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Аннотация. В статье рассматриваются итоги реформ в КНР, начавшихся  

в 1978 г., под углом зрения их осмысления руководством Китая. Подчеркивается, 
что период реформ стал, по выражению Си Цзиньпина, «крутым историческим 
разворотом», значимым не только для развития страны, но и для мировоззрения 
руководства КПК. В современной идеологической доктрине КПК выделяется осмыс-
ление необходимости для успешного развития страны того, что в официальных до-
кументах называется «открытостью». Этот концепт стал важнейшей идейно-
теоретической новацией в рамках политического курса «реформ и открытости», 
провозглашенного в 1978 г. На основе отмеченной новации складывается глобализа-
ционная парадигма, которая определяет место страны в современном миропорядке. 

В статье характеризуется значение исторического процесса глобализации для 
возвышения Китая, а также противоречия глобального вызова для современного 
политического устройства страны. Отдельно рассматривается цивилизационный 
подход к глобализации, как он представлен в идейно-теоретическом обосновании 
политики «реформ и открытости» руководством КПК: «диалог цивилизаций», важ-
ность их взаимодействия и культурного обмена. Обращается внимание на идею 
единства многообразия цивилизационного развития человечества. В центре статьи 
воплощение концепта «открытости» во внешнеэкономической политике Китая: 
экспортоориентированность промышленного производства, зарубежные инвестиции 
китайского капитала, проект «один пояс – один путь». Указывается на издержки  
в виде зависимости страны от внешней торговли и технологических инвестиций. 
Подчеркивается, что зависимость может возрастать в связи с истощением при-
родных ресурсов и неблагоприятными демографическими процессами. В глобально-
исторической перспективе очевидна озабоченность Китая сохранением сущест-
вующего миропорядка с условием занятия в нем ведущих позиций. 
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Abstract. The article discusses the outcomes of reforms in China (1978–2018), as they 

are understood by the Chinese leadership. It is emphasized that the period of reforms has 
become, in the words of Xi Jinping, «a sharp historical turn», significant not only for the 
development of the country, but also for the worldview of Chinese leadership. In today’s 
ideological doctrine of the CCP, there is an understanding of the need of what is called 
«openness» in official documents for the successful development of the country. This  
concept has become the most important ideological and theoretical innovation in the 
framework of the political course of «reforms and openness», proclaimed in 1978. Based 
on this innovation, there emerges a globalization paradigm that determines the country's 
place in the modern world order. The article describes the importance of the historical 
process of globalization for the rise of China as well as the contradictions of the globaliza-
tion challenge for the modern political structure of the country. Apart from this, the text 
outlines the civilizational approach to globalization, as it is presented in the ideological 
and theoretical rationale of the policy of «reforms and openness» by the leadership of the 
CPC: «the dialogue of civilizations», the importance of their interaction and cultural  
exchange. Attention is drawn to the idea of the unity of diversity in the civilizational  
development of humankind. Also in the focus is the implementation of the concept of  
«openness» in China's foreign economic policy: export-oriented industrial production,  
foreign investment of Chinese capital, the «one belt – one way» project. Indicated are the 
costs of this policy in the form of the country's dependence on foreign trade and technologi-
cal investments. This dependence, states the author, is likely to grow due to the depletion of 
natural resources and adverse demographic processes. From a global historical perspec-
tive, it is obvious that China is strongly concerned with the existing world order, provided 
it would occupy leading positions in it. 
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Произошедшее в результате начавшихся в конце 1970-х годов реформ 
преображение Китая – событие всемирно-исторического значения. Превра-
щение страны авангардистских экспериментов над голодающим населением 
во имя коммунизма в державу номер два мировой экономической системы по 
значению своему можно сравнить с распадом социалистического блока и 
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разрушением железного занавеса, а также идеологической поляризацией  
международных отношений. Явление порожденного этим распадом нового 
миропорядка, отличающегося интенсивностью и широтой разностороннего 
взаимодействия, отразилось на возвышении древней азиатской страны самым 
непосредственным образом. Китай не случайно сделался рьяным поборником 
глобализации, именно к этой стране последняя обернулась наиболее благо-
приятной стороной. 

