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ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ.
СТРАТЕГИЯ ФИЛОСОФСКОГО
ОСМЫСЛЕНИЯ

Императивы
цивилизационного развития
НАДЕЖНЫЕ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ –
ОСНОВА РАЗВИТИЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ НАШИХ СТРАН
М.Л. ТИТАРЕНКО
Развитие нынешнего этапа российско-китайских отношений неразрывно связано с фундаментальными процессами в современной
международной обстановке. Ее отличительными чертами стали
взаимосвязь между внутренним развитием в различных странах и
изменениями в мировой политике и экономике, тенденции к утверждению многополярного мира в условиях, когда отдельные страны
стремятся к обеспечению своего лидирующего положения в международных делах.
Можно с уверенностью утверждать, что такая всеобъемлющая
взаимосвязь является одним из проявлений глобализации, а Россия
и Китай одними из первых испытали действие этого нового фактора
исторического развития.
На начальном этапе его воздействие, в определенном смысле разрушительное по своему характеру, бросило серьезный вызов общественному строю обеих стран, их политическим системам и властным
институтам. Выбранные ими ответы на этот вызов развели пути их
социально-экономического развития, что могло самым негативным
образом отразиться на формировании двусторонних отношений. К
счастью, этого не произошло – к этому моменту они уже вынесли
урок из предшествующего периода идеологического противостояния,
которое не принесло пользы ни одной из сторон. Свою позитивную
роль в сближении России и Китая сыграла и агрессивность внешнего,
глобализирующего мира.
Предпосылки для выстраивания по-настоящему близких, добрососедских отношений были созданы раньше, когда наши страны
почувствовали и отреагировали на изменения, которые стали происходить в мировом историческом процессе. Движение к нормализации
отношений началось после прекращения т.н. «культурной революции»
в Китае и с развитием политики «реформы и открытости внешнему
миру». Что касается Советского Союза, то он 1970-х гг. предпринял
немало односторонних усилий к этому, но Мао Цзэдун отвергал. В
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конце 1980 г. начался процесс нормализации. Этот обоюдный процесс отразил выбор руководства обеих стран в пользу современного
развития, в пользу более широких и открытых отношений с внешним
миром, глубоких экономических преобразований, модернизации
науки и техники. Это движение было решительно подтверждено в
1990-е гг., когда российское и китайское руководство подписало серию документов не только декларирующих, но и реализующих идею
о стратегическом партнерстве и взаимодействии двух государств.
Этапным событием в российско-китайских отношениях стало подписание 16 июля 2001 г. Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Договор заложил прочную правовую основу для их дальнейшего
развития в интересах мира и процветания, обозначил векторы построения справедливого, демократичного и полицентричного мира.
Важнейшим положением Договора является пункт об уважении
выбора пути политического, экономического, социального и культурного развития, сделанного каждой из сторон в соответствии со
своими внутренними условиями.
Особое значение имеет статья 9-я Договора, в соответствии с которой стороны координируют свои действия при возникновении
угроз их безопасности. В ней говорится: «В случае возникновения
ситуации, которая, по мнению одной из договаривающихся сторон,
может создать угрозу миру, нарушить мир или затронуть интересы
ее безопасности, а также в случае возникновения угрозы агрессии
против одной из договаривающихся сторон договаривающиеся стороны незамедлительно вступают в контакт друг с другом и проводят
консультации в целях устранения возникшей угрозы».
Принципиально важным является и то, что в Договоре стороны заявили об отсутствии у них каких-либо территориальных претензий друг
к другу. Согласно предусмотренному специальному механизму, каждые
четыре года обновляется План действий, при помощи которого строго
контролируется выполнение Договора. Очередной такой План на 2013 –
2016 гг. утвержден на мартовском саммите в Москве 2013 г.
В период после подписания Договора отношения наших стран приобретали все более широкие масштабы и набирали все более высокие
темпы. Сегодня они определяются как отношения «всеобъемлющего
равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия». Как подчеркнул Президент РФ В.В. Путин, сложилась «прочная
российско-китайская дипломатическая связка на международной арене».
Отправляясь в Москву в марте 2013 г. с первым зарубежным визитом на
высшем государственном и партийном посту страны, Председатель КНР
Си Цзиньпин заявил, что «Китай и Россия являются друг для друга самыми главными и самыми важными стратегическими партнерами».
На примере последних событий наша страна еще раз убедилась, что в
лице Китая мы имеем надежного друга и партнера. Китай отмежевался
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от развернутой Западом антироссийской истерии в связи с событиями на
Украине, выступил против попыток Запада изолировать Россию, за расширение двустороннего сотрудничества и углубление взаимодействия в
рамках ШОС, БРИКС и других международных организациях.
Сегодня, среди стоящих перед нашими странами задач, ключевое
значение приобретает укрепление и расширение экономической базы
их отношений.
Взятый российским руководством решительный курс на диверсификацию российской экономической политики, стратегический
поворот к Азиатско-Тихоокеанскому региону открывает для наших отношений широчайшие перспективы не только в торговоэкономической сфере. Китай как сосед и мощная экономическая
держава с растущим экономическим и научно-техническим потенциалом занимает центральное место в планах России.
Уже с прошлого года обе стороны отмечают нарастание взаимных инвестиций, причем их основная доля пошла в промышленную, энергетическую, транспортную и сельскохозяйственную
сферы. В частности, в России создано более 800 предприятий с
использованием китайского капитала, где занято 120 тыс. российских граждан. Уже ряд лет Китай занимает первое место среди
торговых партнеров России. Торговые связи между нашими странами продолжают расширяться: по данным Главного таможенного
управления КНР, оборот российско-китайской торговли по итогам
2014 г. увеличился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 95,28 млрд долл. При этом импорт
товаров из РФ в Китай увеличился в прошлом году на 4,9% – до
41,6 млрд долл. США, экспорт из Китая в РФ вырос на 8,2%, составив 53,68 млрд долл. Таким образом, Китай занимает первое место
среди торговых партнеров России.
Россия и Китай ведут дело к тому, чтобы выработать новые формы взаимодействия в денежно-финансовой и банковской сферах и
расширить в торгово-экономических связях взаиморасчеты в национальных валютах. В России реализуется проект по созданию
национальной платежной системы и активно изучаются вопросы
взаимодействия, например, с китайской национальной платежной
системой Union Pay, которая, по мнению экспертов, уже зарекомендовала себя как одна из передовых платежных систем в мире. Кроме
того, финансовое и банковское взаимодействие России и Китая активно развивается на многосторонней основе, в том числе в рамках
ШОС и БРИКС. Таким образом, Россия и Китай и в двустороннем, и
в многостороннем плане предпринимают шаги по изменению международной валютной финансовой платежной системы.
Все возрастающую роль российско-китайские отношения играют
в переформатировании системы современных международных от-
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ношений, в формировании на всем евразийском пространстве новой
структуры взаимодействия. Такая же растущая роль проявляется и в
таких диалоговых структурах как РИК и БРИКС, в которых КНР и
РФ занимают активные позиции.
Расширение сотрудничества и взаимодействие двух народов и
стран подкрепляются гуманитарно-культурными связями, активным
межцивилизационным диалогом, который ведут Москва и Пекин.
В этой сфере между нашими странами накоплен беспрецедентный
опыт. Начиная с 2006 г. проводятся крупномасштабные общенациональные акции, такие как Национальные годы России и Китая
в 2006 – 2007 гг., Годы русского и китайского языков в 2009 – 2010 гг.,
национальные туристические годы, Годы дружественных молодежных обменов в 2014 – 2015 гг. Кроме того, в 2015 г. наши страны вместе
будут отмечать 70-летие Победы над германским фашизмом и японским милитаризмом на европейском и азиатском театрах военных
действий Второй мировой войны.
Следует отметить активно развивающиеся связи ученых двух стран.
Между российской и китайской академиями наук установлены и действуют прямые рабочие контакты. Сотрудничество ведется на основе
долгосрочных соглашений и совместных программ. Институт Дальнего Востока РАН не только активно способствует развитию научного
сотрудничества между нашими странами, но и сам ведет серьезную
работу по взаимодействию с китайскими исследователями. Институт Дальнего Востока имеет соглашения о научном сотрудничестве
почти с 80 университетами, политологическими и аналитическими
исследовательскими центрами Китая.
Российские китаеведы под эгидой ИДВ РАН выпустили уникальное в
мировой практике комплексное исследование – шеститомную энциклопедию «Духовная культура Китая», удостоенную Государственной премии РФ. В наши дни ведется подготовка и выпуск десятиомной «Истории
Китая», проект такого уровня в Европе реализуется впервые.
Особо хотелось бы сказать о роли народной дипломатии в укреплении
взаимодействия между нашими странами. Передовыми отрядами народной дипломатии сегодня являются Общество российско-китайской
дружбы (ОРКД) и Общество китайско-российской дружбы.
Более 60 лет активисты нашего Общества ведут плодотворную
деятельность по укреплению взаимопонимания и всестороннего сотрудничества с нашим великим соседом – Китаем. ОРКД объединяет
различные слои российского социума: от школьников и студентов,
представителей деловых кругов, научной и творческой интеллигенции, ученых-китаеведов до убеленных сединами ветеранов – участников освобождения Китая. Общество поддерживает активные
контакты с Посольством КНР в Москве, с Китайским культурным
центром. Члены общества принимали участие во многих и многих
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сотнях мероприятий, проведенных с 2006 г. в рамках Национальных
годов и других двусторонних гуманитарных акций.
По инициативе Общества отмечались такие знаменательные даты,
как 100-летие Синьхайской революции, 90-летие Компартии Китая,
проводились собрания, посвященные юбилейным и памятным датам
из жизни выдающихся китайских государственных и общественных
деятелей. Теперь Общество российско-китайской дружбы совместно с китайскими партнерами готовится провести в 2015 г. крупную
научно-практическую конференцию, посвященную 70-летию Победы
во Второй мировой войне.
Общество российско-китайской дружбы и наши китайские друзья
в лице Общества китайско-российской дружбы вносят огромный
вклад в развитие народной дипломатии между нашими странами и
содействуют укреплению социальной базы двусторонних отношений.
Они способствуют расширению гуманитарного сотрудничества, которое, по нашему общему мнению, является, наряду с политическим
и торгово-экономическим сотрудничеством, одной из трех опор
российско-китайских отношений всеобъемлющего равноправного
доверительного партнерства и стратегического взаимодействия.
Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что современные
российско-китайские отношения и сотрудничества стали надежным фактором развития, процветания и обеспечения безопасности наших стран.
Многогранные сотрудничество и партнерство с Китаем открывают
широкие возможности для взаимодействия в ускоренном подъеме
Сибири и Дальнего Востока России и Северо-Восточного Китая, в
укреплении стабильности и процветания в АТР и в целом в мире.
Аннотация
В статье рассматривается специфика нынешнего этапа развития российскокитайских отношений, отмеченного влиянием процессов глобализации и необходимостью сближения в условиях нарастания агрессивности внешнего мира.
Автор показывает, что взятый российским руководством решительный курс на
диверсификацию российской экономической политики, стратегический поворот
к Азиатско-Тихоокеанскому региону открывает для наших отношений широчайшие перспективы не только в торгово-экономической сфере.
Ключевые слова: глобализация, Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, межцивилизационный диалог, новые формы экономического взаимодействия, гуманитарно-культурные связи.
Summary
The article deals with the specifics of the current phase of development of RussianChinese relations marked by the influence of globalisation and the need for convergence
in a rise of aggressiveness of the external world. The author shows, that taken by the
Russian leadership resolute course to diversify Russia's economic policy, strategic shift
to the Asia-Pacific region opens up for our relations tremendous opportunities not only
in trade and economic cooperation.
Keywords: globalisation, The Treaty of Good-neighborliness, Friendship and
Cooperation, dialogue between civilisations, new forms of economic cooperation,
humanitarian and cultural relations.
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РОССИЯ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ
Е.П. БАЖАНОВ

