
РОССИЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ НАУК

ñï
å
ö
è
à
ë
í
û

é
 
â
û

ï
ó
ñê

Москва - 2014

Специальный выпуск

И Н С Т И Т У Т  Д А Л Ь Н Е Г О  В О С Т О К А

ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÅ Ó×ÅÍÛÅ
Î ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ È
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ

ÂÛÇÎÂÀÕ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ

ÊÈÒÀß



 
 
 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки 
Институт Дальнего Востока 
Россойской академии наук 

Центр научной информации и документации 
 
 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 
 
 
 

ЗАРУБЕЖНЫЕ  УЧЕНЫЕ  О 

ВНУТРЕННИХ  И  МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ВЫЗОВАХ  СОВРЕМЕННОГО  КИТАЯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2014 



В данном спецвыпуске объединены избранные рефераты ста-
тей коллективного сборника «Будущее Китая: внутренние и меж-
дународные вызовы». Под редакцией Дэвида Шамбо. Лондон, 
Нью-Йорк, 2011 (Charting China’s Future. Domestic and Interna-
tional Challenges. Ed. by David Shambaugh. London, New York, 
2011), а также публикации по этой же тематике в периодических 
изданиях на английском языке. Авторы – зарубежные ученые и 
журналисты, дипломаты специализирующиеся на проблемах со-
временного Китая, в том числе известные на Западе синологи. 

Рефераты выполнены Н.Ю. Демидо и к.и.н., д.э.н. (Сан-
Марино) К.К. Меркуловым. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственный за выпуск 
руководитель ЦНИД д.и.н. С.А. Горбунова 

 
 
 
 
 
 
 
ISBN 987-5-8381-0256-0 
 
 

 © ИДВ РАН, оформление, 2014 
 
 



 

 3

СОДЕРЖАНИЕ 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ. Д.Шамбо. «Куда движется Китай?» 
(Реферат выполнен Н.Ю.Демидо) .................................................. 4 

Род Уай 
ПРОЦЕСС СМЕНЫ РУКОВОДСТВА КНР 
(Реферат выполнен К.К.Меркуловым) ................................................13 

Питер Нолан 
КИТАЙ И ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
(Реферат выполнен К.К.Меркуловым) ................................................23 

Рэчел Мерфи 
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И РАЗВИТИЕ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ В КНР 
(Реферат выполнен Н.Ю.Демидо) .......................................................33 

Дэвид Шамбо 
РОЛЬ КИТАЯ В СИСТЕМЕ ГЛОБАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ (Реферат выполнен К.К.Меркуловым) .................41 

М. Яхуда 
КИТАЙ И СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: ПОИСКИ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НАРЯДУ С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
(Реферат выполнен К.К.Меркуловым) ................................................52 

Жан-Пьер Кабестан 
ОТНОШЕНИЯ КИТАЯ С ВЕДУЩИМИ ИГРОКАМИ 
В МИРЕ – США, ЕВРОСОЮЗОМ И РОССИЕЙ 
(Реферат выполнен Н.Ю.Демидо) .......................................................64 

Д. Шамбо 
БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ КИТАЯ: стабильность или 
нестабильность? (Реферат выполнен К.К.Меркуловым) ....................77 

II. Приложение 
Кьельд Эрик Бродсгаард 

ПОЛИТИКА И ФОРМИРОВАНИЕ БИЗНЕС ГРУПП 
В КИТАЕ: ГАРАНТИРОВАН ЛИ КОНТРОЛЬ НАД НИМИ 
СО СТОРОНЫ КПК? (Реферат выполнен К.К.Меркуловым) ............85 

Чжао Юэчжи 
БИТВА ЗА СОЦИАЛИЗМ В КИТАЕ: «ДЕЛО БО СИЛАЯ» 
И ПОДОПЛЕКА ПРОБЛЕМЫ 
(Реферат выполнен Н.Ю.Демидо) .......................................................99 

Т.П. Бхат 
ИНДИЯ И КИТАЙ: ДИНАМИКА ТОРГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ (Реферат выполнен К.К.Меркуловым) ........................ 112 

 



 

 4

ПРЕДИСЛОВИЕ. 
«КУДА ДВИЖЕТСЯ КИТАЙ?» 

Как отмечает в предисловии «Куда движется Китай?» Дэвид 
Шамбо, сегодня за происходящими изменениями в китайской по-
литике, экономике и обществе пристально следят дипломаты и 
политики, представители военных кругов и бизнес элиты, ученые 
и журналисты во всем мире. Но несмотря на множество публика-
ций, в том числе сенсационного характера (например, книга «Ки-
тай правит миром»), Дэвид Шамбо отмечает дефицит изданий, 
предлагающих серьезные, научно обоснованные выводы, оценки 
и прогнозы. Данный сборник ставит целью восполнить сущест-
вующий пробел и ответить на вопрос: «Куда движется Китай?». 
Сборник адресован не только специалистам-синологам, но и ши-
рокому кругу читателей, интересующихся проблематикой совре-
менного Китая. 

Первый раздел «Будущее политической системы Китая» ос-
вещает вопросы внутренней политики. Датский ученый Кьельд 
Эрик Бродсгаард в статье «Коммунистическая партия и эволюция 
политического строя в КНР» исследует кадровую структуру глав-
ного института политической власти. Автор рассматривает, как 
функционирует партийный аппарат, как партия решает вопросы 
легитимности и преемственности власти, каким образом предот-
вращает фракционную борьбу. К.Э. Бродсгаард допускает четыре 
возможных сценария будущего КПК, в то же время он подчерки-
вает, что «пока не замечает каких-либо симптомов, указывающих 
на неизбежное изменение или ослабление роли партии». Напро-
тив, с точки зрения ученого, в настоящее время КПК переживает 
процесс обновления, что выражается в усилении её позиций как 
руководящей силы общества и государства. В частности, в статье 
отмечается, что КПК, реагируя на изменения в обществе и эконо-
мике, активно ищет пути к интеграции и кооперации с нарож-
дающимся крупным бизнесом и средним классом. В заключении 
автор перечисляет ряд вызовов, на которые придется отвечать ки-
тайской компартии в ближайшие годы. В первую очередь, это – 
борьба с коррупцией, поддержание стабильности в национальных 
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автономиях, решение экономических проблем, а также урегули-
рование споров и разногласий с зарубежными партнерами. 

Тему политического будущего Китая развивает бывший бри-
танский дипломат Род Уай, анализируя механизм передачи власти. 
Автор отмечает, что партийные лидеры извлекли урок из краха 
СССР и приняли ряд мер, необходимых для адаптации к новым 
реалиям. Важнейшей из них, по мнению автора, стал порядок 
смены руководящего состава КПК. Отмечая предсказуемость вы-
бора преемников партийных лидеров, автор довольно скептично 
относится к практике принятия решений, которую он называет 
анархической, зависящей от субъективной воли и неконтроли-
руемой другими политическими и правовыми институтами. Быв-
ший дипломат подчеркивает, что действующий партийно-
государственный режим прочно укоренился в Китае, КПК демон-
стрирует способность и волю к решительным действиям в отно-
шении к оппозиции на стадии её становления, т.е. до того, как 
оппозиция превратится в реальную угрозу правящей партии. В то 
же время автор предупреждает, что нынешняя политическая сис-
тема начинает конфликтовать с реальными условиями и требова-
ниями общества, увеличивается дистанция между правящей вер-
хушкой и социальными низами. По мнению автора, со временем 
партийной элите придется корректировать привычный стиль ру-
ководства, чтобы сохранять свои властные позиции. 

Второй раздел сборника посвящен вопросам экономики. Бри-
танский журналист, автор ряда книг о Китае Джонатан Фэнби да-
ет оценку внутренней экономической ситуации. В свою очередь 
профессор Кембриджского университета Питер Нолан анализиру-
ет влияние Китая на глобальную экономику на фоне международ-
ного финансового кризиса. 

Джонатан Фэнби указывает на ряд серьезных просчетов в 
макроэкономической политике КНР, в первую очередь – на не-
удачную попытку реформировать три основных рынка – земли, 
труда и капитала. На общую экономическую ситуацию влияют 
сложные отношения между центром и периферией, экологические 
проблемы, увеличивающийся разрыв в уровне доходов населения, 
политически ангажированная политика ценообразования и креди-
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тования. Экономист предупреждает о серьезном риске «горячих 
денег» и «пузырей» на рынке недвижимости. К числу проблем 
китайской экономики автор относит заниженный курс юаня, не-
достаточно развитый рынок услуг, надвигающийся демографиче-
ский кризис, медленный рост аграрного сектора. В то же время 
автор положительно оценивает пакет стимулирующих мер, при-
нятых китайским правительством в поддержку роста экономики в 
разгар глобального финансового кризиса, а также решение пере-
ориентировать экономику с экспорта на внутреннее потребление. 

Аналогичную оценку антикризисным мерам дает и профессор 
Питер Нолан, который в своем материале фокусируется на теме 
интеграции Китая в глобальную экономику. Автор отмечает ак-
тивную роль Китая в мировой торговле, зарубежных инвестициях, 
международных финансовых институтах, в то же время считает 
незначительным влияние китайских корпораций на глобальный 
экономический климат. По мнению ученого, «мягкую посадку» 
китайской экономики в период кризиса обеспечила не интеграция 
в мировую экономику, а решительные действия китайского пра-
вительства. Несмотря на резкое сокращение поставок китайской 
продукции на главные экспортные рынки, Нолан оптимистично 
оценивает будущее китайской экономики в краткосрочной пер-
спективе, однако предупреждает о возрастании рисков в средне-
срочный и долгосрочный период. 

Третий раздел, озаглавленный «Будущее китайского общест-
ва», открывает материал британского китаеведа, профессора 
Оксфордского университета Рэчел Мерфи. Автор исследует со-
стояние публичной сферы формирующегося гражданского обще-
ства, делая упор на роли новых медиа. Подчеркивая, что Китай 
остается государством, где общественное мнение в первую оче-
редь формирует официальная пропаганда, автор, тем не менее, 
признает постепенное расширение «информационного простран-
ства» печатных и вещательных СМИ. Об этом свидетельствует 
развитие «социальной журналистики», отстаивающей права и ин-
тересы наиболее уязвимых социальных слоев, а также быстрое 
усиление влияния интернета. Кроме того, автор отмечает появле-
ние огромного числа различных негосударственных организаций, 
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ассоциаций и неформальных объединений, таких как спортивные 
клубы, экологические организации, религиозные общества. Уче-
ный делает вывод, что, несмотря на сохраняющийся жесткий пар-
тийно-государственный контроль над всеми сферами обществен-
ной жизни, в Китае нарождаются силы, подталкивающие власть к 
открытости и демократизации.  

Тему публичности продолжает материал Питмана Поттера. 
Один из ведущих канадских ученых по вопросам законодательст-
ва КНР анализирует специфику правовой системы китайского го-
сударства, которую он характеризует как «энигму». По оценке 
ученого, в современном Китае созданы все институты современ-
ного правового государства (за исключением независимой судеб-
ной власти), однако на практике они не функционирует должным 
образом. Эксперт указывает, что в Китае действует принцип 
«управления на основе закона», а не «верховенства закона», и на 
правовую сферу влияют политика, экономика и другие внешние 
факторы. Поттер также указывает на традицию «административ-
ных директив», которые превалируют над обязательными для все-
го общества законами. В то же время ученый отмечает ряд поло-
жительных изменений, обусловленных стремлением китайских 
властей сделать существующую правовую систему более эффек-
тивной и адекватной новым социально-экономическим реалиям в 
стране, а также общепринятым международным правовым нор-
мам. 

Четвертый раздел посвящен будущему Китая на международ-
ной арене. Французский синолог Жан-Пьер Кабестан фокусирует-
ся на отношениях КНР с тремя ведущими державами в мире – 
США, ЕС и Россией. Проанализировав особенности и текущие 
тенденции развития двусторонних отношений, ученый указывает 
на два важных фактора – во-первых, темпы и масштабы модерни-
зации НОАК; во-вторых, поступательный характер политической 
реформы в КНР. По мнению ученого, модернизация китайской 
армии будет напрямую влиять на отношения Пекина и Вашингто-
на, но не скажется на отношениях с Москвой или Брюсселем. В 
свою очередь упорное нежелание Пекина демократизировать свои 
политические институты станет сдерживающим фактором для 
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США и Евросоюза, но на партнерство с Россией это не повлияет. 
Однако столкновение интересов Пекина и Москвы в Центральной 
Азии будет осложнять двусторонние отношения «соседей», кон-
статирует автор. 

Известный британский ученый по проблемам Евразии Питер 
Фердинанд анализирует отношения КНР с развивающимися стра-
нами. Автор фокусируется на трех аспектах – торговле, помощи в 
вопросах развития и инвестиционном сотрудничестве. В статье 
отмечается, что за последние два десятилетия объем китайских 
инвестиций в экономики развивающихся стран превышал объемы 
товарооборота, главными торговыми партнерами КНР по-
прежнему остаются индустриально развитые страны, на долю 
приходится 71% общего объема внешней торговли. Главными 
сферами вложения китайского капитала в развивающихся странах 
являются природные ресурсы и энергетика, а ведущими направ-
лениями помощи Китая развивающимся странам в развитии слу-
жат инфраструктурное строительство и сфера здравоохранения. 
Усиление взаимодействия с развивающимися странами в между-
народных делах, как указывает автор, является важной частью 
геополитической стратегии КНР. Пекин стремится к утверждению 
многополярного мира, в то же время заинтересован в более спра-
ведливом и сбалансированном обмене между севером и югом, в 
первую очередь путем перераспределения власти и ресурсов. С 
этой целью КНР активно поддерживает инициированную ООН 
программу «сотрудничества Юг-Юг». Ученый делает вывод, что в 
последующие годы экономический и внешнеполитический авто-
ритет Китая в странах с формирующейся рыночной экономикой 
возрастет, в то же время аналитик считает, что китайским властям 
необходимо совершенствовать свою дипломатию для того, чтобы 
сбалансировать свои интересы с интересами ведущих держав и 
развивающихся стран. Завершает раздел материал «Роль Китая в 
системе глобальной безопасности», автор которого – составитель 
сборника, профессор политологии и директор программы «Китай-
ская политика» в Университете Дж. Вашингтона Дэвид Шамбо. В 
статье анализируются возможные изменения и факторы, которые 
будут влиять на Китай в последующие несколько лет. Американ-
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ский ученый отмечает, что способность Китая вносить свой вклад 
в дело реагирования на вызовы системе глобальной безопасности 
связана с его собственным концептуальным подходом к своей 
усиливающейся глобальной роли, а также с растущими ожида-
ниями международного сообщества в отношении этой роли. Ав-
тор считает, что вопросы безопасности являются одной из сфер, 
где Китай стоит перед лицом самых сильных вызовов, поскольку 
его возможности в этой сфере более ограничены по сравнению с 
другими. 

В пятый раздел сборника вошли статьи, посвященные регио-
нальной политике Китая в Северо-Восточной Азии и АТР. 

Профессор Лондонской школы экономики Майкл Яхуда ана-
лизирует новые тенденции в отношениях Китая со своими бли-
жайшими соседями – КНДР, Южной Кореей и Японией. Северо-
Восточная Азия, где пересекаются экономические и стратегиче-
ские интересы всех ведущих держав мира, представляет исключи-
тельную важность для Китая. Япония и Южная Корея являются 
главными торговыми партнерами КНР в Азии, поэтому поддер-
жание стабильности в регионе играет ключевую роль для про-
должительного развития китайской экономики. Профессор Яхуда 
исследует динамику отношений Китая с ключевыми игроками в 
регионе, включая США, в вопросах безопасности. Автор подчер-
кивает, что на региональную политику Пекина может оказывать 
влияние целый ряд дестабилизирующих факторов. Китайско-
японские отношения остаются сложными и хрупкими, на них 
влияет усиление националистических настроений в обеих странах, 
о чем свидетельствуют события в сентябре 2010 года (а также но-
вый виток конфронтации Пекина и Токио летом и осенью 2012 г. 
– прим. пер.). Ситуация на Корейском полуострове также остается 
нестабильной и осложняется сменой лидера в КНДР. 

Предметом исследования Анне Бут стали экономические пер-
спективы Китая в Юго-Восточной Азии, которые она рассматри-
вает через призму сотрудничества Китая и АСЕАН. Ученый от-
мечает растущую взаимозависимость экономик Китая и десяти 
стран-членов АСЕАН, наращивание инвестиций и торговли, осо-
бенно после того, как в 2010 г. в силу вступило соглашение о сво-
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бодной торговле между Китаем и АСЕАН. В 2008 г. объем това-
рооборота составил 231,12 млрд долл. Тем не менее аналитик 
считает, что в будущем торговые трения могут нарастать, что в 
свою очередь может спровоцировать и обострение территориаль-
ных и других споров между КНР и её партнерами по АСЕАН. 

Шестой раздел сборника посвящен самой «чувствительной» 
для Пекина теме – вопросу Тайваня и перспективам отношений 
между берегами Тайваньского пролива. Ведущий специалист по 
проблемам Тайваня, профессор Института Гувера при Стэнфорд-
ском университете Рэймон Майерс прогнозирует дальнейшее 
усиление взаимозависимости экономик материкового Китая и 
острова Тайвань. На основе растущих показателей двусторонней 
торговли и инвестиций, аналитик прогнозирует возможность фак-
тической экономической интеграции. Что касается политических 
контактов Пекина и Тайбэя, то Майерс отмечает позитивные 
сдвиги после прихода к власти администрации Ма Инцзю в 2008 
г., доказательством которых служит увесистый пакет двусторон-
них соглашений. Тем не менее ученый предупреждает, что на ме-
ждународном уровне главным камнем преткновения остается бо-
лезненный для Пекина вопрос о независимости Тайваня. В этой 
связи аналитик рассматривает как оптимистичный, так и негатив-
ный сценарии развития отношений между берегами Тайваньского 
пролива в ближайшие несколько лет. Его коллега профессор 
Школы ориенталистики и африканистики при Лондонском уни-
верситете Дафидд Фелл рассматривает шесть возможных сцена-
риев развития политической ситуации на Тайване после 2012 г., 
среди которых – «воссоединение» острова и материка по принци-
пу «одна страна, два – строя». Тем не менее ученый полагает, что 
в ближайшем будущем Тайвань будет сохранять существующий 
статус-кво. 

Седьмой раздел сборника посвящен политике центрального 
китайского правительства в отношении особых административ-
ных районов Гонконга (Сянгана) и Макао (Аомэня). 

Брайан Хук рассматривает социально-политическое развитие 
Гонконга в среднесрочной перспективе на основе принципа «одна 
страна, два строя». Автор многих публикаций по проблемам Ма-
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као Ричард Луис Эдмондс исследует специфику экономического 
процветания Макао в условиях ограниченного пространства и 
возможности дальнейшей интеграции субрегиона дельты реки 
Чжуцзян. 

В Заключении «Ближайшее будущее Китая: стабильность или 
нестабильность?» составитель сборника Дэвид Шамбо на основе 
предложенных авторами статей оценок и выводов дает обобщен-
ный прогноз дальнейшего социально-экономического и полити-
ческого развития Китая. 

 
Сборник аналитических статей под редакцией Дэвида Шамбо 

«Будущее Китая: внутренние и международные вызовы» состоит из 
предисловия, восьми тематических разделов и заключения. 

 
Предисловие: Дэвид Шамбо «Куда движется Китай?» (с. 1-9). 
Раздел I. Будущее политической системы КНР. 
Кьельд Эрик Бродсгаард: Коммунистическая партия и эволю-

ция политического строя (с. 13-21). 
Род Уай: Смена руководства КНР (с. 22-31). 
Раздел II. Будущее китайской экономики. 
Джонатан Фэнби Китайская экономика (внутренняя ситуация) 

(с. 35-43). 
Питер Нолан: Китай и глобальная экономика (с. 44-53). 
Раздел III. Будущее китайского общества. 
Рэчел Мерфи: Гражданское общество и китайские СМИ (с. 

57-66). 
Питман Б. Роттер: Будущее законодательной системы КНР(с. 

67-73). 
Раздел IV. Будущее Китая на международной арене. 
Жан-Пьер Кабестан: Отношения Китая с ведущими держава-

ми мира – США, Евросоюзом и Россией (с. 77-85). 
Питер Фердинанд: Отношения Китая с развивающимися 

странами. (с. 86-94). 
Дэвид Шамбо: Роль Китая в обеспечении глобальной безо-

пасности.(с. 95-104). 
Раздел V. Будущее Китая в Азии. 
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Майкл Яхуда: Китай и Северо-Восточная Азия: поиск про-
должительного развития путем изменений.(с. 107-116). 

Анне Бус: Китай и ЮВА: экономические перспективы (с. 117-
124). 

Раздел VI. Будущее отношений берегов Тайваньского пролива. 
Рэймон Майерс: Связи через Тайваньский пролив: перспекти-

вы дальнейшего сближения (с. 127-139). 
Дэфид Фелл: Перспективы политического и экономического 

развития Тайваня и отношений между берегами Тайваньского 
пролива (с. 140-148). 

Раздел VII. Перспективы отношений Пекина с Гонконгом и 
Макао. 

Брайан Хук: Политика «одна страна, две системы» в ОАР 
Гонконг в среднесрочной перспективе (с. 151-161). 

Ричард Луис Эдмондс: Макао – малое пространство как усло-
вие процветания (с. 162-169). 

Д.Шамбо. Ближайшее будущее Китая: стабильность или не-
стабильность? (с. 171-178). 
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Род Уай 
ПРОЦЕСС СМЕНЫ РУКОВОДСТВА КНР 

По сравнению с бурными событиями политической истории 
Китая в ХХ в. политическая ситуация в КНР в период реформ по-
сле 1978 г. оставалась в целом на удивление стабильной. Тем не 
менее в этот период чуть было не произошёл крах правления КПК 
в 1989 г., и позднее наблюдалась стагнация внутриполитических 
реформ. Хотя масштабы политических потрясений в стране резко 
сократились после событий 1989 г., сама по себе нынешняя сис-
тема взаимоотношений «партия – государство» испытала и про-
должает испытывать на себе ряд реальных или потенциальных 
вызовов. 

 
Приспособляемость или ненадёжность? 
В период после 1978 г. КПК руководила процессами глубоких 

и масштабных изменений в экономике и общественной жизни Ки-
тая, которые стали по сути беспрецедентными во всей истории 
китайской цивилизации. В итоге этих в целом успешных реформ 
Китай предстал на мировой арене в совершенно новом, ранее не 
виданном в современной истории блеске, влиянии и могуществе. 
Хотя любому авторитарному режиму трудно справиться с подоб-
ными изменениями, правящий в КНР коммунистический режим 
сумел продемонстрировать удивительную устойчивость и при-
способляемость к новой ситуации. Однако возникает вопрос, во-
первых, как долго ещё КПК может обходиться без реформирова-
ния политической системы в стране по ряду фундаментальных 
направлений, и во-вторых, какие последствия может иметь этот 
вызов для нынешнего руководящего эшелона и алгоритма про-
цессов его смены, учитывая реально возникшее несоответствие 
между ограниченным и громоздким характером этих процессов и 
динамичными преобразованиями в других сферах жизни китай-
ского общества. 

После 2008 г. руководство КНР и вся китайская нация пере-
несли влияние мирового финансового кризиса менее болезненно, 
нежели любая другая страна. Экономика Поднебесной успешно 
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«рикошетировала» первую волну кризиса, несмотря на существо-
вавшие сомнения относительно устойчивости китайской модели 
хозяйственного роста. Не произошло и серьёзных социальных по-
трясений, ожидавшихся многими (в т.ч. и в руководстве КПК) 
вследствие экономического спада и особенно возвращения вре-
менно уволенных рабочих-мигрантов. Неожиданные масштабные 
этнические беспорядки (сначала в Тибете и затем в Синьцзяне) 
были жёстко подавлены правящим режимом, хотя и могут повто-
риться. 

На международной арене Китай достиг такого веса в глобаль-
ной политике, которого у Поднебесной ранее никогда не было. 
Проявлением этого стала роль КНР в «Группе двадцати» и в во-
просах урегулирования мирового финансового кризиса. 

И всё же остаётся впечатление, что руководство КПК и КНР 
не уверено в себе и в своём будущем, несмотря на громкие заяв-
ления о своей незаменимости. 

Данное обстоятельство может показаться странным для 
внешних наблюдателей, по мнению которых Китай ныне нахо-
дится в самом выгодном стратегическом положении за всю свою 
современную историю: он масштабен, богат и могущественен на-
столько, чтобы успешно отстаивать свои прямые (по крайней ме-
ре, экономические) национальные интересы на мировой арене. 
Внутри страны китайцы могут гордиться успешным развитием 
экономики и социальной сферы наряду с сохранением в целом 
политической стабильности. 

Однако в действительности, наряду с этими успехами, с точки 
зрения перспектив высшего руководства страны, динамика разви-
тия нынешнего Китая выглядит иначе. Прежде всего это касается 
проблемы поддержания контроля из центра над огромным и всё 
более диверсифицирующимся государством. Институты управле-
ния КПК и КНР внутри страны постоянно сталкиваются с расту-
щими вызовами социально-экономических перемен. Неуклонно 
усиливаются требования огромного населения обеспечить обще-
ственное благополучие, особенно с учётом растущего несоответ-
ствия в уровнях доходов различных социальных групп. В некото-
ром смысле можно утверждать, что китайское общество находит-
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ся на пороге критических изменений, и, как отмечает автор, лю-
бая искра может вызвать цепную реакцию пламени в степи. 

Именно поэтому китайское руководство находится ныне в 
крайне ненадёжной и небезопасной ситуации, и ему явно не дос-
таёт политической уверенности, в т.ч. в международных делах, 
несмотря на общий рост мощи и влияния Поднебесной. 

 
Проблемы аналитики 
Политические процессы на уровне элиты китайского общест-

ва остаются непрозрачными для внешних аналитиков. Общепри-
знанная модель фракционности в руководстве КПК представляет-
ся столь широкой и всеобъемлющей, что по существу она бессо-
держательна. Есть ряд предположений о том, что в китайском 
высшем эшелоне власти существует ряд группировок по интере-
сам, связанным с прежними или нынешними должностями от-
дельных руководителей. Две самые известные группировки тако-
го рода называются «комсомольцы» (выходцы из руководства ки-
тайского комсомола) и «принцы» (дословно «князьки», т.е. дети 
высокопоставленных лидеров КПК и КНР, сами достигшие высо-
ких партийных и государственных постов – прим. сост.). Причём 
и в этих, и в других случаях особое значение имеет феномен со-
ответствующего покровительства. 

Также не совсем ясно, каким образом в высшем эшелоне вла-
сти в КПК и КНР происходит процесс принятия политических и 
кадровых решений. Согласно наиболее распространённой точке 
зрения на этот счёт, эти решения принимаются на основе консен-
суса. Однако в действительности споры и различия во взглядах в 
высшем эшелоне власти публично не оглашаются, и китайское 
общество информируется о дискуссиях только на более низких 
уровнях властной вертикали. К тому же представители высшего 
руководства, как правило, стараются, по оценке автора, выглядеть 
мягкими центристами. 

 
Вызовы для будущего руководства КПК 
По оценке автора, нынешнее руководство КПК и КНР стоит 

перед неясными и неопределёнными перспективами. Раньше 
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главной ответственностью китайского руководства («отцов-
основателей» КНР и позднее Дэн Сяопина) было установление и 
сохранение данной политической системы. Сейчас же в центре 
внимания китайских лидеров стоят проблемы эффективного раз-
вития и управления во всё более комплексно диверсифицирую-
щемся китайском обществе и в экономике КНР. А это требует но-
вых навыков лидерства и мировоззренческой ориентации. 

Отсюда закономерно возникают вопросы о новой роли КПК в 
китайском обществе и характере её лидерства. При этом часто 
трудно понять, во имя чего функционирует КПК. В этой связи 
иногда даже поговаривают о «путешествии без дорожной карты». 
Тем не менее ряд целей КПК вполне ясен. 

Прежде всего, КПК стремится к сохранению социально-
политической стабильности в стране превыше всего – как своего 
рода социального контракта партии с китайским народом и осно-
вы для дальнейшего успешного экономического развития – при 
обратных гарантиях сохранения доминирующей роли КПК в КНР. 
Но эта задача всё более трудно выполнима.  

Руководство КПК также стремится усовершенствовать систе-
му управления в стране при сохранении лидирующих позиций 
прежней элиты. Любые потенциальные политические вызовы 
безжалостно подавляются. В целом нынешняя система управле-
ния в КНР, по мнению автора, является авторитарной, высокоцен-
трализованной и иерархической. Современное руководство КПК 
стремится создать самоорганизующуюся и самоочищающуюся 
систему управления на путях поощрения «внутрипартийной де-
мократии». При этом часто особо отмечается огромный ущерб от 
коррупции в партии и стране в целом. Однако в действительности, 
как считает автор, это зло является производным от самой систе-
мы. 