Провозглашенная постмаоистским руководством КПК «политика реформ 
и открытости», сменившая приведший к автаркии курс «опоры на собствен-
ные ноги», дала кумулятивный эффект. Огромный трудовой потенциал самой 
населенной страны мира, растрачиваемый в архаике непрерывных мобилиза-
ций, был направлен на экономическую модернизацию, условия для которой 
создало массированное привлечение иностранного капитала, оснащенного 
передовой техникой и технологией. Возвышение Китая в современном миро-
порядке и поступательная интеграция в мировую систему капитала представ-
ляются синонимами. И как следствие – парадигма глобализации утвердилась  
в стратегическом курсе китайского руководства. 

«Реформа и внешняя открытость являются великой революцией в исто-
рии китайского народа и китайского государства», – заявил Си Цзиньпин на 
торжественном заседании в Пекине 18 декабря 2018 г., посвященном 40-
летию пленума ЦК КПК, который ознаменовал, как теперь (ретроспектив-
но!1) сообщают в СМИ и официальных документах, новую эпоху в новейшей 
истории страны. Назвав этот период «эпохальным этапом в реализации на-
ционального возрождения Китая», Си поставил его рядом с сакральными  
датами создания КПК (1921) и образования КНР (1949). 

Китайский руководитель подчеркнул, что произошел «крупный истори-
ческий разворот» в политике КПК, ставший необходимостью из-за катастро-
фического положения, в котором оказалась страна после десятилетия  
«культурной революции», а также нараставшего отставания от научно-
технического прогресса. Резюмируя достижения за 40 лет реформ, Си Цзинь-
пин сделал вывод, буквально выстраданный китайской историей последних 
столетий: «Открытость приводит к прогрессу, в то время как замкнутость, 
напротив, к отсталости» [Си 2018 a]. 

Политика внешней открытости была обоснована цивилизационным под-
ходом в выступлении Си Цзиньпина в ЮНЕСКО (2014). Выступление было 
проникнуто патетикой единства человеческой цивилизации и представлением, 
что отдельные региональные или национальные цивилизации суть составные 
части ее, сформировавшиеся благодаря взаимодействию, обучению друг  

 

1. Вначале решения этого пленума подавались в прессе как некая очередная кор-
ректировка курса [Гордон 2003, с. 160]. 
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у друга и обмену культурными достижениями. Была озвучена и идея специ-
фичности каждой отдельной цивилизации, поскольку они возникли на опре-
деленной территории и субъектом становился народ, занимающий эту терри-
торию и являющийся носителем определенной культурной традиции. Каждая 
из традиций имеет право на существование, а их разнообразие обогащает все 
человечество. Си Цзиньпин указывал на китайскую цивилизацию, которая, 
являясь плодом «труда и ума» китайского народа, вместе с тем формирова-
лась в интенсивном межцивилизационном взаимодействии [Си 2017, с. 352–
353]. 

Цивилизационный экскурс отнюдь не был упражнением в риторике, рас-
считанным на завоевание благожелательности широкой международной  
аудитории. В речи нашли отражение как личные склонности и широта круго-
зора китайского руководителя, так и положения, принципиально важные для 
реализации реформаторского курса. Первое – это цивилизационное обосно-
вание выбора своего пути, собственной модели, официально именуемой «со-
циализмом с китайской спецификой». У каждой цивилизации, доказывал ки-
тайский руководитель, есть свои достоинства, у каждой модели развития есть 
свои недостатки. Нет универсальных моделей, пригодных для всех стран, по-
этому стремление подогнать собственную модель развития под «привычные 
каноны» может принести только вред [Си 2017]. 

Второе – решительное осуждение популярной концепции «столкновения 
цивилизаций». Выдвинутой известным американским политологом, но не 
поименованной в выступлении доктрине Си Цзиньпин противопоставлял 
принцип культурного взаимодействия. Он исходил из того, что дух открыто-
сти присущ каждой цивилизации. Такая «инклюзивность», уверял Си, сделает 
невозможным межцивилизационный конфликт и, напротив, приведет в ко-
нечном итоге к «гармонии цивилизаций» [Си 2017]. 

С приходом к власти поколения китайских руководителей во главе с Си 
Цзиньпином глобальная парадигма государственного развития как связь  
между укреплением международных позиций страны и ее будущим была за-
креплена на доктринальном уровне. В октябре 2014 г., выступая на самом 
представительном со времени прихода КПК к власти партийном форуме по 
внешнеполитическим вопросам2, Си представил амбициозный внешнеполи-
тический курс «стремиться к достижению (fenfayouwei)». Речь шла о том, 
чтобы обеспечить Китаю такое международное положение, которое могло 
благоприятствовать решению триединой задачи продолжения реформ,  

 

2. Присутствовали руководители всех уровней власти: члены Политбюро, секре-
тари ЦК КПК, руководители провинциальных комитетов КПК, министры, государ-
ственные советники, военачальники, руководители финансовых учреждений и веду-
щих государственных корпораций. 
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экономического развития и политической стабильности [Yan 2014, p. 166]. 
«Достижительный», скажем так, курс пришел на смену выработанным в на-
чале 90-х годов установкам Дэн Сяопина «держаться в тени», призывавшим 
руководство КПК приспособляться к существующему миропорядку, исполь-
зуя его благоприятные стороны для успеха реформ и экономического подъема. 

