тен-
денции индивидуализма и эгоизма.

В 2000-е годы тематика детских романов становится более широ-
кой. Судьба главного героя романа «Ты мое сокровище»
(«Ùç	 Ú`», 2008) — мальчика-сироты с синдромом Дауна —
поднимает до уровня обобщения проблему отношения общества к де-
тям-инвалидам. «Солнечный» ребенок Бэйбэй как олицетворение чисто-
ты «детского сердца» является носителем нравственного начала, именно
отношение к ребенку-инвалиду служит маркером «положительности» и
«отрицательности» остальных героев. Проблемы распада семьи, следст-
вием которого становится ранняя эмансипация детей, одинокой старос-
ти как побочного эффекта политики «одна семья — один ребенок»,
подростковой преступности, социальной незащищенности детей из се-
мей трудовых мигрантов затрагиваются в романах «Я могу летать»
(«	Û.», 2006) «Рождественская ночь» («ºnÜ», 2010) и «Мир Юй
Бао» («ÝÚ |è», 2013).

Анализ романов Хуан Бэйцзя выявляет характерную для современ-
ной детской литературы тенденцию стирания граней между детским и
взрослым миром, усложнения проблематики, расширения тематических
горизонтов. Повышенное внимание уделяется культивированию в ре-
бенке традиционных нравственных ценностей, таких как гуманность,
патриотизм, чувство долга, почтительность к старшим, забота о млад-
ших, уважение к знаниям.

О.И. Завьялова,
д.филол.н., ИДВ РАН

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ
В «НОВУЮ ЭПОХУ»

Ключевые слова: языковая политика, путунхуа, китайские диалекты,

языки Китая, мягкая сила, искусственный интеллект.

Языковая политика должна способствовать укреплению внутренней
и внешней мощи страны. Об этом шла речь на Всекитайском совещании
по работе в области языка и письменности вскоре после завершения
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XIX съезда КПК. Успехи языковой политики — это результат усилий
законодателей и чиновников, сотен лингвистов, занимающихся иссле-
дованиями теоретического и прикладного характера. В наступающую
эпоху искусственного интеллекта к ним присоединились специалисты,
разрабатывающие механизмы распознавания и синтеза устной речи и
машинного перевода.

По-прежнему актуальной в многодиалектной и многонациональной
стране остается задача распространения официального языка путунхуа.
Теперь ее решают уже не столько среди любых носителей китайских
диалектов, сколько среди бедных малообразованных слоев населения в
диалектных районах. Опубликован «План действий по распростране-
нию путунхуа в рамках программы борьбы с нищетой на 2018—
2020 гг.» С распространением Интернета, повышением уровня гра-
мотности внутри страны, появлением учебных сайтов уже 70 %
населения владеет официальным языком. В крупных городах многие
носители южных диалектов предпочитают употреблять путунхуа даже
на бытовом уровне.

Языковое единство не отменяет языкового разнообразия. Одна из
задач, поставленных перед лингвистами и специалистами в области
компьютерных технологий, — информатизация наиболее значимых
языков народов Китая. Важной составляющей остается программа со-
хранения языкового наследия. Мероприятия, посвященные языку и
письменности, проводятся с участием ЮНЕСКО. В 2017 г. в реестр
«Память мира» внесены древние надписи цзягувэнь.

И наконец, с началом третьего тысячелетия языковая политика по-
сле многовекового перерыва вышла за пределы Китая. По всему миру
действуют Институты Конфуция, в которых миллионы людей изучают
китайский язык. Объектом внимания китайских лингвистов впервые
стали десятки языков сопредельных стран. В ближайшем будущем в
качестве «мягкой силы» за рубежом будут использоваться технологии
искусственного интеллекта.
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О ГРАММАТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
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«Ма ши вэнь тун» �Þ�)— первая грамматика китайского языка,
написанная китайцем. Структурно работа выполнена по образцу евро-
пейских грамматик, содержательно ее автор Ма Цзяньчжун ��k
(1845—1900) стремился использовать понятия, которые ранее предлага-
ли китайские филологи. В результате в его сочинении представлены как
европейские, так и традиционные китайские термины.

Среди понятий, которых не существовало в китайской филоло-
гии, — �( dàizì ‘местословия’, ß( zhuàngzì ‘наречия’, �(jièzì
‘предлоги’, à(liánzì ‘союзы’. К этой же группе относятся названия
членов предложения и падежи: jsqǐcí ‘подлежащее’, �syǔcí ‘ска-
зуемое’, 8s zhǐcí ‘прямое дополнение’, Wsbiǎocí ‘качественное ска-
зуемое’, &sjiācí ‘приложение’, ~szhuǎncí ‘предложное дополнение’,
Ïssīcí ‘управляемое’; ¦dzhǔcì ‘субъектный падеж’, ádbīncì ‘объ-
ектный падеж’, 6dzhèngcì ‘падеж определяемого’, Edpiāncì ‘атрибу-
тивный падеж’, ýdtóngcì ‘сочинительный падеж’,  dqiáncì ‘предше-
ствующий падеж’.

Термином �( dàizì ‘местословия’ китайские ученые не пользова-
лись, однако они говорили о �¯ zhǐcí и т. п., т. е. рассматривали указа-
тельные слова. Что касается s cí ‘членов предложения’, то
Ма Цзяньчжун, давая им определение, ссылается на словарь «Шо вэнь
цзе цзы» (100 г. н.э.) Сюй Шэня, но у Сюй Шэня scí — это служебные
слова. Трактовка падежа Ма Цзяньчжуном существенно отличается от
европейской: в основе этой категории лежит синтаксический крите-
рий — положение слов относительно друг друга.

К понятиям, унаследованным из традиционной китайской филоло-
гии, относятся: �(shízì ‘знаменательные слова’, â(xūzì ‘служебные
слова’, �(míngzì ‘существительные’, E(dòngzì ‘глаголы’, ã(jìngzì
‘прилагательные’, �(zhùzì ‘вспомогательные слова’, ä(tànzì ‘меж-
дометия’; � jù ‘предложение’, å dú ‘фраза’.
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Об именах �míng говорилось, например, уже в трактате «Сюнь-
цзы», однако классифицируя существительные, Ма Цзяньчжун выделя-
ет несколько их категорий: �� běnmíng ‘собственные’ и ]� gōngmíng
‘нарицательные’, c�qúnmíng ‘собирательные’ и )� tōngmíng ‘абст-
рактные’. Эти термины были взяты из европейских грамматик. Проти-
вопоставление E(dòngzì ‘подвижных‘ и ã( jìngzì ‘статичных’ слов
известно еще с эпохи Сун, но к статичным тогда относили существи-
тельные и прилагательные, а в эпоху Цин для прилагательных появился
отдельный термин — 8�4s©¯ªxíngróng zhī cí. Термин �( zhùzì
‘вспомогательные слова’ использовался, например, Лю Ци в «Кратком
руководстве для различения вспомогательных слов» («Чжу цзы бянь
люэ» �(æç), там же выделены ä¯ tàncí ‘междометия’. Что касает-
ся синтаксических категорий предложение и фраза, они издавна исполь-
зовались китайскими языковедами: � jù известно с эпохи Хань, å
dú — с эпохи Тан.

Выстраивая свою грамматическую теорию таким образом, Ма
Цзяньчжун опирался на положения европейских универсальных грам-
матик, но старался максимально вписать в нее категории традиционной
китайской филологии.