Наследие
Распространено мнение, что в российской внешней политике
всегда преобладало европейское направление, об Азии Россия чуть
ли не забывала. Вряд ли данное утверждение верно. Вспомним: с
конца XVI столетия, с эпохи Ивана Грозного, началось движение
русских за Уральские горы на восток. Промысловики, поморы, путешественники, военные и священники за исторически небольшой
срок, полтора века, добрались по первозданной тайге и студеным
морям до столь отдаленных мест, как Камчатка, Курильские острова,
река Амур. К концу XVIII в. россияне закрепились уже на Аляске, а
вскоре создали базу в Калифорнии. Неподалеку от Сан-Франциско
до сих пор стоит Форт Росс (Русский Форт), некогда самая мощная
крепость на Тихоокеанском побережье Северной Америки. А вокруг
можно встретить немало русских названий: Русская река, гора Шаста
(Счастье), гора Святой Елены, город Севастополь, Старый Русский
холм и просто Русский холм. В первой половине XIX в. под контроль
русско-американской компании попал и один из Гавайских островов.
Местного князька окрестили Иваном, речку назвали Доном. Достигали российские военные корабли и берегов Австралии и Новой
Зеландии. Что же касается северной части Тихого океана, то она превращалась чуть ли не во внутреннее море России.
Темпы экспансии были столь велики, что удерживать некоторые из
новых земель под контролем Петербурга больше не представлялось
политически возможным и экономически целесообразным. С американскими колониями царь расстался, но зато усилилось движение на
южном направлении: Россия получила особые права в Маньчжурии,
глубоко проникла во все поры корейского общества. Переселенцы
хлынули на Дальний Восток большими группами. Возводились города, строились железные дороги, разрабатывались земельные угодья,
ширилась торговля. Из-за контроля над Северо-Восточным Китаем
и Кореей вспыхнула русско-японская война, поражение в которой
больно ударило по престижу Российской империи и пошатнуло трон
Николая II.
Но царское правительство не отказалось от активной политики –
продолжалось внедрение в Монголию и Синьцзян, Афганистан и
Персию. Обозначилось присутствие России и в экзотической ЮгоВосточной Азии. В архивах Министерства иностранных дел есть довольно любопытный документ: секретное донесение русского консула
из Сингапура. Дипломат с большой эмоциональностью писал, что

Е.П. БАЖАНОВ. Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе

13

лапы хищных держав, Англии и Франции, протянулись к беззащитному королевству Сиам (нынешний Таиланд), дабы лишить его
свободы, попрать честь и достоинство, задушить. Традиционный долг
России, подчеркивал консул, встать на защиту слабых и обиженных
сиамцев. И Петербург действительно помог Таиланду отстоять независимость.
Большевистская революция не только не прервала интереса нашего
государства к Востоку, но скорее даже усилила его. Там начался поиск
союзников в борьбе против «мирового империализма», предпринимались попытки подорвать влияние Запада и испытать идеологические
рецепты переустройства земной цивилизации. Уже в 1920-е гг. была
поставлена под контроль Москвы, а затем и благословлена на «путь
истинный» Монголия. Ей предписывался скачок прямо из кочевнического седла в социализм.
Коминтерн с ведома советского руководства занялся выпестовыванием коммунистического движения в Китае и сопредельных ему
странах и территориях. Советская Россия направляла туда советников, пропагандистскую литературу, деньги, оружие. Она готовила
партийные кадры, обучала революционных солдат, ставила перед
«младшими братьями» задачи. Вся эта деятельность, принося богатые дивиденды, одновременно вызывала резкое противодействие со
стороны старых колониальных держав, а также новых «хищников» –
Японии и США, местных правящих классов. В итоге – дипломатические скандалы, столкновения, вооруженные конфликты, ограничение советского присутствия во многих восточных странах.
В ходе Второй мировой войны Советский Союз энергично помогал
Китаю, США, другим странам в их борьбе с Токио на тихоокеанском
театре военных действий. А на заключительном этапе наши войска
приняли непосредственное участие в разгроме японской военной
группировки на Северо-Востоке Китая и в Корее. Не устранилась
от азиатских дел наша страна и после установления долгожданного
мира. Очень скоро Азия превратилась в один из основных фронтов
ожесточенного глобального противоборства двух антагонистических
лагерей, на которые раскололась антифашистская коалиция.
Первое крупное сражение произошло в Китае. В 1949 г. в Поднебесной победили коммунисты. США отреагировали взрывом антикоммунистических эмоций, резким поправением не только во внешней
политике, но и во внутриполитической жизни. Затем последовал
новый конфликт – на Корейском полуострове. С 1950 по 1953 гг. там
лилась кровь. Достигнутое перемирие привело к разделению корейской нации на два взаимно враждебных режима. Вашингтон встал на
сторону единомышленников в Сеуле, Москва и Пекин выступили в
роли покровителей Пхеньяна.
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Акты великой идеологической конфронтации второй половины XX
столетия сменяли друг друга в АТР с калейдоскопической быстротой:
партизанское движение в малайских джунглях, противостояние
между сукарновской Индонезией и Малайзией, попытка левацкого
переворота в Джакарте, агрессия американцев во Вьетнаме, конфликты в Лаосе и Камбодже, выступления радикальных повстанцев
на Филиппинах. Любые противоречия, споры, столкновения, даже
самого локального и неидеологического свойства, немедленно вплетались в ткань борьбы двух лагерей.
Параллельно на горизонте все более четко вырисовывались контуры новой глобальной схватки. «Социалистическое содружество»
дало трещину. Из него вышел Китай, который принялся сколачивать
собственный блок, направленный как против Вашингтона, так и
Москвы. Бороться на два фронта было, однако, непросто, тем более,
что КНР значительно уступала по своему потенциалу сверхдержавам. В конце концов Китай сдвинулся в сторону Запада с тем, чтобы
успешнее противостоять СССР, который он считал более опасным.
Возникло китайско-американское партнерство, опираясь на которое Пекин вступал в конфликты уже с друзьями Кремля. Вьетнам
столкнулся с прокитайским правителем Пол Потом в Камбодже и
подвергся вооруженному нападению со стороны КНР.
Эскалация противостояний и противоборств приобретала все более опасный характер. Первым «очнулся» и пожелал «выйти из игры»
Китай. В 1982 г. КНР отказалась от блокирования с Западом и взяла
курс на нормализацию отношений и налаживание взаимовыгодного
сотрудничества с максимально широким кругом государств. СССР
же все еще продолжал идеологизированную наступательную политику. Ее продуктом стало участие в войне в Афганистане. Но чем
больше мы воевали, конфликтовали, вооружались, тем в меньшей
безопасности ощущала себя наша страна, тем стремительнее падал
ее рейтинг популярности и влияния в азиатско-тихоокеанской зоне.
Хирела и экономика восточной части Советского Союза. В результате страдало не только наше население, которое жило все хуже, но
и дело безопасности. Трудно защищать полупустынные, отсталые
просторы от соседей, энергично продвигающихся к высотам научнотехнического прогресса и процветания. Симптоматично, что в конце
1970-х – начале 1980-х гг. в странах АТР пошли разговоры: Москва,
мол, не в состоянии освоить Сибирь и Дальний Восток и надо через
ООН отнять у нее эти территории.
Подведем итоги стратегии СССР на азиатско-тихоокеанском направлении в послевоенный период. Во-первых, Москва перессорилась почти со всеми государствами АТР, включая важнейшие – Китай,
США, Японию. Сложился своего рода единый антисоветский фронт,
опоясавший наши восточные рубежи. Во-вторых, в Афганистане
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гибли советские солдаты. В-третьих, Советский Союз был втянут в
сверхдорогую, изматывающую гонку вооружений. В-четвертых, страна все безнадежнее отставала в экономическом соревновании, росло
недовольство населения низким уровнем жизни.
В 1985 г. в Москве произошла смена руководства. К власти пришли
люди, осознавшие необходимость крупных перемен в государственных делах, во всем нашем образе жизни. Наряду с другими проблемами новые лидеры занялись перестройкой внешнеполитического
курса. Это был сложный, многогранный и противоречивый процесс,
растянувшийся во времени на несколько лет. На первых порах СССР
стремился добиться смягчения международной обстановки, прогресса в области разоружения, улучшения отношений с различными
странами, оставаясь в основном в рамках традиционного мировоззрения.
С течением времени, однако, советское руководство освобождалось
от груза идеологических догм и порожденных холодной войной геополитических и военно-стратегических установок. Советский Союз
предпринял целый ряд крупных шагов в области разоружения в зоне
АТР. Среди них ликвидация ракет средней и меньшей дальности,
сокращение в одностороннем порядке вооруженных сил на 200 тыс.
человек, вывод войск с территории Монголии, рассекречивание части
данных об оборонных приготовлениях, уменьшение масштабов использования военно-морским флотом вьетнамской бухты Камрань.
Решающий вклад внесла Москва в урегулирование региональных
конфликтов в Афганистане и Индокитае. Установив дипломатические
отношения с Южной Кореей, Советский Союз подал США и другим
державам пример того, как следует добиваться разрядки напряженности на Корейском полуострове.
Благодаря перечисленным инициативам и другим конструктивным
шагам, СССР нормализовал в годы перестройки отношения с Китаем
и практически со всеми остальными государствами АТР. Позиции
Москвы на Востоке заметно укрепились. Накопленный капитал, однако, чуть не оказался растерянным после крушения коммунистической системы в СССР и самого союзного государства. Российская демократия развернула внешнюю политику в сторону Запада. Молодые
лидеры горели желанием в сжатые сроки построить в России правовое
общество и процветающую экономику. Запад представлялся в этом
деле главным политическим и идеологическим союзником, важнейшим донором и образцом социально-экономического развития.
Что касается Востока, то там не просматривалось настоящих союзников демократической России, напротив, в Китае и ряде других
государств на события в России реагировали с опаской и неприязнью.
Никто из восточных стран не горел желанием, а большинство и не
было в состоянии помочь россиянам в экономическом строительстве.
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Государства АТР не привлекали российское руководство и в качестве
моделей развития. Напротив, Кремль стремился увести Россию подальше от авторитарных систем, характерных для Востока.
Жизнь, тем не менее, заставила Москву «вернуться» в АзиатскоТихоокеанский регион. Во-первых, власти осознали, что Россия – неотъемлемая часть АТР, 2/3 нашей территории находится в Азии; азиатские страны – наши соседи и волей-неволей, а общаться с ними надо.
Во-вторых, на восточном направлении во весь голос заявили о себе
проблемы обеспечения национальной безопасности – Таджикистан,
Корея, граница с Китаем и т.д. В-третьих, в то время как центральное
правительство без особого успеха пыталось прорваться с российскими товарами на западные рынки, сибиряки и дальневосточники
сумели наладить взаимовыгодную торговлю с сопредельными странами. Выяснилось, что в АТР все-таки можно заполучить кредиты,
технологии, дешевую и хорошую рабочую силу. Был сделан вывод,
что модернизация отсталых восточных районов России, кладовой
природных ресурсов, невозможна без участия соседей. В-четвертых,
стало очевидно, что партнерство с государствами АТР способствует
укреплению российских позиций в отношениях с Западом, проведению Москвой независимой, самостоятельной и эффективной
многовекторной внешней политики. В-пятых, в направлении АТР нас
потянули и вновь ожившие великодержавные амбиции. Российский
флаг должен развеваться на всех четырех континентах! В-шестых, мы
поняли, что копировать полезно не только западные демократии, есть
чему поучиться и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ведущие страны
АТР – источник идей для реформ и модернизации России.
В итоге российская дипломатия в АТР резко активизировалась.
Азиатско-тихоокеанское направление выдвинулось на роль одного из
основных в российской внешней политике, и по мере того, как АТР
неуклонно превращается во все более важный, фактически ведущий
центр мирового развития, внимание Москвы к Востоку, несомненно,
нарастает.