Лидер пятого поколения китайских руководителей (архитектор реформ 
Дэн Сяопин по китайской классификации принадлежал ко второму поколе-
нию) выдвигает задачу изменить миропорядок так, чтобы тот благоприятст-
вовал развитию КНР. Решение этой задачи ставится в прямую связь с осу- 
ществлением «великой мечты китайского народа о возрождении страны» – 
программная установка, сформулированная Си при приходе к власти в 2012 г. 

Идеологема «возрождение» вбирает в себя как модернистские, так и ци-
вилизационно-классические элементы. Свою победу в гражданской войне  
и завоевание власти китайские коммунисты представляли стремлением к ре-
ваншу за «век унижения», в который ввергла великую страну империалисти-
ческая экспансия западных держав (а также России и Японии), начавшаяся  
с Опиумных войн (1840-е годы). Наряду с ликвидацией социально-
экономической отсталости стремление к геополитическому реваншу сдела-
лось легитимацией для общественно-политического устройства, предпола-
гающего монополию КПК на власть. Реванш означает восстановление былого 
величия Поднебесной, осмысливаемого в традиционалистских категориях. 
Знаменательно, что этот курс был окрещен экспертами «реставрационист-
ским национализмом» [China 2010, p. 282–283]. 

Прологом называют деятельность Мао Цзэдуна, соединившего идеи  
национального возрождения с догматами социальной революции. У пост- 
маоистского руководства КПК эти идеи сплавляются с возвышением в миро-
вой экономической системе, обретая выраженную глобалистскую ориентиро-
ванность, позволившую, как утверждают в китайском руководстве, проявиться 
лучшим качествам нации и обогатить национальный характер новыми граня-
ми, соответствующими современной эпохе. «Великий дух реформ и открыто-
сти», убежден Си Цзиньпин, существенным образом обогатил «китайский 
национальный характер» и стал самым ярким его проявлением [Китай 
2018 б]. 

«Мы все увереннее занимаем центральную позицию на мировой арене», – 
с гордостью заявляет Си; и это заявление отсылает нас к исторической тра-
диции, когда Китай был центром миропорядка, реально ограниченного Вос-
точной и отчасти Юго-Восточной и Центральной Азией, но идеально,  
в имперских представлениях оказывавшегося синонимом Ойкумены, всего 
населенного людьми земного пространства. Отсюда два фундаментальных 
для цивилизационной идентичности страны понятия: Срединное государство 
(чжунго) и Поднебесная (тянься). Ставшие ее самоназванием, эти понятия 
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проливают своеобразный свет на то, что кажется простой риторикой, и побу-
ждают задуматься над глубинными интенциями китайского руководства. 

«Мы активно содействуем формированию открытой мировой экономи-
ки, человечества с единой судьбой, содействуем преобразованиям системы 
глобального управления, следуем неизменному курсу под лозунгом борьбы  
с гегемонизмом», – указывал Си, конкретизируя новый внешнеполитический 
курс [Си 2018 а; курсив мой. – А. Г.]. И в этих доктринальных установках об-
наруживается наслоение разных эпох, культурных стилей и политических  
моделей. 

Установка на «открытую мировую экономику» выражает реализм и 
прагматичность начатой 40 лет назад политики «реформ и открытости»; 
стремление Пекина к преобразованию «системы глобального управления»  
с целью изменения своего положения в ней – очевидность современного курса. 
А «борьба с гегемонизмом» – это подлинно «лозунг» и притом унаследован-
ный от правления Мао Цзэдуна, когда в Пекине обличали КПСС и советское 
руководство. Суть провозглашенного Си «достижительного» курса выражен 
в комментарии центрального агентства КНР Синьхуа, которое выделило в его 
выступлении на упомянутом форуме задачу «продвижения китайских инте-
ресов на базе растущего могущества на мировой арене» [Swaine 2015 b, р. 7]. 