Е.Н. Колпачкова,
к.филол.н., СПбГУ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОТРИЦАНИЯ
С ГРАММАТИЧЕСКИМИ КАТЕГОРИЯМИ
В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Ключевые слова: китайский язык, отрицание, вид, время, взаимодей-

ствие грамматических категорий.

Полярность в современном китайском языке представляет собой ка-
тегорию клаузы. Отрицание реализуется на сентенциальном уровне,
даже в случаях фактического частного отрицания. В целом негативная
парадигма заметно отличается от соответствующей аффирмативной.
Отрицание всегда взаимодействует с остальными глагольными катего-
риями, не являясь механическим добавлением соответствующего грам-
матического показателя к исходному предикату.
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Система отрицания асимметрична. Предикатное отрицание в инди-
кативе включает показатели$ bù,   méi и  Õméiyǒu, сфера действия
которых находится справа от показателя отрицания. Долгое время счи-
талось, что отрицание $ bù используется для настоящего и будущего
времени,  méi отрицает прошедшее и настоящее, при этом глаголы
некоторых акциональных классов могут отрицаться только при помощи
$bù. Тем не менее анализ эмпирического материала показывает, что
различия между этими двумя граммемами имеют иную природу и не
сводятся к параметру времени.

Показатель $bù употребляется для отрицания прошедшего, на-
стоящего и будущего времени, когда описывается хабитуальное дейст-
вие или постоянное свойство. Показатель  méi используется для отри-
цания ситуаций в прошлом или настоящем, но не в будущем. Различия в
семантике и употреблении двух показателей связаны с таким призна-
ком, как субъективность оценки ситуации как реализованной или нереа-
лизованной.

По-разному взаимодействуют с отрицанием показатели из различ-
ных аспектуальных зон. Для перфективных контекстов возможно лишь
отрицание méi или  Õméiyǒu, которое блокирует употребление суф-
фикса .-le, но не имеет ограничений на совместное употребление с
экспериентивным суффиксом x -guo. В зоне имперфектива также об-
наруживаются системные запреты на сочетаемость аспектуальных мар-
керов с отрицанием.

Анализ взаимодействия фразовой частицы . le с отрицанием пока-
зал, что в сочетании с$ bù идет отсылка к ситуации, которая уже не
имеет места в реальности; отрицание  méi с фразовой частицей . le не
сочетается, однако этот запрет может преодолеваться введением внеш-
них ограничителей, реализуемых в предложении как обстоятельства
времени. Подобные контексты, формально представленные как общеот-
рицательное предложение, должны интерпретироваться как частное
отрицание при адвербиале.

Взаимодействие отрицания с категорией результативности проявля-
ется в глагольных конструкциях невозможности с семантикой инкапа-
цитива, реализуемого с помощью вставки $ bù между глаголом и по-
следующим модификатором, или в конативных контекстах с  méi и
 Õméiyǒu в препозиции к глагольному предикату, которые описывают
ситуацию частичного достижения результата.
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Нетривиально взаимодействуют отрицание и императив. Прохиби-
тивные конструкции, образуемые с помощью показателя¼ bié либо мо-
дальных глаголов с отрицанием è béng, $� bùyào�$� bùyòng и др.,
в сочетании с перфективным суффиксом . —le обнаруживают превен-
тивную реинтерпретацию.

А.Н. Коробова,
к.филол.н., ИДВ РАН

КОНЦЕПТЫ «СОВЕСТЬ» И «РАСКАЯНИЕ» В ПРОЗЕ
ФЭН ЦЗИЦАЯ О «КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

Ключевые слова: Фэн Цзицай, современная литература Китая, «куль-

турная революция», совесть.

Совесть и раскаяние — темы актуальные в современной китайской
литературе в связи с ретроспективным осмыслением многочисленных
случаев предательства во время «культурной революции»: отречений от
близких, коллег и друзей, предательства своих идеалов и убеждений.
Фэн Цзицай, объясняя, почему он решил написать книгу «Десять лет в
сотнях судеб» (1997, в рус. пер.: «Десятилетие бедствий: записки о
“культурной революции”»), фактически представляющую собой интер-
вью с очевидцами событий тех лет, пишет, что творившие злодеяния не
понесли наказания, их не постигло возмездие, не все из них раскаива-
ются в содеянном.

Русское слово «совесть» традиционно переводится на китайский
какo> лянсинь («совесть, честь», букв. «доброе сердце»), хотя эти сло-
ва не полностью тождественны. Кит. лянсинь связано с понятием позо-
ра, предполагающего оценку извне, в отличие от русского слова «со-
весть», связанного с внутренней оценкой своих поступков. Наряду с
лянсинь, в прозе Фэн Цзицая используется и философский (главным
образом конфуцианский) терминo� лянчжи («благосмыслие, со-
весть»), впервые, как и лянсинь, встречающийся у Мэн-цзы. Говоря о
муках совести, Фэн Цзицай чаще всего использует выражения
o> $nлянсинь дэ бу ань («совесть не спокойна»), >âсиньсюй
(«совесть нечиста»), а также нэйцзю hé («мучиться угрызениями со-



217

вести») — слово, встречающееся еще в творчестве поэтов Цзи Кана
(223—262) и Тао Юаньмина (365—427).

Что касается выбора лексики со значением «раскаяние», Фэн Цзи-
цай, не будучи христианином, в книге «Десятилетие бедствий» исполь-
зует религиозный термин цяньхуэйêë («раскаяние», христ. «покая-
ние»).

Концепты совести и раскаяния, наряду с концептами предательства
и мести, — краеугольные камни книги, завершая которую Фэн Цзицай
отметил: «Хотя я говорил, что “у народа, который не покаялся, нет
надежды”, я говорил еще и что “непорочная жизнь начинается с по-
каяния, безобразная жизнь заканчивается муками совести”; хотя я
вслушивался в подробности исповедей тех, кому совесть было не успо-
коить, но я не встретил того глубокого покаяния в полном смысле сло-
ва, которое действительно ожидал услышать. В какой день и в кото-
ром часу приведет ко мне такого человека его совесть? Лишь бы такое
время наступило, и я тогда готов буду искренно поверить в то, что
совесть и цивилизация вернулись к нам...».

В.В. Круглов,
ГАОУ ДПО «Центр педагогического мастерства»

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДВУХ ПИСЬМЕННОСТЕЙ КИТАЙСКОГО
ЯЗЫКА КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ

ИНТЕГРАЦИИ КИТАЙСКОГО ОБЩЕСТВА

Ключевые слова: путунхуа, идеографическая письменность, фоно-

графическая письменность, звуко-буквенный стандарт слова, Чжоу

Югуан.

Более чем пятитысячелетняя культура Китая связана с традицион-
ной идеографической письменностью (иероглификой), являющейся ос-
новным материальным носителем культуры, или основным культурным
кодом.

Вместе с тем многоязычность китайской цивилизации вызвала к
жизни научную разработку и законодательное внедрение в КНР инно-
вационной фонографической письменности. В 2018 г. буквенной пись-
менности китайского языка и звуко-буквенному стандарту слова — ал-
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фавиту общего китайского языка путунхуа пиньинь цзыму, исполняется
60 лет. Формирование звуко-буквенного стандарта китайского языка
имеет долгую историю, которая начинается с первых проектов алфави-
тов XVII века, разработанных западными миссионерами, а стремитель-
ное развитие получает в начале XX века с введением так называемых
алфавитов, созданных китайцами для китайцев.