 
Преемственность и законность 
Одним из главных вызовов авторитарным режимам и систе-

мам взаимоотношений «партия – государство» ленинского типа 
является проблема смены преемственности руководства и пере-
хода власти от одного поколения или группы лидеров или от од-
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ного лидера к их правопреемникам. События 1989 г. оказали 
весьма болезненное воздействие на китайское руководство, и оно 
позднее провело внимательный анализ своего собственного опыта 
и последующей дезинтеграции СССР и распада восточно-
европейских коммунистических режимов. 

Из всех этих событий Пекин сделал для себя ряд важных вы-
водов. После этого разногласия и споры внутри руководства КПК 
и КНР никогда более не становились достоянием китайской об-
щественности, и китайское руководство предприняло максимум 
возможного, чтобы демонстрировать своё единство. Более того, 
после кризиса 1989 г. Дэн Сяопин и другие китайские руководи-
тели достигли негласного консенсуса относительно состава выс-
шего руководства КПК и КНР на обозримое будущее и выработа-
ли неписанные правила продолжительности срока пребывания на 
высших партийных и государственных должностях после предва-
рительного тщательного «ученического срока». В действительно-
сти так и произошло – сначала в случае с Цзян Цзэминем и позже 
с Ху Цзиньтао. 

Однако данный тщательно предопределённый процесс поли-
тического правопреемства подходит к концу в контексте завер-
шения полномочий Ху Цзиньтао и прихода к власти его ранее на-
меченного преемника. При отсутствии столь же доминирующей 
политической фигуры, как Дэн Сяопин, стала необходимой выра-
ботка новых методов и наборов правил при определении новых 
лидеров партии и государства, чтобы, во-первых, обеспечить за-
конность прихода к власти нового руководства и, во-вторых, ог-
раничить фактор конкурентной борьбы в высшем эшелоне власти 
во избежание возникновения угрозы безопасности всей системы 
правления в стране. 

Тем не менее прежняя система пока сохраняется. Как отмеча-
ет автор, уже (на момент написания этой статьи – прим. сост.) 
был сделан выбор относительно конкретных кандидатур на выс-
шие посты в КПК и КНР – блока Си Цзиньпина и Ли Кэцяна во 
главе «пятого поколения» руководителей партии и государства. 
По мнению автора, также есть основания предполагать, что во 
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главе «шестого поколения» лидеров КПК и КНР могут встать Ху 
Чуньхуа и Сунь Чжэнцай. 

Всё это делается совершенно целенаправленно, чтобы, с од-
ной стороны, продемонстрировать историческую неизбежность 
данного процесса и, с другой стороны, подчеркнуть закономер-
ность сохранения у КПК власти в стране. Однако в этой связи 
возникает вопрос, насколько реально могущественны и влиятель-
ны эти кандидаты и какова истинная роль закулисного «коллек-
тивного руководства». В действительности, как подчёркивает ав-
тор, в рамках китайской системы демократического централизма 
должность считается жребием. 

На самом деле, для сохранения своего доминирования у вла-
сти в стране КПК не может допустить, чтобы властные полномо-
чия всей партии и её отдельных лидеров были слишком точно оп-
ределены. Иначе такой регламент мог бы повлечь за собой непри-
емлемый внешний контроль и ослабление всей сложившейся в 
КНР вертикали власти. 

В реальности, по оценке автора, сложившаяся в КНР система 
взаимоотношений «партия – государство» (в т.ч. в вопросах сме-
ны своих высших лидеров) становится всё более коллегиальной. 
Более того, наблюдается тенденция, что с приходом к власти ка-
ждого нового поколения лидеров личные властные полномочия 
отдельных руководителей (особенно на уровне их неформальной 
власти уже после истечения срока их прежних полномочий) по-
степенно всё более ослабевают. 

И всё это происходит на фоне лозунгов расширения «внутри-
партийной демократии», которая, однако, по заключению автора, 
является в действительности всего лишь «украшением витрин». 

Формализация системы 
Прежним руководителям КПК удалось убедить себя и внеш-

них наблюдателей в том, что существует некая историческая не-
избежность пребывания генерального секретаря партии на своём 
посту не более двух сроков. Но резонно возникает вопрос, где это 
конкретно официально и документально закреплено и сохранится 
ли такое положение вещей и далее, тем более в случае того или 
иного кризиса. 
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В среднесрочной перспективе можно также ожидать, что ру-
ководство КПК и КНР столкнётся с растущей остротой проблем в 
системе отношений «центр – провинции», особенно в части того, 
насколько допустимо возрастание могущества и влияния отдель-
ных руководителей провинциального уровня. Как полагает автор, 
ныне внутри КПК и КНР продолжают преобладать центростреми-
тельные силы, но есть и симптомы диффузии власти Пекина. 

Что касается личного поведения отдельных руководителей, то 
в данной сфере также неформально существует некое временное 
соглашение о том, что некоторый уровень коррупции может быть 
допущен, но только до тех пор, пока данные нарушения не станут 
вопиющими. 

Другой ключевой проблемой для руководства КПК и КНР яв-
ляется система отношений между партийной машиной и военны-
ми. Хотя в последние годы наблюдалась тенденция относительно-
го ослабления влияния китайских военных на процессы принятия 
политических решений в стране, общее укрепление внутреннего 
могущества и внешнего влияния Поднебесной объективно спо-
собствует повышению роли китайских военных в политической 
жизни КНР. При этом КПК, по оценке автора, упорно пытается 
строить отношения с военными как прежде всего со служителями 
партии, нежели государства. 

Однако, как полагает автор, прежний симбиоз отношений 
«КПК – военные» уже ушёл в прошлое, и данная проблема может 
в будущем стать весьма острым вызовом для руководства КПК и 
КНР. 

В этой связи можно ожидать, что с учётом реальной сплочён-
ности и значимости фактора «китайские военные» в будущем 
гражданское руководство страны может прибегнуть к большей 
опоре на вооружённые силы в случае роста угроз безопасности 
Китая, особенно на его периферии. 

 
Здоровье государства 
По оценкам ряда обозревателей, вся организационная струк-

тура КПК в корне больна. Однако, по мнению других наблюдате-
лей, эта система все более укрепляет свои позиции и успешно ди-
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версифицируется. В любом случае, как отмечает сам автор, КПК 
руководит обществом, которое в высшей степени динамично и 
постоянно изменяется. Поэтому руководство КПК и КНР стоит 
перед лицом серьёзных вызовов, от характера реагирования на 
которые зависит само сохранение политического режима, правя-
щего в Поднебесной. 

К этому добавляется возникновение нездорового альянса ме-
жду некоторыми элементами правящего режима и криминальны-
ми силами. Попытки же некоторых китайских руководителей (как, 
например, Бо Силая в Чунцине) жестко преследовать преступный 
мир по сути были поверхностны. 

В целом, как отмечает автор, ссылаясь также на недавние ис-
тории с Сю Цзя и Лю Сяобо, усиливается впечатление отрыва ру-
ководства КПК от самого китайского общества. 

 
Перспективы политической реформы 
По оценке автора, фундаментальная демократическая рефор-

ма в Китае неизбежна и может принести всему правящему режи-
му – и особенно его руководству – реальный способ самосохране-
ния и развития. Однако пока ни в руководстве КПК, ни в самом 
китайском обществе не наблюдается реальной заинтересованно-
сти в политических преобразованиях. К тому же в стране сущест-
вует неформальный консенсус относительно целесообразности 
сохранения сравнительно авторитарного режима до тех пор, пока 
он продолжает обеспечивать материальный прогресс. Пока же в 
КНР нет и серьёзных альтернативных политических лидеров. 
Здесь автор вопрошает, может ли таковым стать Лю Сяобо после 
присуждения ему в 2010 г. нобелевской премии мира. Следуя 
мысли автора, нет в материковом Китае и своего Цзян Цзинго. 

Помимо всего прочего, против любых серьёзных попыток на-
чала политических реформ в КНР «сверху» свидетельствует опыт 
событий 1989 г. Однако, по оценке автора, представляется вполне 
реальным, что в политической системе КНР могут начаться не-
ожиданные и глубокие изменения после некоего весомого заявле-
ния типа: «А король-то голый!». 
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Как представляется автору, в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе (т.е. примерно до 2015 г. – прим. сост.) вероятность 
серьезных изменений в политической системе КНР крайне мала. 
Уже определено и «взращивается» новое поколение лидеров пар-
тии и страны – на многие годы вперёд. Всё это создаёт впечатле-
ние о существовании в КНР сильного и устойчивого политиче-
ского режима и его руководства, без которых в Поднебесной мо-
жет последовать разве что хаос. 

Вместе с тем, как отмечает автор, ссылаясь на феномен Бо 
Силая, создаётся впечатление, что некоторые политические фигу-
ры считают заманчивым попытаться «разыграть карту общест-
венного мнения», подстраиваясь при этом под эмоциональную 
составляющую массового сознания населения страны, особенно с 
националистическим оттенком. 

 
Общая перспектива 
По оценке автора, КПК демонстрирует решительное намере-

ние сохранять политическую власть в стране. В этих целях даже 
были допущены некоторые тактические уступки новым силам в 
китайском обществе. В активе КПК – множество успехов правя-
щего режима и всей Поднебесной в последние два десятилетия. 
Главное из них – то, что экономическая свобода, предоставленная 
китайскому народу по инициативе правящей партии, привела к 
уникальным результатам в деле модернизации Китая. КПК также 
продемонстрировала свою способность и желание обучать свои 
кадры сообразно реальностям нового мира. В систему влияния 
КПК удалось в той или иной степени интегрировать и новые об-
щественные силы, возникшие в КНР в годы экономической ре-
формы. 

Однако для КПК становится всё более сложным справляться с 
растущими проблемами неуклонно диверсифицирующегося ки-
тайского общества. При этом главная беда КПК – это принципи-
ально устаревшая идеология. Как отмечает автор, новый облик 
Китая всё более связывается в особенности с феноменом «китай-
ская специфика», нежели с глобальным феноменом марксизма. В 
сферу отношений «партия – государство» в КНР были успешно 
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кооптированы религия и другие новые для социалистического 
Китая общественные феномены, причём порой насильственно. В 
целом же, по оценке автора, если в китайском обществе и сущест-
вует ныне некая мотивирующая идеология, то это, скорее, идео-
логия прагматизма и способности управлять, что однако стано-
вится всё более проблематичным из-за внутренних и внешних 
экономических вызовов. 

Автору представляется, что основным итогом XVIII съезда 
КПК должна стать плавная, даже почти гармоничная, смена одно-
го поколения китайских лидеров другим и сохранение у власти в 
партии и государстве прежней правящей элиты. Соответственно, 
последующие реформы в стране в ближайшей перспективе будут 
направлены на придание существующей системе более эффектив-
ных управленческих возможностей, не затрагивая основ сущест-
вующего в КНР политического режима и его полномочий. 

В целом, как заключает автор, нынешняя система отношений 
«партия – государство» укоренилась в Китае весьма прочно. Пра-
вящий режим успешно и решительно подавляет любые серьёзные 
оппозиционные идеи и силы, причём часто «на корню». Но всё же 
есть основания полагать, что субъективно сложившаяся в КНР 
политическая система неуклонно отдаляется от объективной ре-
альности. Конечно, цена «раскачивания лодки» недопустимо вы-
сока, но без системного реагирования на растущие вызовы своему 
влиянию (особенно в плане нарастающей «расстыковки» между 
«верхами» и «низами» китайского общества) нынешней китай-
ской элите будет всё более сложно сохранять свои позиции, по 
крайней мере в ранее сложившемся формате. 
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Питер Нолан 
КИТАЙ И ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

В начале реферируемого материала автор отмечает, что начи-
ная с 1970-х гг. произошло радикальное изменение характера гло-
бальной экономики: во всём мире беспрецедентно широко рас-
пространилась стимулируемая США политика так называемого 
«вашингтонского консенсуса», основанная на «фундаментализме 
свободного рынка». Эта политика оказала особо сильное влияние 
на либерализацию деятельности финансовых институтов, что, в 
свою очередь, привело к образованию ранее никогда не виданно-
го по масштабам взрывоопасного роста задолженности и инфля-
ции цен активов. Последовавший затем крах этого долго созре-
вавшего пузыря породил глубочайшие вызовы для всех стран. 

В этот же период Китай проводил политику «реформ и от-
крытости внешнему миру», и его политико-экономическая систе-
ма стала неразрывно связанной с глобальной экономикой. По-
следняя между тем, по оценке автора, ныне находится на острие 
ножа. И для того, чтобы прогнозировать характер дальнейших 
изменений в отношениях между КНР и глобальной экономикой в 
последующие несколько лет, нельзя просто экстраполировать 
тенденции прежних трёх десятилетий свободно-рыночного фун-
даментализма. В действительности перспективы развития эконо-
мики КНР в среднесрочной перспективе будут первостепенно за-
висеть от того, каким образом будет урегулирован нынешний гло-
бальный финансовый кризис. 

 
Несбалансированный путь развития Китая 
Ниже автор рассматривает следующие основные, по его мне-

нию, параметры несбалансированности экономического развития 
КНР: 1) глубокую интеграцию экономики КНР с глобальной эко-
номикой; 2) специфику внешней торговли КНР; 3) роль зарубеж-
ных инвестиций; 4) слабую международную конкурентоспособ-
ность китайских фирм. 

Глубокая интеграция с глобальной экономикой. По оценке 
автора, Китай занимает исключительное место среди больших, «с 
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опозданием развивающихся» стран (возможно, более удачным 
здесь и далее по тексту данного материала является термин «но-
вые экономические державы» – прим. референта) в плане уровня 
интеграции с мировой экономикой. 

Внешняя торговля. В последние десятилетия стратегия роста 
Китая, по оценке автора, была в значительной степени ориенти-
рована на внешнюю торговлю. Доля внешней торговли в ВВП 
Китая выросла с 10% в 1978 г. до 33% в 1990 г. и, далее, до 49% в 
2002 г. и 67% в 2006 г. По этому показателю экономика КНР зна-
чительно опережает другие крупные трансконтинентальные эко-
номики национальных государств, в т.ч. США, России, Бразилии, 
Индии и даже Японии, и сопоставима с соответствующими пока-
зателями малых или средних открытых национальных экономик, 
в т.ч. Дании, Финляндии, Кореи, Израиля, Мексики и Швеции. 
Глубокая интеграция Китая в мировую экономику значительно 
повлияла на развитие страны. С одной стороны, получая весомую 
прибыль на основе принципа «сравнительного преимущества», 
Китай стал быстро наращивать экспорт трудоёмких товаров. С 
другой стороны, КНР оказалась глубоко уязвимой перед лицом 
колебаний мировой экономики. 

Зарубежные инвестиции. Международные фирмы, инвести-
рующие в КНР, стали важнейшим фактором экономического раз-
вития Китая. Доля предприятий с иностранными инвестициями в 
выпуске промышленной продукции в стране поднялась с 16% в 
1996 г. до 28% в 2007 г. Почти половина выпускаемой такими 
предприятиями промышленной продукции приходится на высо-
котехнологичные отрасли промышленности, в то время как для 
собственно китайских предприятий этот показатель составляет 
около 20%. На долю предприятий с иностранными инвестициями 
приходится 57% экспортной выручки КНР и 90% китайского экс-
порта «новых и высокотехнологичных товаров». Такие предпри-
ятия доминируют во многих секторах экономики КНР, включая 
производство мобильных телефонов, телекоммуникационного 
оборудования, автомобилей, запатентованных лекарственных 
препаратов, высокотехнологичного медицинского оборудования, 
крупных экскаваторов, лифтов для высоких зданий, полупровод-
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ников, слабых алкогольных напитков и пива. На их долю прихо-
дится более 60% стоимости общего выпуска продукции высоко-
технологичных отраслей промышленности КНР. 

Слабая международная конкурентоспособность китай-
ских фирм. С помощью различных мер государственной про-
мышленной политики крупные китайские фирмы достигли ог-
ромных успехов в последние три десятилетия. В 2009 г. в списке 
крупнейших глобальных компаний, традиционно составляемом 
журналом «Форчун», значилось 35 китайских фирм, а в аналогич-
ном списке, составляемом газетой «Файнэншл Таймс», присутст-
вовали 27 фирм из КНР. По общему уровню рыночной капитали-
зации китайские компании отставали только от компаний США. 

Однако в действительности возможности крупных китайских 
компаний конкурировать в мировой экономике пока крайне огра-
ничены. И это отличает экономику КНР от специфики других ус-
пешных «с опозданием развивающихся» национальных экономик, 
в т.ч. Кореи и Тайваня в ХХ веке. 

Почти все из крупнейших компаний КНР представляют собой 
фирмы с государственным характером владения, в т.ч. в таких 
секторах экономики, как добыча нефти и газа, телекоммуникации, 
банковское дело, страхование, строительство, добыча и обработка 
металлов, энергетика, судоходство. И хотя китайские фирмы, ра-
ботающие в этих секторах, широко используют высокотехноло-
гичную продукцию, они обычно сами не производят высокотех-
нологичных товаров. Не обладают они и глобально признанными 
торговыми марками. Свою прибыль они получают в основном за 
счёт продаж на тщательно охраняемом внутреннем рынке. При 
этом даже после вступления страны в ВТО правительство КНР 
сохранило высокие барьеры для ведущих международных корпо-
раций в плане возможностей их проникновения в главные страте-
гические отрасли промышленности Китая. 

Ведущие китайские компании контролируют только малую 
часть рынка в с странах с высоким доходом на душу населения. 
Их международные производственные системы развиты лишь 
минимально. По итогам 30 лет капиталистической глобализации 
объём собственных зарубежных прямых инвестиций китайских 
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компаний несоизмерим с аналогичным показателем крупнейших 
компаний высокоразвитых стран, которые в этот период сумели 
создать глобальные производственные системы. Так, по этому 
показателю крупнейшие фирмы КНР отстают от ведущих компа-
ний США в 20 раз, от немецких – в 10 раз и т.д. 

Стратегия «выхода на внешние рынки» для китайских компа-
ний была разработана ещё до начала глобального финансового 
кризиса. Однако её успешной реализации, по мнению автора, по-
мешали два ключевых обстоятельства. Во-первых, специфика 
«государственного владения» ведущих китайских компаний вы-
звала отторжение правительственных структур развитых стран в 
плане противодействия проникновению «государственного биз-
неса» КНР в их национальные экономики, где доминирует част-
ный бизнес. Во-вторых, крупнейшие китайские компании до сих 
пор имеют весьма ограниченные возможности для совершения 
успешных и масштабных международных слияний и приобрете-
ний, тем более визави глобальных фирм. 

 
Глобальный финансовый кризис 
Центральная роль стран с высоким уровнем доходов (на 

душу населения) в глобальной экономике. Несмотря на относи-
тельно быстрый рост выпускаемой продукции в странах с низким 
и средним уровнем дохода (на душу населения), в т.ч. в самом 
Китае, перспективы мировой экономики продолжают первосте-
пенно зависеть от развития экономической ситуации в странах с 
высоким уровнем дохода на душу населения (условно именуемых 
как «развитые страны»). Хотя население развитых стран состав-
ляет около 16% от всего населения Земли, они накануне глобаль-
ного финансового кризиса владели 60–77% глобального ВВП (в 
зависимости от методов подсчёта), осуществляли 70% мирового 
экспорта и 73% мирового импорта и 77% мирового потребления 
домохозяйствами. В свою очередь, страны с низким и средним 
доходом на душу населения (т.н. «развивающиеся страны») оста-
ются критически зависимыми от развитых стран в плане геогра-
фического направления своего экспорта, 80% которого приходит-
ся на развитые страны. 



 

 27

Важнейшим фактором модернизации деловой практики и 
распространения технического прогресса из зоны развитых стран 
в мир развивающихся стран остаются зарубежные прямые инве-
стиции. Их объём в процентом отношении к общему ВВП разви-
вающихся стран увеличился с уровня 14% в 1990 г. до уровня 
30% в 2007 г. 

В целом, по заключению автора, идея того, что развивающие-
ся страны могут легко «отделиться» от развитых стран, ошибочна. 
Именно от динамики развития экономики развитых стран перво-
степенно зависит будущее всей мировой экономики, включая на-
циональные экономики развивающихся стран. 

Оптимистическая точка зрения относительно глобально-
го финансового кризиса. Согласно этому оптимистическому под-
ходу, как отмечает автор, чрезвычайные меры, принятые прави-
тельствами развитых стран, предотвратили экономическую ката-
строфу и заложили основу для скорого глобального экономиче-
ского восстановления. Благодаря быстрым и сравнительно скоор-
динированным усилиям со стороны лидеров «Группы 20-ти» гло-
бальная экономика находится в процессе возврата к процессам и 
траекториям роста, которые наблюдались в течение трёх десяти-
летий капиталистической глобализации. 

По оценкам многих наблюдателей, быстрое восстановление 
экономики стало оправданием кейнсианских методов регулирова-
ния, которые как бы были отправлены на свалку истории, когда 
волна свободно-рыночного фундаментализма охватила экономи-
ческую теорию и практику после 1970-х гг. По оценкам других, 
ответ со стороны «Группы 20» – при всех его недостатках – стал 
прогрессивным шагом для всего человечества, сигнализируя о 
наступлении периода международной координации нерегулируе-
мой дикой капиталистической экономики. Такая координация бы-
ла особенно важна с учётом значительного представительства 
развивающихся стран на встречах «Группы 20». Кризис также 
стимулировал развитые страны допустить более масштабный «го-
лос» развивающихся стран внутри МВФ. Этот оптимистический 
взгляд, как отмечает автор, был усилен генерированной кризисом 
верой в то, что человечеству необходимо создать новые рамки 
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регулирования международной финансовой системы, которое бы 
предотвращало возникновение (новых) финансовых пузырей. При 
всём этом Китай сыграл ведущую роль как в международных дей-
ствиях по урегулированию текущего кризиса, так и в усилиях по 
предотвращению возврата к условиям, которые привели к этому 
кризису. 

Пессимистический взгляд на кризис. Без масштабных 
контрмер, принятых правительствами стран «Группы 20», гло-
бальная экономика почти наверняка испытала бы катастрофу, 
возможно, даже большую по масштабам по сравнению с Великой 
депрессией. Тем не менее перспективы развития мировой эконо-
мики, как отмечает автор, остаются неясными. 

В среднесрочной перспективе США и ЕС, по мнению автора, 
могут оказаться перед лицом экономической стагнации, – напо-
добие ситуации, в которой оказалась Япония на полтора десяти-
летия после краха «пузыря» активов в 1990 г. 

Более того, с точки зрения автора, возможен еще более пес-
симистический сценарий. Ключевым фактором, благодаря кото-
рому Япония смогла предотвратить страшный экономический 
крах, было то обстоятельство, что другие страны в тот период на-
ходились в периоде «золотого века» экономического роста, вклю-
чая бум спроса. Японии удалось обеспечить среднегодовой рост 
своего экспорта в период с 1990 г. по 2006 г. в объёме 4%, что 
было значительно выше темпов роста её ВВП. В настоящее же 
время экономики развитых стран одновременно переживают глу-
бокий экономический кризис и не могут «экспортировать на лу-
ну». Япония в указанный период оказалась способной финанси-
ровать масштабный дефицит государственного бюджета отчасти 
потому, что она находилась в кризисе задолженности единствен-
ной из развитых стран. Сегодня же все развитые страны одновре-
менно пытаются финансировать масштабные дефициты государ-
ственных бюджетов, и это ставит их перед угрозой потенциально-
го «финансового цунами». Если правительства развитых стран 
совместно попытаются сократить размеры своего государствен-
ного долга и если они начнут серьёзно сокращать расходы на со-
циальное благосостояние и инфраструктуру, то это может привес-
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ти к опасным макроэкономическим и социально-экономическим 
результатам. 

Таким образом, согласно пессимистическому варианту разви-
тия событий, как констатирует автор, глобальная экономика ныне 
всего лишь прошла первый этап кризиса и далее вступит во вто-
рую фазу нового экономического кризиса. Итоговые экономиче-
ские и социально-политические следствия этого могли бы нанес-
ти огромный ущерб всем экономикам и привести к резкому обо-
стрению международных противоречий. Подобное развитие со-
бытий имело бы самые серьёзные последствия и для Китая. 

 
Воздействие глобального финансового кризиса на Китай 
Краткосрочная перспектива: комплексный успех. Как по-

вторно отмечает автор, модель хозяйственного роста КНР после 
1970-х гг. была основана на тесной интеграции с глобальной эко-
номикой. Экспортная ориентация хозяйства обеспечила мощный 
стимул для внутреннего экономического роста. Ориентированная 
на экспорт модель роста в КНР продолжала опыт других дина-
мично развивавшихся восточноазиатских стран, привлекая десят-
ки миллионов рабочих-мигрантов в работающий на экспорт сек-
тор экономики. Помимо этого технический уровень китайского 
экспорта нуждался в постоянном обновлении, чтобы соответство-
вать требованиям потребителей в развитых странах. Наконец, тех-
нический прогресс КНР был в значительной мере стимулирован 
благодаря притоку масштабных прямых зарубежных инвестиций. 

Ставка Китая на интеграцию в глобальную экономику оправ-
далась. Тем не менее глобальный финансовый кризис резко изме-
нил положение вещей. Однако, благодаря быстрому и решитель-
ному вмешательству правительства КНР, включая внедрение им в 
экономику страны пакета специальных стимулирующих мер и 
обеспечение огромного роста банковского кредитования в 2009 г., 
экономика КНР стала быстро восстанавливать темпы роста уже к 
концу 2009 г. – до 8% по сравнению с докризисными темпами 
примерно в 14%. 

Замечательное восстановление экономики КНР глубоко вдох-
новило всё мировое сообщество. Чрезвычайная устойчивость Ки-
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тая перед лицом кризиса значительно увеличила доверие к прави-
тельству КНР и его способности управлять экономикой и страной 
в целом, а также оказала благотворное влияние на глобальные 
финансовые и товарные рынки. 

Примечательно, что цель большего «сбалансирования» эко-
номической системы в КНР была выдвинута ещё до начала гло-
бального финансового кризиса и пронизала весь План развития 
страны на пятилетку 2006–2010 гг. Речь при этом шла о преодо-
лении не только дисбаланса между внутренним спросом и зару-
бежным спросом и между внутренними и международными ком-
паниями, но и дисбалансов между потреблением и инвестирова-
нием, между городом и деревней, между внутренними и при-
брежными регионами и между конкурентоспособностью крупных 
внутренних фирм и международных компаний. В итоге, по мне-
нию автора, руководство КПК и КНР использовало глобальный 
финансовый кризис для ускорения своих усилий по изменению 
направления пути развития Китая. 

Среднесрочная перспектива: неуверенный переход. Как от-
мечает автор, внутри КПК продолжается яростная идеологическая 
борьба о путях развития Китая. Несмотря на существенное изме-
нение общего контекста этой «борьбы двух линий», она ведётся, 
по крайней мере, с начала 1950-х гг. Глобальный финансовый 
кризис резко активизировал эти политические споры, значительно 
ослабив при этом позиции сторонников «свободного рынка» и т.п. 
В этих условиях руководство КПК и КНР резко усилило свою 
поддержку поиску и нахождению более эффективных методов 
коллективного регулирования глобальной экономики. 

Как далее отмечает автор, одной из главных целей линии ру-
ководства КПК и КНР на сбалансирование модели экономическо-
го роста страны является наращивание международной конкурен-
тоспособности крупных китайских компаний. Это обусловлено 
рядом соображений. 

В период капиталистической глобализации в мировой эконо-
мике наблюдался беспрецедентный процесс промышленной кон-
центрации, а китайские компании практически не участвовали в 
этом процессе. 
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В этот же период в глобальной экономике произошли уни-
кальные слияния и приобретения в банковском секторе. В то же 
время к 2009 г. в КНР существовало три крупнейших банка, при-
знанных в глобальном «табеле о рангах» по уровню рыночной 
капитализации. Однако эти китайские банки имеют весьма малую 
инфраструктуру международного присутствия, и они совершенно 
не участвовали в масштабном глобальном процессе консолидации 
в банковском секторе в период финансового кризиса. 