В китайских СМИ и профессиональном сообществе широко муссируется 
идея превращения страны в великую державу, притом что понятие «разви-
вающаяся страна» применительно к Китаю сохраняет еще свою значимость  
и вбрасывается Пекином в лексикон международных отношений, когда тре-
буется обосновать несогласие со сложившейся практикой. Иначе говоря,  
нынешнее руководство КПК не отказалось от доставшейся по наследству 
претензии на защиту прав «эксплуатируемых и угнетенных народов», а ныне 
лидера «неприсоединившихся» к военно-политическим блокам, развиваю-
щихся стран. Поэтому оговаривается, что «великодержавная политика», ко-
торую экономическое могущество ныне позволяет вести Китаю, имеет  
«китайские черты». 

Это привычный набор – мирное сосуществование, невмешательство во 
внутренние дела других стран со стороны великих держав и т.п. Новым стало 
выдвижение принципа «взаимовыгодности»: Китай предлагает всем странам 
отношения на паритетных, партнерских началах. Все это и входит в понятие 
великодержавной политики с «китайскими чертами», появление которого  
в прессе КНР относят к первой половине 2013 г. [Swaine 2015 b, р. 12]. 

Принцип «взаимовыгодности (win win)» предложен был прежде всего 
Соединенным Штатам. «Достижительный» курс предполагает поддержание 
отношений с Америкой на партнерской основе. Такова суть выдвинутой Си 
Цзиньпином во время визита в США в феврале 2012 г. (накануне прихода  
к власти) доктрины «отношений нового типа между великими державами». 
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Си внушал американским собеседникам: «Китай желает идти с Соединенны-
ми Штатами одной дорогой, поддерживать с ними тесные контакты высокого 
уровня и путем различных форм диалога, обменов и связей продолжать ос-
ваивать огромный потенциал китайско-американского сотрудничества». Ор-
ган ЦК КПК газета «Жэньминь жибао» констатировала, что «отношения  
между КНР и США уже перешли границы только двусторонних отношений, 
воздействуя на весь мир», а каждая встреча китайских и американских руко-
водителей имеет «историческое значение и глобальное влияние» [Кокарев 
2012]. 

То, что Пекин делает ставку в развитии двусторонних связей на эконо-
мическую заинтересованность, привлекательность растущей экономики  
Китая для американского крупного бизнеса стало очевидным уже во время 
первого государственного визита Си Цзиньпина в США (сентябрь 2015 г.). 
Симптоматично, как отмечали обозреватели, что визит начался с посещения 
штаб-квартиры «Майкрософт» в Сиэттле. Здесь, на встрече с представителя-
ми американских деловых кругов, китайский руководитель выразил намере-
ние развивать активное экономическое сотрудничество. Было заявлено о за-
купке Китаем партии пассажирских «Боингов», что было расценено как 
сигнал серьезности подобных намерений [Blackwill, Campbell 2016, p. 23]. 

К тому времени двусторонний товарооборот подошел к отметке  
в 500 млрд долл., тогда как в начале реформ он не достигал и 10 млрд 
(7,7 млрд). Объем прямых американских инвестиций в китайскую экономику 
достиг 128,5 млрд долл. Си посулил, что за пять ближайших лет Китай может 
ввезти товары на 10 трлн долл. Симптоматичным подтверждением курса на 
внешнюю открытость стало заявление о развитии иностранного туризма.  
Была озвучена фантастическая для прошлых времен истории КНР цифра  
в 500 млн человек, которые предположительно смогут посетить зарубежные 
страны [Первый 2015]. 

Важна и внутренняя для США сторона развития экономических связей  
с Китаем: они позволили создать 3 млн новых рабочих мест, тогда как амери-
канцы-потребители на приобретении дешевых китайских товаров смогли  
сэкономить более 600 млрд долл. [Кокарев 2012]. А главным приобретением 
Китая стали обширные американские инвестиции, обеспечившие страну  
передовой промышленной технологией. США оставались много лет и круп-
нейшим рынком сбыта для китайских товаров. На такой взаимовыгодной ос-
нове отношения с США сохраняются до сих пор и, похоже, выдержат даже 
кавалерийский наскок нынешнего хозяина Белого дома. 

В Пекине настроены не только прагматично, но и достаточно реалистично: 
Китай – «восходящая страна», США – господствующая в миропорядке. Со-
перничество за лидерство неизбежно. Об этом свидетельствует исторический 
опыт. Описывая то, что у международников получило название «ловушка 
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Фукидида», профессор Гарвардского университета Г. Аллисон подсчитал, что 
за пять веков всемирной истории военный конфликт между восходящей дер-
жавой и гегемоном происходил в 11 случаях из 15 [Allison 2013]. 