Задача распространения и обучения всех членов китайского социу-
ма общему китайскому языку путунхуа является актуальной и строится
в КНР на основе научно обоснованной социолингвистической полити-
ки: обязательное изучение в школе китайского языка путунхуа и недис-
криминационная политика в отношении региональных китайских язы-
ков. Именно на основе звуко-буквенного (фонографической письменно-
сти) стандарта слова путунхуа миллионы носителей китайских регио-
нальных языков изучают общий язык, а «великий немой» — китайский
иероглиф заговорил звуками пекинской речи, являющейся объективной
фонологической основой звуко-буквенного стандарта слова китайского
языка путунхуа. Таким образом, двумя видами письменности обеспечи-
вается лингвокультурная интеграция китайского социума.

Ю.С. Курако,
аспирант, ДВФУ

О СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ИСТОРИИ
КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ АВТОБИОГРАФИИ

Ключевые слова: китайская литературная автобиография, история

жанра, современные исследования жанра, диахронический и синхрони-

ческий подходы, эволюция форм.

Китайская литературная автобиография как самостоятельный жанр
сложилась лишь в первой половине ХХ века в ходе Движения за новую
культуру, а уже в 1930-х, затем в 1980-х годах вызвала волну повышен-
ного интереса («автобиографический бум»). Этот интерес к литератур-
ной автобиографии сохраняется в Китае и сегодня. Популярности жанра
на фоне общего кризиса повествовательных форм и конвергенции жан-
ров способствуют видовое разнообразие, гармоничное соединение до-
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кументального и фикционального, интертекстуальность, использование
различных коммуникативных стратегий.

В работах отечественных ученых автобиография рассматривается
как вспомогательный инструмент исследования творчества китайских
писателей. На Западе предпринимаются попытки изучать китайскую
литературную автобиографию как самостоятельное явление, однако
вопросам истории жанра уделяется недостаточное внимание: в моно-
графиях Вэнди Ларсон и Джанет Нг (Janet Ng) вопросы происхождения
затрагиваются лишь частично.

Основную долю исследований в этой области составляют работы
китайских и японских ученых. Системный подход демонстрируют мо-
нографии Го Цзюлиня (история биографических жанров китайской ли-
тературы начиная с эпохи Хань) и Каваи Кэндзо (подробная классифи-
кация ранних автобиографических форм). Частные вопросы также не-
редко рассматриваются в исторической динамике: Чжоу Цзяньчжи (ав-
тобиографические мотивы в лирической поэзии разных эпох); Чэнь
Цзюнь (влияние конфуцианской табуированности на биографическую и
автобиографическую литературу); Лю Гуйсинь и Дай Вэйхуа (репрезен-
тация «я» в автобиографических произведениях); Сунь Дэси (о соотно-
шении документального и литературного в биографических и автобио-
графических текстах от Хань до ХХ в.); Ли Янань (ретроспекция китай-
ских автобиографических форм в сопоставлении с западными). В рабо-
тах Сунь Дэси, Ли Янаня, Го Цзюлиня проводится сопоставительный
анализ ранних форм и современного жанра. Немало исследователей со-
средоточены на синхронном рассмотрении автобиографических текстов
в рамках одного династийного периода: Гао Юй, Ян Цзыцзян, Ван Ин,
Чжан Маньли исследуют произведения эпохи Хань, Вэй и Цзинь; Ши
Сучжао, Се Чжиюн изучают источники Тан; Го Индэ, Ши Сяолин, Ван
Юйцзюань, Ван Цзяньнун, Ван Чэнцзюнь работают над автобиографи-
ческими произведениями династий Мин и Цин.

Изучение автобиографических форм китайской литературы в син-
хронии и диахронии указывает на эволюционный характер автобиогра-
фической традиции в Китае, которая постепенно двигалась от историче-
ского/документального к индивидуальному/личностному; от мотива
и/или части текста к самостоятельному жанру. Соединение националь-
ных традиций с западными образцами в начале ХХ века обеспечило
жанру быстрое становление и динамичное развитие в современности.
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РОССИЙСКИЙ УЧЕНЫЙ XIX века И.И. ЗАХАРОВ О
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Е.И. Митькина,
к.филол.н., СПбГУ

КИТАЙСКАЯ ДЕТЕКТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ века

Ключевые слова: китайская литература, детективы, детективные

произведения.

В конце 70-х годов ХХ века наступил новый этап в развитии детек-
тивного жанра китайской литературы. Изменения были в значительной
степени обусловлены исторической ситуацией: закончилась «культур-
ная революция», появились абсолютно новые литературные направле-
ния. Закостеневший, односторонний подход к литературе, свойствен-
ный 1950-м — 1960-м годам, прекратил свое существование. Снова поя-
вились переводные японские, американские и европейские детективные
произведения, а также собственно китайские детективы, в которых рас-
следовались преступления, связанные с наркотиками, контрабандой,
коррупцией. Все большую популярность приобретали детективы науч-
но-фантастические, мистические и психологические.

Самым же главным стало появление детективных произведений, ко-
торые раскрывали острые социальные проблемы, характерные для китай-
ского общества в конкретный период времени. В стремлении китайских
авторов акцентировать внимание именно на этих проблемах многие ис-
следователи видят главную особенность детективной литературы нового
периода. По мнению Анны Сун, в китайских детективных романах вто-
рой половины ХХ века нет явных подражаний, ведь писатели в своем
творчестве ориентировались на реальность своей страны, и это обуслав-
ливает более зрелую тенденцию в развитии детективного жанра в Китае.
Новаторскими составляющими в развитии детективного жанра, таким
образом, стали тематическое разнообразие и острая социальная критика.

Большая часть детективных произведений в конце 1970-х — начале
1980-х годов печаталась в журналах, посвященных проблемам общест-
венной безопасности, таких как «Золотой щит» (uÝ, Цзинь дунь),
«Восточный меч» (Fì, Дунфан цзянь), «Дятел» (íîï, Чжому-
няо), «Современный полицейский» ( �ðE, Дандай цзинча). Наибо-
лее известные авторы этого периода — Инь Шушэн (ñòÁ), Чжун
Юань (�~), Тан Баохуа (óÚx), Цао Чжэнвэнь (ô6�), Пэн Цзуи
(õö÷), Сунь Лимэн (øù\), Ху Цзуфу (úöG), И Пу (ûü).

222

Примечательно, что во второй половине ХХ века детективные про-
изведения создавались не только для взрослой аудитории, но также и
для детей. Самым первым писателем в этом направлении стал Е Юнле
(ýþô). В 90-е годы детективы для детей писали Лань Ма (��) и Янь
Сяфэн (÷��).

А.Н. Сбоев,
ДВФУ

ДИАЛЕКТИЗМЫ В КИТАЕЯЗЫЧНОЙ
ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ

Ключевые слова: китайские диалекты, диалектизмы, интернет-

коммуникация, интернет-лексика, путунхуа.

В современном китайском языке выделяют десять диалектных
групп: гуаньхуа, Минь, Цзинь, У, хакка, Юэ, Сян, Гань, Хуэй, пинхуа.
Различия между этими группами сопоставимы с различиями между не-
которыми европейскими языками. Еще совсем недавно считалось, что
«проблемы лингвистической интеграции Китая не могут быть решены в
короткие сроки». Тем не менее набирающая темпы урбанизация и рас-
тущая мобильность населения не могут не усиливать взаимодействие
диалектов друг с другом и с общеупотребительным языком путунхуа.