 
Выводы 
В заключение автор делает следующие основные выводы. 
По итогам проведения в течение трёх десятилетий политики 

«реформ и открытости внешнему миру» Китай стал, как никогда 
ранее, интегрирован в глобальную экономику. Это принесло 
стране большие выгоды, но вместе с тем сделало КНР весьма уяз-
вимой к влиянию колебаний международной экономики. Несмот-
ря на колоссальный экономический прогресс Китая, он остаётся 
весьма бедной страной, в хозяйстве которой ключевую роль иг-
рают транснациональные корпорации, а собственно китайские 
крупные компании имеют явно недостаточный потенциал для ус-
пешной глобальной конкуренции. 

Благодаря чрезвычайно эффективным срочным мерам макро-
экономического регулирования Китаю удалось выдержать перво-
начальный натиск глобального финансового кризиса. Тем не ме-
нее в условиях, когда модель развития КНР тесно ориентирована 
на интеграцию с мировой экономикой и такое положение имеет 
долговременный характер, перспективы роста экономики Китая в 
среднесрочной перспективе будут непосредственно связаны с ди-
намикой хозяйственной конъюнктуры в развитых странах (точнее, 
в странах с высоким уровнем доходов на душу населения). А эта 
динамика отнюдь не внушает оптимизма. 

Фундаментальной причиной глобального финансового кризи-
са была инспирированная США политика «вашингтонского кон-
сенсуса», идеологически ориентированная на пресловутые блага 
«свободного рынка», особенно в финансовом секторе. Крах бес-
прецедентного финансового «пузыря» значительно повлиял на 
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дискуссии в КНР, а также в других развивающихся странах, о 
дальнейшей модели своего развития. 

Китай намерен и далее тесно интегрироваться с мировой эко-
номикой и всеми благами этой интеграции. Тем не менее гло-
бальный финансовый кризис усилил стремление КНР к формиро-
ванию таких институтов глобального сотрудничества и проведе-
ния такой политики, которые обеспечили бы коллективный кон-
троль над глобальной финансовой системой и служили бы разви-
тию прежде всего реального сектора экономики. Тот факт, что 
Китай и другие развивающиеся страны играют ведущую роль в 
этом процессе, знаменует собой решительный шаг в направлении 
новой эпохи в международной экономике и даже, возможно, на-
чало конца трёх десятилетий «свободно-рыночного фундамента-
лизма» под патронажем США. 

Глобальная политическая экономия в среднесрочной перспек-
тиве может столкнуться с серьёзными трудностями. От того, как 
будут урегулированы эти проблемы, будет в значительной мере 
зависеть и общий характер реагирования международного сооб-
щества на глобальные вызовы в предстоящие десятилетия, когда 
население Земли может достичь 9 миллиардов и продолжат расти 
доходы на душу населения в развивающихся странах. И очень 
важно то обстоятельство, что в центре этих событий оказался Ки-
тай – огромная страна с длительной историей разумного бюро-
кратического правления, в которой понятие «долг» традиционно 
доминирует над феноменом «права» в процессе следования об-
щим интересам; деидеологизированы отношения между феноме-
нами «государство» и «рынок»; и ведётся целенаправленный по-
иск этически обоснованной «великой гармонии» для всего обще-
ства. Следовательно, Китай может сыграть уникальную роль в 
созидании глобальных институтов для поддержки устойчивого 
развития всего социума. 

К сожалению, существует и другой сценарий развития собы-
тий, связанный с возможным новым витком глобального кризиса, 
в т.ч. визави КНР. И это может служить плохим предзнаменова-
нием для всего человечества. 
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Рэчел Мерфи 
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ 

МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ В КНР 
В статье рассматривается проблема влияния средств массовой 

коммуникации на процесс формирования гражданского общества 
в КНР на современном этапе. Следуя идеи социальной эволюции 
и теории коммуникативного действия, выдвинутых немецким фи-
лософом и социологом Ю. Хабермасом, автор исследует три ос-
новных составляющих «гражданского общества»: публичное про-
странство, негосударственные организации, свободные автоном-
ные индивидуумы. В результате исследования автор приходит к 
выводу, что трансформация общественного и частного уклада в 
Китае напрямую связана с изменением форм и содержания массо-
вой коммуникации. 

Рассматривая специфику публичного пространства на совре-
менном этапе, Р. Мерфи соглашается с замечанием английского 
социолога Джона Томпсона, что информационное общество XXI 
в. устраняет барьеры для общения и не требует от субъектов ком-
муникации физического присутствия в каком-либо установлен-
ном месте, что выдвигал в качестве условия Ю. Хабермас. На ос-
нове изучения европейского общества XVII–XIX вв., немецкий 
ученый пришел к заключению, что путем общения в парках, чай-
ных домах и других общественных местах независимые индиви-
дуумы достигают консенсуса относительно главных морально-
этических норм в обществе. Однако, как отмечается в статье, в 
настоящее время благодаря новым СМИ (телевидение, интернет) 
любой может опосредованно стать участником массовой комму-
никации. Например, во время трансляции новогоднего Гала-
концерта Центрального телевидения Китая, миллионы людей в 
КНР и за ее пределами, даже не будучи знакомыми, выступают 
как сообщество единомышленников.  

Автор указывает, что в КНР партийно-государственный аппа-
рат использует СМИ для формирования общественного консенсу-
са о «почетном и позорном». В Китае действует четкий иерархи-
ческий механизм контроля над СМИ во главе с Отделом пропа-
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ганды ЦК КПК, Главным госуправлением по делам прессы и пе-
чати и Главным госуправлением по делам радиовещания, кинема-
тографии и телевидения КНР (в 2013 г. два госуправления были 
объединены в одно). При этом контроль над информацией осуще-
ствляется не только путем цензуры со стороны партийных регу-
ляторов, но и самоцензуры корпуса журналистов, которые не ре-
шаются в своих репортажах отходить от официальной «генераль-
ной линии». 

Тем не менее, как отмечает Р. Мерфи, методы и формы про-
паганды меняются. В последние несколько лет китайской журна-
листике разрешили подняться с уровня откровенной «промывки 
мозгов» на уровень «журналистики соцзаказа», которая более 
гибко манипулирует общественным мнением. Наиболее наглядно 
это иллюстрирует телевидение, наводнившее эфир программами в 
жанрах «журналистское расследование» и «социальный репор-
таж» (китайский ученый Сунь Ваньнин предлагает название 
«журналистика сострадания»). В этих программах поднимаются 
актуальные социальные проблемы и вскрываются факты наруше-
ния чиновниками прав и интересов представителей социальных 
низов («слабых и обездоленных»). Несмотря на критическую на-
правленность, программы не ослабляют существующий социаль-
но-политический порядок, а напротив, укрепляют его. Во-первых, 
они создают иллюзию «свободы СМИ», во-вторых, разоблачая 
коррумпированных или недобросовестных чиновников на местах, 
подчеркивают правильную политику «центра», в-третьих, воспи-
тывают граждан в духе морально-нравственных ценностей, куль-
тивируемых партией и государством. 

Р. Мерфи обращает внимание, что в ряде случаев «журнали-
стика соцзаказа» может придать импульс к принятию важных го-
сударственных решений. Ярким примером является поднятая в 
2000 г. в китайских СМИ дискуссия о бедственном положении 
крестьян, которая в дальнейшем переросла в государственную 
программу решения «трех проблем китайской деревни». В 2004 г. 
чиновникам запретили облагать крестьян налогами и сборами, а в 
2006 г. в КНР полностью отменили все сельскохозяйственные на-
логи. 
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В то же время автор подчеркивает, что не все темы и пробле-
мы, поднятые журналистами, встречают «горячий отклик» со сто-
роны властей. К примеру, партийная цензура наложила запрет на 
книгу «Пойдет ли корабль ко дну?» (авторы – журналисты Чэнь 
Гуйди и У Чуньтао), в которой вскрывались факты вопиющего 
нарушения прав крестьян в провинции Аньхой в начале 2000-х 
годов. 

Диверсификация содержания вещания характерна не только 
для телевизионных, но и для печатных СМИ. Главным фактором, 
по мнению автора, является процесс коммерциализации. С начала 
1990-х годов китайские газеты стали переходить на режим корпо-
раций, одновременно начался процесс финансовой децентрализа-
ции печатных СМИ. Оставшиеся без бюджетного финансирова-
ния издательства партийных газет были вынуждены создавать 
медиа группы путем поглощения мелких коммерческих изда-
тельств, но чтобы конкурировать с дочерними изданиями, пар-
тийной газете пришлось разнообразить содержание и увеличивать 
число полос, стимулируя тем самым развитие рынка периодиче-
ской печати. 

Интернет, по оценке автора, является основным сегментом 
публичного пространства, где наиболее заметно проявляется 
плюрализм мнений в виду того, что это средство массовой ком-
муникации сложно контролировать государству. Однако и в ин-
тернете критическая полемика вокруг актуальных проблем (эко-
логических, социальных, правовых и т.д.) не выходит за рамки 
властного дискурса, участники дискуссий, как правило, не под-
вергают сомнению политический режим, а апеллируют к автори-
тету государства, ожидая эффективных действий правительства в 
решении насущных проблем. 

Далее автор анализирует вторую составляющую гражданско-
го общества − негосударственные организации, в которых добро-
вольно участвуют граждане. Различные ассоциации и социальные 
сети служат механизмом, с помощью которого независимый ин-
дивидуум проявляет себя в публичном пространстве. Р. Мерфи 
отмечает стремительное увеличение числа негосударственных 
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ассоциаций в Китае в период рыночных реформ, стимулировав-
ших процесс либерализации общества. 

Интернет и негосударственные организации, по наблюдению 
китайского ученого Ян Гобиня, стимулируют развитие друг друга. 
Интернет открывает более широкое пространство для проявления 
гражданской активности. В свою очередь, негосударственные 
объединения стимулируют развитие интернета, поскольку он о-
беспечивает необходимую социальную базу – группы независи-
мых индивидуумов, которые общаются в режиме онлайн. На ос-
нове анализа деятельности 129-ти китайских негосударственных 
ассоциаций ученый делает вывод, что новые объединения актив-
но используют интернет для того, чтобы установить контакты с 
государственными организациями и институтами, а также при-
влечь внимание зарубежных спонсоров к своей деятельности. 

В статье отмечается, что интернет способствует появлению 
новых видов сообществ людей, имеющих схожий личный опыт, 
одинаковое хобби или общие цели. В Китае популярны сообщест-
ва, члены которых познакомились через «доски объявлений» в 
Интернете. Один из таких порталов создали представители «обра-
зованной молодежи», которую в годы культурной революции от-
правляли на трудовое перевоспитание в удаленные горные дерев-
ни. «Доски объявлений» в интернете служат виртуальной пло-
щадкой, на которой люди, имеющие схожий жизненный опыт, 
могут предаваться воспоминаниям, не опасаясь быть непонятыми. 

Автор ссылается на исследование Йенса Дамма, в котором 
демонстрируется, как интернет формирует виртуальные и даже 
реальные ассоциации в Китае. В отличие от многих западных 
коллег, профессор тайваньского Христианского университета Чан 
Жун (г. Тайнань) не склонен связывать активность онлайн-
сообществ с их стремлением использовать интернет в политиче-
ских целях. Как отмечает ученый, содержание большинства ин-
тернет-сайтов и дискуссий на форумах относится не к политике, а 
к образу жизни (шоппинг, сексуальная ориентация, материнство, 
хобби и т.п.). 

Еще одним новым средством массовой коммуникации, спо-
собствующим активности негосударственных организаций, явля-
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ется мобильная связь, особенно с распространением технологий 
CDMA. Наравне с электронной почтой и интернетом, мобильные 
телефоны можно использовать для организации реальных обще-
ственных акций, в том числе не санкционированных властями. 
Одной из них стала массовая акция, организованная в 1999 г. ак-
тивистами ныне запрещенной секты Фалуньгун. Тогда напротив 
здания горкома партии в Пекине собрались 10 тыс. человек и уст-
роили показательное занятие гимнастикой цигун в знак протеста 
против попытки властей запретить деятельность секты. Подобная 
способность граждан к самоорганизации стала громким сигналом 
тревоги для партийно-государственной верхушки и ускорила раз-
гон секты. 

В статье указывается, что во время общественных волнений 
или акций протеста власти с повышенным вниманием относятся к 
таким новым средствам коммуникации, как мобильная связь и 
интернет. В частности, когда в июле 2009 г. в Синьцзяне вспых-
нул этнический конфликт между уйгурами и ханьцами, власти 
незамедлительно заблокировали в регионе работу службы СМС-
сообщений и доступ к интернету. 

Третья составляющая гражданского общества – это «наличие 
независимых автономных индивидуумов, которые уверены в сво-
ем праве публично выражать собственное мнение, участвовать в 
общественных ассоциациях, но при этом считают своим долгом 
вести себя корректно, морально и цивилизованно». В статье ука-
зывается, что формирование гражданского сознания у членов об-
щества проходит на фоне глубоких социально-экономических 
трансформаций. Автор называет два главных фактора. Первый из 
них – экономическая самостоятельность, рыночные отношения и 
уважение к частной собственности. Свободный рынок культиви-
рует в людях осознание своих индивидуальных потребностей и 
стремление к потреблению. Приобретение товаров становится не 
просто средством удовлетворения насущных потребностей семьи, 
что в недавнем прошлом было типично для Китая, а способом 
выражения своей индивидуальности и статуса (иллюстрацией 
служат мобильные телефоны и аксессуары, такие как оригиналь-
ный футляр, рингтон и т.п.). В то же время далеко не всегда пред-
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ставители маргинальных групп могут путем приобретения «ста-
тусных» товаров повысить свой социальный статус. Китайский 
социолог Чэн Тяньтан отмечает, что когда деревенские женщины, 
приехавшие на заработки в город, пытаются с помощью космети-
ки и модной одежды имитировать горожанку, то зачастую они 
выглядят еще более нелепо и пародийно, нежели в привычном 
для них образе. Несмотря на ограниченные возможности людей 
из различных социальных групп путем потребления повысить со-
циальный статус, тем не менее для многих потребительский ры-
нок остается привлекательным, поскольку с ним связывают новые 
перспективы и перемены к лучшему. 

Второй фактор, культивирующий в людях сознание себя как 
наделенных правами автономных индивидуумов, – это ликвида-
ция правовой неграмотности. В некоторых программах (в первую 
очередь, в журналистских расследованиях) рассказывается о том, 
как представители т.н. «социальных низов» проигрывают в судах 
более образованным оппонентам. Вывод, который обычно следу-
ет из сюжета, сводится к тому, что виной служит незнание зако-
нов и своих прав. Как отмечают Кевин О’Брайен и Ли Лянцзян в 
своем материале, подобные сюжеты не только учат граждан зако-
нопослушанию, но и показывают, что у них есть права. Такие лю-
ди – будь то незаконно уволенные рабочие, трудовые мигранты, 
которым задерживают выплату зарплаты, крестьяне, у которых 
экспроприируют земельный участок под городское строительство 
– чаще всего, добиваясь справедливости и наказания обидчиков, 
апеллируют к государству. Автор статьи подчеркивает, что и в 
данном случае, как и в случае с представителями «среднего клас-
са», борьба за права и интересы не перерастает в требования по-
литического характера, а остается в рамках разрешенной тради-
ции жалобы и сделки с авторитарным государством, которое мо-
жет восстановить справедливость. 

Среди тех, кто лучше образован или имеет доступ к интерне-
ту, осознание своего права на самовыражение и личной мораль-
ной ответственности может привести к более острым формам 
протеста. За открытым выступлением с критикой может последо-
вать координация акции протеста в пространстве (власти стре-
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мятся не допускать массовых акций протеста, ограничивая прове-
дение мероприятий общественных организаций определенным 
местом или районом) и среди различных социальных групп (вла-
сти запрещают представителям потенциально недовольных групп, 
таких как бывшие военнослужащие или трудовые мигранты, соз-
давать свои ассоциации). Блогеры и посетители интернет-
форумов используют различные способы для того, чтобы избе-
жать политической цензуры и закрытия своего блога или сайта. 
Они скрываются под «никами», вместо табуированных властями 
слов используют омофоны, высказывают критические замечания 
в допустимой форме. 

Резюмируя вышесказанное, автор делает вывод, что развитие 
средств и форм массовой коммуникации способствует формиро-
ванию гражданского общества в Китае. Появление новых медиа 
делает общественную жизнь более динамичной, а содержание 
дискуссий – более разнообразным и насыщенным. Первостепен-
ную роль играет интернет, который стимулирует создание него-
сударственных организаций, тем самым предоставляет различным 
социальным слоям и группам более широкую платформу для уча-
стия в публичном пространстве. Новые средства массовой ком-
муникации позволяют людям осознавать свои права и интересы, 
выражать свою индивидуальность, выбирать желаемый образ 
жизни. 

Автор указывает на два главных фактора, сдерживающие 
процесс формирования гражданского общества – социальное не-
равенство и авторитарность партийно-государственной власти. 
Социальное неравенство выражается, прежде всего, в неодинако-
вых возможностях различных социальных групп к доступу к 
средствам массовой коммуникации, в первую очередь новым ме-
диа. К примеру, в 2003 г. сельское население Китая составляло 
69% от общей численности жителей страны, при этом на долю 
работников аграрного сектора приходилось лишь 1% от общего 
числа интернет-пользователей. Во-вторых, оно выражается в не-
равных возможностях представителей различных социальных 
групп создавать медиа-контент и выражать свое мнение в пуб-
личных дискуссиях. Второй фактор – доминирующая роль партии 
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и государства. Власти строго контролируют характер и содержа-
ние дискуссий в публичной сфере (пример – арест нобелевского 
лауреата [2010 г.] Лю Сяобо), кроме того, сдерживают активность 
негосударственных организаций (НКО). НКО сложно зарегистри-
ровать, но даже если это удается сделать, то им сложно осущест-
влять свою деятельность без «патрона» в лице государственной 
общественной организации. И, наконец, партия и государство 
продолжают ограничивать свободу граждан на информацию и от-
крытое выражение своего мнения. Автор подчеркивает, что в на-
стоящее время в публичной сфере КНР большинство обществен-
ных организаций, действующих как в реальном, так и в виртуаль-
ном пространстве, не преследуют политических целей. 
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Дэвид Шамбо 
РОЛЬ КИТАЯ В СИСТЕМЕ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Данный материал посвящён ответу на вопрос: «Как изменится 
роль Китая в системе глобальной безопасности в течение не-
скольких последующих лет, и каковы будут главные факторы, 
воздействующие на роль Поднебесной в системе международной 
безопасности?». Для ответа на этот вопрос, по мнению автора, 
необходимо, во-первых, понимание концептуальных подходов 
Китая к определению своей общей глобальной роли и междуна-
родных ожиданий в отношении последней. Во-вторых, необходи-
мо понимание места Китая в существующей системе междуна-
родной безопасности и тенденций его (этого места) эволюции в 
последние годы. В реферируемом исследовании проведён после-
довательный анализ этих двух обстоятельств, а в заключении да-
ётся краткий обзор возможных перспектив развития данной про-
блемы. 

 
Станет ли Китай «ответственной глобальной державой»? 
Как полагает Д.Шамбо, способность Китая вносить свой 

вклад в дело реагирования на вызовы системе глобальной безо-
пасности неразрывно связана с его собственным концептуальным 
подходом к своей усиливающейся глобальной роли, а также с 
растущими ожиданиями глобального сообщества в отношении 
этой роли. Другими словами, сфера безопасности является просто 
частью более широкой проблематики вклада Китая в систему 
глобального управления в целом. В действительности вопросы 
безопасности являются одной из тех сфер, где Китай стоит перед 
лицом самых сильных вызовов, – так как его возможности в этой 
сфере более ограничены по сравнению с другими.  

По мнению автора, у Китая имеются большие возможности 
вносить вклад в решение следующих вопросов: глобальной фи-
нансовой и экономической стабильности и хозяйственного роста; 
помощи на цели развития для развивающихся стран; глобального 
изменения климата в контексте собственного промышленного и 
потребительского роста; глобального общественного здравоохра-
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нение через свои внутренние и международные действия; в во-
просы глобальных инноваций и технического прогресса через 
свои внутренние инновации; глобального потребления энергии с 
учётом собственных потребностей в природных ресурсах и инве-
стиций в новые энергетические технологии. Во всех этих облас-
тях возможности Китая воздействовать на глобальные структуры 
и глобальное управление значительно больше, нежели в сфере 
безопасности. Тем не менее во всех этих сферах степень и интен-
сивность участия Китая в глобальной проблематике и его вклада в 
неё будут в значительной мере зависеть от сбалансированного 
соотношения внешних ожиданий и внутренних дискуссий и спо-
ров. 

Как считает автор, одно – бесспорно: международное сооб-
щество (особенно развитые страны Северной Америки и Европы) 
будет ожидать от Китая постоянно растущего вклада в проблема-
тику международных вызовов и глобального управления сораз-
мерно с новой мощью и глобальными возможностями Поднебес-
ной. В последние годы США неоднократно призывали Китай 
быть «ответственным международным игроком», а Европейский 
Союз многократно обращался с призывом к Китаю быть «ответ-
ственной державой» и увеличить многоплановость своего внеш-
него поведения и вклад в систему глобального управления. Но так 
же как западные лидеры будут ожидать от Китая большего уча-
стия в глобальных и международных делах, так неоспоримо и на-
личие двух других обстоятельств. 

Во-первых, у ряда стран – особенно США и в Азии – сохра-
нится существенная обеспокоенность относительно растущей 
глобальной роли Китая, прежде всего в военной сфере. Зарож-
дающиеся опасения относительно возникающей китайской «угро-
зы» сохранятся и даже будут расти по мере увеличения военных 
возможностей Китая и его способности к глобальному распро-
странению своей мощи. На Западе уже существуют значительные 
опасения в связи с быстрым ростом экономического могущества 
Китая и его энергетических потребностей. Эти опасения могут 
серьёзно усилиться, если Пекин и далее будет быстро наращивать 
свой военный потенциал. 
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В то время как развитые страны хотят, чтобы Китай стал бо-
лее конструктивным глобальным партнёром, Поднебесная в по-
следнее время ведёт себя дерзко и высокомерно. Многие начали 
недоумевать: «Вернётся ли Пекин к более мягкому подходу и го-
товности участвовать в глобальном и международном сотрудни-
честве в сфере безопасности или он будет и далее ужесточать 
свои позиции и запугивать своих соседей?». По мнению автора, 
Китай может улучшить свою международную репутацию и акти-
визировать своё участие в глобальном сотрудничестве по пробле-
мам безопасности, избегая провокации против своих соседей 
(включая Тайвань) и постоянно расширяя своё участие в много-
сторонних и двусторонних миротворческих операциях и форумах 
безопасности. Это, кстати сказать, и происходит в последние го-
ды. Так, с честью для себя, Китай стал активно участвовать в 
международных операциях по ликвидации последствий природ-
ных катастроф (в т.ч. после цунами в Юго-Восточной Азии в 2004 
г. и других стихийных бедствий). Поднебесная стала принимать 
более активное участие в миротворческих операциях под эгидой 
ООН (об этом сказано ниже). Китай активно участвует в борьбе с 
организованной преступностью, контрабандой наркотиков и тер-
роризмом. Китай также принимает все более активное участие в 
сдерживании распространения пандемий (СПИД и др.). Таким 
образом, заключает Д.Шамбо, степень участия Китая в системе 
глобальной безопасности возросла в некоторых (нетрадиционных) 
областях, однако остаётся весьма ограниченной в других вопро-
сах (типа ситуации вокруг Афганистана). 

Во-вторых, существует ещё одна неоспоримая реальность, – а 
именно то, что внутри самого Китая нет единства в вопросах вы-
страивания международной роли Поднебесной и своего вклада в 
вопросы глобального управления в целом и международного со-
трудничества в сфере безопасности в частности. В действитель-
ности внутри руководства Китая, в китайском обществе и в экс-
пертном сообществе имеются существенные противоречия и рас-
хождения относительно степени участия Поднебесной в разреше-
нии внешних проблем и в вопросах глобального управления.  
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В Пекине, как отмечает Д.Шамбо, проходят мощные «подко-
вёрные» споры относительно аспектов участия Китая в системе 
международных отношений. На одном конце спектра этих дис-
куссий находятся «местные изоляционисты», которые выступают 
за полную международную автономию и оценивают многосто-
ронние международные обязательства как «ловушки», расстав-
ленные Западом для втягивания Китая в затратные зарубежные 
обязательства. На другом конце этого спектра выступают сторон-
ники «глобальной многосторонности», которые рассматривают 
международную систему сквозь призму взаимозависимости и по-
лагают, что Китай должен взять на себя большую ответственность 
по широкому кругу вопросов глобального управления соответст-
венно своим размерам, мощи и влиянию.  

Далее, между указанными двумя сторонами китайского гео-
политического спектра расположено несколько промежуточных 
группировок. Доминирующей здесь является группа «твёрдых 
реалистов», представители которой полагают, что Китай должен 
участвовать только в решении международных вопросов, прямо 
касающихся Поднебесной, и что приоритеты китайской политики 
должны концентрироваться на решении «коренных» вопросов 
(проблемы Тайваня и Тибета и вопросы обеспечения внутренней 
социально-политической стабильности). Сторонники «избира-
тельной многосторонности», представляющие другую группу, 
считают, что Китай должен расширять степень своего участия в 
решении вопросов глобальной безопасности постепенно, но толь-
ко по проблемам, имеющим прямое отношений к интересам на-
циональной безопасности Китая (особенно визави ближайших 
азиатских соседей Поднебесной). Имеется также ряд других 
взглядов сторонников этой группы. Одни из них считают, что Ки-
тай должен участвовать только в такой деятельности в сфере ме-
ждународной и глобальной безопасности, которая санкциониро-
вана мандатом ООН. Сторонники же другой группировки пола-
гают, что Китай не должен воздерживаться от участия в многона-
циональных (в отличие от «многосторонних») акциях совместно с 
другими ключевыми державами. 



 

 45

Таким образом, заключает автор, при рассмотрении потен-
циала вклада Пекина в решение вопросов международной безо-
пасности вышеупомянутые факторы будут определять, сдержи-
вать и стимулировать конкретные выбор и подходы Китая. Наи-
более вероятно, что сохранится положение, сложившееся в тече-
ние последних лет: Поднебесная будет всё более активно участ-
вовать в системе глобальной безопасности на дипломатическом 
уровне и в сфере малозатратных нетрадиционных вопросов безо-
пасности, и наряду с этим внутри самого Китая будут продол-
жаться жаркие споры относительно степени и целесообразности 
более активного участия Китая в системе глобального управления. 
В целом Китай, скорее всего, продолжит подчёркивать свои соб-
ственные (узкие) национальные интересы перед тем, как начать 
вносить больший вклад в более широкое международное сотруд-
ничество (особенно в вопросах использования военной силы), и 
продолжать выделять приоритеты внутреннего роста над вопро-
сами международных обязательств. 

 
Китай и проблемы глобальной безопасности 
При рассмотрении места и роли Китая в нынешней системе 

глобальной безопасности, по мнению Д.Шамбо, следует выделить 
несколько измерений этой проблемы. На первый план в данном 
контексте выходит вопрос быстро растущих военных возможно-
стей Китая. 

 
Военная модернизация 
Начиная с 1989 г. в Китае развивается постоянный и устойчи-

вый процесс всесторонней военной (здесь и далее точнее сказать 
«оборонной» – прим. К.М.) модернизации. Этот процесс имеет 
чёткие стратегические цели и ориентирован на достижение кон-
кретных показателей. Военная модернизация рассматривается как 
один из элементов комплексной модернизации страны. Хотя ос-
новное внимание китайских реформаторов, начиная с 1978 г., со-
средоточено на более широкой сфере технико-экономической мо-
дернизации, НОАК также стала получать значительно большие 
ресурсы. Оборонный бюджет Китая достиг (ко времени написа-
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ния данного материала в 2010 г.) 91,7 млрд долл. Причём за ис-
текшие годы были серьёзно модернизированы практически все 
составляющие военной мощи Китая, и, что особенно важно, 
структуры НОАК подверглись и качественной модернизации. 

Сравнительно быстрая и комплексная модернизация военного 
потенциала Поднебесной оказывает серьёзное воздействие на ба-
ланс сил в АТР. Китай ныне обладает вторым после США арсена-
лом военно-морских и военно-воздушных сил, баллистических 
ракет, крупнейшей группировкой сухопутных войск и наиболее 
современной системой связи и разведки космического базирова-
ния. Военная мощь НОАК охватывает всё большую зону западной 
части Тихого океана, Южно-Китайского моря и Индийского океа-
на. Хотя Китай пока открыто не проявляет военной агрессивности, 
сами по себе размер и модернизированное качество его воору-
жённых сил вызывают серьёзные опасения у правительств и стра-
тегических экспертных сообществ стран Азии. 