Позитив
Нынешняя ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом
благоприятствует нашим интересам: там нет блоков или стран, враждебно настроенных к России; мы напрямую не втянуты в острые
локальные конфликты; присутствует предрасположенность к политическому и экономическому сотрудничеству с нашим государством.
Взаимоотношения России с КНР и у нас, и в Пекине характеризуются как «превосходные, лучшие за всю историю», как «стратегическое партнерство». Достижения в этих отношениях базируются на
урегулировании споров, доставшихся в наследство от прошлого, и на
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заинтересованности Москвы и Пекина в тесном сотрудничестве друг
с другом на долгосрочную перспективу.
Нам удалось быстро разрешить проблемы границы и концентрации войск в ее районе. Подписав ряд соответствующих документов,
стороны полностью утвердили прохождение линии общей границы
протяженностью более 4 тыс. километров. Россия, Китай, Казахстан,
Киргизия и Таджикистан заключили соглашения о мерах доверия и
взаимном сокращении вооруженных сил в пограничной зоне.
Кроме того, Москва и Пекин преодолели политико-идеологические
разногласия, возникшие из-за крушения коммунистического строя
в СССР. В нашем обществе ныне испытывают уважение к достижениям КНР. В Поднебесной в свою очередь поддерживают российские
реформы. Решая схожие внутренние задачи, Россия и Китай остро
нуждаются в мирном окружении, а также в обмене опытом. Это способствует взаимному доверию. В Пекине называют Россию своим надежным тылом. И у нас есть основания считать КНР тылом России.
Существует также экономическая взаимодополняемость, которая
со временем начнет приносить все более реальные плоды. Российскокитайский товарооборот достиг рекордных величин, согласовываются крупные проекты в передовых отраслях, значительные масштабы
приобрели приграничные связи. Взят курс на многоплановое сотрудничество в освоении энергоресурсов Сибири и Дальнего Востока.
На мировой арене в результате совпадения геополитических
устремлений (достижение многополярности) Москва и Пекин развивают стратегическое партнерство, находящее выражение в конкретных результатах (в частности, создание ШОС, военное сотрудничество). Руководители России и КНР регулярно подчеркивают,
что особое значение имеет российско-китайское взаимодействие в
таких ключевых областях, как повышение авторитета и роли ООН,
отстаивание примата международного права в мировых делах, поддерживание стратегической стабильности. Идентичность взглядов на
глобальную обстановку способствует координации позиций сторон
по многим актуальным международным проблемам (Корея, Афганистан, Центральная Азия, Ирак, Иран, Сирия, расширение НАТО,
Балканы, противоракетная оборона, терроризм и т.д.).
Вместе с тем не все безоблачно в российско-китайских отношениях.
На горизонте появилось два раздражителя. Первый – рост присутствия граждан КНР на российском Дальнем Востоке, малонаселенном и экономически отсталом. Некоторые россияне испытывают
подозрения, что китайцы в перспективе захотят аннексировать эту
часть России. Второй связан с тем, что соотношение сил между двумя
державами впервые за последние столетия меняется в пользу Китая.
Порой высказываются опасения, что КНР может начать оказывать
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на Россию геополитическое давление, теснить ее в региональном
масштабе.
Такой подход представляется ошибочным и вредным. Муссируя
тезис о китайской угрозе, мы будем лишь вызывать раздражение у
китайцев, накручивать самих себя и, в конце концов, испортим отношения с Поднебесной. Вместо этого, учитывая, что КНР в обозримой
перспективе заинтересована в тесном взаимодействии с РФ по соображениям безопасности, геополитики, внутреннего развития, нам
следует сполна использовать исторический шанс и построить устойчивую модель взаимовыгодного, динамичного российско-китайского
сотрудничества в XXI столетии. Такая модель позволит устранять
или приглушать те реальные и потенциальные разногласия, которые
могут появляться между Россией и Китаем.
Значительный прогресс достигнут за последние два десятилетия в
российско-японских отношениях. Никогда в прошлом между Россией
и Японией не поддерживались столь широкие, глубокие и интенсивные
контакты, как сейчас. Регулярным и насыщенным стал график встреч на
высшем политическом уровне, успешно развивается взаимодействие на
международной арене, налажен диалог между оборонными ведомствами,
в несколько раз увеличился товарооборот, все более заметно присутствие
на российском рынке ведущих японских корпораций и банков, растет
объем поставок в Японию российских энергоносителей.
Позитивная динамика российско-японских отношений обусловливается целым рядом веских причин. Во-первых, после окончания
холодной войны и вступления России на демократический путь
развития стороны перестали считать друг друга военными и идеологическими противниками. Во-вторых, они осознали, что нормальные двусторонние отношения позволяют с меньшими затратами
решать задачи безопасности и стабильности в Северо-Восточной
Азии. В-третьих, Москва и Токио имеют близкие позиции по многим
актуальным проблемам и видят друг в друге серьезного партнера в
международных делах, в укреплении собственных позиций на мировой арене. В-четвертых, существует потребность в наращивании
экономического сотрудничества.
Спорный вопрос между Россией и Японией – территориальный, о
принадлежности четырех островов южнокурильской гряды. Фактом
является и то, что в общественном мнении двух стран сохраняется
привычка воспринимать соседа через призму прежних стереотипов,
акцентировать внимание на отрицательных моментах в истории наших взаимоотношений. Негативное наследие должно преодолеваться
за счет еще более энергичного наращивания политического, торговоэкономического и научно-технического сотрудничества. Если Россия
и Япония создадут прочную сеть отношений взаимодополняемости,
они смогут освободиться от груза прошлого.
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На Корейском полуострове постсоветская Россия на первых порах
дистанцировалась от Севера. По политико-идеологическим мотивам,
а также из-за отказа Пхеньяна соблюдать положения Договора о нераспространении ядерного оружия Москва приостановила военное
сотрудничество с КНДР, прекратила оказание ей экономической помощи. Во второй половине 1990-х гг. Россия начала восстанавливать
подорванные отношения с Северной Кореей. В 2000 г. был подписан
полномасштабный межгосударственный договор, подведший черту
под периодом охлаждения.
Придерживаясь установки на сбалансированность отношений
с Севером и Югом Кореи, Россия на практике имеет гораздо более
тесные и широкие связи с Республикой Корея (РК). Между двумя
странами не существует сколько-нибудь серьезных разногласий. Развивается, хотя и гораздо медленнее, чем первоначально ожидалось,
торгово-экономическое сотрудничество. Москва рассчитывает на
более активное в перспективе подключение южнокорейцев к модернизации Сибири и Дальнего Востока.
В советский период Монголия являлась ближайшим идеологическим и военно-политическим союзником Москвы. После распада
Советского Союза демократические власти в Кремле практически
предали Монголию забвению, развалилось двустороннее экономическое сотрудничество. В монгольской же демократической элите
взыграла русофобия.
К началу XXI столетия антироссийские настроения в монгольском
обществе угасли, возродилось традиционное дружелюбие в отношении России. Москва со своей стороны взяла курс на восстановление
связей с Улан-Батором, аннулировала его большой долг советского
периода. Наметился процесс возвращения в монгольскую экономику российского капитала – в горнорудную отрасль, транспортные и
энергетические проекты. Дается это непросто, ибо в Монголии уже
успели прочно обосноваться конкуренты – Китай, Япония, США,
другие страны Запада. Зато в политической области прогресс налицо. В 2005 г. Монголия получила статус наблюдателя в ШОС, что
значительно расширило горизонты взаимодействия Москвы с УланБатором.
В начале 1990-х гг. руководство Российской Федерации располагало
необходимыми предпосылками для расширения связей со странами
Юго-Восточной Азии. Однако в реальности произошло их сворачивание даже с таким давним союзником, как Вьетнам. Преодоление
негативной тенденции началось лишь во второй половине 1990-х гг.,
когда РФ вошла в число официальных «диалоговых» партнеров
АСЕАН.
В новом столетии укрепление сотрудничества с АСЕАН относится к числу приоритетов азиатской политики России в силу того, что
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эта организация является «ядром» региональных интеграционных
процессов в АТР, одним из влиятельных центров мировой политики,
способствующим формированию многополярной конфигурации
мироустройства. В последние годы «диалоговое партнерство» России
с АСЕАН получило значительное развитие. Его важным измерением
стало взаимодействие в рамках Регионального форума АСЕАН по
безопасности (АРФ).
Со всеми государствами – членами АСЕАН Россия наращивает
многоплановое сотрудничество, а с Вьетнамом – углубляет стратегическое партнерство. Позитивный настрой преобладает в наших
отношениях с Новой Зеландией, малыми островными государствами
южной части Тихого океана. Удается взаимодействовать Москве в АТР
и с Австралией. Хотя в целом состояние российско-американских
отношений далеко от идеального, в Азиатско-Тихоокеанском регионе Москве и Вашингтону удается сотрудничать по корейской и
афганской проблемам, в борьбе с наркотрафиком, последствиями
стихийных бедствий, в АТЭС и других интеграционных проектах, в
экономической сфере.
В рамках интеграционных процессов в АТР Россия стала членом
большинства региональных и субрегиональных организаций: форума Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС),
Договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, АРФ
и других. В 2001 г. Россия выступила соучредителем Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС).

Проблемы
Хотя ситуация и благоприятствует интеграции современной России
в политическую и экономическую жизнь Азиатско-Тихоокеанского
региона, там вместе с тем имеются проблемы, которые затрагивают
наши интересы и требуют соответствующей реакции. Перечислим
их.

Изменение баланса сил между тихоокеанскими державами,
борьба за лидерство
Поднимающийся китайский исполин бросает вызов доминированию Соединенных Штатов и провоцирует со стороны последних
все новые контрмеры. В новой оборонной стратегии Вашингтона,
утвержденной в январе 2012 г., со всей очевидностью просматривается перенос центра тяжести американской военной политики в
АТР и ее антикитайская направленность в связи с «ростом военной
мощи Китая». Разворачивающееся геополитическое соперничество
подстегивает военные приготовления средних и малых стран. При
этом большинство из них предпочитает сохранение в АТР лидерства
США. Их пугает перспектива милитаризации Китая. Очередное воз-
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вращение Соединенных Штатов в АТР выражается в активизации системы старых альянсов периода «холодной войны» с Японией, Южной
Кореей, Австралией, Новой Зеландией, а также Великобританией и
Канадой, наращивании военных связей с Филиппинами, Таиландом и Сингапуром, взаимодействии в оборонной сфере с Индией,
Индонезией, Малайзией и даже с бывшим противником – Вьетнамом. То есть американцы вовлекают в сдерживание Китая почти все
государства АТР.
Китайские СМИ обвиняют США в политике «сдерживания» и даже
«окружения» КНР, в стремлении провоцировать разногласия между
Поднебесной и ее соседями.

Региональные конфликтные «узлы»
• Спор с Японией по Южным Курилам. Это единственный спор
в АТР, в котором Россия является непосредственным участником.
Вопрос, впрочем, не стоит ребром, не грозит конфронтацией между
Москвой и Токио.
• Корейский вопрос. Обстановка на Корейском полуострове остается взрывоопасной. Единственный путь удержания ее под контролем –
преодоление Северной Кореей глубокого социально-экономического
кризиса, ее выход из международной изоляции, налаживание отношений мирного сосуществования Севера с Югом, США и Японией.
• Тайваньская проблема. Между Пекином и Тайбэем бурно развиваются взаимосвязи в экономической и гуманитарной сферах.
Тем не менее политическая конкуренция и гонка вооружений между
сторонами сохраняются, усугубляясь вмешательством Соединенных
Штатов. Любые поползновения Тайбэя узаконить свой сепаратный
статус могут накалять ситуацию в Тайваньском проливе до предела.
• Споры из-за островов в Восточно-Китайском и Южно-Китайском
морях. В Восточно-Китайском море (ВКМ) КНР (и Тайвань) спорят
с Японией по поводу принадлежности островов Сенкаку (Дяоюйдао),
Южная Корея с Японией – из-за островов Такэсима (Токто). Жесткие
действия Пекина во время вспышки в 2012 г. полемики по Сенкаку
усилили опасения многих соседей в отношении Китая, кто продолжает дрейфовать в сторону США?
• В Южно-Китайском море (ЮКМ) Китай, Вьетнам, Филиппины,
Малайзия, Бруней, а также Тайвань оспаривают принадлежность
островов и атоллов архипелага Спратли (Наньша). Другой объект
тяжбы – Парасельские острова (Сиша), основные антагонисты здесь
КНР и Вьетнам.
Территориальные споры в ВКМ и ЮКМ, подхлестываемые соображениями безопасности и престижа, а также стремлением овладеть
богатой природными ресурсами акваторией вокруг островов, носят
чрезвычайно острый характер и способны перерасти в крупный воо-
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руженный конфликт. Тем более, что Соединенные Штаты всячески
подзуживают оппонентов Пекина.