Процессу языковой интеграции страны способствует также Интер-
нет, в интернет-коммуникации можно встретить немало диалектизмов,
имеющих разные территории распространения. В «Словаре интернет-
языка Синьхуа», изданном в 2014 г., диалектизмы составляют уже 1 %
всей лексики. Диалектные слова дополняют стандартный язык, позво-
ляют ему непрерывно обогащаться, но для того, чтобы стать популяр-
ными, они должны быть, во-первых, легкими для понимания, запомина-
ния и использования и, во-вторых, выходить по своему значению за
рамки диалекта, легко и идеально подходить для использования в обыч-
ной жизни. Войти в общеупотребительный язык могут только те слова,
которые обладают большой выразительностью. В основном пользовате-
ли Интернета употребляют стандартный китайский язык, различные
диалектизмы они вводят эпизодически для ускорения процесса общения
или для того, чтобы подчеркнуть своеобразие своего региона. Иногда
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слова другого диалекта намеренно используют в сети, чтобы показать
свою неординарность.

Диалектизмы, таким образом, являются частью интернет-лексики
китайского языка, при этом на употребление диалектных слов в интер-
нет-коммуникации не влияет исходный географический регион их рас-
пространения. В интернет-лексику вошли слова из различных диалек-
тов, диалектизмы становятся обиходными в сети и понятны всем поль-
зователям — вне зависимости от того, где эти пользователи проживают
и на каком диалекте говорят.

М.В. Семенюк,
ИСАА МГУ

«НЕОРЕАЛИСТИЧЕСКИЙ» НАРРАТИВ В ТВОРЧЕСТВЕ
СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ ФАН ФАН

Ключевые слова: Фан Фан, современная литература Китая, китай-

ский «неореализм», урбанизм.

Китайская писательница Фан Фан (род. 1955) до настоящего времени
оставалась неизвестной русскому читателю — первый перевод ее произ-
ведения на русский язык вышел в 2018 г. Тем не менее Фан Фан является
не только одной из ведущих женщин-писательниц на литературной арене
КНР, но и признанным «лицом» одного из актуальных литературных те-
чений Китая — так называемой неореалистической прозы. Фан Фан —
председатель Хубэйского отделения союза писателей Китая, лауреат це-
лого ряда престижных премий (в том числе крупнейшей литературной
награды КНР — премии Лу Синя), автор около десяти романов и более
шестидесяти повестей и рассказов, которые переведены на английский,
французский, итальянский, португальский и другие языки мира.

Успех писательнице принес небольшой роман «Пейзаж», написан-
ный в 1987 г. Откровенное и вместе с тем поэтичное изображение жиз-
ни городских трущоб, глубокий философский подтекст и оригинальное
повествование от лица умершего героя принесли «Пейзажу» одну из
высших литературных премий страны — «Лучшее произведение года»,
а сам роман был объявлен новым манифестом набиравшего популяр-
ность «неореализма».
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Это своеобразное литературное течение, объединившее таких авто-
ров, как Чи Ли, Лю Чжэньюнь, Лю Хэн, провозгласило своим кредо «пе-
реосмысление» традиций соцреализма и обращение к «изначальному»
состоянию жизни, не ограниченной идеологемами маоистского дискурса.
Черпая вдохновение из нарочито тривиальных деталей обыденного суще-
ствования, писатели этого направления обратились к быту городских
обывателей. Именно этой теме посвящен «Пейзаж»: герои романа — се-
мья портового рабочего из трущобного района Ухани, живущая в страш-
ной нищете. Быт героев изображен в мельчайших натуралистичных под-
робностях — от того, как следует воровать уголь и собирать объедки на
улицах, до сцен домашнего насилия и жестокости. Необычная фигура
нарратора — умершего ребенка, который из потустороннего мира повест-
вует о жизни домашних и о печальной судьбе своих братьев и сестер,
придает повествованию характерную для «неореализма» подчеркнутую
«отстраненность» повествователя, отсутствие явной авторской оценки.

В последующих произведениях Фан Фан тема «обыденности» го-
родского существования получает дальнейшее развитие — ее повести
«Тонущий корабль» (1988) и «Закатное солнце» (1991), романы «Плы-
вущие облака и текущая вода» (1991), «Не скрыться» (1992), «Мое на-
чало — это мой конец» (1999), «Хроники Грязевого озера» (2000), «Во-
да под мостом времени» (2008) живописуют судьбы различных обита-
телей Ухани и ее окрестностей. В этих произведениях в полной мере
проявился оригинальный стиль Фан Фан: жизненные истории, казалось
бы, граничащие с абсурдом, но при этом предельно обыденные и реали-
стичные, правдивое изображение «табуированных» тем, тонкий психо-
логизм и легкая, «отстраненная» ирония по отношению к своим героям.

С.В. Стефановская,
к.филол.н., ФГБОУ «ИГУ»

ЗНАК 2 YÙ В КИТАЙСКОМ ЭТНОКУЛЬТУРНОМ СОЗНАНИИ

Ключевые слова: лингвокультурология, китайский язык, знак ¢ yù,

семиотическое пространство, культурно-этническая доминанта.

Язык тесно связан с культурой: он «прорастает» в нее, выражает ее,
«является обязательной предпосылкой развития культуры в целом»,
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составляет важную часть культуры народа, живущего в определенное
время и в определенном месте.

Опираясь на представление о семиосфере как пространстве, вклю-
чающем совокупность знаков и языковых коммуникаций, мы предпри-
няли попытку построить семиосферу знака Oyù и определить его зна-
чимость в китайском этнокультурном сознании. Для реализации постав-
ленных целей из печатных и онлайн-словарей «БКРС», «Zhonga.ru»,
«Ханьюй дацзыдянь» (��@(�) и «Синьхуа цзыдянь» (Bx(�)
методом сплошной выборки был сформирован корпус лексем из 260
словосочетаний и знаков, содержащих семантический маркер O ‘яшма,
нефрит’. Все эти сочетания и знаки, формирующие семиосферу, были
поделены на 10 семантических групп.

Первое значение дляO (согласно БКРС) − ‘яшма, нефрит, нефрито-
вый, яшмовый, из яшмы, драгоценный камень, драгоценность’ реализу-
ется в 95 случаях (ср. O�, O�, O�, O	). Оставшиеся девять значе-
ний представлены следующим образом: значение ‘скипетр, жезл, рега-
лия, яшмовая подвеска, брелок, инкрустированный яшмой’ представле-
но в 27 случаях (O|,O
,�); ‘белый, как яшма, белоснежный, покры-
тый снегом, чистый’ реализуется в 23 случаях (�O,O,OÐ,O�);
‘твердый, лучший, безупречный, совершенный, отборный’ — в 22 слу-
чаях (O>,OÙ,O�,O�); ‘императорский, царский’ — также в 22
случаях (O�,O�,O�); ‘луна, лунный’ — в 16 случаях (O�,
O�,O�); ‘блестящий, чудесный, прекрасный, прелестный, нежный,
изящный, красивый’ — в 28 случаях (O¨,OØ,O�); ‘гранить; грави-
ровать на яшме, делать (совершенным), как яшма’, — в четырех случаях
(� и др.); ‘Вы, Ваш, Вас’ — в 16 случаях (Op,O�,Où); ‘звук, изда-
ваемый яшмой’, реализуется в языке в 7 случаях (�,�,�,�).