Однако, несмотря на этот впечатляющий прогресс, глобаль-
ный военный потенциал Китая остаётся ограниченным. Пекин 
ныне реально не обладает возможностями глобального распро-
странения своей военной мощи, за исключением кибернетических 
средств ведения боевых действий и межконтинентальных балли-
стических ракет. И пока нет серьёзных оснований полагать, что 
военно-политическое руководство Китая ставит перед собой цель 
расширить сферу распространения военной мощи Поднебесной 
сверх её непосредственной периферии. Данная ситуация, как 
предполагает автор, может сохраниться примерно до 2015 г., од-
нако затем растущее геоэкономическое присутствие и энергети-
ческие потребности Китая могут побудить Пекин к началу раз-
вёртывания и соответствующей глобальной военной мощи. 

Итак, делает вывод Д.Шамбо, хотя глобальные военные воз-
можности НОАК пока остаются относительно ограниченными, 
региональная военная мощь Китая всё более возрастает и оказы-
вает серьёзное трансформирующее воздействие на баланс сил в 
Азии. В целом общий «оборонный периметр» Китая неуклонно 
расширяется, и это вызывает серьёзные опасения у ряда его сосе-
дей и США. 
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Миротворческие операции 
Другим параметром присутствия Китая в системе глобальной 

безопасности является его участие в миротворческих операциях 
под эгидой ООН. По состоянию на конец 2009 г. 2155 китайских 
миротворцев проходили службу в 11 из 19 сухопутных миротвор-
ческих сил ООН (прежде всего в Африке). Начиная с 1990 г. в 
этих силах прошли службу более 12000 китайских военных миро-
творцев. После 2009 г. Китай также принял активное участие в 
международных операциях против сомалийских пиратов. 

В целом, как полает автор, участие Китая в миротворческих 
операциях под эгидой ООН ныне является наиболее ощутимым 
вкладом Пекина в систему глобального управления (наряду с его 
помощью на цели развития). 

 
Совместные военные учения 
В последние годы Китай стал также более активно проводить 

двусторонние и многосторонние военные учения (преимущест-
венно в виде поисково-спасательных операций и наземных анти-
террористических учений).  

 
Военные обмены и военная помощь 
Китай также всё активнее развивает свою военную диплома-

тию, «стратегические диалоги» и военно-образовательные про-
граммы, а также экспорт вооружений и боевой техники. 

Китай ныне поддерживает «стратегические диалоги» с 18 
странами. По своему содержанию они обычно включают обзоры 
региональной и глобальной безопасности и геополитических про-
цессов и тенденций. 

Далее автор приводит ряд интересных статистических данных. 
Так, в 2001–2007 гг. НОАК ежегодно направляла официальные 
делегации примерно в 60 стран, а Китай ежегодно посещали от 60 
до 90 военных делегаций зарубежных стран. В 2006–2008 гг. бо-
лее 900 военных НОАК проходили обучение за рубежом, а в са-
мом Китае в это же время обучалось около 4000 зарубежных во-
енных. НОАК поддерживает военно-образовательные обмены бо-
лее чем с 20 странами. Всё активнее развивается такая форма во-
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енной дипломатии Китая, как мирные визиты боевых кораблей в 
зарубежные порты. 

Китай занимает весьма скромное 9-е место в списке основных 
мировых экспортёров оружия и боевой техники. По данным СИ-
ПРИ, в 2008 г. объём китайского военного экспорта составил око-
ло 824 млн долл. Основными статьями этого экспорта являются 
лёгкие вооружения и боевая техника. Причём в последние годы 
Китай сократил свою поддержку развития зарубежных ракетных 
и ядерных программ в зоне развивающихся стран сообразно сво-
им обязательствам, вытекающим из Договора о нераспростране-
нии ядерного оружия и де-факто из положений Режима контроля 
ракетных технологий. В силу своей дешевизны китайские воору-
жения пользуются большой популярностью в странах Африки и 
Южной Азии. Крупнейшим покупателем оружия и боевой техни-
ки, произведённых в Китае, остаётся Пакистан, за которым сле-
дуют Иран, Шри-Ланка, Намибия, Бангладеш, Египет, Камбоджа 
и Венесуэла. Растут и продажи Китаем военно-промышленных 
технологий и технологий двойного назначения в эти страны. 

 
Вопросы нераспространения ядерного оружия (ЯО) и ракет-

ных систем его доставки и контроля над ракетно-ядерными воо-
ружениями 

В истекшем десятилетии Китай, как повторяет автор, пере-
стал быть одним из ведущих распространителей технологий во-
енно-ядерного характера и ракетных систем доставки ЯО и стал 
полностью соблюдать соответствующие международные ограни-
чительные договоры и режимы. Пекин активно выступает против 
расширения международного «ядерного клуба». 

В области контроля над ракетно-ядерными вооружениями 
Китай долгое время выступает в особенности за запрещение всех 
ядерных вооружений, заключение Договора об ограничении рас-
пространения расщепляющихся материалов и отказ от милитари-
зации космического пространства. Вместе с тем Китай отказыва-
ется присоединиться (предположительно вместе с Великобрита-
нией и Францией) к процессам сокращения ЯО до тех пор, пока 
США и Россия не сократят свои арсеналы ЯО приблизительно до 
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уровня Китая. Сам Китай ныне располагает примерно 500 ядер-
ными боеголовками. 

В сфере применения ЯО Китай придерживается доктрины 
«минимального сдерживания и гарантированного ответного уда-
ра» и неприменения ЯО первым. У Китая имеется весьма малый 
развёрнутый арсенал ЯО на базе примерно 30–40 межконтинен-
тальных баллистических ракет. Это число может удвоиться после 
принятия в ближайшие годы на вооружение нескольких новых 
атомных подводных лодок класса «Юань». 

 
Будущая роль Китая в системе глобальной безопасности 
Будущая роль Китая в системе глобальной безопасности, как 

резюмирует Д.Шамбо, будет зависеть от соотношения политиче-
ских расчётов, описанных в первой части данного материала, с 
одной стороны, и, с другой стороны, растущих возможностей и 
опыта Поднебесной в этой сфере, рассмотренных во второй части 
настоящего исследования. 

По-видимому, будет расширяться участие Китая в миротвор-
ческих операциях под эгидой ООН. Китай в 2010–2015 гг., воз-
можно, даже войдёт в десятку или пятёрку крупнейших госу-
дарств-миротворцев, делегируя миротворческим силам ООН (в 
случае, если сохранится такая необходимость) 7000–12000 своих 
миротворцев. При этом в Пекине чётко осознают дополнительный 
политический капитал, наращиваемый Китаем благодаря участию 
в таких операциях, равно как и то обстоятельство, что данный 
фактор способствует отвлечению давления Запада в пользу уве-
личения вклада Поднебесной в другие сферы системы глобально-
го управления. 

Растущая помощь Китая на цели ликвидации последствий 
природных катастроф, борьбы с бедностью, развития систем 
здравоохранения и широкого перечня других «нетрадиционных» 
вызовов и угроз в сфере глобальной безопасности также будет 
способствовать большему международному престижу Пекина, 
если он будет продолжать вносить весомый вклад в решение этих 
вопросов. При этом в Пекине учитывают, что повестка дня вопро-
сов международной безопасности всё более приобретает «нетра-
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диционный» характер. Примечательно, что в различных структу-
рах НОАК стали часто обсуждаться проблемы «военных опера-
ций, отличных от (открытой) войны» (как синоним понятия «не-
традиционная повестка дня вопросов безопасности»). Китай уже 
сейчас вносит значительный вклад в вопросы обмена разведыва-
тельными данными в области противодействия терроризму; мо-
ниторинга финансовых институтов на предмет возможного отмы-
вания незаконно полученных денежных средств; противодействия 
торговле людьми и наркотиками; борьбы с организованной меж-
дународной преступностью и др. В этих сферах Китай становится 
всё более активным членом «Интерпола». 

В сфере военных обменов Китай, возможно, будет продол-
жать примерно ту же линию, что и в последние годы. Но, наряду с 
этим, может возрасти участие Поднебесной в двусторонних и 
многосторонних военных учениях. В области экспорта оружия, 
по-видимому, сохранится отставание Китая от крупнейших его 
экспортёров, но Пекин одновременно будет по-прежнему активно 
изыскивать ниши в рынках оружия в зоне развивающихся стран, и 
его ежегодный военный экспорт может возрасти до 1–1,5 млрд 
долл. 

По оценке автора, можно и далее ожидать дальнейшее про-
должение и расширение процессов комплексной модернизации 
вооруженных сил Китая и его потенциальных военных возможно-
стей. Вполне вероятно, что в период 2010–2015 гг. Китай обретёт 
второй после США наиболее многопрофильный военный потен-
циал в мире, тем более что Поднебесная уже сейчас находится на 
втором месте после США в глобальном рейтинге национальных 
военных расходов. И хотя Китай по-прежнему будет далеко от-
ставать от США по совокупному уровню национальной военной 
мощи, НОАК может значительно опередить соответствующие по-
казатели других крупнейших военных держав мира – России, Ве-
ликобритании, Японии, Германии и Франции – и по уровню воен-
ных расходов, и по совокупному потенциалу национальной воен-
ной мощи (если только Россия не начнёт осуществлять широко-
масштабную программу оборонной модернизации). В особенно-
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сти может значительно – и количественно, и качественно – воз-
расти ракетно-ядерная мощь Китая. 

Таким образом, как полагает Д.Шамбо, вышеуказанные (по 
итогам 2006–2010 гг.) тенденции будут развиваться и далее, воз-
можно даже ускоренно. Китай будет постоянно увеличивать свой 
вклад в систему глобальной безопасности – особенно в многосто-
роннем контексте и в формате миротворческих операций под эги-
дой ООН, в сфере борьбы с морскими пиратами и в плане сотруд-
ничества в рамках «Интерпола», а также в сфере вопросов нетра-
диционной безопасности. Для оптимизации глобального имиджа 
Китая весьма выигрышным было бы решение Пекина вносить ве-
сомый вклад в сухопутные миротворческие операции в кризисных 
точках типа ситуации в Афганистане, где у Китая имеются значи-
тельные интересы национальной безопасности и где Поднебесная 
могла бы внести серьёзный вклад в такие вопросы, как подготов-
ка полицейских сил, строительство объектов инфраструктуры, 
развитие системы здравоохранения и образования (Китай пока не 
принимает участия в международных силах содействия безопас-
ности в Афганистане в составе военных контингентов из 48 
стран). Но решение о таком участии потребует иного концепту-
ального расклада сил в самом Пекине. 

В итоге, заключает автор, все формы участия Китая в системе 
обеспечения глобальной безопасности будут определяться прежде 
всего его собственными расчётами относительно своих нацио-
нальных интересов (вне зависимости от стимулов и даже давле-
ния со стороны международного сообщества). Соответственно, 
сохраняющиеся внутри китайского руководства противоречия от-
носительно внешних обязательств страны и сосредоточенность 
внимания и усилий Пекина в сфере внутреннего развития и защи-
ты непосредственных, исконных интересов Поднебесной (напри-
мер, проблем Тайваня, Тибета и спорных островных и прибреж-
ных территорий) будут продолжать оказывать сдерживающее 
воздействие на степень участия и роль Китая в системе глобаль-
ной безопасности в обозримой (ближайшей) перспективе. 
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М. Яхуда 
КИТАЙ И СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: 

ПОИСКИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НАРЯДУ С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ 

В начале реферируемого материала автор утверждает, что ки-
тайская дипломатия в потенциально изменчивом регионе Северо-
Восточной Азии в будущем столкнётся с серией взаимосвязанных 
вызовов. В первом десятилетии ХХI века Пекину в целом удава-
лось справиться с этими вызовами, но на пороге второго десяти-
летия нынешнего столетия дипломатия КНР встретилась с серь-
ёзными трудностями, особенно в отношениях с другими ведущи-
ми державами региона – Японией, Южной Кореей и США. 

В число этих вызовов, по мнению автора, входят прежде все-
го следующие. Во-первых, это – вопрос обеспечения выживания и 
жизнеспособности Северной Кореи (здесь и далее по тексту име-
ется в виду КНДР – прим. референта), в то время как Китай одно-
временно взаимодействует с США и другими государствами в 
рамках шестисторонних переговоров о будущем Корейского по-
луострова. Во-вторых, это – вопрос регулирования функциональ-
ного взаимодействия и сотрудничества с США в целях обеспече-
ния благоприятного баланса совпадающих интересов этих двух 
держав и минимизации расхождений по спорным вопросам. В-
третьих, Китаю придётся выработать новое политическое мышле-
ние в отношении Тайваня – с учётом того, что ранее уже были 
достигнуты сравнительно более лёгкие соглашения по экономи-
ческим и социальным обменам. В-четвёртых, Китаю предстоит 
последовательно выстраивать отношения с Японией как взаимо-
выгодное партнёрство – вне зависимости от исторических подоз-
рений и недавней напряжённости. Причём во всех этих (четырёх) 
случаях руководству КНР будет необходимо ограничивать внут-
ренние националистические чувства населения страны, чтобы не 
вести себя временами вызывающе и даже воинственно и агрес-
сивно в отношениях с соседями Китая и США. 
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Структурные ограничители и возможности 
Прежде чем внимательно рассмотреть различные препятствия 

на пути политики КНР в регионе, необходимо признать наличие 
здесь, по крайней мере, двух конкурирующих между собой струк-
турных сил, которые определяют общее развитие событий в этом 
регионе. Речь идёт о разделительных (центробежных) и интегри-
рующих (центростремительных) факторах. 

 
Дилеммы безопасности 
Как отмечает автор, Восточная Азия является регионом, пе-

ренасыщенным дилеммами безопасности. Это означает, что уси-
ление военного/оборонительного потенциала одним из государств 
данного региона мгновенно истолковывается другим/другими как 
агрессивно-наступательный шаг и ведёт к принятию ответных 
мер, увековечивая цикл недоверия и дефицита безопасности («ди-
лемма безопасности»). Данное обстоятельство особенно наглядно 
на примере китайско-японских отношений. Так, разработка Япо-
нией (совместно с США) системы ПРО, инициированная с офи-
циальной целью сдерживания угрозы со стороны Северной Кореи, 
была воспринята в Китае как наступательная попытка ограничить 
его потенциал сдерживания. По аналогии, продолжающееся бы-
строе наращивание КНР своих военных ресурсов – якобы оборо-
нительного характера соразмерно растущему экономическому 
могуществу страны – рассматривается в Японии и других странах 
региона как потенциальная угроза. Последнее обстоятельство 
частично обусловлено завесой секретности над планами Пекина о 
наращивании военной мощи КНР. 

Схожее положение («набор дилемм безопасности») наблюда-
ется в китайско-американских отношениях. Например, правитель-
ство КНР рассматривает оборону своих «коренных» националь-
ных интересов в том числе в контексте необходимости разработки 
достаточных военных возможностей сдерживания Тайваня (в 
плане предотвращения поиска им формальной независимости) и 
также для недопущения морского доступа США к этому острову 
для его защиты в случае конфликта. Китай также стремительно 
наращивает свою военно-морскую и военно-воздушную мощь с 
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целью обеспечить её распространение на бассейн Южно-
Китайского моря как ещё одной зоны «коренных национальных 
интересов» КНР. В свою очередь, США рассматривают подобное 
наращивание военной мощи как дестабилизирующий фактор, тре-
бующий поставок достаточных вооружений Тайваню с целью 
обеспечения его оборонного потенциала. В отношении Южно-
Китайского моря Пентагон жёстко настаивает на обеспечении 
всем заинтересованным сторонам права международного прохода 
судов в этом районе. 

 
Экономическая взаимозависимость 
В отличие от нестабильной ситуации в сфере военной безо-

пасности в Восточной Азии, общая экономическая взаимозависи-
мость в Азии приоритетно ориентируется на Китай как ведущий 
фактор региональной интеграции. Быстро растущая экономика 
КНР служит хозяйственным мотором, движущим развитие эконо-
мик стран этого региона. Начиная с 2004–2005 гг. объём торговли 
КНР с Южной Кореей и Японией стал превышать объём торговли 
этих стран с США. Эта разница далее быстро нарастала, и в 2008 
г. на долю Китая приходилось 22% экспорта Южной Кореи и поч-
ти 18% её импорта, в то время как на долю США приходилось 
соответственно 12,4% и 10,5%. В том же году на Китай (включая 
Гонконг) приходилось 18% японского экспорта и 18% импорта из 
«страны восходящего солнца»; в то время как для США эти пока-
затели составляли соответственно 17,55% и 10,19%. 

С точки зрения перспективы Китай может рассматриваться 
как центр региональной производственной системы, основанной 
на импорте передовой технологии и промышленного дизайна (а 
также сырья и менее высокотехнологичных товаров, которые по-
том производятся или собираются в Китае и экспортируются на 
рынки США и ЕС) из Южной Кореи и Японии. 

Начиная с 2008 г. руководители Южной Кореи, Японии и 
КНР стали регулярно проводить собственные встречи «на полях» 
встреч лидеров стран АСЕАН, и они формализуют свои трёхсто-
ронние отношения, встречаясь ежегодно. Начавшийся в 2008 г. 
финансовый кризис также высветил взаимную финансовую зави-
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симость КНР и США. Другими словами, экономика КНР лежит в 
«сердце» всех экономик стран Восточной Азии. Но ещё более 
важным автору представляется то обстоятельство, что продолже-
ние экономического роста КНР жизненно важно для сохранения 
правящей роли КПК, и руководство КНР всячески стремится по 
политико-экономическим соображениям избежать военного кон-
фликта и других серьёзных потрясений в регионе. 

 
Северная Корея 
Экономическое выживание правящего в Северной Корее ре-

жима зависит от КНР, и тем не менее Пхеньян часто выступает 
против интересов Китая, к явному неудовольствию Пекина. Это 
особенно проявилось в случаях с испытаниями ядерного оружия и 
стремлением Северной Кореи быть признанной в качестве ядер-
ной державы. 

В дальнейшем, как полагает автор, Пекину будет всё сложнее 
совмещать постоянные поставки в Северную Корею для обеспе-
чения её выживания, с одной стороны, и, с другой стороны, про-
должать проводить шестисторонние переговоры для удовлетво-
рения желания США, Японии и Южной Кореи относительно уча-
стия Северной Кореи в переговорном процессе, который мог бы 
привести к устранению её ядерного оружия. 

 
США 
Как отмечает автор, для руководства КНР нет более важного 

вопроса, чем обеспечение рабочих и продуктивных отношений с 
США. В настоящее время (в 2011 г. – прим. референта) Вашинг-
тон, будучи втянут в два локальных военных конфликта и пере-
живая огромные экономические трудности, стремится рассматри-
вать Китай как своего регионального и глобального партнёра. 
Однако Пекин не ответил взаимностью на эти намерения. Остав-
ляя в стороне такие вопросы регионального масштаба, как стои-
мость доллара США, изменения климата, ситуация вокруг Ирана 
и др., Пекин в отношениях с Вашингтоном стремится касаться 
прежде всего таких болезненных точек, как Северная Корея и 
Тайвань. Вместе с тем руководство КНР принципиально учитыва-
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ет то обстоятельство, что баланс сил (видимо, имеется в виду и 
глобальная, и региональная расстановка геоэкономических, гео-
политических и т.д. сил – прим. референта) смещается в пользу 
Китая, и у КНР в итоге нарастает и потенциал получения для себя 
дополнительных уступок (со стороны США и других геоцентров 
– прим. референта). 

Тем не менее КНР и США стали тесно взаимозависимы в 
плане обеспечения стратегической стабильности в Северо-
Восточной Азии. Если для США сотрудничество с Китаем нужно 
прежде всего визави Северной Кореи и поддержания мира в Тай-
ваньском проливе, то для КНР по-прежнему важно обеспечение 
США системы безопасности и общей архитектоники в регионе и 
за его пределами, благодаря чему ранее сложилась инфраструкту-
ра, обеспечившая впечатляющий рост китайской экономики. По-
мимо этого, Китай получает выгоду от расширенного ядерного 
сдерживания, которое США предлагают Южной Корее и Японии, 
– в том смысле, что это положение предотвращает эти две страны 
от попыток также стать ядерными державами в ответ на провока-
ции Северной Кореи. 

Как отмечает автор, по вопросам отношений с США внутри 
КНР продолжаются споры. С точки зрения ряда учёных (по-
видимому, имеющих поддержку внутри КПК), на фундаменталь-
ном уровне интересы Китая и США не совместимы, так как Ва-
шингтон явно будет противодействовать дальнейшему подъёму 
Китая до того великодержавного (точнее, «сверхдержавного» – 
прим. референта) статуса, которого достойна Поднебесная. Со-
гласно этой же точке зрения, Китай должен стремиться противо-
стоять мощи США посредством альянса с Россией и другими 
странами. 

В целом, как заключает автор, примерно до середины второй 
декады нынешнего столетия ни Вашингтон, ни Пекин не будут 
фундаментально менять свои нынешние отношения в Восточной 
Азии. Но в более длительной перспективе – по мере роста воен-
ной мощи КНР – Пекин может попытаться выстроить такую ин-
фраструктуру безопасности в регионе, которая бы привела к сни-
жению там военного присутствия США. 
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Тайвань 
Как отмечает автор, после заключения между сторонами в 

2010 г. Соглашения о рамках экономического сотрудничества ос-
таётся открытым вопрос о достижении мирного соглашения меж-
ду двумя сторонами Тайваньского пролива. При этом следует 
учитывать, что вследствие ряда причин Демократическая про-
грессивная партия более решительно выступает в пользу незави-
симости острова, нежели другие политические силы Тайваня. 

Между тем Пекин, по мнению автора, может усилить давле-
ние на Вашингтон ограничить или даже прекратить поставки 
оружия Тайваню. Но Вашингтон, в свою очередь, может не пойти 
на уступки в этом вопросе, так как речь при этом идёт не только о 
выполнении прежних обязательств США по отношению к Тайва-
ню, но и о должном выполнении обязательств США вообще перед 
всеми своими партнёрами и союзниками в регионе. 

 
Япония 
По оценке автора, отношения между КНР и Японией получи-

ли динамичное ускорение после прорыва в октябре 2006 г., но за-
тем их развитие было заторможено в сентябре 2010 г., когда ки-
тайское рыболовецкое судно протаранило перехвативших его два 
японских морских корабля в японских территориальных водах. 

Как отмечает автор, новые (после 2006 г.) китайско-японские 
отношения в значительной мере ассоциировались с именем Ху 
Цзиньтао, который взял на себя роль лидера в урегулировании 
быстро ухудшавшегося состояния этих отношений при Цзян Цзэ-
мине и их трансформации на новую, более позитивную траекто-
рию. В результате между двумя ведущими державами Восточной 
Азии был заключен целый пакет соглашений, направленных на 
развитие экономических и социальных связей между ними. 

Тем не менее, как показал инцидент 2010 г. с китайским трау-
лером, новое партнёрство КНР и Японии с обеих сторон рассмат-
ривается как хрупкое. Пекину и Токио ещё предстоит решить во-
просы, оставшиеся в наследство от истории, и пока стратегиче-
ские дилеммы между двумя этими державами вряд ли можно пре-
одолеть быстро, тем более что с точки зрения широкой перспек-
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тивы Китай находится на подъёме, а Япония – в относительном 
упадке. 

В общем контексте своей линии на улучшение отношений с 
Японией Пекину будет необходимо рассмотреть вариант стиму-
лирования развития трёхсторонних связей также с участием Ва-
шингтона. Если же КНР решит попытаться ослабить альянс Япо-
нии с США, то Пекину надо будет иметь в виду, что в этом случае 
Япония может решить создать собственные независимые страте-
гические силы и вооружения, включая даже приобретение ядер-
ного оружия. Поэтому, по мнению автора, Пекин будет стремить-
ся улучшить двусторонние отношения с Японией не за счёт 
ущерба партнёрству последней с США. Улучшение китайско-
японских отношений снизило бы опасения японцев относительно 
возрождения мощи Китая и, таким образом, ослабило бы потреб-
ность Японии в защите со стороны США. В более широкой пер-
спективе это привело бы к перегруппировке сил в пользу Китая. 
Тем не менее в краткосрочной и среднесрочной перспективе Пе-
кин вряд ли захочет расстроить нынешнюю систему региональной 
безопасности, основанную на мощи США и их альянсах. 

 
Новая архитектура региональной безопасности? 
Как отмечает автор, в Северо-Восточной Азии (СВА) и шире, 

вообще в Азии не существует многостороннего механизма обес-
печения региональной безопасности, полностью сконцентриро-
ванного на решение проблем СВА и всего азиатского региона. В 
2005 г. на одной из встреч в формате шестисторонних перегово-
ров по проблемам Корейского полуострова было принято реше-
ние создать несколько рабочих групп для более детального рас-
смотрения вопросов, относящихся к решению проблемы Север-
ной Кореи. Причём одна из этих рабочих групп должна была рас-
смотреть вопрос о возможной инфраструктуре формального «ме-
ханизма обеспечения мира и безопасности» в Северо-Восточной 
Азии. Китай в принципе поддерживает эту идею, и в академиче-
ских кругах КНР ведутся исследования о том, каким может быть 
этот механизм. 
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Как подчёркивает автор, в настоящее время в регионе суще-
ствует единственная система альянсов в сфере обеспечения меж-
дународной безопасности. Речь идёт о ряде двусторонних альян-
сов, основанных на соответствующих международных договорах 
между США и их ближайшими партнёрами – Южной Кореей, 
Японией, Австралией, Филиппинами, Таиландом и также другими 
странами, такими как Сингапур и Индия. В середине 1990-х годов 
руководство КНР сигнализировало некоторым своим соседям в 
Юго-Восточной Азии (ЮВА), что ориентированная на США сис-
тема альянсов является наследием «холодной войны», и её необ-
ходимо заменить другим механизмом. Однако в ответ Пекину бы-
ло дано понять, что в ЮВА рассматривают военное присутствие 
США как существенный элемент своей безопасности. После этого 
представители КНР перестали открыто критиковать эти альянсы. 
Более того, позднее Китай признал, что он сам выигрывает от 
системы альянсов безопасности, ориентированной на США, по 
крайней мере, на современном этапе (хотя открыто об этом нико-
гда не говорилось). 

Существует ещё один формат региональной безопасности с 
участием государств ЮВА – Региональный Форум (РФ) АСЕАН. 
В нём участвуют 27 государств, но – в отличие от системы альян-
сов под эгидой США – данный механизм не предусматривает обя-
зательного требования для государств-членов приходить на по-
мощь друг другу в случае военного конфликта. Как отмечает ав-
тор, РФ АСЕАН представляет собой кооперативную («коопераци-
онную», а не коллективную) систему обеспечения безопасности с 
целью стимулирования взаимного доверия между её членами и 
определения и урегулирования потенциальных источников кон-
фликтности на основе превентивной дипломатии. Хотя РФ АСЕ-
АН был создан ещё в 1994 г., справедливо утверждать, что он на-
ходится пока только на стадии разработки мер доверия между го-
сударствами-членами. В действительности внутри инфраструкту-
ры АСЕАН страны ЮВА создали формат безопасности, который 
действует на основе консенсуса и добровольности как успешный 
механизм урегулирования конфликтных ситуаций. Однако дан-
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ный форум не является основой, на которой государства-члены 
строят свою национальную безопасность. 

Примечательно, что Пекин также высказал своё предпочтение 
в пользу системы, основанной на кооперативной безопасности. 
Тем не менее, хотя КНР, по крайней мере, косвенно поддержала 
идею о трансформации системы шестисторонних переговоров по 
Корейскому полуострову в более формализованный механизм 
обеспечения мира и безопасности в Северо-Восточной Азии, Пе-
кин активно не продвигал это предложение. До последнего вре-
мени Китай активно поддерживал только такие региональные ин-
ституты, в члены которых не входят США. В их числе – Шанхай-
ская организация сотрудничества (ШОС) и форум «АСЕАН плюс 
3» (10 стран ЮВА плюс КНР, Южная Корея и Япония). Причём 
последний форум в строгом смысле слова не является институтом 
безопасности, но, занимаясь проблемами экономической и гума-
нитарной безопасности, он касается вопросов, важных для благо-
приятствования внутреннему порядку в Китае. Китайцы также 
поддержали создание механизма Восточно-Азиатского саммита 
(ВАС), основанного на форуме «АСЕАН плюс 3», и, хотя и с не-
желанием, одобрили дополнительное включение в него Австра-
лии, Новой Зеландии и Индии (надо уточнить, что с 2011 г., т.е. 
уже после издания данной книги, полноправными участниками 
ВАС стали также Россия и США – прим. референта).  