Распространение ядерного оружия,
гонка обычных вооружений
• Ракетно-ядерные амбиции КНДР. Пхеньян перестал скрывать,
что осуществляет программу создания ракетно-ядерного потенциала, проводит соответствующие испытания. Он заявляет, что не
откажется от ядерного статуса, периодически угрожает применить
ракетно-ядерное оружие против американских «агрессоров» и их
«сателлитов».
• Гонка обычных вооружений. Маховик гонки в АТР все больше
раскручивается, охватывая большинство региональных государств.
Социально-экономические и
другие проблемы глобального порядка
• Углубляющееся отставание восточных районов России в социально-экономическом развитии. Это отставание в конце концов может
вырасти в угрозу национальной безопасности: соседи перестанут с
Россией считаться и превратят Дальний Восток и Сибирь в объекты
давления, демографической и экономической агрессии.
• Мировой финансовый кризис затронул АТР в меньшей степени и
более успешно там преодолевается. Китаем, Южной Кореей и рядом
других ведущих стран региона накоплен положительный опыт стимулирования экономического развития.
• Другие проблемы глобального порядка. Развитие в АзиатскоТихоокеанском регионе сопровождается целым «букетом» негативных последствий – истощением ресурсов, деградацией окружающей
среды, неконтролируемым ростом населения, перебоями в продовольственном снабжении, безработицей. Регион сталкивается с
явлениями терроризма, наркоторговли и т.д. И ни одно государство
АТР, включая бурно развивающийся Китай, не застраховано от внутренних потрясений.
Что делать дальше?
Какой же должна быть стратегия России в Азиатско-Тихоокеанском
регионе? На сей счет высказываются различные мнения.
Согласно одной точки зрения, нам следует взять на вооружение
древнюю китайскую стратагему «цзошань гуань худоу» – «сидя на
горе, наблюдать за схваткой тигров». Пусть, мол, США, Китай, Япония и другие дерутся, ослабляют друг друга. И чем дольше они дерутся,
тем дольше будут не в состоянии посягать на наши интересы. Более
того, начнут, как «женихи», ухаживать за «российской невестой», завлекать ее в свой лагерь.
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Сторонники такой линии поведения игнорируют, однако, то
очевидное обстоятельство, что «схватка тигров» будет нагнетать напряженность, раскручивать маховик гонки вооружений, затруднять
распутывание региональных конфликтных «узлов», препятствовать
экономическому сотрудничеству. Россия, не имеющая сейчас ни
возможностей, ни желания участвовать в этом великодержавном соперничестве, будет и дальше оттесняться в АТР на вторые роли, все
больше отставать от ведущих «игроков» не только в экономической,
но и военно-политической областях. Да и вообще, борьба за лидерство
в АТР – весьма опасное явление. Нынешняя обстановка на Востоке
напоминает ту, которая возникла на Западе во второй половине XIX в.
после объединения Германии. Тогда, в результате изменения баланса
сил, обострилась борьба за перераспределение власти в международных отношениях, и человечество провалилось в пучину глобальной
бойни.
Сторонники другой точки зрения призывают Москву вступить в
военный союз с Пекином, заточенный против американского гегемонизма. В Китае тоже порой раздаются голоса в пользу союза, особенно
из среды военных аналитиков. Китайское руководство, может быть,
и считает полезным попугивать оппонентов такой перспективой, но
на самом деле не намеренно переходить рубикон в соперничестве с
США. Америка – ценный партнер Китая в торгово-экономической,
научно-технической, образовательной и многих других сферах. Диалог с Вашингтоном необходим Пекину и для обеспечения безопасности – собственной, региональной, глобальной. Некоторые китайские
политологи вообще утверждают, что Соединенные Штаты – самый
важный партнер Китая. Официальный Пекин отвергает предложения Вашингтона вдвоем «порулить человечеством», но китайскому
самолюбию несомненно льстит сама постановка вопроса о том, что
именно КНР наравне с США несет главную ответственность за мир
и развитие в XXI в.
Не нужен российско-китайский военный союз и нам: мы станем
заложниками чужих интересов, окажемся втянуты в не относящиеся
к России конфликты. Одновременно подорвем всю глобальную систему взаимоотношений с США и их союзниками. Не лишнее в данной
связи напомнить, что Москва в 1950-х гг. состояла с Поднебесной в
военно-политическом союзе, который не только быстро распался, но
и переродился в нешуточную вражду. Китайское руководство, кстати,
еще в 1982 г. сформулировало линию на невступление в альянсы с великими державами, объясняя, что союзнические отношения «могут
ослабить волю КНР сопротивляться негативным действиям партнера,
попыткам использовать Китай в ущерб его интересам». Указывалось
и на то, что подобный союз будет «препятствовать нормальным контактам с другими странами мира».
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Сотрудничество с Китаем в геополитической области, как представляется, должно состоять в том, чтобы мы, оставаясь в рамках нормальных отношений с США, понуждали Вашингтон и его союзников
вести дело к многополюсному миру, где бы полюса взаимодействовали, а не конфликтовали. Применительно к Азиатско-Тихоокеанскому
региону стратегия России должна, на наш взгляд, быть увязана с
удовлетворением российских интересов на других направлениях и
учитывать важность фактора Запада в вопросах обеспечения безопасности и развития России. Иначе говоря, предпочтителен сбалансированный внешнеполитический курс.
Следует добиваться сбалансированности нашей политики и внутри Азиатско-Тихоокеанского региона. Имеются возможности для
налаживания тесных отношений со всеми государствами этой части
земного шара. Нам не стоит «раскачивать лодку», подрывая сложившийся в АТР статус-кво. Большинство региональных государств
сохраняет приверженность нынешней системе международных отношений. Форсированное изменение баланса сил может толкнуть
регион в пучину холодной войны.
Одновременно необходимо категорически отвергать участившиеся
«заходы» со стороны японцев, американцев, некоторых асеановцев
на предмет участия Москвы в скрытых и даже открытых маневрах по
«сдерживанию» Китая.
Разумнее делать акцент в АТР на созидательной работе. Особое
значение следовало бы придавать формированию многоярусной сети
многосторонних диалогов и форумов безопасности, выработке механизмов превентивной дипломатии и урегулирования конфликтов. В
свете растущей взаимозависимости государств, а также ограниченности наших финансовых ресурсов, именно такая линия обеспечения
национальной безопасности России предпочтительна (в противовес
подключению к новому витку гонки вооружений). При этом нецелесообразно пытаться возглавить процессы становления коллективной
системы безопасности. Надо также учитывать неготовность ряда
стран двигаться в данном направлении и предрасположенность большинства участников международных отношений в АТР к постепенным, неспешным действиям, к неформальным договоренностям.
Что касается конфликтных «узлов» в регионе, то нас, конечно,
прежде всего, заботят претензии Токио на Южные Курилы. Задача
заключается в том, чтобы продвигать российско-японские отношения
независимо от этого спора. Такое возможно с учетом заинтересованности японцев в добрососедстве с Россией (из-за экономических затруднений, нарастающих трений между Токио и Пекином).
На Корейском полуострове целесообразно развивать сотрудничество с обоими государствами, продвигая, в частности, совместные
экономические проекты. Набирающая обороты разрядка в отноше-
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ниях Пекина с Тайбэем открывает дополнительные возможности для
экономического взаимодействия России с Тайванем. При этом мы
должны твердо придерживаться обязательств не иметь политических
и военных контактов с Тайбэем.
Терри ториа л ьн ые споры в Восточ но-К и тайском и Юж ноКитайском морях не способствуют обеспечению наших интересов в
области безопасности и экономического сотрудничества в АзиатскоТихоокеанском регионе. Не ввязываясь в эти споры на чьей-либо
стороне, российская дипломатия могла бы поощрять оппонентов к
мирному, упорядоченному преодолению разногласий, используя, в
частности, международные «площадки» (АРФ и др.). Одновременно
стоит проявлять осторожность в вопросе участия российских компаний в нефтяных и газовых проектах в ЮКМ: и чтобы не раздражать
Пекин, и чтобы, того хуже, не попасть под «перекрестный огонь»
противостоящих друг другу сторон, не стать невольным участником
их конфликтов.
Актуальная тема – курс КНДР на создание ракетно-ядерного потенциала. Обладание Пхеньяном таким потенциалом приведет к
дальнейшему обострению напряженности в Северо-Восточной Азии,
новому мощнейшему витку гонки вооружений с участием Японии,
Южной Кореи и США, к повышению риска ядерного конфликта у
дальневосточных границ РФ. Необходимо добиваться отказа Северной Кореи от ракетно-ядерных приготовлений в обмен на гарантии
ее безопасности. Оптимальной «площадкой» для урегулирования
данного комплекса вопросов остается «шестерка» (КНДР, РК, Россия,
Китай, США, Япония).
Вклад Москвы в обуздание гонки обычных вооружений в регионе
мог бы выразиться в еще более настойчивом «проталкивании» мер доверия через АРФ и другие каналы. Важно также добиваться создания
адекватного режима торговли оружием в АТР. С особой тщательностью стоило бы подходить к передаче военной техники азиатским соседям, включая КНР, принимая во внимание не только собственную
безопасность, но и реакцию окружающих стран. В долгосрочном
плане сомнительна правильность ориентации на военные поставки
в Азиатско-Тихоокеанский регион как на важнейшую статью экспорта.
Следовало бы еще активнее включать в повестку дня двусторонних
переговоров с государствами АТР проблемы глобального порядка,
продолжать настаивать на создании региональной системы экономической безопасности.
Особый же акцент в нашей политике целесообразно сделать на
обеспечении международной поддержки модернизации Сибири и
Дальнего Востока. Очевидно, что мы не в состоянии поднять этот
край собственными силами, надо опираться на соседей, прежде все-
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го на Китай, Японию, Южную Корею, добиваться привлечения на
Дальний Восток и в Сибирь зарубежных капиталов, рабочей силы,
специалистов, технологий.
Среди наиболее перспективных областей сотрудничества – энергетика. Здесь речь может идти о долгосрочных и стабильных поставках
сырьевых ресурсов, совместных проектах по разведке и разработке
месторождений, прокладке газо- и нефтепроводов. Полезным может
быть российский опыт в области гидро- и ядерной энергетики, в
проведении пилотных исследований нетрадиционных источников
энергии и использовании энергосберегающих технологий.
Что даст многостороннее сотрудничество в модернизации Сибири
и Дальнего Востока? Во-первых, иностранцы будут там конкурировать между собой, и никто не сможет добиться гегемонии. Во-вторых,
восточные районы станут более развитыми и сильными, в них будет
проживать больше россиян, и даже если в перспективе что-то случится между РФ и соседями, нам легче будет оборонять эти районы.
В-третьих, углубится взаимозависимость. Китайцы, японцы и все
остальные, кто вкладывает в Сибирь и на Дальний Восток деньги,
работает там, проникнутся заинтересованостью в процветании
края. Надо следовать примеру Европы. Франция и Германия почти
целое столетие воевали из-за спорных территорий, а теперь франкогерманская граница существует лишь виртуально – люди движутся