Национальные особенности поведения, мироощущения и миро-
оценки определяются культурно-этническими доминантами, отражаю-
щимися в национальной лексике. В случае если в какой-либо культуре
определенный элемент не обладает достаточной степенью важности, его
лексическое отражение будет менее дифференцированным по сравне-
нию с языками, где его значимость в общественном сознании выше. Тот
факт, что более 260 семантических единиц в китайском языке содержат
маркер ‘яшма, нефрит’, свидетельствует, что данный знак отражает
культурно-этническую доминанту и обладает высокой степенью значи-
мости в этнокультурном сознании китайцев.
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А.А. Хаматова,
к.филол.н., ВИ-ШРМИ ДВФУ

О КЛАССИФИКАЦИИ НЕОЛОГИЗМОВ
КИТАЙСКИМИ ЛИНГВИСТАМИ

Ключевые слова: китайский язык, неологизмы, классификация, ино-

странные заимствования, словари.

Неологизмы характерны для любого языка, однако отношение к
этому явлению в каждой национальной культуре свое, особенное. Во-
прос пополнения лексики китайского языка анализировался в много-
численных работах отечественных лингвистов, достаточно назвать ис-
следования Н.В. Солнцевой, А.Л. Семенас, К.А. Маркиной, И.Д. Клени-
на, Е.В. Лавренюк, А.Н. Сбоева, автора доклада и др. Наша цель — по-
казать отношение исследователей из КНР к одной из проблем, связан-
ных с анализом неологизмов в китайском языке.

С начала XXI в. словари неологизмов в Китае ежегодно издаются
различными авторами. В 2001—2004 гг. группа лингвистов, возглав-
ляемых Лю Хайжунем и Кан Шиюном, работала над проектом «Элек-
тронного словаря неологизмов современного китайского языка» в рам-
ках государственного плана в области филологии и общественных наук.
Второе издание «Словаря неологизмов современного китайского языка»
под редакцией Лю Хайжуня и Кан Шиюна увидело свет в конце 2016 г.
в издательстве «Шанхай цышу чубаньшэ». В словарь были включены те
неологизмы, которые, с одной стороны, появились начиная с 1990 г., с
другой — по-прежнему используются в китайском языке. Во введении
авторы словаря выделяют следующие девять групп неологизмов.

Слова с новой формой и значением, образующиеся на базе уже
имеющихся морфем.

Старые слова с новым значением. Неологизмы этой группы подраз-
деляются на три вида: а) слова с новым значением; б) слова, которые
стали по-новому употребляться; в) слова, которые долгое время не
употреблялись и снова вошли в употребление.

Слова из диалектов, вошедшие в путунхуа.
Иноязычные заимствования, которые делятся на четыре группы:

фонетические, семантические, фонетико-семантические, прямые заим-
ствования из японского языка.
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Сокращения, то есть слова, созданные на основе имеющегося в язы-
ке слова или словосочетания. Сокращения подразделяются на три вида:
сжатие, опущение, обобщение.

Неологизмы, созданные за счет иного стилистического употребле-
ния слова. Авторы выделяют три вида таких неологизмов: а) слова с
метафорическим переносным значением; б) слова, созданные метони-
мическим переносом; в) слова, созданные по образцу новых слов.

Термины, чье значение генерализировалось, расширилось, измени-
лась сфера употребления.

Буквенные слова, которые подразделяются на три вида: а) записы-
ваемые исключительно буквами английского алфавита; в) буквенно-
иероглифические; в) буквенно-цифровые.

Интернет-лексика, употребляемая главным образом в Интернете
или интернет-чатах.

В рассматриваемом словаре, таким образом, предложена одна из
самых подробных классификаций неологизмов китайского языка. Она
имеет некоторые отличия от классификаций, содержащихся в работах
других китайских и отечественных лингвистов, и, несомненно, пред-
ставляет значительный интерес для дальнейшей разработки проблем
неологии.

Р.Р. Ибрагимова,
НГУ

А.Н. Чистякова,
к.и.н., СИМОР, Новосибирск

ИГРА ЛЮ БО
КАК ВАЖНЫЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Ключевые слова: игра лю бо, шестерка, зеркала с орнаментом боцюй,

богиня Сиванму.

Китайскими археологами было найдено множество рисунков на
кирпичах, которые изображали играющих за доской людей, а в погребе-
ниях обнаружены и сами предметы для игры, которую идентифицируют
как игру лю бо��. Археологические находки можно разделить на че-
тыре типа: а) фрески/рисунки на кирпичах погребений; б) фигурки иг-
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рающих людей; в) аксессуары для игры: кубики, доски, дощечки или
полный набор аксессуаров; г) зеркала с орнаментом боцзюй �O. Обо-
ротная сторона зеркала с орнаментом боцзюй считается доской для игры
в лю бо. На сегодняшний день известно несколько десятков погребений
и более 10 изображений на кирпичах. Благодаря археологическим рас-
копкам удалось выяснить, что в набор для игры входили шесть черных
и шесть белых брусочков, которыми ходили по доске; двенадцать длин-
ных бамбуковых палочек (два набора по шесть), с помощью которых
определяли количество очков; доска для игры и кубик.

О лю бо есть свидетельства в письменных источниках.
Сыма Цянь в «Жизнеописании Су Циня» (цзюань 69) записал, что

жители царства Ци играли в лю бо. В «Жизнеописании мстителей»
(цзюань 86) сказано, что Цзин Кэ направился в Ханьдань. Там он с Лу
Гоуцзянем сел играть в лю бо на деньги. Когда возникли споры из-за
выигрыша, Лу Гоуцзянь рассвирепел и накричал на Цзин Кэ. Тот, не
говоря ни слова, удалился, и они никогда больше не встречались. Оче-
видно, что в игру играли вне зависимости от положения в обществе — и
бедные, и знатные.

Упоминание о «шестерке» есть также в поэме «Призвание души»
Цюй Юаня:

А там играют в «шесть костей».
Все разделились. Ставят гости
За ставкой ставку. Кто смелей,
Тот победит, воскликнув звонко;
«Пять белых»...
Очевидно, что игра связана с загробным миром. В поэме Цюй Юаня

дается точное и полное описание обряда призыва души чусцами. У Хань
Юя в «Провожаю дух учителя» записано: «В облавных шашках сража-
ются черные и белые. Жизнь и смерть приходят вслед за властью. В лю
бо еще один ход (бросок), и выигрышная комбинация, и все возвраща-
ется». В «Ханьшу. Записи об У-син» сказано, что в 4-ый год правления
императора Ай-ди (3 г. до н.э.) в столицу собрались жители со всей
страны, они играли в боцзюй, пели, плясали и совершали жертвоприно-
шения Сиванму. С потусторонним миром и царицей Запада Сиванму
игру связывает также исследователь Тан Юй, отмечая, что в каменных
саркофагах находят изображения лю бо, сочетающиеся с изображения-
ми игры на барабанах, танцами, колесницами, сценами охоты и изобра-
жениями Сиванму.
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Исследователи относят появление игры к периоду не позднее дина-
стии Шан. Наибольшего расцвета игра достигает в период Цинь и обеих
Хань. Большинство находок также из ханьских погребений. После Хань
игра выходит из употребления, ее правила утрачены.