Таким образом, как резюмирует автор, Пекин предпочитает 
участвовать в таких региональных организациях, которые не 
только исключают членство США (данное утверждение представ-
ляется справедливым лишь отчасти и весьма условно – прим. ре-
ферента), но и позволяют КНР играть в них ведущую роль и оп-
ределять повестку дня их работы или, по крайней мере, обеспечи-
вать уважение интересов Китая. 

Хотя Пекин и изучает возможность создания Восточно-
Азиатского механизма безопасности, он, вероятно, не поддержи-
вает создание такого механизма на основе системы шестисторон-
них переговоров с их нынешней спецификой. Во-первых, в этом 
случае Китай утратил бы своё привилегированное положение как 
инициатор созыва механизма «шестёрки». Во-вторых, для Пекина 
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было бы слишком обременительным включение в этот механизм 
США и двух их союзников – Южной Кореи и Японии, особенно с 
учётом того, что Северная Корея может и дальше вести себя неза-
висимо и непредсказуемо. Наконец, как утверждает автор, в Пе-
кине боятся, что Россия может быть для КНР таким партнёром, на 
которого нельзя положиться во всех ситуациях. 

По мнению автора, Пекин был бы более заинтересован в про-
движении данной проблематики в выгодном для него направле-
нии. Такое изменение ситуации могло бы включать в себя дости-
жение соглашения о мире на Корейском полуострове на смену 
нынешнему непростому перемирию, а также договорённость об 
установлении дипломатических отношений между США и Север-
ной Кореей. Такое изменение ситуации соответствовало бы инте-
ресам КНР, и появление нового механизма безопасности рассмат-
ривалось бы Пекином как средство подтверждения нового статус-
кво. В более широкой перспективе Китай, возможно, рассчитыва-
ет, что его растущие мощь и влияние визави США и Японии по-
зволят упрочить позицию КНР в региональных институтах коопе-
ративной безопасности. При этом экономический и дипломатиче-
ский ущерб членов этого возможного механизма за посягательст-
во на китайские интересы в значительной степени сдерживался 
бы этими институтами, особенно в случае дальнейшего продол-
жения общих международных тенденций развития в пользу Китая. 
Именно в таком контексте руководство и дипломатия КНР могли 
бы поддержать становление и развитие механизма безопасности в 
Северо-Восточной Азии (СВА). 

 
Национализм 
По мнению автора, единственным внутренним фактором, ко-

торый мог бы подорвать успешную дипломатию КНР в регионе 
СВА, возможно, является национализм. Дело в том, что и в образе 
мышления и поведения руководства Китая, и в массовом созна-
нии населения КНР по-прежнему отражается память о прошлых 
унижениях китайского народа. Данное обстоятельство порождает 
негодование китайцев против предположительно враждебных сил, 
особенно на Западе, которые рассматриваются населением Под-
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небесной как факторы ущерба для Китая и очернительства его 
образа. В перспективе такое положение вещей может только ус-
ложнить решение задач, стоящих перед китайской дипломатией, а 
также затруднить выход Китая на лидирующие международные 
позиции в контексте его возрождения. 

 
Перспектива 
В заключение своего исследования автор отмечает следующее. 
При рассмотрении проблем, стоящих перед лицом КНР в 

Восточной Азии, нельзя затушёвывать тот факт, что нынешняя 
политика Пекина в целях обеспечения благоразумного регулиро-
вания международных отношений в этом регионе является весьма 
успешной в плане отстаивания фундаментальных интересов Ки-
тая. Это касается в особенности двух потенциальных «горячих 
точек» в лице Северной Кореи и Тайваня. 

Отношения с США, по оценке автора, вероятнее всего, оста-
нутся главным приоритетом внешней политики КНР. В свою оче-
редь, с учётом специфики внешних проблем США (участие в вой-
нах в Ираке и Афганистане и международный терроризм) также, 
видимо, будут стремиться стимулировать партнёрство с Китаем 
по региональным и глобальным проблемам. Вместе с тем в китай-
ско-американских отношениях, весьма вероятно, будут нарастать 
проблемы экономического и торгового характера, в т.ч. вследст-
вие внутриэкономических причин (финансовый кризис, проблемы 
занятости населения и др. – в США и споры вокруг несправедли-
во заниженного курса китайской валюты и массы внутренних 
субсидий, поддерживающих многие отрасли промышленности 
страны, работающие на экспорт, – в КНР). 

В целом же общий формат, в котором последовательно разви-
вается общая политика Пекина, отражает процесс дальнейшего 
усиления экономической, политической и военной мощи Китая. 
Данное обстоятельство будет менять баланс сил в регионе, а это, 
в свою очередь, повлечёт за собой корректировки в подходах 
США и их союзников к отношениям с КНР. Поэтому страны ре-
гиона (включая США) смогут приспособиться к растущей мощи 
Китая прежде всего в зависимости от того, насколько руководство 
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КНР будет соблюдать осторожность и учитывать интересы своих 
партнёров. Если же лидеры КНР будут вести себя надменно и аг-
рессивно – сообразно внутреннему бурному национализму, как 
это было в 2009–2010 гг., то Китай окажется перед лицом нега-
тивной реакции со стороны своих азиатских соседей, которые, 
действуя вместе с США, могут предпринять усилия по междуна-
родному противодействию возрождению КНР. 
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Жан-Пьер Кабестан 
ОТНОШЕНИЯ КИТАЯ С ВЕДУЩИМИ ИГРОКАМИ В МИРЕ – 

США, ЕВРОСОЮЗОМ И РОССИЕЙ 
 
Приход к власти нового руководства КНР во главе с Цзян 

Цзэминем в 1990-е гг. ознаменовал важные перемены во внешней 
политике страны. Был выдвинут новый курс, получивший назва-
ние «дипломатия великих держав» (daguo waijiao). Ж.-П. Кабе-
стан объясняет смену приоритетов амбициями Китая играть более 
значительную роль в международных делах и занимать должное 
положение в формирующемся эксклюзивном «клубе» мировой 
элиты. После смены руководства в 2002 г., новый лидер КНР Ху 
Цзиньтао решил перенаправить внешнеполитический вектор на 
соседние государства, многонациональные интеграции и страны 
так называемого «Третьего мира». Но, как отмечается в статье, 
даже после корректировки курса Китай предпочитал устанавли-
вать наиболее близкие отношения или стратегическое партнерст-
во с крупнейшими и самыми влиятельными государствами в ре-
гионе, такими как Индия, Бразилия, Южная Африка, Иран или 
Нигерия. 

Выдвинутая Дэн Сяопином стратагема «проявлять осторож-
ность и сдержанность» (дословно – «избегать яркого света, дер-
жаться в тени»), официально остается главным постулатом китай-
ской дипломатии. Но наряду с этим, особенно после Олимпиады в 
Пекине в 2008 г., все чаще цитируют ещё один тезис Дэна – «вно-
сить посильный вклад». По мнению автора статьи, эта установка 
станет доминирующей в ближайшие годы, особенно, если Китай 
без ощутимых потерь выйдет из тени глобального финансового 
кризиса. 

Понятие «дипломатия великих держав», отмечает автор, во-
шло в обиход после окончания «холодной войны», когда на меж-
дународную авансцену выдвинулись сразу несколько влиятель-
ных государств. В Китае данную тенденцию предпочитают назы-
вать мультиполяризацией (duojihua), дифференцируя с многопо-
лярностью (duoyuanhua). 
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Новую тенденцию иллюстрирует появление на свет «Группы 
20», БРИК и BASIC. G20 создана в 2008 г., как группа, представ-
ляющая крупнейшие экономики мира, включая девять развиваю-
щихся. БРИК основана в июне 2009 г. в составе Бразилии, России, 
Индии и Китая. БРИК позиционировала себя не как альянс веду-
щих развивающихся государств, а как коалиция не-западных, не-
зависимых (от США и их союзников) экономик. В том же году в 
декабре на Климатической конференции ООН в Копенгагене Бра-
зилия, ЮАР, Индия и Китай сформировали коалицию BASIC.  

Автор статьи фокусируется на отношениях Китая с США, Ев-
росоюзом и Россией, анализирует специфику, проблемы и пер-
спективы дальнейшего развития двусторонних связей. При этом 
автор особо обращает внимание на существенные отличия трех 
ведущих игроков в мире: «уникальная, хотя и слабеющая сверх-
держава (США); наднациональный союз политически и экономи-
чески интегрированных, но в стратегическом плане довольно 
“беззубых” стран (ЕС); огромная, богатейшая ресурсами страна, 
до сих пор оплакивающая развал империи» (Россия). Автор пояс-
няет, что включил Евросоюз в список «великих держав» потому, 
что сегодня следует учитывать не только военный потенциал, но 
также экономическую и финансовую мощь, объем торговли и 
прямых зарубежных инвестиций, контроль над промышленными 
стандартами, сырьевыми ресурсами и передовыми технологиями. 

 
Китай и США: негласный альянс «G-2» 
Анализ отношений Китая с тремя державами автор начинает с 

США, поскольку китайские власти рассматривают Америку как 
«главного собеседника, если не партнера» в диалоге по внешне-
политическим, экономическим и стратегическим вопросам. Ж.-П. 
Кабестан характеризует китайско-американские отношения как 
«коктейль» из стратегической конфронтации и политико-
экономического сотрудничества, при этом «последний ингреди-
ент», по его мнению, преобладает. Отмечая, что после окончания 
«холодной войны» «коктейль стал менее взрывоопасным», анали-
тик указывает на существующие разногласия сторон по широкому 
кругу вопросов. Главные из них – проблема Тайваня, присутствие 
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американских ВМС в Южно-Китайском море, американская про-
грамма милитаризации космоса, хакерство и угроза кибератак, 
контроль Китая над Интернетом, политика в отношении Тибета и 
Синьцзяна, вопрос о правах человека. Вместе с тем после вступ-
ления КНР в ВТО в 2001 г. усилилась взаимозависимость китай-
ской и американской экономик. В результате, пишет автор, у 
США образовался колоссальный дефицит внешней торговли (в 
2010 г. показатель составил 273 млрд долл. в общем объеме дву-
стороннего товарооборота в 457 млрд), а у Китая – огромный за-
пас американских долговых обязательств и гособлигаций (в 2010 
г. – 2,9 трлн долл. или 70% всего инвалютного резерва КНР). По-
этому, отмечает политолог, стороны вынуждены смещать фокус 
внимания на торговые и финансовые вопросы, такие как вырав-
нивание торгового дисбаланса и ревальвация китайского юаня. 
Кроме того, растет список глобальных вызовов, требующих от 
Пекина и Вашингтона сотрудничества или, по меньшей мере, ко-
ординированных действий. Это – нераспространение ядерного 
оружия, ядерная программа КНДР и Ирана, исламский экстре-
мизм и терроризм, морское пиратство, опасность «цунами» на 
финансовом рынке, изменение климата на планете и (в меньшей 
степени) вопрос Тайваня. 

Невзирая на вышеназванные разногласия, экономический 
подъем Китая и углубляющаяся интеграция в международное со-
общество заставляют Пекин и Вашингтон поддерживать тесные, 
стабильные и в целом «конструктивные» отношения. 

Вместе с тем автор полагает, что Китай добивается абсолют-
ного паритета с США для того, чтобы получить возможность 
«разговаривать» с другими членами международного сообщества 
(в первую очередь – ведущими державами) с позиции силы. Ана-
литик сомневается в искренности призывов Пекина к многопо-
лярному миру, называя их «дымовой завесой, скрывающей ис-
тинную цель Китая – биполярный мир, в котором он будет един-
ственной силой, способной противостоять США». По мнению 
ученого, эти амбиции произрастают из китайского национализма 
как основы государственной идеологии. 
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Китай, указывает автор, пока компенсирует свое традицион-
ное отставание от США в военной сфере за счет экономического 
подъема и растущего международного влияния. Но вместе с тем 
КНР активно модернизирует вооруженные силы. Реформа пре-
следует не только оборонительные цели, но также должна позво-
лить НОАК дислоцировать подразделения за пределами страны. В 
первую очередь – в Восточной Азии, которую Пекин рассматри-
вает как сферу своего влияния и планирует в ближайшие два де-
сятилетия составить реальную конкуренцию США, иметь воз-
можность предотвратить любую попытку вмешательства в «тай-
ваньский сценарий» или нарушения границ «исключительной 
экономической зоны» КНР. 

В обозримом будущем, полагает автор, Китай может продол-
жать использовать другие «великие державы» в качестве проти-
вовеса США. Однако аналитик сомневается, что «по мере усиле-
ния комплексной мощи и уверенности в своих силах Китай будет 
заинтересован в создании антиамериканской коалиции с Россией, 
странами-членами БРИКС, Евросоюзом, группой BASIC или 
«Третьим миром» в целом.  

Автор прогнозирует, что Китай и США продолжат соперни-
чать в стратегической сфере и сотрудничать в области внешней 
политики и экономике. Продолжат существовать и вышеперечис-
ленные разногласия, но одни, к примеру, конкуренция в сфере 
инноваций и новых технологий, могут обостриться, в то время 
как другие, в частности, проблема Тайваня, начнут ослабевать. По 
мнению аналитика, взаимозависимость двух государств в эконо-
мической, финансовой и социальной сферах, а также необходи-
мость совместно решать международные проблемы и реагировать 
на глобальные вызовы в большинстве случаев будут отодвигать 
тему конфронтации на второй план.  

В то же время ученый еще раз подчеркивает стремление КНР 
восстановить доминирующие позиции в Восточной Азии. Хотя на 
официальном уровне «Китай приветствует роль США как члена 
АТР, а также их вклад в обеспечение мира, стабильности и про-
цветания в регионе» (согласно Совместному заявлению КНР и 
США, подписанному Ху Цзиньтао и Бараком Обамой во время 
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визита американского лидера в Пекин в ноябре 2009 г.), автор 
приводит противоположный пример. «В Пекине намекают, что 
генералы НОАК уже прочертили демаркационную линию в Ти-
хом океане к западу от Гавайев рядом с линией перемены даты, 
проходящей по 180-му меридиану. Именно так китайские воен-
ные намерены разграничить сферу влияния КНР и США в АТР». 
Но тогда, резюмирует автор, «Китай больше не будет нуждаться в 
«G-2». Аналитик прогнозирует, что в ближайшие пять лет КНР 
останется второй по величине экономикой мира, а к 2040–2050 гг. 
– по объему ВВП сумеет опередить США. Но он добавляет, что и 
тогда средний уровень доходов китайских граждан останется в 
четыре раза ниже, чем у американцев (и то, лишь при благопри-
ятной экономической, экологической и политической ситуации в 
КНР). 

Как резюмирует Ж.-П. Кабестан, «абсолютный паритет КНР и 
США останется экономической целью и дипломатическим вы-
мыслом, но не превратится в реальность». Кроме того, учитывая 
длинный перечень разногласий сторон, аналитик считает малове-
роятной возможность альянса «G-2». 

 
Китай и Евросоюз 
Отношения Китая с Евросоюзом также представляются весь-

ма неоднозначными. Вплоть до 2005 г. Пекин оценивал отноше-
ния с Европой как «превосходные», как образец многополярности, 
отвечающий китайским интересам и модель отношений с другими 
государствами или блоками стран (в частности, с АСЕАН). Дина-
мичный рост двустороннего товарооборота (в 2004 г. ЕС стал 
крупнейшим торговым партнером КНР) стимулировал официаль-
ные контакты Пекина и Брюсселя (установленные еще в 1975 г.). 
Китайское правительство расценило отказ тогдашних лидеров 
Франции и Германии поддержать войну США против Ирака в 
2003 г. как сигнал к действию. В Пекине искренно поверили в 
возможность использовать Евросоюз в качестве союзника в борь-
бе с гегемонией Америки. В октябре 2003 г. приняли беспреце-
дентную по содержанию «Политику по отношению к ЕС», где 
Пекин потребовал от Брюсселя не только немедленно отменить 
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эмбарго на продажу оружия, но и признать рыночный статус ки-
тайской экономики, а также «предать забвению» вопросы Тайваня, 
Далай-ламы и прав человека.  

Однако, отмечает автор, в Пекине слишком поздно осознали, 
что Франция и Германия, несмотря на свою экономическую мощь 
и влияние, не могут решать за всю Европу. Число членов Евро-
союза в 2004 г. насчитывало 25 стран, а еще через три года вы-
росло до 27. Хотя вступивший в силу в январе 2010 г. Лиссабон-
ский договор позволяет президенту и министру иностранных дел 
ЕС говорить от лица всего союза, но на практике члены ЕС 
склонны проводить самостоятельную дипломатическую и воен-
ную политику. Примером тому служат отношения с НАТО. Пока 
ЕС формирует собственные силы быстрого реагирования (чис-
ленностью 60 тыс. военнослужащих), большинство стран-членов 
ЕС остаются в составе НАТО и, следовательно, являются воен-
ными союзниками США. Поэтому автор считает маловероятным, 
что в обозримом будущем Европа возобновит продажу оружия 
КНР. Переговоры о снятии эмбарго были заморожены весной 
2005 г., когда ВСНП одобрил «Закон против сецессии», мишенью 
которого служил Тайвань. Ученый допускает, что со временем 
Брюссель согласится пойти навстречу Пекину, но в любом случае 
принятая недавно Евросоюзом «Общая платформа» не позволит 
Китаю заполучить в свои руки вооружения, представляющие по-
тенциальную угрозу стратегическим интересам США и Японии в 
Восточной Азии. 

Автор обращает внимание и на обострение торговых споров 
между Китаем и ЕС на фоне дисбаланса двусторонней торговли (в 
2008 г. торговый дефицит ЕС достиг 169 млрд евро (237 млрд 
долл.) в общем объеме двусторонней торговли с Китаем в размере 
426 млрд долл.). Евросоюз обвиняет китайские компании в дем-
пинге и нарушении прав на объекты промышленной собственно-
сти, а китайские власти – в ограничении доступа прямых ино-
странных инвестиций к наиболее важным экономическим секто-
рам. Поводом для недовольства в Брюсселе служит и недавнее 
ощутимое укрепление евро к юаню, привязанному к слабеющему 
доллару. Протекционистские действия Пекина, по убеждению ав-
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тора, могут вызвать лишь аналогичные ответные меры со стороны 
Брюсселя и других столиц большинства стран-членов ЕС. Анали-
тик не исключает возможность, что последующие годы станут 
неспокойным периодом для китайско-европейских экономиче-
ских связей.  

Повод для сдержанного оптимизма относительно перспектив 
отношений Китая и ЕС дают и вопросы о правах человека и охра-
не окружающей среды. «Нежелание КПК идти на компромиссы в 
вопросах политического инакомыслия, регулярные аресты право-
защитников и политических активистов, ограничение свободы 
вероисповедания, отказ предоставить национальным меньшинст-
вам (в первую очередь тибетцам и уйгурам) право политической 
автономии (и право голоса) широко освещаются западными СМИ, 
формируя у интеллектуальной элиты и простых жителей Старого 
света крайне негативный имидж Китая». Изменить устоявшееся 
общественное мнение, указывает аналитик, возможно лишь в том 
случае, если Китай встанет на путь демократизации на основе 
принципов Международного пакта ООН о гражданских и полити-
ческих правах. 

Экологические проблемы также остаются предметом озабо-
ченности в Европе. Хотя Китай обещает содействовать сокраще-
нию эмиссии парниковых газов, тем не менее, он не соглашается 
с принятыми международными ограничениями и квотами. Как 
ожидается, Китай удвоит объем выбросов диоксида углерода в 
атмосферу (даже если выполнит обещание понизить к 2020 г. 
уровень углеродоемкости национального ВВП на 45%). Позиция, 
которую заняла китайская делегация на Климатической конфе-
ренции ООН в Копенгагене в декабре 2009 г., осложнила и без 
того натянутые отношения между Китаем и рядом европейских 
стран. 

Автор прогнозирует, что в обозримом будущем возрастет как 
важность, так и сложность китайско-европейских отношений. Пе-
кин будет укреплять связи с Брюсселем, поскольку именно от не-
го (а не от Лондона, Рима или другой столицы) зависит принятие 
важных решений в сфере экономики и торговли. Одновременно 
китайское правительство продолжит сближаться с теми странами-
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членами ЕС, которые охотнее идут на компромиссы и менее кате-
горичны в вопросах внутренней и внешней политики Пекина (в 
частности, в отношении стран Африки). Автор допускает, что Ки-
тай будет напоминать Евросоюзу о своем плотном взаимодейст-
вии с США, но отмечает, что подобная стратегия будет малоэф-
фективной на фоне ожидаемого усиления торговых и дипломати-
ческих диспутов с Европой. 

 
Китай и Россия 
В отличие от Евросоюза Россия – централизованное государ-

ство, которое проводит единую дипломатическую, экономиче-
скую и военную политику. Как крупнейший сосед Китая, Россия 
пользуется преимуществами «дипломатии добрососедства». В то 
же время, отмечает автор, Россия – один из наиболее ярких при-
меров того, что «для Китая не существует друзей, а есть только 
интересы». Всего через 5 лет после распада СССР в 1996 г. Китай 
установил с Россией отношения «стратегического партнерства», а 
в 2001 был подписан «Договор о добрососедстве, дружбе и со-
трудничестве». Несмотря на это, указывает автор, Пекину непро-
сто выстраивать доверительные и тесные экономические, внеш-
неполитические и стратегические отношения с Москвой.  

Начиная с 1990-х гг., особенно в новом тысячелетии, Китай и 
Россия стремительно наращивали товарооборот (58 млрд долл. в 
2008 г. против 8 млрд в 2000 г.). Россия продавала Китаю оружие, 
нефть и лесоматериалы, а Китай поставлял промышленные това-
ры (в том числе электронику). Однако на фоне финансового кри-
зиса объем поставок оружия резко сократился, в результате в 
2009 г. двусторонний товарооборот снизился примерно на 37% – 
по этому показателю Россия проигрывает другим зарубежным 
партнерам Китая. Перспективы развития китайско-российских 
торговых связей в ближайшем будущем, считает аналитик, также 
не слишком оптимистичны. Нелегальные поставки и продажа 
контрафактных товаров привели к закрытию в 2009 г. крупного 
китайского рынка в Москве (Черкизовского рынка), что на не-
сколько месяцев охладило отношения «стратегических партне-
ров». Незначительный объем двусторонних прямых инвестиций 
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указывает на ограниченный характер экономического сотрудни-
чества между китайскими и российскими компаниями. Поток не-
легальных китайских иммигрантов в Россию на фоне депопуля-
ции в Восточной Сибири порождает у россиян иррациональный 
страх перед угрозой, исходящей от мощного соседа (в 2008 ВВП 
КНР в 2,7 раз превышал ВВП РФ). 

Автор указывает на определенные сложности и в развитии 
энергетического сотрудничества сторон. Китай рассчитывает к 
2020 г. ввозить из России и стран Центральной Азии треть объема 
импортируемых нефти и газа. Планировалось после завершения 
строительства нефтепровода из Ангарска в Маньчжурию вдвое 
увеличить поставки российской нефти (с 15 млн т в 2007 г. (9% от 
общего объема нефти, импортируемой КНР) до 30 млн т в 2020 г.). 
Однако в 2008 г. Россия снизила поставки до 11,6 млн т (6,5% от 
импорта КНР) и, как подчеркивает автор, «переговоры о ценах в 
долгосрочной перспективе продвигаются с трудом». Аналитик 
допускает, что в будущем Россия согласится обеспечивать Китаю 
до 20% от общего объема импорта нефти, однако указывает на 
наличие «неопределенностей» в реализации этих планов. 

В статье также отмечается ослабление стратегического и во-
енного сотрудничества сторон. В частности, ежегодный объем 
закупок российского оружия снизился с 3 млрд долл. до 1 млрд в 
год (в 2005 г. на долю КНР приходилось 64% от общего объема 
российского экспорта вооружений, а в 2007 – только 21%). Хотя 
стороны продолжают регулярно проводить совместные военные 
учения, Россия, по мнению автора, не проявляет особого энтузи-
азма. 

Исключительно важным политолог считает пересечение ин-
тересов Китая и России в Центральной Азии, где стороны высту-
пают не только как партнеры, но и как соперники. Шанхайская 
организация сотрудничества (ШОС) помогла Пекину и Москве 
объединить усилия в борьбе с терроризмом и наркотрафиком на 
границе с Синьцзяном. Однако созданный в Ташкенте антитерро-
ристический центр ШОС пока не в полной мере выявляет свою 
роль, поскольку страны-члены организации сотрудничают глав-
ным образом в двустороннем формате. В вопросах безопасности, 
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пишет автор, Россия склонна больше полагаться на себя (приме-
ром служит Организация договора о коллективной безопасности 
(ОДКД) в составе РФ и соседних центрально-азиатских республик) 
и предпочитает «оставлять Пекин в неведении относительно дея-
тельности антитеррористических центров ОДКД (один из них ба-
зируется в Бишкеке).  

Ж.-П. Кабестан полагает, что активизация торгово-
экономического сотрудничества между Китаем и центрально-
азиатскими странами не вызывает восторга у России. В конце 
2009 г. вступил в строй газопровод, связавший Синьцзян с Турк-
менистаном, а протянутый из Казахстана нефтепровод впервые 
открыл КНР доступ к каспийской нефти. В Москве считают, пи-
шет автор, что Китай пытается «хозяйничать на заднем дворе 
России, помогая центрально-азиатским соседям расширить про-
странство для маневра и ослабить традиционную зависимость от 
российской сети магистральных нефте- и газопроводов».  

Ученый делает вывод, что степень доверия между Китаем и 
Россией остается на среднем уровне. Он признает, что в 1990-е гг. 
и в первое десятилетие нового тысячелетия Пекин усиленно пы-
тался использовать Москву в качестве противовеса Вашингтону, 
разыгрывая карту «угрозы расширения НАТО на восток». Оба 
государства занимали одинаковые или схожие позиции в отноше-
нии военных конфликтов в Косово, Чечне, Ираке и Судане. Одна-
ко сейчас стратегическое партнерство сторон достигло своего 
предела (что, полагает автор, потребовало «обновления» содер-
жания китайско-российских отношений в 2010 г.). Москва зани-
мает довольно пассивную позицию в решении ядерной проблемы 
КНДР, в свою очередь Китай лишь формально поддерживает Рос-
сию в вопросе Ирана. По сути, Пекин не координирует свои дей-
ствия с Москвой, а прислушивается к Вашингтону либо исходит 
из собственных интересов. В ряде вопросов, добавляет автор, по-
зиции Пекина и Москвы расходятся кардинально. Яркий пример – 
конфликт с Грузией в 2008 г., когда Россия оказалась единствен-
ной страной, признавшей суверенитет двух бывших грузинских 
республик (Абхазия и Южная Осетия), в то время как КНР и все 
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остальные члены ШОС громко заявили о своей приверженности 
принципу территориальной целостности.  

По большому счету, резюмирует автор, «Китай уже не так 
сильно, как прежде, нуждается в России». Хотя в будущем Россия 
останется для Китая одним из важнейших поставщиков энергоно-
сителей (нефти и газа), тем не менее китайско-российский това-
рооборот (в 2008 – 2% для КНР и 7% для РФ) не сможет превы-
сить объем внешней торговли Китая с США, ЕС или Японией. 
Аналитик также обращает внимание на политические и культур-
ные различия двух стран. Несмотря на зажим демократии в Рос-
сии при режиме Владимира Путина, пишет автор, россияне уве-
рены, что их общество более свободное и демократичное, чем ки-
тайское; Россия – индустриальное, урбанистическое, европейское 
государство, а Китай – развивающаяся, в большей степени аграр-
ная азиатская страна. Ж.-П. Кабестан уверен, что для россиян не-
приемлемы «культивируемые китайскими властями конфуциан-
ские ценности и перспективы развития “демократии с китайской 
спецификой” в условиях однопартийной системы». 

Общим для Китая и России, по оценкам аналитика, в первую 
очередь является «высокая степень коррупции», но у автора 
большие сомнения в том, что общая проблема способствует 
сближению сторон. И наконец, важнейшим фактором, который 
делает Китай и Россию скорее соперниками, нежели партнерами, 
политолог считает одинаковые амбиции повысить комплексную 
мощь и усилить глобальное влияние: Китай намерен потеснить 
Японию со второго места в мире* (*эта цель достигнута в 2010 г.), 
а Россия – подняться с десятой на пятую позицию в рейтинге «ве-
ликих держав». 