в обоих направлениях, даже не замечая ее.
Пока, однако, иностранцы недостаточно активны на российском
рынке, и особенно в его восточной части. На начало 2012 г. японские
инвестиции в российскую экономику составили около 2 млрд долл.
Это всего лишь 0,4% от общего объема инвестиций Японии за рубеж.
В Китай японские бизнесмены вкладывают в 50 раз больше средств,
чем в Россию, в Бразилию и Таиланд в 20 раз, ну, а в США – в 160
раз!
В чем же дело? В отсутствии в Японии политической воли развивать с нами экономическое сотрудничество? Но вот с Китаем, второй
экономикой мира, Россию не разделяют никакие политические преграды, и, тем не менее, китайские инвестиции в нашу экономику находятся на уровне японских. Не очень активны на российском рынке
другие ведущие экономические державы.
Причина очевидна, это – неблагоприятная конъюнктура отечественного рынка. По показателю удобства ведения бизнеса Россия,
согласно свежему исследованию Всемирного банка, занимает 112-е
место (из 185) на земном шаре.
От представителей стран АТР можно услышать различные жалобы
на инвестиционный климат в России. Самое, пожалуй, главное – дороговизна рабочей силы. Конечно, россияне не должны желать со-
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кращения собственной зарплаты, но знать о данном обстоятельстве
полезно.
Для сравнения инвесторы десятилетиями нахваливают Китай –
рабочая сила там дешевая и при этом квалифицированная, смекалистая, дисциплинированная, неприхотливая. Корреспондент английской газеты «Independent» восхищался: «Едешь по Китаю в 6 утра
и видишь, как женщины по колено в воде сажают рисовую рассаду.
Возвращаешься в 8 вечера – они еще так и стоят. Где еще подобное
возможно?!» Ныне, правда, зарплаты в КНР пошли вверх и некоторые
компании перемещают свой бизнес на более дешевые рынки труда (во
Вьетнам, Индию, на Филиппины и т.д.).
Следующим минусом отечественной конъюнктуры являются высокие тарифы на транспортные перевозки, электроэнергию, газ. На
единицу продукции расходы на эти цели в России превышают показатели в Китае в 2 раза, в Германии, Великобритании и США – раз
в 8 – 9. А ведь территория у нас огромная, гонять составы с оборудованием и продукцией приходится на тысячи километров (не то, что
где-нибудь в Сингапуре или Голландии). К высоким тарифам надо
еще добавить опять же заоблачные цены на жилье, питание и прочие
бытовые нужды.
Не устраивает иностранцев неразвитость инфраструктуры российской экономики. Как, например, привлекали капиталы из-за рубежа
китайцы? В декабре 1978 г. руководство КНР приняло решение создать
в пограничных районах страны четыре специальные экономические
зоны (СЭЗ). За два года построили их инфраструктуру – дороги, водои газопроводы, линии электропередач, морские и воздушные порты,
телефонную и телексную связь. Одновременно создали промышленные центры с современным жилым фондом, магазинами, детскими
садами, школами, университетами, поликлиниками, учреждениями
культуры. Не забыли и о досуге инвесторов, им были предоставлены
загородные виллы, ипподромы, пляжи, пикниковые лужайки, зоны
для охоты и рыбной ловли и т.д. В России, констатируют иностранные
бизнесмены, ничего подобного государство не делает.
Отпугивает инвесторов налоговый пресс. Налоги съедают половину прибыли. Повсюду, добавляют бизнесмены, предусмотрены
льготы для капвложений в передовые отрасли экономики, но в России
и этого нет.
Постоянная головная боль для предпринимателей – запутанная
процедура получения разрешения на работу, регистрации, прохождения таможни, оформления прав на возведение хозяйственных
объектов. Как отмечал один восточный дипломат, иностранным
компаниям приходится собирать столько документов, что, сложенные
стопкой, они возвышались бы на несколько метров.
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Жалуются бизнесмены из АТР на изменчивость и непредсказуемость законодательства, касающегося их деятельности. Бывает так:
что приветствовалось и даже всячески поощрялось еще вчера, сегодня
попадает под запрет. В результате инвесторы терпят урон и разоряются. Они просят консультироваться с иностранными компаниями при
внесении изменений в законодательство, формировать его с прицелом
на перспективу.
Настоящий бич – коррупция. Не раз слышал от азиатских представителей такое сравнение: в Китае тоже запредельная коррупция,
но там если дашь взятку, то тебе сделают, что обещали; в России же
хоть дашь взятку, но все равно могут обмануть.
Особенно жалуются бизнесмены на коррупцию в правоохранительных и судебных органах. Первые, мол, донимают частыми и необъективными проверками, у вторых не добьешься справедливости
при решении хозяйственных споров, отстаивании авторских прав на
интеллектуальную собственность.
Ну, и, наконец, деловые люди из стран АТР сетуют, что мы не очень
дружелюбно и с пониманием к ним относимся. И дело не только в
нацболах. Инвесторов порой воспринимают у нас как Дедов Морозов.
От них требуют бесконечную вереницу уступок и благодеяний. Мысль
о том, что гость сам приехал в Россию подзаработать, почему-то не
посещает головы некоторых чиновников и хозяйственников. Более
того, нередко звучат резкие упреки в адрес иностранных «купцов»,
пытающихся-де «обогатиться за наш счет».
Что можно сказать в заключение? Надо, видимо, избавиться от
недостатков, и тогда мы нарастим ту «мягкую силу», которая будет
притягивать в Россию иностранные капиталы и технологии, и в
целом повышать наш мировой рейтинг. Только при таком развитии
событий России удастся модернизировать Сибирь и Дальний Восток
и превратиться в полнокровную, всеми уважаемую и всем нужную
тихоокеанскую державу.
Аннотация
Преобладает мнение, что традиционно российская внешняя политика была
ориентирована на Запад. Автор возражает против такого вывода и анализирует
нынешние возможности и вызовы России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ключевые слова: Дальний Восток, Сибирь, Поднебесная, АТР, Япония, АСЕАН, АРФ, СЭЗ.
Summary
The view prevails that Russian foreign policy was traditionally Western-oriented.
The author disagrees with this view and analyzes opportunities and challenges facing
Russia nowadays in the Asia-Pacific Region.
Keywords: The Far East, Siberia, the Under-Heaven, The APR, Japan, ASEAN,
ARF, SEZ.
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ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПАРТНЕРСТВА РОССИИ И КИТАЯ
В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ
Ю.В. ЧУДОДЕЕВ
К кон ц у X X в. гло ба л из а ц и я наря д у с и нф орма ц ион но технологической революцией превратилась в важнейший фактор
мирового развития. Процессы глобализации характеризуются сегодня высокими темпами накопления знаний, промышленных и управленческих технологий, новыми механизмами извлечения прибыли,
наконец, укреплением транснациональных экономических структур
(ТНК), участвующих в глобальной конкуренции.
Россия и Китай вошли в эпоху глобализации, находясь в различных политико-экономических ситуациях и сталкиваясь с различными проблемами. Вместе с тем общим было и остается: обоюдное
стремление обеих стран к модернизации и определенному динамизму
развития за счет форсирования собственных прорывов в научнотехническом прогрессе и заимствования достижений ушедших вперед
экономически развитых стран. Речь идет, таким образом, о сохранении в период глобализации национальной идентичности, независимости общества от давления извне и самобытности цивилизационнокультурных начал.
Для России этот период ознаменовался, как известно, трудным и
болезненным переходом к рынку, капиталистическому хозяйствованию, связанному с политическими сдвигами, развалом СССР,
серьезным ослаблением государства и вертикали власти. Россия сохраняет ведущие позиции в мире по запасам углеводородного сырья
и некоторым другим видам полезных ископаемых. За ней сохраняется
статус формирующегося, быстрорастущего государства с достаточно
высоким индексом человеческого развития, высоким уровнем энергопотребления и сравнительно высоким уровнем дохода на душу
населения (чуть выше 10 тыс. долл. США; в КНР – чуть выше 4500
долл. США). Пока Россия сохраняет определенные преимущественные позиции в развитии атомной энергетики, производстве ракетной
техники и вооружений и некоторых других отраслях. Но при этом в
стране продолжает сохраняться неблагоприятный инвестиционный
климат, плохие правовые условия для развития бизнеса и большие
трудности для достижения серьезных инновационных прорывов.
Россия серьезно отстала в разработке и использовании управленческих технологий, в оформлении и защите собственности на знания,
в создании механизмов практического использования новейших
технологических решений. В рамках долгосрочной стратегии раз-
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вития стране необходим подъем науки, создание целостной системы
управления интеллектуальным потенциалом. Препятствия на этом
пути – бюрократизация и коррумпированность государственного
аппарата, наконец, довольно низкий уровень доверия населения к
«своему» государству.
Ситуация в Китае и проблемы, с которыми столкнулся Китай,
были несколько иными. Третий пленум ЦК КПК 11-го созыва (декабрь 1978) положил начало курсу открытости и реформ в Китае,
цель которых заключалась в отказе от составляющих параметров
советской модели экономики с ее системой всеобщей государственной собственности и переходе к строительству «социализма с
китайской спецификой». Провозгласив критерием эффективности
экономический рост, КПК признала товарный характер экономики
и многоукладность, а план и рынок – средствами экономического
регулирования, а не экономическими антиподами. При этом в руках
государства сохранялись ведущие отрасли экономики. Отказавшись
(1986) от коммунистической идеологии как ядра духовной культуры,
КПК тем самым начала вносить изменения в механизм своего политического лидерства. Строительство «социализма с китайской
спецификой» провозглашалось воплощением теории начального
этапа социализма. Предпринятые КПК внутренние преобразования
превратили ее в признанный обществом институт государственного
управления, руководителя сильной вертикали власти. На протяжении последних десятилетий Китайская компартия сумела сформировать модель эффективной политической системы и восстановить
традиционный принцип регулирования китайской общественной
жизни – не через авторитет силы, а через силу авторитета.
В настоящее время Китай демонстрирует впечатляющие результаты
реализации своей модели модернизации. Неожиданно для многих
экспертов Китай, обогнав Японию, делит вместе с США первые
места в мире по объему ВВП. КНР занимает 1-е место по масштабам
золотовалютных резервов, став абсолютным лидером валютных
накоплений (более 3 трлн долл. США; у РФ – чуть больше 500 млн
долл. США). Страна вышла на первые позиции по объему внешней
торговли. К 2020 г. китайское руководство планирует учетверить душевое производство ВВП по сравнению с 2000 г. (в то время 1500 долл.
на человека), увеличив общий объем ВВП до 6 трлн долл. Китай отказался от частичной или полной замкнутости и перешел, по словам
его руководителей, к «открытости по всему пеленгу, распахнувшись
для внешнего мира». Китай не только осознал себя частью мира, свою
включенность в мировое развитие, но и зависимость мира от себя. Об
этом четко заявили лидеры КНР на 17-м (2007) и 18-м (2012) съездах
КПК. Иными словами, они осознали свою цену в мировом сообществе. По мнению многих политологов, Китай уже сегодня находится