Т.Е. Шишмарёва,
к.филол.н., ФГБОУ «ИГУ»

ВОСПОЛНЕНИЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЙ ЛАКУНЫ
ЭТИМОЛОГИИ БАЗОВЫХ ЗНАКОВ КИТАЙСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ В ТРАКТОВКЕ ЦЗОУ СЯОЛИ

Исследование осуществляется при финансовой поддержке гранта РФФИ.

Проект «Этимологии базовых знаков китайской письменности» № № 18-012-00412

Ключевые слова: словарь «Шо вэнь цзе цзы», этимологический анализ,

базовые знаки, китайская письменность, цзягувэнь, цзиньвэнь.

Одной из задач проекта является анализ этимологии базовых знаков
в трактовках разных ученых. В качестве базовых рассматриваются 540
ключевых знаков, описанных в первом системном словаре «Шо вэнь цзе
цзы» Сюй Шэня. В начале ХХ в. проведенные в Китае археологические
изыскания позволили обнаружить ряд древних письменных культур
эпохи неолита, что привело к открытию знаков цзягувэнь и цзиньвэнь.
Эти знаки предшествовали стилю сяочжуань, в котором был представ-
лен «Шо вэнь», и именно это открытие породило массу работ, позво-
ляющих критически переосмыслить или дополнить этимологии базовых
знаков словаря Сюй Шэня. Одной из таких работ, с нашей точки зрения,
является труд представителя грамматологической школы Пекинского
педагогического университета Цзоу Сяоли.

Этот труд не случайно оказался в фокусе нашего внимания. Во-
первых, в основу исследований автора легли знаковые труды по китай-
ской исторической грамматологии: «Комментарии к цзягувэнь»
(�����), «Словарь гадательных надписей» (����), «Сборник
комментариев цзиньвэнь» (u� »), «Словарь наиболее употребляе-
мых древних знаков» ((��((�). Во-вторых, при описании этимо-
логий Цзоу Сяоли критически оценивала комментарии Ван Ли (!�),
Хэ Исина ("#"), Ван Иньчжи (!¾4), Дуань Юйцая (XO$) и др.
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Приведем в качестве примера анализ знака Þ ши. В цзягувэнь этот
знак  изображает наклоненного вниз человека. В стиле цзиньвэнь в
знак  добавляется точка, указывающая на руку человека. В стиле
чжуань точка видоизменяется в горизонтальную черту, изображая вет-
ку, знак заимствуется для обозначения родственных связей (ветвь
рода). У Сюй Шэня говорится о звуках падения чего-либо, подобных
слышимым человеком звукам камней, падающих со скалы. Го Можо
утверждает, что значение этого знака — орудие, которым пользуются
большинство людей, по форме напоминает ложку. И наконец, Цзоу
Сяоли полагает, что этимологическое значение знака ши — «опустив
голову и наклонив руки, достать до земли».

Таким же образом Цзоу Сяоли показала эволюцию развития всех
540 знаков за счет введения дополнительной информации об их транс-
формации в разные исторические периоды. В результате ее исследова-
ние позволит более точно и полно описать этимологии базовых знаков
словаря «Шо вэнь».

Е.К. Шулунова,
к.филол.н., ИДВ РАН

СОВРЕМЕННЫЙ КИТАЙСКИЙ ТЕАТР СИЦЮЙ

Ключевые слова: традиционный театр сицюй, инновации, сохранение

традиций, новые темы.

«Следует содействовать изменениям в творчестве, инновационному
развитию традиционной китайской культуры», — отмечал Си Цзиньпин
в своем докладе на XIX съезде КПК в октябре 2017 г. Важная состав-
ляющая духовной культуры Китая — театр сицюй. Традиционные напе-
вы и народные мелодии создают в спектаклях сицюй особую атмосферу,
воспроизводят дух классического китайского театра. Тем не менее за
последние несколько лет эстетические вкусы и требования китайской
зрительской аудитории претерпели значительные изменения. Зрители
предъявляют более высокие требования к аудио и визуальному содер-
жанию спектаклей, и перед специалистами стоит задача, как, с одной
стороны, сохранить самобытность сицюй, с другой — оправдать инно-
вационные ожидания зрителей.
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В 80-е годы XX века для привлечения молодого зрителя театр си-
цюй обратился к современному драматическому театру. Все это входило
в концепцию обновления (гэсинь) художественного облика сицюй. С
конца 90-х годов китайский театр оказался в условиях рыночной эконо-
мики, в результате профессиональный уровень многих китайских теат-
ров заметно опустился до низкого уровня. По мнению китайских спе-
циалистов, в наши дни театру сицюй необходимо не только ориентиро-
ваться на вкусы и интересы уже имеющейся зрительской аудитории,
сохранять традиционные элементы в своих постановках, но также «вы-
растить» новое поколение зрителей, овладеть некоторыми приемами
кинематографа и других современных видов искусства. Внедряемые
новшества должны коснуться как аудио, так и визуальных составляю-
щих спектаклей, хореографии и сценического пространства сцены.

В последние годы многие театральные труппы традиционных видов
театра (театр юэцзюй «Белые цветы» провинции Чжэцзян, театр хуан-
мэйси провинции Аньхой, китайский театр пинцзюй, театр юэцзюй про-
винции Хэнань и др.) уже ставят классические спектакли сицюй, обра-
щаясь к современным сценическим методам. Все эти постановки откры-
вают не только новые грани и возможности китайского театра, но также
сохраняют его самобытность и колорит его местных форм.
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Дополнения

Секция 1. ЭКОНОМИКА

Л.В. Попова,
к.э.н., СПбГУ

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ВНУТРИОТРАСЛЕВОЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ И КНР

Материал подготовлен в рамках гранта РФФИ, проект № 17-02-00688 «Трансформация

внешнеэкономической политики России в меняющихся геополитических условиях»

Ключевые слова: Китай, Россия, внутриотраслевая торговля, экс-

порт сельскохозяйственной продукции, мировой агрорынок.

К числу наиболее значимых тенденций в российско-китайской тор-
говле в последние годы можно отнести рост российского экспорта про-
довольственных товаров. Наращивание поставок российского продо-
вольствия в Китай связано с изменением статуса России на мировом
агрорынке и превращением ее в экспортера продовольствия. Основны-
ми факторами роста экспорта российских продовольственных товаров
стали увеличение внутреннего производства, в том числе благодаря
программам модернизации производства, а также девальвация рубля по
отношению к доллару. Параллельно происходит формирование системы
продвижения сельскохозяйственной продукции на внешние рынки.

Доля сельскохозяйственной и пищевой продукции в совокупном
российском экспорте в Китай в 2011—2016 г. увеличилась в два раза —
с 2,8 до 5,7 %. Одновременно с этим возрастает доля Китая в общерос-
сийском аграрном экспорте — в 2016 г. она приблизилась к 10 %
(до введения санкций этот показатель составлял около 6 %). Поворот-
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ным моментом проникновения российских продуктов на внутренний
китайский рынок стал период 2014—2015 гг. Важным фактором здесь
послужили введенные против России санкции, ускорившие переговоры
по доступу на китайский рынок зерновых и мясомолочной продукции.
Изменяется статус стран: Россия, вчерашний импортер продовольствия,
превращается в его поставщика для Китая, отрицательное сальдо в дву-
сторонней торговле сельскохозяйственной продукцией сокращается, а в
2017 г. даже сложилось с небольшим профицитом.