 
Заключение 
Обобщая вышесказанное, аналитик прогнозирует дальнейшее 

усиление взаимодействия Китая с тремя «великими державами», в 
первую очередь – с США. Эта тенденция обусловлена необходи-
мостью принимать совместные решения в рамках «Группы 20», 
сотрудничать в борьбе с терроризмом и пиратством (в частности, 
в Аденском заливе), добиваться подписания международного со-
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глашения по климату. В свою очередь, Китай ожидает от США, 
ЕС и России ответных шагов в свою сторону. От Вашингтона – 
признания КНР равноправным партнером и страной с рыночной 
экономикой, права на более активное участие в вопросах регио-
нальной и глобальной безопасности, а также расширения доступа 
к американскому рынку и технологиям. От Евросоюза Пекин 
ожидает прямых инвестиций, технологий, модных брендов и люк-
совых товаров. В то же время аналитик предупреждает, что на 
европейском рынке Китай может все чаще сталкиваться с прояв-
лениями торгового протекционизма. Таким образом, в силу эко-
номических и политических причин, Китаю не выгодна сильная и 
единая Европа. Что касается России как главного для КНР источ-
ника энергоносителей и других видов сырья, то, как пишет автор, 
«хотя Пекин рассчитывает на дальнейшие бесперебойные постав-
ки в растущих объемах, тем не менее, он не заинтересован видеть 
соседа процветающим и влиятельным». Текущая ситуация под-
сказывает Пекину, что сближение с ЕС или Россией в ущерб от-
ношениям с США обернется для него меньшей выгодой.  

По оценке автора, отношения Китая с тремя «великими дер-
жавами» зависят от нескольких ключевых факторов, главный из 
которых – состояние и здоровье экономики. Несмотря на разно-
гласия (которые в большинстве случаев можно уладить), Китай 
как локомотив мировой экономики в целом заинтересован в ус-
тойчивых и здоровых отношениях с США, ЕС и Россией.  

Автор указывает на два важных фактора, влияющих на отно-
шения Китая с тремя державами: масштабы модернизации НОАК; 
темпы и поступательный характер реформы политической систе-
мы КНР.  

По мнению политолога, модернизация НОАК будет напря-
мую отражаться на отношениях Пекина с Вашингтоном, в отли-
чие от связей с Москвой или Брюсселем. Упорное нежелание Пе-
кина демократизировать свои политические институты станет 
сдерживающим фактором для США и Евросоюза, но не для Мо-
сквы. В то же время Ж-П. Кабестан предупреждает, что дестаби-
лизация политического режима КНР или хаотичный переход к 
политическому плюрализму отразится на отношениях Китая не 
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только с тремя «великими державами», но и со всем международ-
ным сообществом.  

Занимая вторую позицию в мире, КНР предпочитает сотруд-
ничать со слабеющими «великими державами», которые «доста-
точно сильны, чтобы импортировать китайские товары и участво-
вать в многополярной игре, но не столь сильны, чтобы навязывать 
Китаю свои правила и интересы», резюмирует автор.  
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Д. Шамбо 
БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ КИТАЯ: 

СТАБИЛЬНОСТЬ ИЛИ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ? 
Данный материал, помещённый в разделе «Заключение» ре-

ферируемой книги, представляет своего рода реферативное резю-
ме – в авторстве главного редактора издания – всех включённых в 
это исследование материалов с добавлением ряда важных собст-
венных комментариев Д.Шамбо. 

В начале этого материала автор отмечает, что в данной книге 
предпринята попытка картографировать невозможное: описать 
будущее Китая. По словам автора, в современном китаеведении 
есть множество самых разных прогнозов. Некоторые из них ока-
зались прозорливыми, в то время как многие другие исказили 
сложности и реальности Китая. Ряд из этих ошибочных прогнозов 
был основан на неудачных попытках навязать логику, идеологию 
и анализ извне или шаблоны для исследования других систем и 
обществ (например, Советского Союза). В то время как Китай не 
полностью уникален, он тем не менее обладает своей внутренней 
динамикой. И хотя откровения, связанные с анализом других сис-
тем – будь то коммунистических систем, развивающихся наций, 
восточноазиатских государств или новых индустриальных стран, 
– могут отчасти проливать свет на развитие событий в Китае, они 
явно недостаточны для понимания и предсказания будущего Ки-
тая в настоящее время и на среднесрочную перспективу (книга 
была написана в 2011 г. – прим. референта). 

Далее автор ссылается на одноимённое исследование (Jae Ho 
Chung (ed.), Charting China’s Future: Political, Social, and Interna-
tional Dimensions. – Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2006) под 
редакцией главного корейского учёного-китаеведа Джае Хо Чунга, 
в котором были сформулированы восемь возможных сравнитель-
ных будущих моделей развития Китая: 

• югославская модель (дезинтеграция национального го-
сударства); 
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• индонезийская модель (неполный переход к демократии, 
пробуксовка экономики, недееспособность государства и со-
циальная нестабильность); 

• латиноамериканская модель (авторитарный, корпора-
тивный и коррумпированный режим со значительным несоот-
ветствием в доходах и социальным неравенством наряду с 
экономическим ростом); 

• индийская модель (федералистская демократическая 
система наряду с неудачей в деле обеспечения высоких тем-
пов роста экономики и социальным неравенством и бедно-
стью); 

• китаецентричная модель («авторитарная ленинская по-
литика со смешанным государственно-рыночным капитализ-
мом»); 

• модель следования пути развивающейся страны в на-
правлении типовой модели развития стран-членов Организа-
ции экономического сотрудничества и развития (экономиче-
ски продвинутая индустриальная экономика с демократиче-
ской политической системой и международным влиянием); 

• Китай как кооперативная («сотрудничающая») держава 
(полностью, позитивно и ответственно вовлечённая в между-
народную систему); 

• модель сильного Китая (мощное, ревизионистское и уг-
рожающее военно-экономическое государство). 
Таковы были интеллектуально интригующие возможности, но 

ни одна из них не оказалась точным описанием будущего Китая 
до настоящего времени. 

Что же касается настоящей книги, то её авторы, как отмечает 
Д.Шамбо, воздержались от моделирования сравнительных пер-
спектив, сделав выбор в пользу исследования китаецентричных 
данных и анализа. Все авторы этой книги (достаточно) осторож-
ны в своих оценках и прогнозах. Тем не менее их анализ модели-
рует – индивидуально и коллективно – достаточно намеренный и 
информированный блок прогнозов, касающихся краткосрочного и 
среднесрочного будущего Китая. Никто не предсказывает катак-
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лизмов. Хотя некоторые авторы формулируют возможные сцена-
рии в некоторых сферах, все по сути предвидят линейные экстра-
поляции нынешних реалий на следующие пять и более лет. 

Тем не менее, как пишет далее Д.Шамбо, составители далеки 
от благодушия. Все они выделяют ряд серьёзных внутренних и 
внешних вызовов на пути развития китайского государства и об-
щества в предстоящие годы. Эти переменные будут определять 
будущее КНР. Некоторые из этих вызовов имеют угрожающие 
размеры, в то время как другие представляются менее значимыми. 
В целом авторы ни индивидуально, ни коллективно не прогнози-
руют просто сохранение статус-кво. Скорее, они предвосхищают 
ситуацию, которую можно назвать «динамичной стабильностью». 
В случае, если в КНР произойдут драматические и радикальные 
изменения, данные прогнозы будут дискредитированы и осмеяны 
группой видных американских китаеведов, которые ранее пред-
рекали дестабилизирующие и системные изменения в Китае в те-
чение ряда лет (включая, например, Р.Макфаркхара, М.Голдмана, 
М.Пея, Б.Гилли, Г.Чана, А.Уалдрона, Ч.Ли, С.Шарка и др.). Эти 
исследователи приходят к своим крайне пессимистическим выво-
дам, идя по различным аналитическим путям. Они также не еди-
ны в том, что может прийти на смену нынешней коммунистиче-
ской партийно-государственной системе в КНР. В случае, если их 
прогнозы оправдают себя, сценарии эволюционной, а не револю-
ционной перспективы развития Китая окажутся ошибочными. 

Таким образом, по оценке Д.Шамбо, в международном китае-
ведении (по крайней мере, в США) в действительности сущест-
вуют совершенно разноплановые оценки перспектив развития 
Китая. В ниже приведённой таблице отражён трёхзвенный про-
гноз эволюции политической системы в КНР, начиная от краха 
нынешнего режима, через серию сценариев «адаптации» и, нако-
нец, к некоторому возможному альтернативному демократиче-
скому будущему – на противоположном конце «спектра» прогно-
зов. 

1. Изменения, ведущие к краху прежнего политического ре-
жима в КНР: 

- политический коллапс; 
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- географическая фрагментация; 
- социальный хаос; 
- хрупкость и стагнация; 
- фашизм; 
2. Отсутствие изменений: 
- технократический экономизм; 
- авторитарный плюрализм; 
- корпоративное доминирование; 
- «усиленный ленинизм»; 
- «консультативный ленинизм»; 
3. Политические изменения в направлении демократической 

системы: 
- «гонконгская модель»; 
- демократия сверху; 
- «демократия сингапурского типа»; 
- демократия снизу. 
Таким образом, как резюмирует Д.Шамбо, политическое бу-

дущее Китая будет в любом случае отличным от ситуации стагна-
ции, и можно предполагать широкий круг возможностей его эво-
люции. 

 
Относительно стабильная эволюция 
Как отмечает далее Д.Шамбо, все авторы настоящего сборни-

ка более или менее согласны с тем, что Китай будет развиваться – 
хотя и с ухабами на дороге – по относительно стабильному и эво-
люционному пути. Эта оценка не означает отрицания противоре-
чий и вызовов, часто даже устрашающих. Так, например, Р.Уай (в 
материале «Процесс смены руководства Китая») и Дж.Фенби (в 
материале «Внутренняя экономика Китая») указывают на значи-
тельные дилеммы на пути дальнейшего развития политической 
системы и экономики КНР. П.Нолан (в материале «Китай и гло-
бальная экономика») весьма пессимистически оценивает шансы 
восстановления мировой экономики и указывает на возможность 
«внешнего шока», который может вызвать крайне дестабилизи-
рующие последствия для внутренней экономики Китая. Р.Мерфи 
(в статье «Гражданское общество и средства массовой информа-
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ции в Китае») описывает нынешнюю ограниченность гражданско-
го общества в КНР. П.Поттер (в статье «Будущее правовой систе-
мы Китая») оценивает правовую систему в Китае как наполнен-
ную очевидными системными слабостями и реальными препятст-
виями к улучшению. Авторы настоящего сборника, анализирую-
щие внешние связи КНР, выделяют ряд крайне сложных вопросов 
во внешних связях Пекина (хотя они в основном настроены более 
оптимистично по сравнению с аналитиками, исследующими 
внутреннюю авансцену Китая). Далее, хотя ситуация во взаимо-
отношениях сторон через Тайваньский пролив в значительной 
мере стабилизировалась после возвращения к власти на Тайване 
Гоминьдана, Р.Меерс (в статье «Отношения через Тайваньский 
пролив: нынешняя разрядка и её пределы») и Д.Фелл (в материале 
«Перспективы Тайваня и взаимоотношения сторон через Тай-
ваньский пролив») отмечают возможность отката назад в этих от-
ношениях, если к власти на острове вновь придёт «более незави-
симо настроенная» Демократическая прогрессивная партия и при 
этом материк не смирится с особым положением острова. Не-
смотря на сохранение последовательности и стабильности в осо-
бых административных районах КНР Гонконге и Макао после 
возвращения этих территорий под китайский суверенитет, Б.Хук 
(в материале «Среднесрочное будущее положения “Одна страна – 
две системы” в Гонконге») и Р.Л. Эдмондс (в статье «Макао: про-
цветание с ограничениями») выделяют ряд чувствительных во-
просов, которые предстоит решить Пекину для удовлетворения 
ожиданий местного населения. Таким образом, как заключает 
Д.Шамбо, на предстоящие годы перед КНР и её руководством 
стоит целый ряд серьёзных вызовов, и очень важно, как эти во-
просы будут взаимодействовать друг с другом. 

 
Оценивая переменные 
По словам автора, в процессе данного исследования очень 

важно мыслить на основе принципа причинно-следственной связи 
и определить те переменные, которые могли бы быть причинами-
катализаторами, и те переменные, которые могли бы стать след-
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ствиями-реципиентами. То есть, иными словами, какие перемен-
ные являются независимыми, а какие зависимыми? 

Как отмечает автор, политическая система КНР является за-
висимой переменной, и её развитие будет определяться измене-
ниями в других сферах, особенно в обществе и экономике. При 
этом автору видится весьма сомнительной возможность серьёз-
ных изменений «сверху» в китайском истэблишменте, поскольку 
после событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 г. и дезинтегра-
ции Советского Союза в 1991 г. руководство КПК стремилось и 
стремится предотвратить любые серьёзные риски в стране и гото-
во, в лучшем случае, только к минимальным политическим ре-
формам. 

В действительности, по убеждению Д.Шамбо, целью КПК яв-
ляется усиление, а не ослабление системы отношений «партия-
государство». И даже если руководство КПК продолжит прежние 
(минимальные) реформы (в т.ч. на путях стимулирования «внут-
рипартийной демократии», внешней внепартийной «консульта-
тивной демократии» и др.), то, как отмечает Р.Уай (в вышеупомя-
нутом материале), в КНР сохранится нарастающее несоответствие 
между государством и обществом. 

Таким образом, по оценке Д.Шамбо, политическая сфера в 
Китае не станет независимой переменной и двигателем изменений 
в других сферах. Напротив, политика в КНР будет определяться 
экономическими и социальными изменениями, такими как, в ча-
стности, потенциальный рост числа неправительственных органи-
заций, требования большего участия в местном самоуправлении и 
исполнении расходов бюджета, инфляция и растущие цены на 
жилищно-коммунальные услуги. При этом нельзя исключать ост-
рых экономических проблем и социальной напряжённости, кото-
рые ранее решались политическими средствами в рамках прежней 
системы «партия-государство». Сможет ли руководство КПК и 
КНР и далее решать эти проблемы – Большой Вопросительный 
Знак, нависший над Китаем. 

Как далее отмечает Д.Шамбо, вышеупомянутые материалы 
Дж.Фэнби и П.Нолана являются хорошими иллюстрациями цело-
го ряда критических факторов, перед лицом которых ныне нахо-
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дится Китай. При этом особенно серьёзные вызовы обращены к 
микроэкономике КНР, как это показывает Дж.Фенби. Кратко ре-
зюмируя тезисы последнего, можно утверждать, что в (мик-
ро)экономике КНР ситуация близка отчасти к положению в эко-
номике США в 1990-е гг. и начале-середине 2000-х гг. (в т.ч. 
стремительный рост потребительской задолженности, форми-
рующийся гигантский «финансовый пузырь» и др.), что и стало в 
значительной мере генератором глобального финансового кризи-
са. Вместе с тем положение в макроэкономике КНР представляет-
ся более оптимистичным, особенно с учётом стремления руково-
дства КНР переориентировать народное хозяйство страны с 
прежней экспортно ориентированной модели роста на модель 
развития, основанную на приоритетном стимулировании потреб-
ления, и увеличить приток инвестиций внутрь Китая. 

Тем не менее Китай (как и другие страны) остаётся, как отме-
чает Д.Шамбо, уязвимым к внешним экономическим шокам. Об 
этом подробно идёт речь в соответствующей главе данной книги 
в авторстве П.Нолана (реферат этого материала помещён выше – 
прим. референта). Как отмечает последний, Китай смог более эф-
фективно преодолеть влияние на свою экономику глобального 
финансового кризиса (точнее сказать, видимо, его первой волны – 
прим. референта), но это отнюдь не означает его «отделения» от 
мировой экономики. И даже если не состоится новый «шок» из-
вне, взаимозависимость КНР с глобальной экономикой обуслов-
ливает уязвимость экономики Китая к влиянию глобальных сис-
темных факторов. Дальнейшая стагнация и финансовые проблемы 
экономик стран Запада могут негативно воздействовать на хозяй-
ственный рост, торговлю и зарубежные инвестиции КНР. 

Сфера внешней политики представляет собой ещё одну об-
ласть, в которой Пекин лишь отчасти сам определяет судьбу 
страны, несмотря на возросшую в последние годы свою напори-
стость в международных делах. При всём этом, по мере упроче-
ния внутренней мощи Китая международное сообщество будет 
вправе ожидать от Поднебесной более весомого вклада в процес-
сы обеспечения глобальной безопасности и «общественных благ». 
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В целом с учётом нынешней взаимозависимости КНР с меж-
дународным сообществом Д.Шамбо делает вывод о том, что це-
лый ряд внешних переменных факторов оказывает и будет оказы-
вать комплексное воздействие на внутреннее развитие Китая, но 
предугадать их интегральный эффект ему и его коллегам пред-
ставляется невозможным: «Единственное, что можно прогнозиро-
вать о будущем Китая, – это его непредсказуемость, но мы наде-
емся, что данная книга помогла читателям в навигации через 
сложный набор акторов (точнее сказать, видимо, “геоцентров” – 
прим. референта) и факторов, которые будут определять будущее 
Китая». 
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II. ПРИЛОЖЕНИЕ 
Кьельд Эрик Бродсгаард 

ПОЛИТИКА И ФОРМИРОВАНИЕ БИЗНЕС ГРУПП В КИТАЕ: 
ГАРАНТИРОВАН ЛИ КОНТРОЛЬ НАД НИМИ СО СТОРОНЫ 

КПК? 

China Quarterly, September, 2012, (vol. 211) 
Как результат экономической реформы и административной 

перестройки в Китае в стратегически важных секторах экономики 
появилось несколько мощных деловых групп («групп бизнеса», 
или «национальных чемпионов»), находящихся в государствен-
ной собственности. Они возглавляются новой корпоративной эли-
той, которая получает беспрецедентно высокие денежные возна-
граждения и пользуется управленческой независимостью от пра-
вительственных органов. Законность существования этой элиты 
связана, прежде всего, с тем, что она символизирует экономиче-
ский подъём КНР. Тем не менее через систему номенклатуры 
КПК контролирует назначение главных менеджеров и президен-
тов самых важных из этих предприятий и руководит системой 
перемещения кадров, которая обеспечивает перемеще-
ние/ротацию лидеров бизнеса для занятия ими позиций в органах 
государства и партии. Для анализа и понимания системы, при ко-
торой сосуществуют противоречащие друг другу силы, с одной 
стороны, дальнейшего усиления независимости предприятий и, с 
другой стороны, сохранения централизованного контроля над ни-
ми – как сути отношений между деловыми группами и механиз-
мом «Партия-государство», – в данной статье предлагается поня-
тие «интегрированная фрагментация». 

В начале статьи автор отмечает, что независимо от значи-
тельного расширения частного сектора в Китае, в стратегических 
секторах экономики КНР по-прежнему доминирует небольшое 
количество государственных компаний («компаний, находящихся 
в государственной собственности»). Большинство из этих компа-
ний возникло в старой «командно-административной» экономике 
и было с 1950-х гг. частью процесса развития народного хозяйст-
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ва КНР, ориентированного на приоритетность тяжёлой промыш-
ленности. Таким образом, эти предприятия функционируют глав-
ным образом в нефтяной и сталелитейной промышленности, ма-
шиностроении, энергетике, химической промышленности, в сфере 
транспорта и телекоммуникаций и в финансовом секторе. Эти 
предприятия становятся всё более рыночно ориентированными и 
быстро интернационализируют свою деятельность, включая ис-
пользование практики открытого размещения акций на зарубеж-
ных фондовых биржах. Тем не менее они сохраняют свой госу-
дарственный характер и выступают частью более крупных дело-
вых групп, действующих на основе структурообразующих «мате-
ринских» компаний. 

Многие учёные полагают, что экономическая реформа в авто-
ритарных системах может привести и к либерализации общества 
и, в широкой перспективе (с учётом нарастания претензий новых 
социальных групп на политическое влияние), также к некоторой 
форме демократии. В ряде научных изданий этот феномен имену-
ется «королевской дилеммой», перед которой стоят многие авто-
ритарные режимы. Тем не менее в КНР, по мнению автора, эко-
номическая либерализация и усиление плюрализма не привели к 
политической либерализации. Фактически опыт Китая доказывает 
истину того, что экономическая либерализация и политический 
контроль вполне могут сосуществовать. За более чем 30 лет эко-
номических реформ в КНР в стране образовался ряд сильных и 
относительно независимых деловых групп, которые способство-
вали нарастанию факторов плюрализма в китайском государстве. 
Тем не менее руководители наиболее важных из этих компаний 
назначаются не соответствующими советами директоров этих 
компаний, а номенклатурной системой «партия-государство». 
Они являются лидерами бизнеса и одновременно партийными и 
государственными кадрами и составляют неотъемлемую часть 
политической системы КНР.  

Для сохранения своего контроля над лидерами бизнеса КПК 
предприняла ряд мер. Во-первых, для лидеров бизнеса были соз-
даны хорошие возможности карьерного роста и привлекательные 
денежные вознаграждения. Во-вторых, обеспечивается централи-
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зованный контроль в данной сфере – посредством более глубокой 
интеграции этих лидеров в номенклатурную систему, таким обра-
зом, обеспечивая контроль КПК над назначением и деятельно-
стью китайских менеджеров. 

Деловые группы, о которых идёт речь в настоящей статье, 
включают в себя 121 структуру бизнеса, управляемую Комиссией 
по надзору и управлению государственным имуществом Китая от 
имени Государственного совета КНР. В частности, речь идёт о 53 
крупнейших компаниях, которые в реальности входят в централь-
ную номенклатуру, поскольку их лидеры назначаются и контро-
лируются Организационным отделом ЦК КПК. Главные менед-
жеры этих компаний имеют статус министра или заместителя ми-
нистра и по своему рангу равны правительственным министрам и 
заместителям министра. Номенклатурные компании функциони-
руют независимо и имеют прямой контакт с правительственными 
министерствами. Поэтому для них нет необходимости действо-
вать через деловые ассоциации для выражения и передачи своих 
мнений и взглядов. Деловые ассоциации в КНР просто слишком 
слабы, чтобы быть достаточно авторитетными на этом уровне. 
Поэтому в настоящей статье не содержится детального исследо-
вания роли деловых ассоциаций в политике формирования дело-
вых групп и процессах выбора руководителей в Китае. 

 
Административная реформа и формирование деловых 

групп 
До начала в 1979 г. в КНР промышленной и экономической 

реформы там не существовало деловых групп. Предприятия не 
были независимыми производственными единицами, а были ча-
стью централизованной экономической плановой системы. Моби-
лизация и распределение хозяйственных ресурсов проводились в 
соответствии с материальными балансами, разработанными цен-
тральными плановыми органами в Пекине. Промышленный сек-
тор рассматривался как основа социалистической экономики, и 
стратегия развития народного хозяйства концентрировалась на 
приоритетах тяжёлой промышленности и высоком уровне накоп-
ления в общественном воспроизводстве. Хотя эта экономическая 
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стратегия была поставлена под вопрос после периода «большого 
скачка», она в реальности не была изменена и продолжала суще-
ствовать до конца 1970-х гг. 

Модель приоритетного развития тяжёлой промышленности в 
КНР, основанная на центральном распределении экономических 
ресурсов, была крайне тяжеловесной и забюрократизированной. 
Так, в 1981 г. в стране центральное правительство включало 100 
действующих структур министерского уровня, из которых не ме-
нее 65 ведали вопросами экономического управления. С учётом 
этого после начала реформ новое руководство КНР предприняло 
два важнейших институциональных изменения. Во-первых, была 
инициирована программа административной централизации, в 
результате реализации которой число правительственных органов 
центрального уровня было сокращено до 61 единицы. Во-вторых, 
был создан ряд предприятий, к которым переходили функции, 
ранее выполнявшиеся центральными министерствами. 

В результате последующих административных реформ была 
повышена эффективность государственного механизма. В частно-
сти, по-новому были перераспределены функции между государ-
ственным регулированием экономики и свободными рыночными 
силами и обществом. При этом новые компании, создаваемые на 
основе старых государственных структур, часто наполнялись пер-
соналом из числа прежних бюрократов, которые просто меняли 
«вывеску». 

Для этих бюрократов, переводимых в государственные кор-
порации, было важно сохранить свой статус в административной 
иерархии. В Китае, где ранг (должность) ассоциируется с прести-
жем, данное явление имеет также практическое следствие, по-
скольку только юридические и физические лица одного уровня 
имеют право общаться и вести переговоры напрямую. В этих це-
лях вновь созданным корпорациям удалось получить статус ми-
нистерского уровня. 

 
«Национальные чемпионы» 
В начале 1990-х гг. в КНР было создано несколько сотен де-

ловых групп. 100 из них исходно стали получать поддержку пра-
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вительства. Им была предоставлена значительная автономия, и 
особо поощрялась их международная активность. В 1997–1998 гг. 
была инициирована ещё одна серия реформ, нацеленных на соз-
дание «национальной команды» крупных китайских предприятий, 
которые были бы конкурентоспособны на международной арене. 

Они были отобраны в секторах с особой стратегической зна-
чимостью, включая энергетику, угольную промышленность, ав-
томобилестроение, электронику, металлургическую и сталели-
тейную промышленность, машиностроение, химическую про-
мышленность, промышленность строительных материалов, аэро-
космическую и фармацевтическую промышленность. Для под-
держки «национальной команды» власти КНР приняли ряд мер 
экономической поддержки, в т.ч. в виде использования комплекса 
тарифных и нетарифных ограничений в отношении зарубежных 
фирм в соответствующих отраслях. Члены «национальной коман-
ды» также получили льготы при управлении своим бизнесом, 
включая сферы использования прибыли, инвестиций и междуна-
родной торговли. Им было разрешено создавать и свои финансо-
вые компании. Предприятия «национальной команды» были так-
же первыми в инициировании открытого размещения акций на 
фондовых биржах в КНР и за рубежом.  

Цель всей этой экономической политики властей КНР по 
привилегированному развитию крупных предприятий «нацио-
нальной команды» состояла в том, чтобы создать сеть действи-
тельно глобальных китайских компаний, которые могли бы эф-
фективно конкурировать с крупными ТНК, ранее доминировав-
шими в глобальных производственных сетях. Таким образом, Ки-
тай был неудовлетворён своей достигнутой ролью как «мировой 
фабрики». Его руководство, по оценке автора статьи, также стре-
милось создать глобальные компании, которые могли бы эффек-
тивно осваивать более прибыльные сегменты глобальных произ-
водственных сетей (дизайн, брендинг, маркетинг) на правах их 
лидеров или системных интеграторов. 
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Реформы Чжу Жунцзи 
В 1998 г. по инициативе тогдашнего премьера Государствен-

ного совета КНР Чжу Жунцзи начался новый раунд администра-
тивной реформы. Одной из его целей было сокращение числа ор-
ганов министерского уровня до 29 единиц.  

Особенно важным элементом этой реформы с точки зрения 
деловых групп КНР было преобразование ряда крупных «про-
мышленных» министерств в бюро и их перемещение под управ-
ление Государственной экономической и торговой комиссии 
(ГЭТК) КНР. 

Общим итогом этой реформы стало укрепление мощи и влия-
ния деловых групп по отношению к китайскому государству. При 
этом одним из важнейших факторов укрепления крупных компа-
ний были мероприятия по производственной концентрации, в ре-
зультате которых в отдельных секторах экономики КНР осталось 
2–3 доминирующих «игрока». 

 
«Маленькие царства» 
В 2003 г. центральные власти КНР инициировали ещё одну 

административную реформу. Одним из её важнейших элементов 
было создание упомянутой выше Комиссии по надзору и управ-
лению государственным имуществом (КНУГИ, или англ. SASAC), 
под управление которой перешли подразделения ГЭТК (Государ-
ственной экономической и торговой комиссии) и министерства 
финансов КНР. Эта новая комиссия была уполномочена осущест-
влять управление на правах собственника в отношении крупней-
ших государственных предприятий Китая от имени Госсовета 
КНР. Создание КНУГИ также было нацелено на облегчение роли 
персонала визави этих централизованно управляемых компаний.  

Тем не менее полномочия КНУГИ не включали ни получение 
прибылей от государственных предприятий, ни назначение руко-
водителей и главных менеджеров крупнейших компаний. Следо-
вательно, контроль КНУГИ над крупными государственными 
предприятиями был ограниченным. В результате деловые группы 
в реальности стали «маленькими царствами». На момент написа-
ния данной статьи в КНР насчитывалось 121 такое крупное госу-
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дарственное предприятие. В своей совокупности эти предприятия 
отражали членство в «национальной команде» и намерения пре-
вратиться в китайские подобия крупнейших зарубежных трансна-
циональных корпораций. 

В итоге после 30 лет экономических и административных ре-
форм в КНР сложилась группа мощных деловых групп. Они по-
лучали огромные прибыли, которые использовались на реинве-
стирование и выплату сравнительно высоких зарплат своим со-
трудникам (особенно – руководителям). Эти группы даже зачас-
тую блокировали государственные инициативы, если последние 
не соответствовали их интересам. Законность существования этих 
групп оправдывается тем, что они символизируют экономический 
подъём Китая. 