Поскольку в международном сообществе «ловушку Фукидида» примери-
вают к отношениям между США и восходящим Китаем, на эту тему выска-
зался и Си Цзиньпин. Он отрицал неизбежность возникновения «ловушки 
Фукидида», иначе говоря, описанной древнегреческим историком ситуации, 
когда страхи Спарты перед усилением могущества Афин привели к затяжной 
Пелопонесской войне. Однако китайский руководитель допустил, что подоб-
ная ситуация может возникнуть из-за повторения великими державами стра-
тегических просчетов. 

Понимая неизбежность соперничества между США и Китаем, в Пекине 
всячески хотят избежать прямой конфронтации, подобной отношениям меж-
ду США и СССР во времена холодной войны, предложив сочетание взаимо-
выгодного сотрудничества и «здорового соперничества» на мировой арене 
или, по крайней мере, – «мирного соперничества». Как разъясняется в верхах, 
идет поиск «новых форм регулирования различий между Китаем и США» 
[Yan, 2014, p. 171; Explaining 2015]. 

В Пекине хорошо понимают, что успешное соперничество с гегемоном 
требует создания прочного тыла в виде поддержки в Азиатско-Тихо- 
океанском регионе и в первую очередь со стороны ближайших соседей. Этим 
озабочено не только руководство, но и профессиональное сообщество. Глава 
Школы международных исследований Пекинского университета Ван Цзиси 
обратил внимание на оборотную сторону возвышения Китая: «Китай чувст-
вует себя все в меньшей безопасности» из-за возникновения опасений перед 
возросшим могуществом страны со стороны окружения, что необходимо 
преодолеть активной и целеустремленной политикой. «Великие державы – 
это ключевой вопрос, а периферии приоритет (daguo shi guanjian, zhoubian, 
shi shouyao)», – так сформулировал подобный внешнеполитический курс ру-
ководитель Института современных международных отношений в универси-
тете Цинхуа Янь Сюэтун [Explaining 2015]. 

Что же предлагают в Пекине для «периферии»? Си Цзиньпин (октябрь 
2013 г.) в Совете народных представителей Индонезии выступил с речью,  
в которой, изложив китайскую политику в регионе, выдвинул стратегиче-
скую концепцию создания участниками Сообщества общей судьбы Китай – 
АСЕАН. Комментируя визит руководителя, газета «Жэньминь жибао»  
возвестила о Проекте построения сторонами «морского Шёлкового пути  
в ХХI веке». 

Еще раньше, выступая в столице Казахстана, Си выдвинул идею возрож-
дения континентального Шёлкового пути. Были созданы соответствующий 
фонд и Международный банк инфраструктурных инвестиций. Пекин обещает 
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участникам проекта большие капиталовложения в железнодорожные, авто-
мобильные, морские и воздушные коммуникации. «Железные и автомобиль-
ные дороги, порты и аэропорты, – утверждает один из китайских экономи-
стов, – имели решающее значение в экономическом успехе Китая. Китай 
теперь хочет, чтобы и его соседи применили эту стратегию роста» [Swaine, 
2015 a, p. 8]. 

В Пекине озаботились, чтобы проект «один пояс – один путь», объеди-
няющий континентальное и морское направления, не выглядел актом китай-
ской экспансии, поэтому выдвижение его сопровождалось энергичной пропа-
гандистской кампанией, сулившей многочисленные блага примкнувшим 
странам. «Китайский экономический экспресс» послужит на пользу всему 
миру, уверяют авторы проекта [Lui 2015]. 

Категорически отрицаются военно-политические аспекты и геополити- 
ческие интересы. Проект противопоставляется плану Маршалла как порож-
дению холодной войны: американская помощь служила инструментом  
в борьбе с социализмом в Европе и не распространялась на страны советского 
блока, тогда как проект «один пояс – один путь» универсален. Проект, под-
черкивал глава внешнеполитического ведомства КНР, открыт для всех стран, 
у них не будут спрашивать, «чьи они союзники, какова их религия, каких по-
литических доктрин они придерживаются и каковы были в прошлом их от-
ношения с Китаем». Проектом, заявляют в Пекине, Китай «решил создать 
прецедент мирного возвышения великой державы» [Swaine 2015 a, p. 11–12]. 