Структура российского аграрного экспорта в Китай в последние годы
приобретает более диверсифицированный характер. Быстрое наращива-
ние экспортных поставок вывело Китай в число значимых направлений
общероссийского экспорта. Китай становится главным адресатом экс-
портных поставок продукции мукомольной промышленности, третьим по
значимости после Турции и Египта по поставкам подсолнечного и соево-
го масла (на Китай в 2017 г. пришлось 26 % всего экспорта подсолнечно-
го масла), третьим рынком сбыта по поставкам овощей и шоколада. Кро-
ме того, Китай вошел в десятку важнейших направлений экспорта ряда
других продуктов, в частности меда и табака, которые до санкций прак-
тически не поставлялись на китайский рынок. В свою очередь по ряду
товаров, прежде всего, по соевым бобам, подсолнечному и соевому мас-
лу, Россия уже сейчас выступает важным поставщиком для Китая. В пер-
спективе ее роль может возрасти в обеспечении Китая пшеницей, други-
ми зерновыми культурами, а также мясомолочной продукцией.

Большая часть китайско-российской торговли продуктами питания
до и после введения антироссийских санкций носит межотраслевой ха-
рактер. Для оценки уровня внутриотраслевой торговли нами использо-
вался индекс Бергштранда для десяти наиболее крупных групп россий-
ского продовольственного экспорта в Китай в период 2012—2016 гг.
Относительно высокие показатели внутриотраслевой торговли в 2014 г.
наблюдались по группе «напитки» (0,904) и группе «масличные культу-
ры» (0,820). После 2014 г. почти по всем группам товаров показатель
внутриотраслевой торговли снизился. Исключением является группа
«зерновые и крахмалы», для которой индекс внутриотраслевой торговли
в 2012—2016 гг. вырос. Относительно высокий показатель также харак-
терен для группы «напитки» и «табак». Таким образом, наращивание
российского продовольственного экспорта в Китай, в целом, пока не
сопровождается ростом внутриотраслевой торговли по этим группам
товаров.
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Секция 3. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ

И.В. Ставров,
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ОБРАЗ РОССИИ В ОТРАЖЕНИИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КНР

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект №16-31-01043-ОГН

«Образы России и Китая в зеркале средств массовой информации»
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На протяжении последних десятилетий отношения России и КНР
становятся все более тесными, вышли на уровень всеобъемлющего
партнерства. Позиции двух стран совпадают по многим проблемам ми-
ровой политики, а экономические отношения между Россией и Китаем
находятся в стабильном состоянии. Укрепляются и приграничные связи,
приводя к росту туристических потоков, изменению структуры внешне-
экономической деятельности. В данных условиях становится актуаль-
ным изучение имиджа страны-партнера, формируемого в средствах
массовой информации, ввиду того, что положительный образ страны
или региона является важным «фоновым» фактором двусторонних от-
ношений, а также делает привлекательным (или непривлекательным)
посещение территории государства с туристическими, деловыми или
иными целями.

В КНР исследования, посвященные изучению образа Российской
Федерации, появляются на рубеже ХХ—ХХI веков. Особенно интерес к
данному вопросу актуализировался в период проведения Национальных
годов России и Китая в 2007—2008 гг., а первая обобщающая моногра-
фия была издана в 2012 г. Ее автор, Ли Суйань (АОН пров. Хэйлунцзян)
проследил эволюцию образа России в КНР начиная с 1950-х годов и до
начала ХХI в. В целом образ России в отражении китайских СМИ и
других материалах полностью коррелировал с курсом правительства в
отношении СССР/России.
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В печатных СМИ Китая традиционно информация о зарубежных
странах представлена дозированно. В основном печатные (и в значи-
тельной степени электронные) издания освещают внутренние проблемы
страны. Тем не менее, нередки публикации в той или иной мере посвя-
щенные нашей стране. Особенно большое внимание России (по сравне-
нию с прочими странами) уделяется в СМИ приграничных регионов
Китая. Основной особенностью подачи материала о РФ в китайских
массмедиа является его нейтральный, безоценочный характер, однако,
несмотря на это, встречаются материалы, явно или неявно формирую-
щие ее положительный образ как страны с высокоразвитой культурой.
Часть публикаций несут отрицательные коннотации, отсылающие к по-
следним социально-экономическим проблемам нашей страны.

Секция 4. ИСТОРИЯ

А.В. Ломанов,
профессор РАН, д.и.н., ИДВ РАН

ГРУППА СЮЭХЭН И КУЛЬТУРНЫЕ СПОРЫ 1920-х ГОДОВ
Подготовлено при поддержке РФФИ, проект № 17-01-00353 «Эволюция и специфика

культурного консерватизма в Китае в ХХ веке»

Ключевые слова: Китай, культура, вестернизация, консерватизм, ра-

дикализм.

Созданная в начале 1920-х годов преподавателями Юго-
Восточного университета в Нанкине группа Сюэхэн разрабатывала
альтернативу радикальному вестернизаторству Движения за новую
культуру, базой которого в те времена служил Пекинский универси-
тет. Группа провозглашала цель прояснить «национальную сущность»
(го цуй) и впитать «новые знания». Печатной трибуной идейного те-
чения стал журнал «Сюэхэн» (английское название — Critical review).
В промежутке между 1922 и 1933 г. вышло 79 номеров; основная часть
(60 выпусков) опубликована с 1922 по 1926 г., когда издание журнала
было непрерывным.
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Наиболее известные деятели этого течения Мэй Гуанди и У Ми
учились в США и были знакомы с западной культурой. Вместе с тем
приверженность постепенным преобразованиям и стремление сохра-
нить ценное содержание китайской традиционной культуры порождали
непрерывную полемику с вестернизаторами. Наиболее значительным
расхождением с Движением за новую культуру была приверженность
группы Сюэхэн сохранению классического китайского языка вэньянь.

Современный исследователь Шэнь Вэйвэй отметил, что сформиро-
вавшаяся в Пекине группа «Новая молодежь — новое течение» (Синь
циннянь — Синь чаопай), то есть сторонники Движения за новую куль-
туру, и группа Сюэхэн были едины в поддержке политического либера-
лизма. Различием между ними стали приверженность культурному ра-
дикализму либо культурному консерватизму.

Группа Сюэхэн подчеркивала непреходящую важность для китай-
ской культуры этических воззрений и образа идеальной человеческой
личности. Ее сторонники призывали брать «мораль в качестве основы
(ти), науку — для применения (юн)». Их беспокоила перспектива утра-
ты духовных ценностей в процессе быстрого прогресса материальной
стороны жизни людей. Они хотели заново привить китайцам чувство
национального самоуважения, развить их национальный дух, надеясь с
помощью совершенствования индивидуальных качеств повышать уро-
вень государства в целом. Акцент на культурной преемственности, на
уважении к традиционному учению о ритуале и высокая оценка истори-
ческой роли Конфуция заметно отличали группу Сюэхэн от Движения
за новую культуру.

Китайские авторы называют идеи группы Сюэхэн выражением «ра-
ционального консерватизма». Их можно оценить как попытку адапта-
ции к китайским условиям западных консервативных идей, нежели чем
как противодействие обновлению китайской культуры. Важное место в
журнале «Сюэхэн» занимали проблемы литературы и культуры, исто-
рии древнекитайской мысли (прежде всего, Конфуция), пропаганды
почерпнутой на Западе идеологии нового гуманизма Ирвинга Бэббита.