 
Ответные действия КПК 
Тем не менее, как отмечает автор, КПК и китайские государ-

ственные власти сохраняют определённые средства влияния на 
деловые группы. В последние годы правительство КНР ввело в 
действие систему регулирующих показателей экономической дея-
тельности крупных предприятий. Что ещё более важно в плане 
властных полномочий и управленческих отношений, КПК сохра-
няет контроль над назначением руководителей и президентов 
важнейших компаний. Этот контроль осуществляется через ряд 
механизмов, важнейшим из которых является так называемая но-
менклатурная система. 

Понятие «номенклатура», по оценке автора, можно опреде-
лить как «перечень ведущих официальных лиц, напрямую назна-
чаемых КПК, а также тех официальных лиц, относительно кото-
рых рекомендации по назначению на должность, снятию с неё и 
переводу на другое место работы могут даваться другими органа-
ми, но всё равно с одобрения органов КПК». Это означает, что 
номенклатурный перечень фактически состоит из двух частей. 
Первая из них полностью находится в ведении Центрального ор-
ганизационного отдела (ЦОО) ЦК КПК, а вторая касается других 
государственных и партийных органов. Причём ЦОО занимается 
прежде всего первым перечнем, но также имеет полномочия ис-
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пользовать право вето в отношении второго перечня. Более того, 
номенклатурная система подразумевает и наличие перечня лиц, 
рекомендуемых для последующих назначений. Через эту систему 
КПК контролирует подбор и назначение руководителей на важ-
нейшие посты в китайском обществе. На центральном уровне 
ЦОО ЦК КПК руководит назначениями на высшие посты в пра-
вительственных и партийных органах центрального и провинци-
ального уровня, также как и на посты руководителей ведущих уч-
реждений системы высшего образования. 

Несмотря на то, что КНУГИ была уполномочена подбирать 
кадры на руководящие посты в крупнейших центральных госу-
дарственных предприятиях, 53 из важнейших корпораций КНР 
входили в перечень центральной номенклатуры и, таким образом, 
управлялись не КНУГИ, а ЦОО ЦК КПК. Эти корпорации вклю-
чают главные компании в стратегически важных секторах китай-
ской экономики, включая электроэнергетику (10 корпораций), 
атомную энергетику (3 корпорации), нефтегазовую промышлен-
ность (3 корпорации), химическую промышленность (2 корпора-
ции), железорудную и сталелитейную промышленность (3 корпо-
рации), машиностроение (2 корпорации), металлургию (2 корпо-
рации), авиастроение (5 корпораций), аэрокосмическую промыш-
ленность (2 корпорации), электронику (3 корпорации), сектор те-
лекоммуникаций (4 корпорации), автомобилестроение (2 корпо-
рации), судоходство и судостроение (4 корпорации), сектор 
транспорта и логистики (2 корпорации), промышленность строи-
тельных материалов (2 корпорации), пищевую промышленность 
(3 корпорации) и военно-промышленный комплекс (1 корпора-
ция). (Далее в соответствующей таблице приводится перечень 
этих 53 китайских деловых групп, входящих в центральную но-
менклатуру, на английском и китайском языках). Речь идёт о «тя-
желовесах» среди главных китайских компаний. Их высшие руко-
водители имеют статус министерского уровня и по своему рангу 
равны министрам Государственного совета КНР и губернаторам 
провинций страны. 
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Система ротации 
В рамках номенклатурной системы инструментом контроля 

является так называемая система ротации кадров. В отношении 
руководящих кадров ниже уровня министров и их заместителей 
эта система предусматривает их смену после второго срока, т.е., 
как максимум, после 10-летнего периода. Для руководителей 
высшего звена эта система действует ещё более жёстко, и ротация 
происходит даже чаще. Вся эта система ротации кадров функцио-
нирует под прямым руководством ЦОО ЦК КПК под общим кон-
тролем члена Постоянного Комитета Политбюро ЦК КПК, кото-
рый курирует работу с кадрами. То, как эта система работает на 
практике и как принимаются конкретные решения, во многом 
окутано тайной. Исследованию проблем ротации собственно пар-
тийных кадров в КНР посвящена одна из прежних работ автора, 
но, по словам последнего, явно не хватает исследований, касаю-
щихся практики ротации руководителей китайских деловых 
структур. 

Сотрудники китайских государственных предприятий нахо-
дятся на государственном обеспечении и составляют часть bianzhi 
производственных предприятий. Они не обязательно являются 
членами КПК и могут нормально строить свою карьеру в данной 
конкретной фирме. Однако руководители государственных пред-
приятий в КНР почти всегда являются членами КПК. По своему 
рангу они относятся к категории государственных («граждан-
ских») служащих, хотя в реальности они не являются частью сис-
темы государственной («гражданской») службы, в том смысле, 
что они получают зарплату и иные льготы, отличные от зарплаты 
и льгот государственных служащих. Главное же сходство сотруд-
ников китайских государственных предприятий с государствен-
ными служащими состоит в том, что в обоих этих случаях руко-
водящие сотрудники являются членами КПК и рассматриваются 
как партийные кадры. В этом качестве менеджеры государствен-
ных предприятий в КНР входят в систему номенклатуры, и КПК 
имеет полномочия передвигать их на новые места работы в дру-
гих компаниях и правительственных и партийных органах. Это 
происходит наподобие ротации кадров на высшем уровне госу-
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дарственной службы и партийного аппарата. В итоге представи-
тели этой элитной группы в КНР, как правило, имеют опыт рабо-
ты в различных секторах китайского общества. 

При всём этом сотрудники китайских компаний обычно 
предпочитают управленцев из своей внутренней среды. Но ЦОО и 
руководство КПК часто отдают предпочтение внешним выдви-
женцам, видимо, в расчёте на то, чтобы гарантировать себе союз-
ников путём стимулирования их за счёт высокой зарплаты и дру-
гих льгот. Также большое значение имеют соображения сохране-
ния контроля над системой управленческих кадров в важнейших 
секторах экономики. 

 
Представительство корпоративных лидеров в ЦК КПК 
В отличие от предпринимателей в частном секторе экономики 

КНР, большое число руководителей государственных деловых 
структур представлены в важных органах КПК и даже в ЦК КПК. 
Такая практика была инициирована в 2002 г. на ХVI съезде КПК, 
делегаты которого избрали 2 «полных» членов ЦК КПК и 16 кан-
дидатов в члены ЦК КПК из числа представителей государствен-
ных деловых структур – наряду с традиционным представитель-
ством руководителей центральных и провинциальных государст-
венных и партийных органов, военных и академического сообще-
ства. На ХVII съезде КПК в 2007 г. в состав ЦК КПК было также 
избрано 18 руководителей государственных корпораций КНР, в 
т.ч. 1 член ЦК КПК и 17 кандидатов в члены ЦК КПК. 

 
Проблемы и вызовы 
Инструменты партийно-государственного контроля в КНР 

также действуют в другом направлении – через карьерный рост и 
ротацию в системе органов власти: руководители с опытом рабо-
ты в бизнесе имеют возможность продвигать интересы деловых 
групп и промышленных секторов, в которых они работали ранее, 
а также интересы их бывших коллег. Таким образом, руководите-
ли бизнеса формируют своего рода «группы интересов», но всё 
же КПК удаётся предотвратить нарастание противоречий между 
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этими «группами, объединёнными по экономическим интересам» 
и традиционной политико-идеологической номенклатурой. 

Тем не менее, хотя китайская система власти является цен-
трализованной и контролируется со стороны КПК, контроль и 
влияние партии не является абсолютным, и появление мощных 
деловых групп способствовало фрагментации политического про-
цесса. По мнению автора, модель «фрагментированного автори-
таризма» помогает разобраться в алгоритме данного процесса. 

Вместе с тем деловые группы КНР представляют собой эко-
номические структуры, в которых доминирующими акционерами 
являются КПК и китайское государство. Руководители этих групп 
назначаются не их правлениями, а ЦОО ЦК КПК или КНУГИ. В 
этом смысле китайские деловые группы интегрированы в систему 
отношений «партия-государство». Для характеристики этого со-
четания фрагментации и интеграции автор предлагает использо-
вать термин «интегрированная фрагментация» или «фрагментная 
интеграция». 

Интегрированная фрагментация в некоторых аспектах со-
звучна с «моделью бюрократической политики». Согласно этой 
модели, руководители различных бюрократических структур пы-
таются максимально обеспечить реализацию бюрократических 
интересов прежде всего своей собственной организации, и при 
этом они стараются поддержать «здоровье» этой организации, 
выраженное в терминах её бюджета, бюрократической взаимоза-
висимости, размера и т.д. С этой точки зрения в процессе приня-
тия политических решений бюрократические структуры влияют 
на этот процесс через своих представителей в политической элите 
(Политбюро или ЦК КПК). Более того, конкретное политическое 
решение отражает итоговый компромиссный результат, приемле-
мый высшим руководителям различных бюрократических груп-
пировок. 

Применительно к КНР бюрократическая модель отражает 
бюрократическое поведение китайских официальных лиц и госу-
дарственно-политических институтов. Но она не полностью ха-
рактеризует влияние и роль крупных государственных предпри-
ятий, имея в виду, что последние более не являются простым 
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придатком бюрократической плановой системы, а всё сильнее от-
ражают зарождающуюся логику рынка. С этой точки зрения ин-
тересы государственных предприятий в КНР определяются не 
только бюрократическими соображениями, но также мотивами 
получения большей прибыли и действием рыночных сил. 

С другой стороны, большие государственные предприятия 
КНР получают большую выгоду от поддержки и протекционист-
ской политики со стороны государства, и их руководители явля-
ются интегрированной частью государственно-политической сис-
темы страны. Руководители китайских государственных предпри-
ятий получают огромные зарплаты и другие значительные возна-
граждения. Когда их переводят на работу в правительственных 
структурах, этот переход сопряжён с серьёзным сокращением в 
уровне зарплаты, но одновременно даёт им дополнительные ры-
чаги и каналы бюрократического влияния, значение которых вы-
ходит за рамки чисто денежных вознаграждений и рыночной ло-
гики. 

 
Заключение 
В данной статье показано, что китайские деловые группы 

(«группы бизнеса») превратились в мощные и диверсифициро-
ванные предприятия, обладающие значительным экономическим 
и политическим весом. Им удалось накопить огромные финансо-
вые средства после начала использования практики открытого 
размещения своих акций на китайских и зарубежных фондовых 
биржах, а также благодаря удержанию внутри себя своих огром-
ных доходов. На политической арене эти группы демонстрируют 
своё влияние, препятствуя созданию новых министерств и регу-
лирующих комиссий, которые бы могли как-то ограничить пол-
номочия этих групп. Руководители этих групп имеют статус ми-
нистров или их заместителей и по своему рангу часто превосхо-
дят государственные административные органы, которые должны 
регулировать деятельность этих групп. Руководители деловых 
групп КНР, избранные в состав ЦК КПК, ныне представляют от-
дельную группу в руководстве КПК наряду с представителями 
партийных и правительственных структур, провинций и военных 
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(а также академического сообщества – прим. референта). Расту-
щая роль лидеров китайского бизнеса ставит вопрос о том, может 
ли подобное развитие событий предвещать возникновение 
оформленных «групп по интересам», которые бы были способны 
бросить вызов властным полномочиям ранее сформировавшейся в 
КНР системе «партия-государство» и стимулировать процессы 
фрагментации китайского государства. 

Тем не менее благодаря номенклатурной системе КПК сохра-
няет мощный инструмент контроля над деятельностью деловых 
групп в стране. Через эту систему партия контролирует назначе-
ние и продвижение руководителей наиболее важных государст-
венных предприятий. Более того, наличие номенклатурной систе-
мы позволяет КПК осуществлять ротацию лидеров в большом 
бизнесе с позиций руководителя одной компании на схожую по-
зицию в другой государственной компании или с позиции руко-
водителя деловой структуры на должность в государственном ап-
парате или в партийных органах и наоборот. Благодаря контролю 
КПК над функционированием номенклатурной системы удаётся 
сдерживать развитие формальных «групп по интересам» в стране. 
Таким образом, силы интеграции препятствуют усилению тен-
денций к фрагментации, создавая гибридную ситуацию интегри-
рованной фрагментации. 

В ряде научных исследований нынешней общей ситуации в 
КНР утверждается, что коррупция, политика преференций для 
отдельных групп, государственно-политическое лоббирование и 
другие близкие по сути факторы стали ныне определять характер 
экономической и политической системы в КНР. Однако, по мне-
нию автора, подобные утверждения отражают лишь часть истины. 
В действительности, по мнению К.Э. Бродсгаарда, ключевым фак-
тором, который «цементирует» китайскую социально-
экономическую систему и обеспечивает её эффективное функ-
ционирование как на уровне правительственных структур, так и 
на уровне бизнеса, является контроль КПК над процессами под-
бора и расстановки руководящих кадров. Таким образом партии 
удаётся поддерживать баланс сил между системой «партия-
государство» и китайским большим бизнесом. Номенклатурная 
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система препятствует тому, чтобы руководители деловых струк-
тур могли успешно бросить вызов руководящему положению 
КПК, и гарантирует то, что достижения и продолжающийся рост 
деловых структур в КНР шли на пользу партии и способствовали 
сохранению стабильности государственно-политического режима 
в стране. 

При всём этом, как отмечает автор, необходимо провести от-
дельное дальнейшее исследование деталей того, как практически 
осуществляется контроль КПК на вершине процесса принятия 
решений. 
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Чжао Юэчжи 
БИТВА ЗА СОЦИАЛИЗМ В КИТАЕ: 

«ДЕЛО БО СИЛАЯ» И ПОДОПЛЕКА ПРОБЛЕМЫ 

«Monthly Review» , October 2012 
(Чжао Юэчжи – профессор Канадского научно-

исследовательского центра политэкономии глобальной коммуни-
кации при Университете Саймона Фрэйзера. Автор многих науч-
ных публикаций, в том числе «Коммуникация в Китае: политэко-
номия власти и конфликта» (2008). 

Материал опубликован в октябрьском номере журнала «Еже-
месячное обозрение» («Monthly Review»), в преддверии XVIII 
съезда КПК. Во введении автор ставит цель исследования – про-
яснить истинную подоплеку «сенсационной драмы внутрипар-
тийной борьбы, развернувшейся в знаменательный для Китая год 
смены руководящего аппарата КПК», центральным героем кото-
рой выступал первый секретарь парткома Чунцина, член Полит-
бюро ЦК КПК Бо Силай. Отставку Бо Силая, ознаменовавшую 
крах «чунцинской модели» развития, в мире сравнивали с такими 
политическими потрясениями, как гибель преемника Мао Цзэду-
на Линь Бяо в 1971 г. и события 1989 г. В статье подчеркивается, 
что Бо Силай не был рядовым членом Политбюро ЦК КПК, а 
«чунцинская модель» − очередным «экспериментом по децентра-
лизации». Автор оценивает «чунцинскую модель» как беспреце-
дентный для эпохи реформ проект «возрождения социализма», 
«вдохновивший пострадавших от реформ и посеявший страх сре-
ди тех, кто оказался в выигрыше». Как антипод «гуандунской мо-
дели», характеризующейся либерализацией рынка, углубляющей-
ся социальной дифференциацией и экспортной ориентацией эко-
номики, «чунцинская модель» развития предлагала путь быстрого 
и сбалансированного роста под знаменами социализма. По убеж-
дению автора, «дело Бо Силая» касается не только политической 
и личной судьбы чунцинского лидера, но всего революционного 
прошлого Китая, указывает на сложные перипетии внутренней и 
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транснациональной классовой борьбы и неоконченной битвы за 
социализм в Китае.  

Во введении кратко излагается официальная версия «дела Бо 
Силая» и анализируется информационное освещение конфликта. 
Автор обращает внимание, что с 10 апреля 2012 г., когда объяви-
ли о решении ЦК КПК о снятии Бо Силая со всех постов, вплоть 
до начала судебного процесса по делу его супруги в августе 2012 
г. китайские СМИ «упорно хранили молчание». Напротив, для 
западных СМИ отставка Бо Силая стала самой обсуждаемой те-
мой. Ведущие англо-американские издания, такие как «Уолл-
стрит джорнэл», «Нью-Йорк таймс», «Файнэншэл таймс» и «Дэй-
ли телеграф», а также СМИ последователей Фалуньгуна и зару-
бежные китаеязычные вебсайты правого толка, в частности «U.S. 
National Endowment for Democrasy-funded Boxun.com», публико-
вали сенсационные материалы о коррупции в высших эшелонах 
власти в КНР и политических интригах, в которых фигурировал 
Бо Силай. В частности, о том, что по указанию Бо Силая тайно 
прослушивались переговоры Ху Цзиньтао о переводе капиталов 
на зарубежные счета, о заговоре Бо Силая с высшими военными 
чинами против высокопоставленных представителей бизнес-
элиты и т.п. Автор считает резонными следующие вопросы: ка-
кую часть из всего потока информации предоставляли источники 
внутри самой КПК? На каком уровне сотрудничали государст-
венные «топ-менеджеры» КНР, США и Британии в этой якобы 
«китайской» политической драме, учитывая беспримерную важ-
ность совместного управления охваченной кризисом глобальной 
политикой и экономикой? Что можно ожидать после того, как яв-
ный факт политической борьбы представили мировой обществен-
ности как громкое дело об убийстве? Автор отмечает, что в сооб-
щениях о «деле Бо Силая» не затрагивалась тема борьбы за со-
циализм в Китае, которая, по его убеждению, «являлась главной 
движущей силой конфликта».  

В разделе «Чунцин и диалектика китайских реформ» дела-
ется попытка проанализировать сущность «чунцинской модели» и 
обусловившие ее факторы. Автор отмечает, что «если идеи Мао 
Цзэдуна служили руководящей идеологией построения социализ-
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ма в Китае в ХХ в., то два тезиса «архитектора» китайских ре-
форм Дэн Сяопина – «пусть сначала разбогатеет часть населения» 
и «только развитие есть непреложная истина» – стали главным 
идеологическим обоснованием для развития Китая в период после 
Мао. Избранный путь привел к превращению самого эгалитарно-
го общества в мире, каким Китай был при Мао, в одно из самых 
неравных обществ на планете. Обострение внутренних противо-
речий и угроза социального взрыва вынуждали руководство стра-
ны адаптировать теорию «социализма с китайской спецификой» к 
новым условиям. В начале 2003 г. КПК выдвинула «научную 
концепцию развития», более ориентированную на интересы насе-
ления, а в октябре 2007 г. на XVII съезде КПК поставила задачу 
«ускоренного перехода на новую модель экономического роста». 
Глобальный финансовый кризис, разразившийся в 2008 г., не 
только стимулировал призывы к «социалистическому обновле-
нию» как единственной жизнеспособной альтернативе дальней-
шей капиталистической интеграции, но также вынудил руково-
дство КНР усилить призывы к отказу от модели развития, ориен-
тированной на рост ВВП и экспорт. Однако, как отмечается в ста-
тье, «влиятельный блок транснационального капитала, китайские 
предприятия-экспортеры в приморских провинциях, прокапита-
листически настроенные чиновники и их союзники в лице неоли-
беральных СМИ, представителей интеллектуальной элиты и 
среднего класса продолжали блокировать любые значимые по-
пытки перехода на новый путь развития».  

В этом контексте «чунцинская модель» представляла собой 
уникальный эксперимент по переходу на социально устойчивый 
путь развития. Чунцин в 1997 г. получил статус города централь-
ного подчинения (ранее входил в провинцию Сычуань). На его 
территории в 2010 г. проживало 32 млн человек, из которых 70% 
− сельские жители. В период реформ город претерпел глубочай-
шие социально-экономические изменения, породившие серьезные 
проблемы, в том числе криминализацию экономики. Как отмеча-
ется в статье, возможность появления «чунцинской модели» пре-
допределил целый комплекс социально-исторических и геополи-
тических факторов. Чунцин – город с революционным прошлым, 



 

 102

в годы антияпонской войны служил «военной столицей» Китая, с 
1937 по 1946 гг. был центром антифашисткой борьбы. Во время 
«гражданской войны» в 1949 г. здесь проходили кровопролитные 
бои между отрядами Красной армии и гоминьдановскими вой-
сками. В период «холодной войны» Чунцин являлся одной из ве-
дущих национальных баз ВПК, благодаря чему в городе сформи-
ровался многочисленный и хорошо организованный рабочий 
класс, который до середины 2000-х годов выступал в авангарде 
борьбы против приватизации. В период строительства гидроузла 
«Санься» («Три ущелья на реке Янцзы») Чунцин пережил одну из 
крупнейших кампаний по переселению жителей из затапливаемых 
районов. Остро встала проблема трудоустройства перемещенных 
сельских жителей, а также обеспечения семей (стариков и детей) 
трудовых мигрантов, уехавших на заработки в южные примор-
ские провинции. Учитывая сложную социально-экономическую 
ситуацию, центральное правительство в 1997 г. предоставило 
Чунцину большую свободу действий в эксперименте по интегра-
ции города и деревни. В конце 2007 г. Бо Силай, который до сво-
его назначения на пост министра коммерции КНР в 2003 г. воз-
главлял город Далянь и провинцию Ляонин, был назначен первым 
секретарем Чунцинского парткома. Энергичный, амбициозный и 
харизматичный политик из когорты «красных принцев» (так в 
Китае называют потомков видных революционных деятелей), 
имеющий влиятельных союзников среди китайской политической 
и военной элиты, решил апеллировать к революционному наслед-
ству Чунцина, чтобы завоевать широкую общественную под-
держку для возвращения в Пекин на более высокий пост.  

Основой «чунцинской модели», инициированной Бо Силаем, 
стало расширение сектора общественной собственности и рост 
общественного благосостояния. Муниципальные власти учредили 
восемь государственных инвестиционных компаний, которые 
взяли контроль над «плохими активами» более чем 1160 госпред-
приятий и путем реструктуризации сделали их рентабельными. 
Одновременно был принят пакет мер для сокращения разрыва 
между городом и деревней. Более трех миллионов трудовых ми-
грантов с сельской пропиской получили равные с горожанами 



 

 103 

права на трудоустройство, пенсию по старости, жилье социально-
го найма, образование детей и медицинское обслуживание. В на-
чале 2009 г. в рамках программы «10 направлений повышения 
уровня жизни населения» более половины расходов муниципаль-
ного бюджета было направлено на улучшение системы социаль-
ного обеспечения, в первую очередь на повышение уровня жизни 
рабочих и крестьян. 

Таким образом, резюмирует автор, Чунцин воплощал на 
практике лозунг КПК о социально ориентированном развитии. По 
сути, в чунцинской модели не было ничего радикального, если 
сравнивать с официальной риторикой КПК. Попытка усилить об-
щественный сектор отвечает статье Конституции КНР, согласно 
которой «основой социалистической экономической системы 
КНР является социалистическая общественная собственность на 
средства производства». Чунцинские власти не только не бойко-
тировали, но напротив активно привлекали международный капи-
тал. Согласно плану превращения Чунцина в крупнейшую в Азии 
базу по производства ноутбуков, к сотрудничеству были пригла-
шены все ведущие транснациональные корпорации от «HP» до 
«Acer». В годы руководства Бо Силая компания Foxconn – миро-
вой лидер в разработке, производстве и поставках компьютерной, 
коммуникационной и бытовой электроники – переместила из 
Шэньчжэня в Чунцин 200 тыс. из 500 тыс. рабочих мест, согла-
сившись при этом «играть по правилам» муниципальных властей. 
Если в Шэньчжэне рабочие предприятий Foxconn были изолиро-
ваны от общества, жили в заводских общежитиях, больше похо-
жих на военные бараки, то в Чунцине городские власти построи-
ли для рабочих Foxconn дешевые дома социального найма, таким 
образом, часть транснационального капитала в виде арендной 
платы возвращалась в городской бюджет, т.е. служила обществу. 
Одновременно для решения проблемы безработицы Чунцин ини-
циировал программу развития микропредприятий, чтобы помочь 
сельским мигрантам и выпускникам вузов открывать собствен-
ный бизнес в городах. Резюмируя вышесказанное, автор ссылает-
ся на американского синолога профессора Филиппа Хуана (Philip 
C. Huang), который характеризует «чунцинскую модель» как «по-
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пытку найти путь, обеспечивающий дополнительный рост госу-
дарственного, транснационального и внутреннего частного секто-
ров в экономике смешанного типа». 

В разделе «Под знаменем совместного процветания» дела-
ется акцент на политико-идеологической составляющей «чунцин-
ской модели». Автор отмечает, что в 2011 г. Бо Силай, цитируя 
Ху Цзиньтао в своем выступлении, отметил, что «всеобщее про-
цветание» является передовым направлением коммунистической 
культуры и движущей силой процесса развития. Если неолибера-
лы выборочно цитировали слова Дэн Сяопина о допустимости 
социальной (классовой) поляризации, то Бо Силай цитировал 
предостережение Дэна об опасности того, что если возникнут со-
циальная поляризация и новый класс капиталистов, то реформы 
могут свернуть на «дьявольский путь» капитализма. Бо Силай ут-
верждал, что КПК не может затягивать время с решением про-
блемы социальной поляризации, поскольку тогда позиции капи-
тала будут слишком сильны и процесс будет невозможно повер-
нуть вспять. Бо Силай отстаивал идею, что только всеобщее про-
цветание может стать почвой, на которой произрастают плоды 
общественной гармонии.  

Для гармонизации общества и восстановления «органической 
связи КПК с широкими народными массами» Бо Силай принял 
целый ряд мер. Прежде всего, он инициировал масштабную кам-
панию по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, 
которая получила название «Удар по мафиозным структурам» для 
того, чтобы поставить под контроль теневую муниципальную 
экономику. Кампания была нацелена против сращивания партий-
но-государственной бюрократии, частного бизнеса и криминала. 
Поскольку мафиозные структуры контролировали жизненно важ-
ные для горожан сферы экономики (в частности, общественный 
транспорт), местные жители активно откликнулись на призыв 
властей «сигнализировать о нарушении закона и порядка, помогая 
тем самым восстанавливать революционную справедливость. 

Кроме того, Бо Силай потребовал, чтобы партийные чиновни-
ки активно реагировали на нужды граждан. Для этого в 2008 г. 
для партийных секретарей и членов парткома был введен строгий 
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порядок работы с населением. Секретарь деревенской или город-
ской парторганизации был обязан один раз в неделю половину 
рабочего времени посвятить приему граждан, обращающихся с 
жалобами. Члены парткомов деревенских и городских парторга-
низаций были обязаны два раза в месяц посещать с визитом мест-
ных жителей, узнавать их мнение о мерах правительства и вы-
слушивать предложения и жалобы. Были установлены специаль-
ные почтовые ящики, открыты ящики электронной почты и «го-
рячая» телефонная линия для обращений населения. В 2009 г. 
власти приняли второй пакет мер по укреплению «связи партии с 
народом». Одной из самых радикальных мер стала «опека над 
бедным родственником»: каждого партийного функционера обя-
зали как минимум два раза в год навещать малообеспеченную се-
мью и оказывать ей помощь. Все эти меры руководство Бо Силая 
декларировало как конкретное воплощение народной демократии.  

В разделе «”Красные песни” и возрождение революции» 
автор фокусирует внимание на коммуникационно-культурном 
компоненте «чунцинской модели». Он отмечает, что побочным 
продуктом экономических реформ стали растущее социальное 
неравенство и коллапс общественной морали. В китайском обще-
стве со всей очевидностью начали доминировать материальные 
ценности. Инициированная в 2008 г. Бо Силаем кампания «Крас-
ные песни» ставила целью возрождение социалистических ценно-
стей и подъем общественной морали. Либеральные китайские 
СМИ и представители интеллектуальной элиты отреагировали на 
эту кампанию как попытку «вернуть времена культурной револю-
ции». Их поддержал премьер Госсовета Вэнь Цзябао, который 
выступил с резкой критикой ситуации в Чунцине. Полемизируя с 
такой оценкой, автор отмечает, что Бо Силай всего-навсего при-
бег к основному методу руководства КПК известному как «линия 
масс» – «черпать у масс и нести в массы». «Красные песни» вре-
мен Мао до сих пор широко популярны в Китае. Начиная с 1990-х 
гг. китайское общество – особенно бесправные социальные груп-
пы – испытывают сильную ностальгию по социалистической мо-
рали. Принцип «выживает сильнейший» у части китайского об-
щества вызывает острую тоску по социальной справедливости, 
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равенству и коллективистской идеологии. Ностальгия по преж-
ним временам наиболее ярко проявилась в появлении групп лю-
дей, которые собираются в парках, скверах, домах культуры и 
поют революционные песни. В статье отмечается, что это явление 
имело массовый характер и предшествовало инициативе Бо Силая. 
С начала 2000-х гг. росла популярность неомаоистских вебсайтов, 
таких как «Утопия» (Utopia) и «Знамя Мао» (Mao-Flag), маоист-
ская и социалистическая риторика в китайском киберпространст-
ве стали идеологическим оружием критиков программы капита-
листических реформ, проводимых КПК. Автор также подчеркива-
ет взаимообусловленность чунцинской политико-экономической 
и социально-культурной трансформации. Без комплексной про-
граммы муниципальных властей по повышению уровня жизни 
населения Чунцина, кампания «Красные песни» не получила бы 
столь широкую народную поддержку. Кампания ставила целью не 
только сформировать новую культурную идентичность, но и все-
лить уверенность в том, что лучшее будущее возможно.  