Проект «один пояс – один путь» оценивается и в самом Китае, и в экс-
пертных сообществах за рубежом как важнейшая инициатива Си Цзиньпина, 
которая далеко выходит за рамки транспортной инфраструктуры путей сооб-
щения Старого Света. «Если цели будут достигнуты, – пишут Рахман Саиф 
Ур (Университет Восточного Лондона, Англия) и Чжао Шужун (Школа 
политической науки и государственной администрации Научно-технического 
университета электроники, Китай), – произойдет изменение правил игры для 
региона и мира в целом, знаменуя новую эпоху мирового развития с Китаем 
во главе» [Rehman, Zhao 2017]. Аналогична реплика в Рунете: это «одна из 
величайших экономических программ в истории»; «кардинальная смена эко-
номико-политического ландшафта – лишь малая часть того, что нас ждет» 
[Ильин]. 

Похоже, мир ждет действительно нечто большее, причем во всемирно-
историческом масштабе. Полная реализация проекта может способствовать 
переходу гегемонии от морских держав, как было в эпоху Великих географи-
ческих открытий, к континентальным силам во главе с Китаем, что сулит ра-
дикальный (и драматический) поворот в современном цивилизационном про-
цессе. Вместе с сопутствующими инициативами проект видится сигналом  
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и своего рода воплощением внешнеполитического курса, направленного на 
обретение Китаем статуса ведущей глобальной державы. 

Для обретения гегемонии в современном мире нужен образ лидера, пред-
лагающего новую парадигму миропорядка. В Пекине это хорошо понимают  
и серьезно озабочены международным имиджем Китая. Характерны размыш-
ления такого авторитетного международника из КНР, как Янь Сюэтун: «Из-за 
анархической природы международных отношений восходящая держава не-
избежно бросает вызов нынешнему гегемону». Успех зависит от того, сумеет 
ли такая держава, в данном случае Китай, создать привлекательный имидж 
для своей политики на международной арене. Именно привлекательный 
имидж может дать Китаю «большее число союзников, чем у нынешнего ге-
гемона», что и гарантирует в конечном счете обретение «статуса ведущей 
мировой державы» [Yan 2014, p. 182]. 

Янь Сюэтун ссылается на поучение древнекитайского мыслителя Сюнь-
цзы3: «Авторитет среди людей обусловлен нравственностью, гегемония – за-
воеванием доверия». Возвышающемуся Китаю важно обрести соответст-
вующее «стратегическое доверие», тогда его лидирующее положение в миро-
вом порядке будет воспринято другими международными субъектами. А для 
этого Китаю следует добиваться авторитета в гуманитарной сфере (unless it 
adopts a humane authority strategy) [Yan 2014, p. 161–162]. 

Такая стратегия, направленная на установление нового мирового поряд-
ка, находится всецело в русле древней политической традиции страны, кото-
рую современный китайский ученый сводит к формуле «высшая форма  
мирового лидерства должна быть основана на сочетании материальной силы 
и нравственности» [Yan 2014, p. 163]. Нравственность вычитывается в посту-
латах древнекитайской мудрости, сдобренных современными идеями китай-
ского руководства о взаимной пользе, которую сулит всем странам мира  
сотрудничество с возвышающимся Китаем. Эти идеи подкрепляются «мате-
риальной силой» в виде огромных финансовых ресурсов Китая. 

Экспансия капитала превратилась в своеобразный modus vivendi совре-
менной китайской экономики. Не находя возможностей для эффективного 
использования внутри Китая в силу удорожания рабочей силы и истощения 
природных ресурсов, выведенные за рубеж эти инвестиции остаются частью 
внутреннего воспроизводственного механизма и через извлекаемую приба-
вочную стоимость поддерживают китайскую модель экономики, производ-
ную от того, что именуется «социализмом с китайской спецификой». 

 

3. В политической теории мыслителя II в. до н.э. Сюнь-цзы этический посыл уче-
ния Конфуция сплавлялся с прагматизмом другого направления классической мысли – 
школы легистов. Сюнь-цзы полагал, что для политического успеха требуется соче-
тание силы с духовным авторитетом.  
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По мнению профессора Школы востоковедения Высшей школы эконо-
мики А.А. Маслова, высказанному в интервью радио «Свобода», происходит 
сплав экономической модели с традиционно коммунистической идеологией 
КПК, руководство которой убеждено, что для «устойчивости эта модель 
должна быть распространена за рубеж, как когда-то Ленин говорил о распро-
странении мировой революции, которая не может совершиться только в од-
ной стране». Думаю, более точно другое суждение авторитетного российского 
специалиста: «Внутренняя китайская экономика не может выжить без даль-
нейшего развития за рубеж» [Шароградский 2018].  