В историческом контексте восхваление группой Сюэхэн гуманизма
Бэббита было нацелено на противодействие распространению в Китае
сторонниками Движения за новую культуру американской философии
прагматизма. Течение Сюэхэн не отвергало западную культуру и видело
в ней ресурс для трансформации и обновления культуры Китая. Пред-
ставители этой группы китайской интеллигенции ориентировались на
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перспективу взаимного соединения Китая и Запада в форме новой все-
мирной культуры. Их привлекала возможность объединения гуманисти-
ческих и моральных аспектов двух культурных традиций.

Секция 4. ИСТОРИЯ

Н.А. Самойлов,
д.и.н., СПбГУ

ОБРАЗ РОССИИ И ОБРАЗ ЯПОНИИ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ
КИТАЯ В КОНТЕКСТЕ РАЗИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ИДЕНТИЧНОСТИ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного

проекта № 17-21-49001-ОГН «Образ России и Запада в Китае в XX веке:

эволюция, преемственность и фактор случайности»

Ключевые слова: Северо-Восточный Китай, образ России, образ Япо-

нии, региональная идентичность, культурное наследие.

Считается, что в процессе формирования образов региональной
идентичности большую роль играют культурный ландшафт, природные
и исторические достопримечательности, объекты культурного наследия,
память о важнейших исторических событиях и выдающихся личностях,
проживавших на данной территории, то есть совокупность социокуль-
турных символов, связанных с определенным регионом.

Региональная идентичность может играть важную мотивационную
роль в социокультурной жизни жителей определенной территории и по-
разному соотноситься с национальной идентичностью. Если в целом
ряде стран развитие и укрепление региональной идентичности часто
выливается в ее противопоставление идентичности национальной, то в
Китае представления и образы региональной идентичности сосущест-
вуют с осознанием общенациональной, общегосударственной идентич-
ности и не противоречат друг другу.
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На протяжении длительного времени политика царской России рас-
сматривалась в Китае как империалистическая и колонизаторская, а
КВЖД, Харбин и русское культурное наследие тех времен как «продук-
ты колониализма». Подобные оценки вплоть до недавнего времени бы-
ли характерны как для научных изданий, так и для школьных учебников
и музейных экспозиций. Однако в последние годы в Китае существенно
изменилось отношение к иностранному наследию. В КНР заметно бе-
режное отношение к архитектурным сооружениям как культового, так и
светского характера, построенным иностранцами. Все это в полной мере
относится и к сохранению культурно-исторического наследия КВЖД, а
в целом — к памяти о российском присутствии на Северо-Востоке Ки-
тая в первой половине XX века.

Появление в последние годы так называемых русских улиц в Хар-
бине, Даляне, Цицикаре, являющихся не только туристическими объек-
тами, но и неотъемлемой частью культурно-исторического пейзажа этих
городов, становится символом нашего времени. Российское историко-
культурное наследие воспринимается значительной частью населения
Северо-Восточного Китая как неотъемлемая составляющая социокуль-
турной среды, объективно становясь фактором, формирующим образы
региональной идентичности. Все это способствует научному изучению,
охране и восстановлению архитектурно-строительного наследия КВЖД,
а также росту интереса к культуре современной России. Вместе с тем,
благодаря сохранению многих архитектурных и инженерных сооруже-
ний «русского периода», Северо-Восток Китая становится все более
привлекательным для туристов из других регионов страны.

В то же время отношение к японскому историко-культурному на-
следию и следам присутствия Японии в Дунбэе принципиально иное.
Здесь доминирует негативное восприятие соответствующих событий и
объектов, которое воздействует на формирование определенных сторон
региональной идентичности населения Северо-Востока как части Китая,
наиболее долго страдавшей от японской оккупации. Бывшие концен-
трационные лагеря и тюрьмы превращены в музеи, а мемориал на месте
японского секретного полигона по применению бактериологического
оружия подробно рассказывает о зверствах японских захватчиков.
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Секция 6. КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ,
ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

П.И. Рысакова,
к.соц.н., СПбГУ

КИТАЙСКИЙ ВЗГЛЯД НА МИР СКВОЗЬ ПРИЗМУ ШКОЛЬНЫХ
ИСТОРИЧЕСКИХ УЧЕБНИКОВ 2010-х ГОДОВ

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-21-49001а(м)

«Образ России и Запада в Китае в XX веке: эволюция, преемственность

и фактор случайности»

Ключевые слова: школьное образование КНР, учебные пособия, Мор-

ской шелковый путь.

В 2017 г. начало учебного года ознаменовалось введением нового
пакета учебников для младшей средней школы по трем основопола-
гающим предметам — родному языку, истории и этике/политике.

Нынешняя реформа продолжает многолетние усилия китайского
правительства, направленные на совершенствование учебных планов и
образовательных программ как для средней, так и для высшей школы.
Меж тем реформа 2017 г. маркирует собой ряд существенных образова-
тельных новаций в организационном и содержательном отношении.

Среди этих новаций следует, на наш взгляд, отметить тенденцию
усиления государственного регулирования в сфере издания школьных
учебных пособий. Так, нынешний корпус учебников, разрабатывавший-
ся с 2012 г., утверждался специально учрежденным в июле 2017 г. госу-
дарственным комитетом по учебным пособиям. Его создание призвано
подчеркнуть централизацию разработки, рецензирования и использова-
ния учебных пособий. И эта централизация приходит на смену практике
2000-х годов, когда допускались региональные варианты учебников,
разработанных на основе единого образовательного стандарта.

Помимо организационных новаций, реформа учебников отражает
существенные содержательные изменения в интерпретации националь-
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ной истории, культуры, актуального международного статуса КНР. Ос-
новополагающими принципами нового образования становятся «любовь
к Родине», «любовь к партии», «любовь к социализму». В соответствие
с ними в новых учебниках были усилены темы, связанные с изучением
традиционной культуры и революционной истории.

Так, в учебнике по истории были расширены разделы, знакомящие
с достижениями традиционной культуры, добавлены биографии героев
революции. Однако обращает внимание, что основной акцент изложе-
ния был смещен на вопросы национального единства Китая, формиро-
вания его сухопутных и, главное, морских границ, активного включения
страны в международные обмены уже на ранних этапах ее развития.
Так, связи между ханьским Китаем и иноэтничными государствами
Средневековья в пределах современных границ КНР расцениваются как
вопрос внутренней политики, а войны между государствами Сун и ки-
данями, чжурчженями, монголами — как «крайняя форма проявления
межэтнических разногласий». Подробное перечисление всех прибреж-
ных островов, «изначально» входивших в сферу управления китайского
государства, нацелено на формирование у учащихся «морского созна-
ния». Этой же задаче подчинена характеристика активных торговых
контактов, сухопутных и морских торговых путей, сложившихся уже в
ханьскую эпоху.

Специфика содержательных новаций в школьном историческом об-
разовании, безусловно, отражает актуальную политическую риторику и
популяризирует инициативу «Один пояс, один путь». Однако и сама
инициатива, как и реформа учебников, маркируют принципиальную
тенденцию — активную разработку собственного взгляда на мир и
стремление продвигать его в международном сообществе.
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