Ю.В. ЧУДОДЕЕВ. Вызовы глобализации и перспективы партнерства...

31

в центре Азиатско-Тихоокеанской геополитики, и интеграция в
Восточной Азии будет осуществляться теперь вокруг Китая. Судя по
всему, целью национальной стратегии развития КНР является достижение к середине XXI в. статуса сильной, объединенной державы,
занимающей доминирующее положение в АТР.
Наряду с этим следует отметить целый комплекс важных особенностей и серьезных проблем сегодняшнего экономического развития
Китая.Эта страна по-своему «обречена» на максимально возможные
темпы наращивания производственного потенциала (не менее 8 –
10% ежегодно). Замедление темпов роста ведет к значительному сокращению числа занятых, а падение уровня роста до 6% чревато для
Китая катастрофой!
Своего рода платой за феноменальный рост китайской экономики
стал возросший дефицит многих природных ресурсов (особенно нефти),
что заставляет КНР ежегодно наращивать ее импорт. Еще более важным
представляется острый дефицит пахотных площадей, вызванный урбанизацией и промышленным развитием, а также нехватка пресной воды.
В ходе реформ вложения в аграрный сектор оказались несоразмерно
малыми по сравнению с огромными инвестициями в городе.
В процессе экономического бума резко обострились и экологические проблемы (сильное загрязнение окружающей среды). Отметим,
что Китай до сих пор не подписал Киотский протокол.
Наконец, для сегодняшнего Китая характерна вялость внутреннего
рынка. Рост экономики не сопровождался качественным скачком в
развитии потребностей, что связано с низкой долей национального
дохода, идущего на потребление. Модель потребительского поведения
китайцев традиционно ориентирована на сбережение и накопление
(лечение, учеба, старость), в отличие, например, от американцев,
которые приучены к расходам в кредит. Уровень сбережений в КНР –
сегодня самый высокий в мире.
Сказывается существенное отставание КНР в развитии фундаментальной науки. Население страны в целом отличает низкий
культурно-технический уровень (вузы окончили всего порядка 3%
населения). Для Китая характерна ценностная ориентация на копирование и подражание интеллектуальным достижениям других стран
и известным образцам.
В условиях бурного роста производства, который китайские лидеры стремились соединить с прорывом в технической модернизации
хозяйства, важную роль сыграл поток иностранных инвестиций и
технологий. Отметим, что инвестиционная ситуация в КНР просто
несопоставима с российской. Уже к середине 1990-х гг. иностранные
вложения в экономику страны превысили 1 трлн долл., причем совокупные вложения США, Японии и Европы не превышали 20–30% этой
суммы. Остальное давали и дают зарубежные китайские предприни-
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матели –хуацяо (досл. перевод – «мост в Китай»; китайская диаспора –
самая большая в мире – в 150 странах от 30 до 57 млн человек).
Такого резерва у России, как известно, не было и нет. Отрицательным моментом для России в этом плане остается криминализация
экономики, ее сращивание с преступным миром и бюрократией. В
известной мере, отрицательным моментом для нас остается и негативное социопсихологическое восприятие России на Западе. Китайский же социум сегодня уже не является негативным стандартом для
западного восприятия. Присоединившись в 2001 г. к ВТО в качестве
развивающейся страны, Китай получил определенные льготы и по
защите внутреннего рынка. В настоящее время он активно заявляет
о своих амбициозных планах наступления на мировых рынках.
Отметим, что в настоящее время в Китае происходят значительные
сдвиги в приобщении общества к современным знаниям и технологиям. Десятки тысяч китайцев получили образование за рубежом, овладели западными языками, познакомились с достижениями современной науки и техники (вплоть до их воровства, научно-технического
шпионажа, активного привлечения к работе в КНР иностранных
ученых), научились применять современные системы управления
и обрели способность к самостоятельному творчеству. (Отметим,
что сегодня в Китае более 400 млн пользователей Интернета и более
800 млн пользователей мобильных телефонов). Китайцы раньше
нас поняли, что инновации требуют активного государственного
участия. В последнее время доля затрат на научные исследования и
разработки в ВВП КНР достигает 1,5% (по этому показателю КНР
уступает лишь США). Были существенно повышены оклады научноисследовательской и преподавательской профессуре. За прошедшие
35 лет на учебу за границу выехало около 2 млн человек, многие из
которых вернулись на работу в КНР. Можно назвать немало примеров
технологических достижений Китая последнего времени – выход в
космос, запуск 70 искусственных спутников земли, строительство
атомных электростанций, создание скоростных поездов и т.д.
Перспектива дальнейшего возвышения Китая вызвала в мире, в
том числе и среди отечественных политологов, далеко не однозначную реакцию. Амплитуда оценок колеблется от восторженнопанегирических («XXI век – век Китая») до негативно-пессимистических
(«Возвышение Китая – смертельная угроза для России»).
По нашему мнению, выход России на стратегическое партнерство с
Китаем – один из немногих серьезных внешнеполитических успехов
российского руководства за последние годы. Партнерство РФ и КНР
продемонстрировало свою перспективность и долговременность.
Партнерским отношениям между нашими странами нет альтернативы, хотя, конечно, возможная их адаптация к меняющейся обстановке
вполне вероятна и даже необходима.
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Разумеется, нельзя закрывать глаза на то, что за последние 15 лет соотношение экономических потенциалов наших двух стран существенно изменилось в пользу Китая. Если исключить из сравнительного
анализа производство углеводородного топлива, где наше преимущество огромно, и не касаться нашего преимущества в производстве
вооружения, в области атомной энергетики, ракетной техники сравнение многих других областей экономики окажется не в нашу пользу.
В Китае сегодня в несколько раз больше, чем в России, добывают угля,
производят электроэнергии и станков, выплавляют стали.
Естественно, разрыв в экономической мощи и смена ролей в
российско-китайском обмене продукцией новых и высоких технологий больно бьет по нашему самолюбию и является определенным
вызовом России, по крайней мере, ее производителям. Естественным
российским ответом на этот серьезный вызов может и должно стать
только наше развитие – и экономическое, и научно-техническое.
Экономическое значение Китая для России и сегодня достаточно
велико, в дальнейшем оно станет еще больше. Значительно труднее
поднять экономическое значение России для Китая. К сожалению,
есть серьезные основания полагать, что оно надолго останется намного меньшим, чем значение для Китая США, Японии, Западной
Европы, стран АСЕАН.
Конечно, Китай –не простой, а порой трудный партнер. И проблем
в наших взаимоотношениях вполне достаточно. Одна из них – определенный дисбаланс между политическими и торгово-экономическими
связями наших двух стран. Товарооборот между нашими странами за
последнее время приблизился в 80 млрд долл. США, ожидается, что
скоро он достигнет 100 млрд долл. США. Между тем товарооборот
КНР со странами АСЕАН или Японией приблизился к 300 млрд долл.
США, с США – к 400 млрд долл., с Евросоюзом – к 500 млрд долл. К
тому же, начиная с 2007 – 2008 гг. положительное для России сальдо
внешней торговли с Китаем сменилось отрицательным (важное для
нас военно-техническое сотрудничество РФ – КНР фактически сошло на нет). Китай занял 1-е место среди внешнеторговых партнеров
России, РФ же занимает 13-е место среди внешнеторговых партнеров
Китая. Главными статьями российского экспорта в Китай пока остаются нефть, химические удобрения, лес-кругляк.
Кроме того, существует острая проблема криминализации наших
экономических связей (особенно на Дальнем Востоке). Часть китайского экспорта в Россию фактически оказывается контрабандой.
Китайцы по своей природе достаточно законопослушны, но при
одном условии – если чиновники не продажны. В противном случае и
рыбу могут ловить на чужой стороне, и лес незаконно вывозить через
границу (в Читинской области, например, с «помощью» китайцев от
прежних площадей лесов осталось всего 10%).
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Однобокий сырьевой экспорт и необъятный по номенклатуре импорт делают российскую экономику заложницей внешнего рынка,
в том числе и китайского. Понятно, что такая ситуация не отвечает
стратегическим интересам России. В отношениях с КНР остро стоит
задача перехода к экономической кооперации, высокотехнологическому научному обмену, активизации инвестиционного сотрудничества, развития банковской инфраструктуры. Именно эти задачи за
последнее время неоднократно ставили наши руководители во время
встреч с лидерами КНР.
Пока экономики России и Китая практически не соприкасаются
на мировом рынке как конкуренты (кроме металла). Правда, некоторые политологи уже сегодня начали задумываться над перспективой,
когда политический задел российско-китайского партнерства будет
осложняться экономической составляющей. Иными словами – как
повлияет на наши политические отношения с КНР наша возможная
конкуренция с китайцами на мировых рынках?
Взаимодействие с таким неоднозначным партнером, как Китай,
безусловно, требует учитывать особенности китайской национальной
психологии, чрезмерно развитую реактивность на любую попытку
ущемить национальное достоинство и самостоятельность страны,
во всяком случае, проявляя уважение к партнеру, следует заранее
предупреждать его о возможных коррективах реализуемого курса.
Безусловно, сказываются трудности культурной адаптации, языковые,
психологические и иные барьеры. Между Россией и Китаем после
демаркации государственной границы на всем ее протяжении (4200
км) и решения всех спорных территориальных вопросов пока не подписан новый Договор о границе (взамен всех ранее существовавших
российско-китайских договоров XVII – XX вв., большинство из которых многие в Китае по-прежнему считают «неравноправными»).
Представления, бытующие в сознании части россиян о «китайской
угрозе» и в сознании части китайцев о «российских территориальных
захватах» (о них, кстати, открыто заявил в 1989 г., повторив тезис Мао
Цзэдуна, инициатор китайских реформ Дэн Сяопин во время встречи с М.С. Горбачевым), к сожалению, подпитывают существующую
проблему культурного дисбаланса. Знания большинства россиян о
Китае или китайцев о России пока чрезвычайно ограничены. Сфера
гуманитарного обмена между нашими странами пока чрезвычайно
сужена. Естественно, необходим более широкий общественный и
культурный обмен информацией и людьми между РФ и КНР, а это
задача не одного поколения.
Глобализация открывает значительные перспективы для совместного российско-китайского развития. Среди примеров международного сотрудничества можно назвать планы создания грандиозного
энергетического и трансконтинентального моста из России в Китай,
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Японию, Северную и Южную Корею, а в перспективе и в ЮгоВосточную Азию. Реализация очевидных сравнительных преимуществ России – наличие энергоносителей, обширной территории и
возможность выполнения эффективных транзитных функций – позволяет ей на взаимовыгодной основе прочно войти в систему экономических отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Сегодня плодотворность российско-китайского межцивилизационного диалога во многом зависит от способности обеих сторон
сгладить крайности как «западничества», так и «почвенничества» в
виде «национального эгоизма» или агрессивного «экономического
национализма», эффективно отстаивать место и роль своих цивилизационных ценностей в эпоху глобализации в качестве неотъемлемых
атрибутов многообразного мира.
Главный урок, который китайцы извлекли из XX в. – необходимость мирного стабильного развития. России важно дать понять
китайской стороне,что наша сегодняшняя активность на восточном
направлении носит стратегический характер, а не является лишь
демонстративным жестом в ответ на западные санкции. Несмотря
(а может быть и вопреки) нашему российскому проевропейски настроенному, отлаженному вековой историей менталитету, который
упорно тянет нас к Европе, нам нужно понять место и роль Китая в
стратегической перспективе нашего исторического развития.
Одним словом, российско-китайское партнерство требует открытия новых горизонтов. Процесс этот, однако, вряд ли будет быстрым и легким.
Аннотация
Статья посвящена исследованию путей развития России и Китая в эпоху глобализации, изучению различий в построении и реализации их экономических
моделей. Автор показывает, что экономическое развитие сегодняшнего Китая
связано с целым рядом существенных проблем (дефицит природных ресурсов,
вялость внутреннего рынка, проблемы экологии и т.д.). Тем не менее экономический рост Китая, занявшего доминирующие позиции в АТР, сегодня является определенным вызовом для России, поскольку для нашей страны прорыв в
Азиатско-Тихоокеанском направлении связан с перспективами долгосрочного
сотрудничества с КНР.
Ключевые слова: Россия, Китай, Азиатско-Тихоокеанский регион, инновации,
глобализация, интеграция, модернизация, адаптация, партнерство, менталитет.
Summary
The article investigates the ways of development of Russia and China in the era
of globalisation and studies the differences in the design and implementation of their
economic models. The author shows that the economic development of China today
is associated with a number of significant problems (scarcity of natural resources,
weakness of the internal market, environmental issues, etc.). Nevertheless, the economic
growth of China, which has taken a dominant position in the Asia-Pacific region, today
is a definite challenge for Russia, because for our country the breakthrough in the AsiaPacific region is associated with the prospects of long-term cooperation with China.
Keywords: Russia, China, Asia-Pacific region, innovation, globalisation, integration,
modernisation, adaptation, partnership, mentality.
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Евразийская интеграция.
Социокультурные основания
ГЛОБАЛЬНАЯ КУЛЬТУРНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА:
КИТАЙ – ЗАПАД
А.И. КОБЗЕВ

1. Двоичность человеческого бытия и сознания
Наш мир двоичен, подобно самому человеку. Человечество как всякий
биологический вид выжило и выживает с помощью бинарной поляризации путей развития и соответствующих способностей. В ходе сапиентации оно регулярно сталкивалось с бифуркационными ситуациями.
Так, неандертальцы представляли собой альтернативу синхронно существовавшим кроманьонцам, и по-видимому подобные разветвления
генеалогического древа проточеловека случались и раньше.
Бинарна не только эволюция человека, но и его морфология. Он
двоичен на всех уровнях телесности – от внутриклеточной двойной
спирали ДНК, на которой записана вся генетическая информация, до
парности основных органов и половой дифференциации. Двуполушарен и главный биологический фактор культуры – человеческий мозг.
Вполне естественным представляется возникновение на таком
основании бинарных социальных структур: от простого деления
примитивных сообществ на две половины – мужскую и женскую, а
власти в них на царскую и жреческую до сложных парных сочетаний
государства с правящей церковью или партией. Особая значимость
бинарной оппозиции издревле нашла отражение в языке как двойственное число, а в мировоззрении – как миф о двойничестве. Понятно, что этот универсальный принцип не может не быть воплощен
и в культуре в целом.
Принципу двойственности всегда следовало китайское мировоззрение, самый известный в мире символ которого – полярные силы
инь и ян (темное и светлое, женское и мужское, пассивное и активное),
и ему соответствует глобальная противоположность цивилизаций –
западной и восточной. В ее основе лежат фундаментальные антропологические, языковые, психофизиологические, культурные и прочие
различия, связанные с самим происхождением человека и процессом
его сапиентации.