Одной из наиболее радикальных институциональных мер в 
рамках чунцинской модели стала декоммерциализация телевизи-
онных СМИ. В марте 2011 г. городские власти запретили рекламу 
на спутниковом канале Чунцина (CQTV), лишив его тем самым 
существенной доли доходов. Чтобы компенсировать каналу поте-
ри, муниципальные власти взяли на себя его финансирование за 
счет бюджетных средств, выделяемых на городские вещательные 
СМИ. Идея Бо Силая – превратить местный канал в «телевидение, 
выражающее общественные интересы», и главное орудие распро-
странения новой гражданской культуры. Обновленный канал 
сменил цвет бренда на «красный» и предложил новый пакет про-
грамм, созвучный новой линии. Основу телеконтента составили 
программы, включающие концерты «красных песен», воспомина-
ния о революционной истории, произведения революционной 
классики и т.п. Канал также запустил новую программу под на-
званием «Жизнь народа», в фокусе которой были новости о мест-
ных и общенациональных инициативах, нацеленных на развитие, 
ориентированное на интересы народа.  
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В августе 2011 г. канал запустил еженедельное ток-шоу «Об-
щественный форум по вопросу совместного процветания». Глав-
ной темой 45-минутных дискуссий стала проблема сокращения 
разрыва между богатыми и бедными, городом и деревней, при-
брежными и внутриконтинентальными районами страны. Участ-
никами программы были политики и ученые, которые в ходе об-
суждения анализировали порожденные реформами новые кон-
фликты и противоречия и предлагали свой вариант решения про-
блем и альтернативный путь развития. Поскольку к участию в 
ток-шоу приглашались оппоненты неолиберальных реформ, кото-
рым был закрыт доступ на другие телеканалы страны, нельзя не 
отметить важность и уникальность данного проекта для китайско-
го общества.  

Определение «красный», как подчеркивали организаторы 
кампании, означало «революционный цвет» как частный случай и 
«национальный цвет» как символ коммунистического Китая.  

Несмотря на излишний дидактизм и пропагандистский харак-
тер программ канал стал платформой для выражения идей, проти-
воположных взглядам сторонников рыночной либерализации. За-
прет коммерческой рекламы заставил местное телевидение слу-
жить не рынку, а обществу, выполнять социально-культурную 
миссию. 3 декабря 2011 г. на встрече с сотрудниками канала Бо 
Силай подчеркнул, что «служение народу является основопола-
гающим принципом нашей партии, а всеобщее процветание – это 
конкретное воплощение служению народу… по мнению некото-
рых “идти вперед” означает учиться у Запада, в то время как на-
следовать и развивать славные традиции КПК, по мнению, озна-
чает идти назад, быть “левым”. Подобные заявления одиозны и 
нелепы». 

Особенности информационной политики, связанной с «чун-
цинской моделью» и курсом Бо Силая, анализируются в разделе 
«Битва транснациональных СМИ за будущее Китая». Как от-
мечается в статье, «чунцинская модель» шла наперекор домини-
рующему течению в политической, научной и медийной сфере. 
Игнорируя тот факт, что чунцинская модель пытается найти бо-
лее справедливый путь развития, представители либеральной ин-
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теллектуальной элиты и СМИ рыночной ориентации подвергли 
резкой критике Бо Силая и его чунцинский эксперимент. Критики 
считали закономерной социальную поляризацию и драматизиро-
вали нелиберальную направленность кампаний «Красные песни» 
и «Удар по мафиозным структурам», которые рассматривали в 
лучшем случае как лицемерный план Бо Силая использовать Чун-
цин в качестве стартовой площадки в борьбе за власть в стране, а 
в худшем – попыткой возродить культурную революцию. После 
15 марта 2012 г., когда «дело Бо Силая» перешло в дисциплинар-
но-правовое поле, ведущим международным и китайским СМИ 
стало проще игнорировать вопрос о классовой сущности полити-
ческого курса Бо Силая. 

По мнению автора, вскрыв глубокие противоречия «социа-
лизма с китайской спецификой» и предложив «чунцинскую мо-
дель», Бо Силай бросил вызов идеологической легитимности цен-
трального руководства КПК и их плану передачи власти. «Чун-
цинская модель» ударяла по коренным интересам китайского и 
транснационального капитала. Кампания борьбы против корруп-
ции и мафиозных структур перекрывала незаконные источники 
доходов местных капиталистов и их бюрократических патронов. 
Возрождение принципа «придерживаться линии масс» лишило 
чунцинских местных функционеров их привилегий. Китайские 
медиакруги также не были заинтересованы в дальнейшем распро-
странении чунцинского эксперимента по декоммерциализации 
СМИ. Отказ Чунцинского спутникового телеканала от коммерче-
ских проектов послал громкий сигнал журналистам, что они мо-
гут лишиться значительной части доходов. Как отмечает автор, 
неудивительно, что первой «восстановительной» мерой после от-
ставки Бо Силая стало возвращение рекламы на Чунцинском ТВ.  

Чунцин оказался центром борьбы за будущее Китая в момент 
подготовки КПК к очередной передаче власти новому поколению 
руководителей на XVIII съезде КПК осенью 2012 г. Несмотря на 
призывы радикальных либералов к политическим реформам и от-
казу от однопартийной системы, многие в Китае призывают КПК 
следовать революционным обещаниям и Конституции социали-
стического государства. Эксперимент, проведенный Бо Силаем, 
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наглядно показал, что КПК при наличии политической воли по 
прежнему может рассчитывать на свою историческую опору в 
лице рабочих и крестьян. Сторонники левой идеологии, высту-
пающие за «обновление социализма» (сайт «Утопия»), рассмат-
ривали политические меры Бо Силая как олицетворение прогрес-
сивного направления внутри КПК, а «чунцинскую модель» как 
единственное спасение Китая от новой революции. 

После скандального инцидента с Ван Лицзюнем (шеф поли-
ции Чунцина обратился в американское консульство в Чэнду с 
просьбой о политическом убежище), информационная война про-
тив Чунцина достигла своего апогея. Зарубежные китаеязычные 
сайты правого толка, медиа сторонников движения Фалуньгун, 
спонсируемые правительством западные вещатели, такие как 
VOA и BBC, а также ведущие западные печатные издания тут же 
стали распространять всевозможные слухи и неподтвержденную 
информацию об угрозе со стороны Бо Силая и его «чунцинской 
модели». Хуже всех отзывался о чунцинском лидере Цзян Вэйпин, 
бывший журналист из Гонконга, который был арестован в Ляони-
не в годы руководства Бо Силая. Эмигрировавший в Канаду Цзян 
Вэйпин в настоящее время частый гость авторитетных канадских 
СМИ, в частности телеканала СВС. В одной из программ «Как это 
было на самом деле» Цзян Вэйпин обвинил Бо Силая в том, что 
он «потратил 270 млрд юаней бюджетных средств на свою кампа-
нию «Красные песни», кроме того, создал более 600 «криминаль-
ных группировок» для кампании «Удар по мафиозным структу-
рами», отобрал у частных предпринимателей активы объемом бо-
лее чем в 100 млрд юаней, посадил в тюрьму несколько тысяч 
бизнесменов, еще 30 тыс. вынудил бежать из Чунцина». Как от-
мечает аналитик Ли Чунь (в статье, опубликованной в «Гардиан»), 
«альянс руководства КПК, правых антикоммунистических сил 
(фракций) внутри и за пределами Китая (включая Фалуньгун), 
правительств западных стран и СМИ в скандале вокруг Бо Силая 
служит феноменальным примером постмодернистской политики 
нового тысячелетия». КПК до сентября 2012 г. не обнародовала 
материалы, касающиеся «ошибок» Бо Силая. Но, как считает ав-
тор, «в этом и не было необходимости, поскольку разоблачения 
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преступлений Бо взяли на себя западная пресса и люди, подобные 
Цзян Вэйпину, а также китайские СМИ, широко и подробно ос-
вещавшие судебное дело против супруги Бо Силая, которую об-
виняли в убийстве британского бизнесмена».  

В статье отмечается, что скандал вокруг Ван Лицзюна и Бо 
Силая нанес ощутимый удар по позициям лагеря «левых» в Китае, 
тем не менее они продолжали отстаивать социалистические идеа-
лы. Когда скандал только разгорался, левые решили не оставаться 
в стороне от информационной войны, выступая в защиту Бо Си-
лая и с критикой Вэнь Цзябао, а также с разоблачениями разного 
рода «заговоров». Как считает автор, это послужило основанием 
для того, чтобы к концу марта – началу апреля 2012 г. КПК за-
крыла сайт «Утопия» и другие коммуникационные платформы 
«левых», получив тем самым возможность еще жестче контроли-
ровать информацию, касающуюся дела Бо Силая, а также пода-
вить потенциальную возможность левых вебсайтов мобилизовать 
массы на решительную битву за будущее Китая.  

Ведущие англо-американские СМИ, которые сыграли основ-
ную роль в сочинении «Саги о Бо», использовали политический 
скандал в Китае для усиления своей конкурентоспособности. 28 
июня 2012 г. газета «Нью-Йорк таймс» открыла сайт на китай-
ском языке, который замышлялся как «мощный конкурент» уже 
существующим китаеязычным сайтам изданий «Файнэншел 
таймс» и «Уолл стрит». Глава зарубежной редакции «Нью-Йорк 
таймс» Джозеф Кан выразил надежду, что «китайское правитель-
ство одобрит это начинание». Одновременно в Китае власти про-
должали ужесточать контроль над китайскими коммуникацион-
ными платформами представителей «левых». На сайте «Утопия» 
был закрыт доступ к большей части материалов, блоггерам и ак-
тивистам «левого» лагеря приходилось искать новые платформы 
для коммуникации. 

В заключении «Туманное будущее Китая» автор оставляет 
открытым вопрос о том, станет ли отставка Бо Силая «последней 
вехой на пути Китая к окончательному отказу от социализма». В 
то же время он обращает внимание на то, как далеко продвинулся 
Бо Силай в своих преобразованиях в Чунцине и какой серьезный 
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политический кризис вызвала его отставка. По мнению автора, 
КПК вряд ли удастся быстро «похоронить» политические идеи Бо 
и основные проблемы, которые он пытался решить с помощью 
чунцинской модели. Если КПК хочет оставаться у власти, ей при-
дется соразмерять угрозу социальной нестабильности с интереса-
ми пошатнувшейся мировой экономики. История Бо заставляет 
размышлять о том, что «действуя в рамках политической системы, 
где отсутствует открытая избирательная кампания и реальное со-
перничество за высшие политические посты, Бо Силай в одиноч-
ку провел свою избирательную кампанию, опираясь на четко 
сформулированную политическую платформу и популистскую 
социально-экономическую программу. Более того, он завоевал 
популярность не тем, что отстаивал ценности либеральной демо-
кратии, а тем, что активно возрождал теорию и практику китай-
ской коммунистической революции. И наконец, хотя китайские 
либералы и неолибералы давно призывают к политической кон-
куренции западного типа и свободе СМИ, их сокрушительный 
удар по Бо Силаю был достигнут только благодаря жесткому кон-
тролю государства над “левыми” средствами информации и ком-
муникации». Вместо вывода автор задает, по его словам, самый 
серьезный, но, по сути, риторический вопрос: «сможет ли Китай, 
устранив Бо Силая как претендента на власть в стране и подавив 
левые СМИ, без каких-либо опасений проводить такого рода “по-
литические реформы”, которые укрепят его статус в роли “тихой 
гавани” мирового капитализма». 
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Т.П. Бхат 
ИНДИЯ И КИТАЙ: ДИНАМИКА ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

«India Quaterly», № 68 (1) 
(Автор – профессор Института изучения промышленного раз-

вития в Нью-Дели). 
У Индии и Китая много общего. Ранее обе эти страны прово-

дили внутренне ориентированную импортозамещающую эконо-
мическую политику, придавая при этом малое значение внешней 
торговле. В тот период внешняя торговля Китая была более рег-
ламентируема по сравнению с внешней торговлей Индии. В лю-
бом случае, обе эти страны страдали от неэффективности произ-
водственной системы и технической отсталости. В КНР политика 
«открытых дверей» стала проводиться начиная с 1978 г., а в Ин-
дии либерализация внешней политики стартовала в 1991 г. После 
этого экономика КНР стала развиваться значительно быстрее, что 
было достигнуто благодаря опоре на рост экспорта и привлечение 
внешних прямых инвестиций. Индия попыталась также пойти по 
аналогичному пути. Внутренняя экономическая реформа в Китае 
осуществлялась в расчете на вступление страны во Всемирную 
Торговую Организацию (ВТО). После вступления КНР в ВТО ли-
берализация торговли в Поднебесной достигла беспрецедентного 
масштаба, и произошёл феноменальный рост экспорта. Ныне Ки-
тай стал крупнейшим мировым экспортёром, опередив США. В 
последнее время экспорт Индии также возрастал, но не так быст-
ро, как в КНР. При всём этом инструменты торговой политики в 
этих двух странах различны и по форме, и по содержанию. Экс-
портная конкурентоспособность Китая весьма устойчива на гло-
бальном рынке, в то время как Индия ещё только пытается дос-
тичь такого положения. 

Предисловие 
В начале реферируемой статьи автор отмечает определённую 

общность исторического развития Индии и Китая, о которой уже 
упоминалось выше в аннотации. Это обстоятельство касается в 
частности и того периода в новейшей истории, когда обе эти 
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страны в своей хозяйственной политике опирались на внутреннее 
замещение импорта и экономическую самодостаточность. При 
этом до периода «открытости внешнему миру» режим импорта в 
КНР был строго регламентирован, а экспорт планировался для 
соответствия целям импорта. По сути близкую торговую полити-
ку до 1991 г. проводила и Индия. 

До конца 1970-х гг. торговля в КНР почти полностью регла-
ментировалась экономическим планированием: план по импорту 
охватывал более чем 3000 видов товаров. За выполнение планов 
по торговле отвечало небольшое число государственных корпо-
раций. В целом данная система, по оценке автора, была негармо-
ничной, и вместо экспорта продукции трудоёмкого характера 
КНР вывозила множество капиталоёмких товаров. После реформ 
1980–1990-х гг. правительство КНР в сфере внешней торговли 
сохранило прямой контроль над экспортом ряда важнейших това-
ров через свои внешнеторговые компании. Основная же часть 
внешнеторгового механизма была децентрализована и переориен-
тирована на рыночную конъюнктуру, прежде всего в виде регу-
лирования с помощью тарифных и нетарифных барьеров (вместо 
прежних плановых прямых торговых ограничений). До этого в 
плановой системе экономики КНР не было большой необходимо-
сти в использовании квот или лицензий, поскольку объём импор-
та контролировался соответствующими монопольными торговы-
ми корпорациями. 

Торговая политика Индии также развивалась долгое время в 
рамках системы, ориентированной на внутреннее замещение им-
порта. При этом роль внешней торговли была ограничена, и ос-
новной упор в развитии экономики делался на развитие тяжёлой 
промышленности при доминирующей роли общественного секто-
ра. 

 
Реформа торговой политики в Китае 
Реформа торгового механизма в КНР охватывала три основ-

ных сферы: а) рост числа и типов предприятий, имеющих право 
осуществлять торговлю определёнными товарами; б) развитие 
непрямых инструментов торговой политики, которые отсутство-
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вали при плановой системе; в) сокращение и итоговое устранение 
искажений обменного курса. Эти реформы были тесно связаны с 
другими рыночно ориентированными реформами, включая в осо-
бенности реформу системы ценообразования и расширение прав 
предприятий. Также было значительно расширено число внешне-
торговых корпораций с правами ведения соответствующей тор-
говли (особенно через систему лицензирования импортных и экс-
портных операций, роль которой, однако, позднее была миними-
зирована). 

В начале 1990-х гг. в КНР стартовала и позднее была почти 
полностью завершена реформа системы тарифного регулирования. 
Нынешние тарифные меры правительства КНР соответствуют её 
обязательствам перед ВТО. 

Также были ограничены экспортные барьеры (хотя и не таки-
ми темпами, как импортные барьеры), и эти меры используются 
для обеспечения стабильности внутренних поставок ряда товаров. 
При этом режим экспорта, который включает налоги на экспорт, 
запреты на экспорт, лицензирование и квотирование экспорта, 
остаётся сложным. 

Ещё одним важным элементом реформы системы внешней 
торговли КНР стало введение ряда стимулов различным фирмам, 
побуждающих их активнее участвовать во внешней торговле. 

Реформа валютно-финансовой системы в КНР прошла в своём 
развитии ряд этапов. На первом этапе (1979–1986 гг.) были осу-
ществлены два главных мероприятия – введение системы удер-
жания (средств) внешних обменов и девальвация жэньминьби для 
торговых операций. В 1986 г. в КНР начался переход к формаль-
ному установлению рынка операций «своп», т.е. официально раз-
решённого вторичного рынка внешних обменов. В 1994 г. в Китае 
началось осуществление ряда новых мер валютно-финансового 
регулирования: а) объединение официального и рыночного об-
менных курсов путём их слияния; б) отмена системы удержания 
внешних обменов и замена её системой регулирования жэньминь-
би для всех экспортных поступлений; в) замена системы опера-
ций «своп» механизмом межбанковского внешнего обменного 
рынка с системой управляемых колебаний; г) отмена процедуры 
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получения разрешений на приобретение и использование средств 
для внешних обменов по текущим операциям. А с июля 2005 г. в 
КНР начался переход к режиму использования регулируемой ко-
леблющейся ставки обменных операций, основанному на рыноч-
ных спросе и предложении с ориентацией на «корзину валют». 

 
Внешнеторговый режим Индии 
Как отмечает автор, по сравнению с КНР Республика Индия 

была исходно сравнительно более открытой экономической сис-
темой, хотя и также ориентированной на внутреннее замещение 
импорта. 

Начало процессов либерализации внешнеторгового режима 
Индии датируется с середины 1980-х гг. Прежде всего был принят 
ряд комплексных мер по либерализации системы импорта. Во-
первых, была либерализована номенклатура импорта. Во-вторых, 
была сокращена доля регулируемого импорта. В-третьих, был 
введён ряд экспортных стимулов, которые помогли расширить 
экспорт в тех случаях, когда импорт был увязан с экспортом. В-
четвёртых, была значительно смягчена система промышленного 
контроля. Далее, был принят ряд мер для стимулирования разви-
тия малой промышленности. 

В июле 1991 г. в Индии началась реализация новой програм-
мы либерализации торговли. Сначала было отменено лицензиро-
вание промежуточной продукции и капитальных товаров, а позд-
нее в апреле 2001 г. – под давлением ВТО – и потребительских 
товаров. В настоящее время любые товары (за рядом исключений) 
могут импортироваться в Индию без лицензий и иных ограниче-
ний. В общем, как отмечает автор, главной задачей реформ сис-
темы торговли в Индии в 1990-е гг. и позднее было снижение та-
рифов. 

В этом же контексте был принят ряд мер по либерализации 
валютно-финансовой системы Индии. 

Ещё одним направлением либерализации внешнеторгового 
механизма Индии стала практика создания и функционирования 
особых экономических зон (ОЭЗ), закон о которых был принят в 
2005 г. По состоянию на 2009–2010 гг. в стране действовало 130 
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ОЭЗ, откуда экспортировалось товаров на сумму 48 трлн долл. 
США, а инвестиции в эти зоны превысили 43 трлн долл. 

 
Сравнение торговой политики Индии и Китая 
Сопоставляя нынешние торговые режимы Индии и КНР, ав-

тор в числе их общих особенностей выделяет в частности практи-
ку снижения средних тарифов в обеих этих странах. 

В 2010 г. КНР стала крупнейшим глобальным экспортёром с 
объёмом экспортной торговли в размере 1,578 трлн долл., а доля 
КНР в глобальном экспорте составила 13,3%. Экспорт Индии то-
гда же составил 216 млрд долл. (1,8% от объёма глобального экс-
порта). В списке глобальных экспортёров Индия тогда была на 
14-м месте. По объёму импорта КНР в 2010 г. была на 3-м месте в 
глобальном измерении (1,395 трлн долл.), а Индия – на 8-м месте 
(323 млрд долл.). При этом доля КНР в глобальном импорте со-
ставляла тогда 11,6%, а Индии – 2,7%. В сфере внешней торговли 
у КНР тогда был профицит в размере 183 млрд долл., а у Индии – 
дефицит в размере 107 млрд долл. 

В сфере торговли услугами в период с 1995 г. по 2010 г. экс-
порт услуг из КНР вырос в 9 раз (с 18,43 млрд долл. в 1995 г. до 
170 млрд долл. в 2010 г.). В тот же период экспорт услуг из Ин-
дии вырос в 16 раз (с 6,76 млрд долл. до 110 млрд долл.). В обеих 
странах значительно увеличилась доля экспорта компьютерной 
информации, услуг связи и др. Вместе с тем Индия достигла бо-
лее весомых успехов в экспорте программного обеспечения, а Ки-
тай – в сфере экспорта компьютерной техники. 

Анализируя структуру экспорта и импорта товарной продук-
ции двух стран, автор отмечает, что у Индии выделяются 4 глав-
ных товарных категории экспорта – неметаллические минераль-
ные изделия (драгоценные камни, ювелирные изделия и др.), 
одежда, текстильная продукция, кофе, чай и специи (около 50% 
всего объёма экспорта страны). У Китая четырьмя главными 
статьями экспорта являются одежда, текстильная продукция, 
электрические машины и оборудование и нефтепродукты (около 
31% всего объёма экспорта страны). В целом экспорт КНР более 
диверсифицирован по сравнению с экспортом Индии. 
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В области импорта четырьмя главными статьями импорта 
Индии являются минеральное топливо, различные базовые про-
мышленные изделия, машины и транспортное оборудование и 
продукция химической промышленности (около 90% общего объ-
ёма товарного импорта страны). По сравнению с этим доля ос-
новных статей импорта КНР – продукции электрического маши-
ностроения, текстильной продукции, нефти и нефтепродуктов – 
характеризуется, по данным автора, относительным уменьшением 
первых двух статей и относительным увеличением последних 
двух статей в течение последнего десятилетия. При этом структу-
ра импорта КНР более диверсифицирована по сравнению со 
структурой импорта Индии. 

В географической структуре импорта Индии в последнее де-
сятилетие снизилась доля стран ОПЕК, ЕС и США, и значительно 
выросла доля неазиатских развивающихся стран (62,1% в 2009 г.). 
В географической структуре экспорта Индии значительно вырос-
ла доля США (с 11,1% объёма экспорта в 1980 г. до 20,9% в 2009 
г.) и стран Азии (с 13,4% объёма экспорта в 1980 г. до 44,1% в 
2009 г.). По данным автора, весьма схожие изменения произошли 
и в географической структуре внешней торговли КНР, хотя Китая 
по сравнению с Индией более быстрыми темпами развивал тор-
говлю с ЕС и США. 

 
Китай в ВТО 
КНР стала членом ВТО 11 декабря 2001 г. после 15 лет слож-

ных переговоров на основании договора, который включал 900 
страниц юридического текста. Этот договор содержал комплекс 
обязательств и уступок со стороны КНР в плане открытости и ли-
берализации её экономического режима и обеспечения более 
предсказуемой среды для торговли и зарубежных инвестиций в 
соответствии с правилами ВТО. 

В целом, по оценке автора, Китай явно выиграл от вступления 
в ВТО, что проявилось в особенности в виде быстрого роста 
внешней торговли КНР после 2001 г. (Комплекс вопросов, свя-
занных с членством КНР в ВТО подробно исследован в выпущен-
ном в 2013 г. ЦНИД ИДВ РАН сборнике информационных мате-
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риалов «Экономика КНР: 10 лет после вступления в ВТО /Отв. 
Ред. А.В. Островский, сост. П.Б. Каменнов. В 2 частях» – прим. 
референта). 

 
Роль зон свободной торговли 
Как отмечает автор, в своей политике в отношении зон сво-

бодной торговли (ЗСТ) Китай преследует ряд чётко намеченных 
стратегических целей, прежде всего визави своих северо-
восточных и юго-восточных соседей в Азии, а также стремится 
утвердить своё лидерство в Восточной Азии. Конкретнее, речь 
идёт об обеспечении доступа китайцев на внешние рынки и ста-
бильного импорта энергоресурсов и иной продукции. Иниции-
руемые КНР ЗСТ являются средствами гарантирования политиче-
ского и экономического лидерства Китая в регионе. Однако на 
пути к этому стоят серьёзные протекционистские барьеры, в т.ч. в 
области сельского хозяйства, текстильной промышленности и 
производства одежды в ряде стран АСЕАН (в Индонезии, на Фи-
липпинах, в Камбодже, Лаосе и Вьетнаме). Тем не менее Китай 
стремится достичь указанных целей. 

Индия в последнее время также стала активно стремиться к 
созданию ЗСТ в Азии, Африке и Латинской Америке. В регионе 
Южной Азии Индия имеет ЗСТ со Шри-Ланкой, а также более 
слабую ЗСТ с Непалом. Ведутся переговоры о создании ЗСТ Ин-
дии и Бангладеш. Также рассматривается вопрос о создании ЗСТ 
Индии и КНР. Прежняя СААРК («South Asia Association of Re-
gional Cooperation», SAARC – «Ассоциация регионального со-
трудничества Южной Азии») ныне трансформируется в ЗСТ Юж-
ной Азии, а затем – в направлении к таможенному союзу (к 2015 
г.) и экономическому союзу (к 2020 г.). При всём этом подход 
Индии к вопросам ЗСТ вне Южной Азии, по оценке автора, опре-
деляется главным образом внешнеполитическими расчётами. 

 
Заключение 
Как констатирует автор, уникальный размах китайского экс-

портного бума проистекает от перехода КНР к экспортно ориен-
тированной модели экономического роста и умножается, накла-
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дываясь на огромные размеры экономики страны. Вместе с тем 
рост экспорта из Китая уже вызвал волну протекционистских на-
строений, прежде всего в промышленно развитых странах, - виза-
ви таких трудоёмких товаров, как текстиль, одежда, обувь, иг-
рушки, продукция химической и сталелитейной промышленности 
и др. Однако благодаря ВТО Китай пока имеет возможность 
сдерживать расширение дискриминационных торговых ограниче-
ний в адрес своего экспорта. 

Либерализация импортного режима Индии началась в 1985 г., 
а более широкая открытость внешнеторговой политики страны 
произошла в 1991 г. Целью этих реформ было повышение конку-
рентоспособности промышленности страны. Особую роль в дос-
тижении данной цели сыграла практика создания и фунциониро-
вания особых экономических зон (ОЭЗ) согласно принятому в 
2005 г. соответствующему закону. По состоянию на 2009–2010 гг. 
доля ОЭЗ в общем импорте Индии составляла 26%. Этим же це-
лям служили и служат специальные соглашения о всеобъемлю-
щем экономическом сотрудничестве и создании зон свобод-
ной/региональной торговли, которые Индия в последнее время 
заключила и/или стремится заключить со своими основными 
внешнеторговыми партнёрами. 

Обобщая написанное, автор делает следующий итоговый вывод. 
Китай прошёл большое расстояние на пути интеграции в глобаль-
ную экономику, но ему и, тем более, Индии ещё предстоит преодо-
леть многое. Реформы в Китае и Индии и особенно их внешнеэко-
номические аспекты имеют огромное значение для судеб не только 
Азии, но и всего планетарного хозяйства. Вместе с тем одним из 
следствий данных феноменов может стать рост протекционистских 
настроений в зоне как развитых, так и развивающихся стран. В це-
лом, как резюмирует автор, будущее может выявить множество не-
предсказуемых поворотов, но Индия и Китай стоят перед необходи-
мостью продолжать экономические реформы. 
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