Существуют объективные обстоятельства, которые обусловливают необ-
ходимость глобалистской перспективы. Бурный спурт реформ сделал Китай 
не только второй экономикой мира, но и макрозависимым от мировой эконо-
мической системы. Соединение факторов «экономического чуда» – собствен-
ных трудовых ресурсов и заимствованных ресурсов передовой технологии – 
продолжает действовать, но уже совершенно иначе, внушая растущую трево-
гу в самом Китае и опасения в мире. 

«Дальнейший рост Китая, – предупреждал Э.С. Кульпин4, – возможен 
только за счет ресурсов всей планеты, что в перспективе чревато глобальной 
напряженностью. Дальнейшее же развитие возможно за счет новых техноло-
гий – осуществления перехода от догоняющей к опережающей модернизации» 
[Кульпин 2014, c. 124]. 

Преодолеть экологический кризис, порожденный предельным использо-
ванием природных ресурсов, заодно с демографическим кризисом, обуслов-
ленным старением населения5, Китай не может без углубленного преобразо-
вания всего общества и прежде всего структуры экономического роста. 
Переход к «опережающей модернизации» означает опережение развитых 
стран в научно-технических разработках. Между тем технологическая зави-
симость китайской экономики продолжает оставаться очень значительной: ее 
ведущие отрасли более чем на 50% зависят от импорта техники и технологии 
[Виноградов 2014, c. 174]. 

В директивном порядке страна наращивает патентную базу, но собствен-
ные изобретения обычно малозначимы, в то же время в 2017 г. Китай запла-
тил 28,6 млрд долл. за использование объектов интеллектуальной собствен-
ности других стран [Ли Хуэй 2018]. Предприятия с участием иностранного 
капитала обеспечивают 50% китайского экспорта, 25% промышленного  

 

4. Основатель российской школы социоестественной истории Эдуард Сальманович 
Кульпин (1939–2015). 

5. Из-за политики «одна семья – один ребенок» Китай вышел на уровень рождае-
мости развитых стран. С отказом от курса китайское руководство запоздало 
[China’s 2019]. 
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производства, 20% налоговых поступлений, 10% рабочих мест [Китай отме-
тил… 2018]. Несмотря на усилия по расширению внутреннего рынка, страна 
продолжает в критической степени зависеть от внешней торговли. По дан-
ным Всемирного банка, внешнеторговый оборот в 2017 г. составил почти 
38% ВВП [Сможет ли… 2019]. 

При всем том ориентация на внешние связи имеет ограничители далеко 
не только экономического свойства. По крайней мере не менее важны поли-
тические интересы. Си Цзиньпин требует, чтобы в политике открытости под-
держивался «баланс» между экономическим развитием и стабильностью  
[Си 2018 a]. Глобализация предъявляет режиму партократии серьезные вызо-
вы. И режим отвечает в первую очередь поступательным блокированием  
информационного потока извне. 

Заметим, в Китае придают большое значение информатизации, причем не 
только из-за значения этой отрасли для современного развития страны, но и  
в перспективе перехода мировой цивилизации от индустриального общества 
к обществу информационному, поскольку в Китае вынашиваются амбициоз-
ные планы на достижение страной лидерских позиций именно на этом, новом 
этапе цивилизационного развития и именно в этой сфере [Обзорный 2011]. 

Между тем информатизация совершенно очевидно рассматривается ки-
тайским руководством и как вызов. Ставя целью превращение Китая в «сете-
вую державу» и поддерживая широкое распространение Интернета (напри-
мер, в онлайн-торговле), партийное руководство выдвигает на передний план 
обеспечение «сетевой безопасности». Примечателен стиль постановки этой 
стратегической задачи, побуждающий не только оценить значение, которое 
ей придает китайское руководство, но и вспомнить о традициях правящей 
партии как военно-революционной организации. «Сетевую державу», согласно 
Си Цзиньпину, должна строить «сильная армия кадров», высоко сознатель-
ных политически, высококвалифицированных в области информационных 
технологий и обладающих деловитостью. А поскольку «создать «тысячу ар-
мий легко, а найти генерала трудно»6, главная надежда возлагается на коман-
дование. Это Руководящая группа ЦК КПК по обеспечению сетевой безопас-
ности и информатизации, которой поручается «непрерывное повышение 
способности по обеспечению безопасности в данной области» [Си 2017, 
c. 275]. 