2. Глобальная биполярность культур
Одним полюсом такой глобальной альтернативы является западная культура, которая включает в себя не только средиземноморскую, по происхождению европейско-американскую, но и арабо-
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мусульманскую, и индо-иранскую культуры. Другая альтернатива –
китайская, или синистическая в более широком смысле (ее можно
было бы даже назвать «синоиероглифической»), она связана с культурным ареалом Китая и сопредельных стран. Таковы две базовые
и полярные модели развития человечества. Западная культура исходно создавалась носителями индоевропейских языков, а восточная – синотибетских, для которых характерны неизменяемость слов,
минимальная грамматика, отсутствие частей речи и грамматических
категорий рода и числа. Этой же оппозиции соответствуют два различных вида письменности: алфавитная и иероглифическая. Таким
образом, мы имеем дело с двумя принципиально разными типами
культур, специфика которых коренится в природе человека, языка,
письменности, менталитета.
Некоторые варианты развития сохраняются и в более простых,
даже примитивных формах. В определенном аспекте и индейцы Амазонии, и папуасы Австралии тоже могут рассматриваться в качестве
альтернативы западной цивилизации, но с точки зрения реальной
конкуренции имеет смысл обращаться к обществам, сравнимым по
культурному развитию. Сравнимость подразумевает полное наличие
там и тут всего набора основополагающих культурных форм и прежде всего методологически значимой для них философии. Введение
этого простого критерия и учет только автохтонных философских
традиций сразу резко ограничивает круг выявленных историей человечества, полноценных и альтернативных путей развития всего
лишь тремя – западным (изначально – древнегреческим), индийским
и китайским.
Две оконечности этой евразийской ойкумены характеризуются
фундаментальными культурологическими оппозициями, которые
имеют глубокие био-социальные корни, будучи связаны со строением
мозга и с различными путями сапиентации. Во всяком случае, как бы
ни происходил этот процесс (если не вдаваться в детали – в теорию
бутылочного горла, выхода из Африки и т.д.), совершенно ясно, что –
с генетическими подмесами или без них – в европейско-африканском
очаге происходило непрерывное развитие человека два с лишним
миллиона лет и то же самое, как сейчас показано китайскими археологами, происходило в районе, который раньше соотносился только
с бассейном Хуанхэ, а ныне расширен до Янцзы.
Там и тут видны параллельные процессы. И, по-видимому, сапиентация человека проходила в этих очагах вместе с формированием
языка и соответствующего психотипа, т.е. цивилизационные различия строились на этом фундаментальном, психосоматическом
расхождении. Но тогда эволюционный путь протокитайцев принципиально отличается от магистрального – афро-европеоидного.
Один пример, связанный с половой дифференциацией. У разных
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народов мужчины могут больше или меньше отличаться от женщин
вторичными половыми признаками, волосяным покровом, распределением жировых отложений, шириной бедер, плеч и т.п. Скажем, у
кавказских народов различие значительное, а у китайцев, наоборот,
мужчины в большей степени похожи на женщин, что не помешало их
плодовитости, которая в большей степени зависит от общественных
норм, чем от полового инстинкта.
Первый уровень дифференциации двух полярных культур – иное
строение человека, другой его тип с другим взаимодействием асимметричных полушарий мозга, и это непосредственно связано с использованием алфавитного (фонетического) или иероглифического
(логографического) письма, что показано эмпирически (основные
результаты давно опубликованы, в частности в книге Вяч.Вс. Иванова 1978 г. «Чет и нечет: Асимметрия мозга и знаковых систем»).
Установлено, что у носителей синоиероглифических языков восприятие иероглифа мозгом происходит иначе, чем восприятие букв,
и нарушение деятельности левого полушария приводит к невозможности использовать алфавитное письмо, сохраняя возможность воспроизводить иероглифику. Важный момент: как исторически более
древнее и базовое, синтетическое и холистическое правое полушарие
отличается большей стабильностью, и в этом смысле оппозиция
правого – левого полушарий имеет не только синхронистическую, но
и диахронистическую альтернативу (наподобие оппозиции мужчин
и женщин: первая – хранительница базовых человеческих качеств,
второй же – «экспериментальное» существо, которое приобретает и
проверяет на себе новые и потому потенциально опасные качества).
Правое полушарие работает с иероглификой, но с нею работает и
левое полушарие. Поэтому у носителей иероглифической культуры,
способных реализовать и тот и другой принцип, больше разных возможностей. Тут действует и биомеханика написания текстов: обычно
иероглифика связана с леворукостью и писанием справа налево, а
не слева направо. Для китайцев же характерны обе модели: они совершенно спокойно могут писать и сверху вниз, и слева направо, и
справа налево, а гексаграммы «Канона перемен» («И цзина») – даже
снизу вверх. Написание иероглифа и иероглифического текста даже
в традиционном стандарте дает в целом оба вектора, поскольку иероглиф пишется слева направо и сверху вниз, а весь текст – справа
налево и сверху вниз. Это означает большую адаптивность китайцев к
разным направлениям записи и считывания письменных знаков, что
фактически порождает новое качество – их нелинейного восприятия,
столь значимого уже в компьютерных технологиях. А в современных
(электронных) системах воспроизведения иероглифических текстов
они еще более адаптивны, потому что используют и алфавитный
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принцип, и иероглифический, так как ввод иероглифики происходит
через фонетическую транскрипцию латинскими буквами.
Второй уровень дифференциации – лингвистический. В 2013 г.,
на очередной международной конференции по источниковедению и
историографии стран Азии и Африки в Санкт-Петербургском университете профессор В.Б. Касевич в максимально общей форме продемонстрировал типологический смысл понятия «восточные языки»,
которые являются 1) слоговыми (силлабемными) с базовой единицей –
слогоморфемой и слабым отличием слова от словосочетания,
2) тональными и 3) отличающимися факультативностью грамматических показателей. Данный языковой тип как раз характерен для
китайского культурного ареала, в котором к указанным признакам
добавляется еще более специфичная иероглифика.
На первый взгляд главное преимущество алфавитного письма –
прямая передача звучащей речи, но на самом деле во всех развитых
иероглифических системах также существуют способы передачи
фонетики. Более того, история китайской иероглифики знает ряд
драматических периодов, когда создавались предпосылки и возникал соблазн перехода на алфавитное письмо. В последнее время в
Китае обнаружены памятники письменности, сопоставимые с древнейшими письменами человечества. До этого изначальными, хотя
и необъяснимо высокоразвитыми, считались мантические надписи
на панцирях черепах и лопаточных костях крупного рогатого скота
второй половины II тыс. до н.э. Уже в них заметна тенденция к фонетизации, а именно использование так называемых заимствованных
иероглифов – на основании одинакового звучания применявшихся
для записи разных слов (главным образом из-за ограниченности знакового ресурса). И уже тогда, в первые века I тыс. до н.э., как полагают
специалисты, мог быть произведен аналогичный и даже синхронный
западному переход к алфавитному письму. Но этого не произошло, и
количество иероглифов стало увеличиваться в разы, а их написание –
стандартизироваться.
Через полутысячелетие сложилась сходная ситуация. Проведенная
первым китайским императором Цинь Ши-хуаном в 213 г. до н.э. реформа письменности тоже повлекла за собой существенное изменение
иероглифов и обозначила развилку, точку бифуркации: или вводить
дополнительные фонетические детерминативы в состав самих иероглифов, или переходить на алфавитное письмо. В результате пошли
по первому пути, сохранив иероглифическую традицию.
По прошествии еще почти полутысячелетия, после проникновения буддизма и знакомства с индийской лингвистикой в первые
века н.э. была создана специальная система фань-це для передачи
звучания иероглифов. По этой методике соотносимый с иероглифом слог делился на инициаль и финаль, которые в свою очередь
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обозначались двумя другими иероглифами. Здесь явно появилась
возможность выделения ограниченного набора простых символов
для записи звучания иероглифов, т.е. прямого шага к алфавитному
письму, тем более что соответствующий пример давала массово
переводившаяся буддийская литература. Но вновь ничего подобного
не произошло, а все свелось к взаимному перекодированию одних
иероглифов другими.
Следующий этап – знакомство уже через полторы тысячи лет благодаря христианским миссионерам с латиницей, но и этот соблазн
алфавитного письма был полностью преодолен, хотя, к примеру,
Наклаас Триго (Цзинь Ни-гэ, 1577 – 1628) издал в Ханчжоу в 1626 г.
справочник для чтения китайских иероглифов «Си-жу эр-му цзы»
西儒耳目資 («Пособие западных ученых для ушей и глаз»), который
оказал влияние на ученого-энциклопедиста Фан И-чжи (1611 – 1671),
впервые в Срединной империи осознавшего преимущества латинского алфавита для транскрибирования китайских слов.
В XX в. по крайней мере три раза в Китае и даже за его пределами –
в СССР предпринимались весьма серьезные попытки произвести
романизацию, или латинизацию, китайской письменности, но и эти
проекты провалились. Несмотря на кажущиеся явными преимущества и влиятельные внешние протекции алфавитного письма, оно тысячелетиями регулярно отторгалось китайской культурой, поскольку
просто чуждо ее органике. Действующий ныне против иероглифики
мощный фактор глобализации с лихвой компенсируется за счет преодоления с помощью современных компьютерных технологий ее главного недостатка – повышенной сложности воспроизведения. Более
того, будучи не зависимой от фонетики какого-то отдельного языка,
она благодаря хитрости мирового разума неожиданно превратилась из
заслуженного, но устарелого ветерана в конкурентноспособного претендента на роль универсального средства международного общения
в Интернете. Лавинообразно нарастающая на наших глазах визуализация информационных потоков дает вторую молодость древнейшей
культуре иероглифических изображений, принципиально отличной
от более молодого, исконно западного и фонетически девизуализированного алфавитного письма.
В глобальной альтернативе культур иероглифический и алфавитный принципы представлены не в строгой дизъюнкции. Их соотношение можно описать в биологических категориях доминантного и
рецессивного: и там и тут присутствуют оба принципа, но доминирует
один, а другой пребывает в рецессивном состоянии, сохраняя таким
образом возможность при благоприятных условиях сменить второстепенную роль на заглавную. Это положение также напоминает модель
инь-ян, в которой один противоположный элемент внедрен в другой
и они циклически меняют свои позиции.
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Еще один нюанс – вопрос о восприятии китайцами как носителями слогового языка отдельных звуков. Прежде всего, тут речь идет о
психолингвистических особенностях. Легко заметить, что китайцы
просто физически не могут произносить отдельно согласные звуки,
а произносят их только в сочетании с гласными, т.е. как слоги. Это
прямое эмпирическое доказательство того, что базовой единицей
их речевой деятельности является слог, а не звук. Русскоязычный
человек без труда произносит сочетания двух, трех и даже четырех
согласных, а в таких фамилиях, как Мкртчян, – даже пяти, тогда как
в китайской речи они превратятся в сочетания двух, трех и так далее
слогов, выраженных соответствующим количеством иероглифов.
Нет нужды говорить, что идентификация этих замысловатых транскрипций с их иноязычными оригиналами весьма затруднительна, а
порой и практически невозможна. Разумеется, это не означает, что
китайцы не могут осознать звуковой состав произносимых ими слогов. Правда, такое осознание к ним пришло после знакомства благодаря буддийским паломникам с неслоговым языком – санскритом и
достижениями индийских фонетистов. В итоге со второй половины
I тыс. н.э. китайские ученые стали создавать фонологические таблицы
(韻 圖 юнь-ту), в которых с помощью фонем классифицировали слоги.
Но и здесь, уже после основательного знакомства с иной языковой
практикой и теорией, деление слога не доходило до отдельного звука,
а ограничивалось его дихотомией на инициаль и финаль. Эта чрезвычайно сложная научная деятельность, основанная на неэксплицированной и в значительной мере загадочной теории, имела целью не выделение первичных элементов слогов, а их удобную классификацию.
И в общем плане: одно дело – видеть часть целого в качестве таковой,
а другое – выделять ее как самостоятельный элемент. Одно дело –
пассивно воспринимать, другое – активно употреблять. Это совершенно разные вещи. В одном случае – нечто вроде терапии, в другом –
хирургии (которой, кстати, в традиционной китайской медицине
также не было). Поэтому, в частности, сложилась парадоксальная
историко-научная ситуация: в Европе фонология начала отделяться
от традиционной фонетики лишь на рубеже XIX – XX вв., а в Китае,
наоборот, примерно в это же время стала возникать под западным
влиянием фонетика, отличная от традиционной фонологии.
Следующий после естественного языка и письменности уровень
дифференциации двух полярных культур охватывает базовые ритуалы и мировоззренческие представления. Здесь основную оппозицию
создают оседлые земледельцы и кочевые скотоводы, для первых
главное – пространство, для вторых – время. Центральный ритуал
похорон в иероглифических культурах земледельцев предполагал
погребение (в идеале с мумификацией), т.е. максимально долгое сохранение тела усопшего в пространстве этого же мира, а в алфавитных
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культурах кочевников – сожжение, т.е. наиболее радикальное его
изъятие из пространства этого мира для перехода в идеальное время –
вечность. Смысл погребального костра – в полной дематериализации и обретении принципиально иного состояния. Тут возникала
идея инобытия как лучшего мира, который не имманентен, а трансцендентен земному пространству. И отсюда произрос западный, т.е.
индо-европейский, идеализм, не возникший ни в Египте, ни в Китае,
где в схожих иероглифических культурах с одинаковой бережностью
сохраняли тела умерших и умело их мумифицировали. Если египетский натурализм можно объяснять зачаточным состоянием философской мысли, то этот аргумент не годится для Китая. Его развитая
философия, как и в случае с санскритом и индийской лингвистикой,
несмотря на знакомство с буддизмом и другими вариантами индийского идеализма, упорно держалась исконного натурализма. Идея же
актуальной бесконечности по своей философской сути – идеалистическая. Материалистически можно представить только потенциальную бесконечность.
Еще один уровень генеральной оппозиции иероглифического китайского натурализма и алфавитного западного идеализма. В культуре, где развилась идеалистическая философия, выделяются три
важные особенности, аналогичные алфавитному принципу.
Во-первых, буква является компонентом количественно ограниченного набора: алфавиты колеблются в основном числовом диапазоне от 20 до 40 знаков (с экзотическими вариантами – от 12 до 72), а
иероглифические системы содержат на порядки большее количество
знаков и принципиально открыты, имея возможность постоянно пополняться до невообразимых размеров. Так, китайских иероглифов в
эпоху Шан-Инь (XVII/XV – XI вв. до н.э.) было примерно 3000, около
100 г. н.э. – 10 000, в начале XVIII в. – 50 000, а к концу XX в. – почти
90 000. И нет принципиальных пределов этому росту.
Во-вторых, буквы находятся в существенно ином отношении к
словам. Это самое важное – они знаменуют собой качественный
скачок. Буква десемантизирована в отличие от всегда наделенного
смыслом слова. А соединение букв в слово рождает смысл (логос), что
буквально напоминает божественный акт творения из ничего. Напротив, в любой иероглифике, и, в частности, в китайской, все знаки
одинаково осмысленны и не дают никакого повода для подобного
идеалистического представления.
Когда первые европейские миссионеры столкнулись с китайским
языком, они умудрились усмотреть в нем грамматику, подобную латинской, хотя нет ничего более далекого друг от друга и представители
следующего поколения западных языковедов даже стали отказывать
ему вообще во всякой грамматике. Сходным образом, пытаясь классифицировать китайские иероглифы, западные ученые стремились вы-
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делить или сконструировать иероглифический алфавит. В этой связи
необходимо упомянуть важное мировое достижение отечественной
науки: наш выдающийся синолог академик В.П. Васильев (1818 –
1900) в середине XIX в. изобрел такого рода алфавитную, основанную
на 24 чертах и их 60 комбинациях, «графическую систему китайских
иероглифов», которая возобладала в отечественных китайско-русских
словарях как удобная поисковая система. Кстати, есть предположение,
что через приложившего руку к ее усовершенствованию япониста
О.О. Розенберга (1888 – 1919), в начале ХХ в. находившегося в Токио, с
ней познакомился известный издатель и автор знаменитого, названного его именем толкового словаря Ван Юнь-у (1888 – 1979), который
разработал популярную словарную систему поиска иероглифов «по
четырем углам». В ее основе лежит алфавит из 10 черт и их сочетаний,
и ныне она применяется для компьютерного ввода иероглифов.
Данный подход, исходящий из иероглифической графики, противоположен фонетическому, но и он, возможно, в своих истоках
был стимулирован знакомством с иноземным алфавитом. Впервые
такая система из 540 «ключевых» иероглифов была представлена
Сюй Шэнем (ок. 58 – ок. 147) в первом в Китае полном толковоэтимологическом словаре «Шо-вэнь цзе-цзы» («Изъяснение слов
и анализ знаков») в 100 г. н.э., т.е. после проникновения в страну
буддизма. После же прибытия в Китай католических миссионеров
Мэй Ин-цзо в словаре «Цзы хуй» («Свод иероглифов») в 1615 г. предложил значительно больше напоминающий алфавит и ставший
классическим набор из 214 «ключей». В современных модернизациях
он иногда сужается до 189 и расширяется до 250 иероглифов. Несмотря на возможное инициирующее влияние иноземных алфавитов,
эти классификационные системы следуют исконно китайскому
принципу семантической одноуровневости классифицируемых и
классифицирующих знаков, выделяя в качестве «ключей» более
простые по написанию и более общие по смыслу иероглифы, а не их
десемантизированные элементы. Иначе говоря, китайские аналоги
букв оказываются все теми же иероглифами.
В-третьих, буквы как элементы иного уровня и совершенно другого
качества, нежели слова, образуя их, становятся для них тем же, чем
являются атомы для вещей. Ничего подобного нет в иероглифике.
Аналогичным образом западные теоретические модели, отражающие
трансцендентную реальность, потребовали специальной, не словесной, а цифровой и буквенной символизации, т.е. использования
своеобразных знаковых атомов. В Китае, напротив, в подобной роли
выступали все такие же иероглифы.
История показывает, что переход от иероглифики к идее буквы
и алфавитному письму связан со сменой культурной доминанты и
инокультурным влиянием. Логика такой трансформации понятна.
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В контакт со сложной, развивавшейся веками культурой (шумероаккадской или египетской), вошли номадические народы, более
простые, но и более пассионарные, у которых возникла потребность
освоить накопленные соседями достижения, зашифрованные с
помощью сакрализованной иероглифики. Для торговцев и путешественников слишком сложны священные письмена жрецов, и они
максимально упростили их самые простые формы, получив, таким
образом, новое качество. Перехватив культурную инициативу, они
сделали доминирующим и упрощенное буквенное письмо. Если
культура господствует в своем ареале, что испокон веку наблюдалось
в Китае, то эти алфавитные соблазны не вызывают отказа от своего
собственного магистрального пути развития.
Описанная цепь взаимосоответствий от базовых антропологических и лингвистических характеристик обоих типов культур до их
высших форм, связанных с философскими обобщениями, является,
как минимум, коррелятивной. Можно, конечно, спорить о том, что
было причиной, а что следствием: алфавитное ли письмо стимулировало рождение атомизма как важнейшей научно-философской теории
Запада или, наоборот, архаическое атомизирующее мировоззрение
привело к изобретению алфавита. Но исторические даты появления
алфавитного письма и атомизма бесспорно свидетельствуют в пользу
первого варианта. Разумеется, после этого не значит вследствие этого,
но здравый смысл и самопризнания древних авторов говорят о зависимости научно-философской идеи от общепринятой в период ее
появления культурной практики, ставшей если не причиной, то, как
минимум, эвристическим принципом.

