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тах, посвященных российско-американским 
отношениям, изданным на английском языке 
в международном издательстве Routledge, о 
совместном проекте РСМД-РГГУ, посвя-
щенном новым подходам к исследованиям, 
педагогическим и образовательным мето-
дикам, о совместной российско-немецкой 
коллективной монографии на немецком 
языке, посвященной сравнительному ана-
лизу культур безопасности, а также о серии 
совместных российско-швейцарских фило-
логических и литературоведческих иссле-
дований.

Научная дискуссия и презентация меж-
дународных проектов позволили представи-
телям МГИМО и РГГУ поделиться опытом 
академической дипломатии, обсудить возмож-
ности, сложности и препятствия на пути даль-
нейшего экспорта научно-образовательных 
концепций с представителями институтов 
РАН, оценить перспективы отечественной 
дипломатии в разных регионах мира. Кру-

глый стол вызвал большой интерес у студен-
тов и профессорско-преподавательского со-
става РГГУ.
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19 декабря 2017 года в МГИМО Универ-
ситете прошел круглый стол «19 съезд КПК: 
внешние и внутренние последствия и перспек-
тивы реформ в Китае», организованный Цен-
тром комплексного китаеведения и региональ-
ных проектов.

В круглом столе приняли участие иссле-
дователи Центра комплексного китаеведения 
и региональных проектов и других структур 
МГИМО Университета, Института Дальнего 
Востока РАН, Института стран Азии и Аф-
рики (ИСАА) МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Российского института стратегических иссле-
дований (РИСИ), а также четыре заместителя 
Председателя центрального правления Обще-
ства российско-китайской дружбы. Ведущие 
российские эксперты обсудили значение про-

шедшего в октябре 2017 г. XIX съезда КПК как 
с точки зрения анализа документов съезда и 
принятых на нем партийных документов, так 
и с точки зрения осмысления итогов первых 
пяти лет нахождения у власти нового поколе-
ния руководителей КНР. Аналитики затронули 
вопросы трансформации политической власти 
в КНР, проанализировали новый состав По-
литбюро ЦК КПК, оценили изменение идео-
логии и восприятия Китаем вызовов и целей 
социально-экономического развития, взвесили 
шансы разных моделей модернизации, прово-
димых правительством реформ и их эффектив-
ности, трансформации национальных интере-
сов и внешнеполитических приоритетов КНР, 
отношений КНР и США, России, стран Вос-
точной Азии.  
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Директор Центра комплексного китаеве-
дения и региональных проектов МГИМО МИД 
России, заместитель Председателя Централь-
ного правления Общества российско-китайской 
дружбы, член Общественного Совета Минво-
стокразвития профессор А.Д. Воскресенский 
поставил вопрос о том, как сочетаются провоз-
глашенные ранее и вовремя работы съезда идеи 
китайского руководства, как эти идеи раскры-
ты в материалах 19 съезда КПК. Он затронул 
в своем выступлении вопросы концентрации 
и распределения власти в политической систе-
ме Китая, оценил значение создания системы 
государственного контроля, в частности, воз-
можности появления партийных ячеек на ино-
странных предприятиях, критики иностранных 
элементов в образовательном процессе, по-
пыток трансформации социального порядка и 
модели модернизации Китая, построения си-
стемы правового регулирования. По его сло-
вам, основным противоречием современного 
этапа развития Китая, обозначенным в доку-
ментах съезда, является противоречие между 
постоянно растущими потребностями народа 
в прекрасной жизни и неравномерностью и не-
полнотой социально-экономического развития 
страны. В то же время, остается открытым во-
прос о пути, который Китай собирается избрать 
для дальнейшей модернизации.

Заместитель директора Института Даль-
него Востока РАН, заместитель председателя 
Центрального правления Общества российско-
китайской дружбы В.Я. Порятков в своем вы-
ступлении обратил внимание на то, что на 19 
съезде КПК в отличие от принятой ранее си-
стемы передачи коллективного руководства не 
было выбрано и обозначено следующее поко-
ление руководителей КНР, а в Политбюро было 
введено большое количество сослуживцев Си 
Цзиньпина, которые работали с ним ранее в 
различных провинциях. Он дал оценку транс-
формациям внутри КПК и отметил высокую 
интенсивность пропаганды в различных сферах 
социальной жизни. Налицо стремление Китая 
пропагандировать свое величие и свои дости-
жения, возвещая о достижении нового этапа, 
когда уже Китай идет в мир и стремится более 
активно участвовать в формировании нового 
мирового порядка. Ключевым вопросом успеш-
ного будущего Китая, по его словам, является 
то, насколько руководство КНР будет занимать-
ся социально-экономическими реформами по-
сле произошедшей консолидации власти.

Главный научный сотрудник Центра изу-
чения и прогнозирования российско-китайских 
отношений ИДВ РАН, главный научный со-

трудник Центра комплексного китаеведения и 
региональных проектов МГИМО МИД России 
А.В. Ломанов отметил, что Китай считает себя 
уже развитой страной, и в материалах съезда 
акцент делается на взаимодействие с развива-
ющимися и соседними странами. При нахож-
дении у власти Си Цзиньпина Китай вошел в 
период усиления, когда он предлагает свое ви-
дение трансформации мирового порядка. В то 
же время, наблюдается противоречие между 
тем, что Китай с одной стороны позициониру-
ет себя как защитника миропорядка, а с дру-
гой – призывает реформировать глобальное 
управление.