Принятые и принимаемые меры по обеспечению сетевой безопасности 
действительно напоминают военные действия. По подобию Великой китай-
ской стены, которая в древности должна была защищать Поднебесную от 
нашествия чужеземных варваров, с конца 1990-х годов в КНР стали создавать 

 

6. Из драмы эпохи правления династии Юань (XIII–XIV вв.). 
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систему блокирования нежелательного торрента в Интернете – Великий ки-
тайский файрвол7. Прежде всего были введены разнообразные и прямые  
административные запреты. Так, прекращено транслирование важнейших 
социальных сетей Youtube, Facebook, Instagram, а Google подчиняется огра-
ничениям, наложенным надзорными органами КНР. 

За этой передовой линией укрывается глубоко эшелонированная оборона,  
которая должна перекрыть все каналы идеологически опасной информации. 
На ближних подступах действует многотысячная армия контролеров, претен-
зии которых к благонадежности Сети становятся все более изощренными  
в соответствии с указаниями руководящих органов, отвечающих за цензуру. 

Фильтрация информации сказывается на изучении современного Китая. 
В последние годы заметно сократилось число полевых исследований. Место 
характеристики сложных социальных процессов занимают впечатления тури-
стов, восторгающихся небоскребами и сверхскоростными магистралями, 
вкупе с официальными отчетами о грандиозных достижениях. Благостные 
картины в изобилии поставляются за рубеж различными видами вещания  
в рамках хорошо отлаженной и финансово обеспеченной пропагандистской 
системы [Lim, Bergin, 2018]. Вдумываешься, может и прав автор суждения 
«Китай не хочет, чтобы его постигали»? [Карагодин 2015]. 

Открытость Китая на современном этапе выглядит весьма двусмыслен-
ной. Нет железного занавеса. Масса граждан КНР работают за рубежом, мил-
лионы выезжают туристами, сотни тысяч студентов учатся в европейских  
и большей частью американских университетах. В то же время идеологи- 
ческий контроль усиливается, СМИ заняты навязчивой пропагандой сверше-
ний и грандиозных планов, в вузах интенсифицируется обучение марксизму  
с «китайской спецификой». 

На торжествах по случаю 70-летия образования КНР Си Цзиньпин по- 
явился в сером пиджаке с высоким воротничком – прославленным Мао Цзэ-
дуном8, а накануне посетил усыпальницу великого кормчего. Он напутство-
вал участников парада краткой речью: «Никакая сила не может поколебать 
наш статус великой державы, никакая сила не может помешать китайскому 
народу и китайской нации идти вперед» [Портякова 2019]. Сила была проде-
монстрирована в полной мере крупнейшим в истории страны военным пара-
дом с демонстрацией новейших видов вооружения. 

 

7. На эту тему существует обширная литература. См. напр.: [Краткая история 
2018].  

8. В западных СМИ обычно эту форму одежды называют Mao suit – «китель Мао», 
на самом деле ее ввел Сунь Ятсен, позаимствовав японский образец. Очевидно, этот 
стиль призван демонстрировать культурную суверенность, аналогично национально-
му одеянию индийских, иранских, арабских, африканских и других правителей.  
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Иностранных делегаций на торжествах не было, зато впервые на парадах 
был представлен китайский миротворческий контингент. Во времена Мао 
КНР выступала против такой формы международного сотрудничества, как 
иностранное вмешательство. Ныне Китай предоставляет самое большое число 
людей для участия в миротворческих миссиях ООН и является вторым круп-
нейшим спонсором таких операций [Карагодин 2015]. Так символически  
была подчеркнута решимость Китая брать на себя ответственность за под-
держание мира во всем мире. 

Реформы стали серьезным испытанием для мировоззрения руководите-
лей КПК. И этот опыт подвигнул к размышлениям и выводам, важнейший из 
которых – недопустимость изоляционизма. По словам Си, в изложении агент-
ства Синьхуа, «любая страна или нация, стремящаяся к возрождению, должна 
следовать логике истории и тенденциям эпохи» [Си 2018 б]. 

В поддержку своего убеждения Си Цзиньпин приводит суждение наибо-
лее почитаемого предшественника образования КНР Сунь Ятсена о том, что 
для успеха своей политики руководитель страны должен следовать «мирово-
му течению». В наше время «мировое течение» ассоциируется с глобализацией, 
и современный руководитель Китая выбирает для страны этот путь [Си 2017, 
с. 362]. 
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