Руководитель Центра политических ис-
следований и прогнозов ИДВ РАН, главный 
научный сотрудник Центра комплексного ки-
таеведения и региональных проектов МГИМО 
МИД России А.В. Виноградов охарактеризовал 
прошедший 19 съезд как поворотный, сравни-
мый по значимости с VII и XII съездами КПК. 
Согласно его оценке, на съезде была предложе-
на новая концепция развития, в соответствии с 
которой в условиях «новой нормальности» ки-
тайской экономики, характеризующейся сни-
жением темпов роста, требуются новые крите-
рии соревнования с США. В качестве такого 
критерия может выступить новый обществен-
ный строй, основанный на идее социальной 
справедливости, что продемонстрирует новый 
этап социализма. Материалы съезда также де-
монстрируют уверенность Китая в проведении 
своей внешней политики, когда фокус перено-
сится на Инициативу пояса и пути с других 
коллективных форматов (ШОС, БРИКС).

Заместитель директора, доцент кафедры 
истории Китая ИСАА МГУ имени М.В. Ломо-
носова, заместитель председателя центрально-
го правления Общества российско-китайской 
дружбы А.Н. Карнеев отметил стремление 
Китая подхватить флаг свободной торговли 
и глобализации при фактическом отсутствии 
дискуссий по внутренней политике. Произо-
шла консолидации КПК вокруг Си Цзиньпина 
под знаменем китайской мечты, что во многом 
стало возможно благодаря активной антикор-
рупционной компании. На фоне изменений, 
принятых на съезде, можно констатировать, 
что претворяется в жизнь стремление показать 
председателя КНР как великого руководителя 
на контрасте с более слабыми руководителя-
ми предыдущих двух, а возможно даже трех 
поколений. Таким образом, Си Цзиньпин по-
ставлен в документах съезда и партии наравне 
с такими руководителями, как Мао Цзэдун и 
Дэн Сяопин.
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Ведущий научный сотрудник Центра 
социально-экономических исследований Ки-
тая ИДВ РАН О.Н. Борох отметила, что эко-
номическая повестка съезда продемонстри-
ровала осознание КПК вызовов, стоящих 
перед Китаем, и необходимость структурных 
реформ экономики. На первое место ставится 
роль рынка, и акцент переносится с темпов на 
качество экономического роста. Отмечается 
необходимость совершенствования прав соб-
ственности, рынка факторов производства, 
макроконтроля для преодолоения финансовых 
рисков и т.д. Вместе с тем, основным вопро-
сом является то, насколько руководство КНР 
сможет реализовать проекты реформ.

Главный научный сотрудник Центра 
изучения и прогнозирования российско-
китайских отношений ИДВ РАН, заместитель 
председателя Центрального правления Обще-
ства российско-китайской дружбы Ю.М. Га-
ленович обратил внимание на то, что КПК 
и партийная номенклатура продолжают кон-
центрировать власть в своих руках, а в партии 
отсутствуют институты выборов, демократии 
и дискуссии. При этом экономические про-
блемы де-факто не решаются, т.к. не осущест-
вляются полномасштабные реформы. Китай 
закончил период накопления сил, теперь он 
представляет собой сильное государство, 
которое проводит активную внешнюю поли-
тику. Он отметил необходимость осознания 
того, что отношения с Китаем являются глав-
ными для внешней политики России и осо-
бенно подчеркнул важную роль дискуссий и 
экспертных обсуждений как на российском, 
так и на международном уровне, в особен-
ности необходимость диалога с органами 
принятия внешнеполитических решений для 
обеспечения экспертного сопровождения 
принимаемых решений.

Старший научный сотрудник Российско-
го института стратегических исследований 
Е.Н. Румянцев отметил, что для Китая боль-
шую значимость представляет поддержка дру-
гими странами концепции сообщества общей 
судьбы, к построению которого должна приве-
сти реализация Инициативы пояса и пути. Для 
России важно понимать характеристики этих 
проектов при принятии внешнеполитических 
решений. Он также обратил внимание на то, 
что в КПК существует группа, выступающая 
против чрезмерной концентрации власти в ру-
ках Си Цзиньпина и полагающих, что текущий 
уровень пропаганды является чрезмерным. 

 Доцент кафедры востоковедения, науч-
ный сотрудник Центра комплексного китаеве-

дения и региональных проектов МГИМО МИД 
России А.А. Киреева отметила, что прошед-
ший съезд продемонстрировал перенос фоку-
са с экономического роста на внутреннюю и 
внешнюю политику. В текущий период страте-
гических возможностей, когда становится воз-
можным реализовать концепцию китайской 
мечты о возрождении китайской нации, Китай 
предлагает реформы мирового порядка и ди-
пломатию великой державы, что подразуме-
вает взаимодействие по китайским правилам. 
Примером этого является Инициатива пояса и 
пути, призванная продемонстрировать стрем-
ление Китая предоставлять общественные 
блага. При этом концепция китайской мечты и 
Инициатива пояса и пути являются рамочны-
ми консолидирующими идеями, в которые мо-
жет быть вписаны любые политические транс-
формации и экономические реформы в первом 
случае или проекты в отношениях с другими 
государствами во втором.

В круглом столе также приняли участие 
доцент кафедры востоковедения, научный со-
трудник Центра комплексного китаеведения и 
региональных проектов МГИМО МИД России 
К.А. Ефремова, которая рассказала о той части 
доклада Председателя КНР Си Цзиньпина, ко-
торая посвящена Юго-Восточной Азии, и до-
цент кафедры востоковедения, заместитель де-
кана Факультета международных отношений, 
ведущий эксперт Центра АСЕАН МГИМО 
МИД России Е.В. Колдунова.
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