3. Столкновение цивилизаций или диалог культур
Итак, древнейшие и одновременно наиболее развитые культуры
современного мира образуют очевидную глобальную альтернативу,
подобную психо-соматической, половой и всем прочим бинарным
противоположностям человеческого тела, вида и социума. Взаимная
полярность западной (евро-американской, индо-иранской, арабомусульманской) и восточной (китайской, или синистической) культур
имеет глубочайшие антропологические, а не только социальные и
историко-культурные корни, выражаясь в кардинальном различии
языков, типов письменности, языковых картин мира, психотипов, социокультурных норм, религиозно-философских систем и, возможно,
отражая разные варианты сапиентации в двух разных и удаленных
друг от друга районах Земного шара. Научное осмысление этого необходимо для адекватного соотнесения реального «столкновения
цивилизаций» с идеальным «диалогом культур».
Китайский вариант – это предельно развитая культурная позиция
здравомыслящего и максимально социализованного «нормального»
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человека, «бесконечно развитый неолит» (П. Тейяр де Шарден), а
западный – парадоксальное отклонение от «естественной нормы»,
своего рода «извращение ума», устремленного за пределы реальности.
Формирование европейской цивилизации было обусловлено рядом
уникальных явлений (алфавитное письмо, «греческое чудо», христианство, Ренессанс, реформация, капитализм, научно-техническая
революция) и соответственно самоосмыслялось с помощью линейной
концепции времени и признания абсолютной неповторимости таких
актов исторической драмы, как Боговоплощение, Второе пришествие
или Конец света. Напротив, китайская цивилизация развивалась циклически и самоосмыслялась в терминах теории «вечного возвращения на круги своя» в соответствии с космическими и династийными
циклами.
В европейском мировоззрении, будь то платоническая философия,
христианская теология или научная теория, происходит удвоение
мира в его идеальной конструкции (как прототипа или модели). Для
китайского же натурализма мир един и неделим, в нем все имманентно и ничто, включая самые тонкие духовные и божественные
сущности, не трансцендентно. В идеальном мире западного человека
действуют абстрактные логические законы, в натуралистическом
мире китайца – классификационные структуры, а место логики здесь
занимает нумерология (сходное с пифагорейством и каббалой «учение о символах и числах» – сян-шу-чжи-сюэ 象數之學). Социальным
следствием подобного «здравомыслия» стало то, что в Китае философия всегда была царицей наук и никогда не становилась служанкой
богословия.
Фундаментальное открытие в древней Греции иррациональных
чисел на основе установления несоизмеримости диагонали и стороны
квадрата (или гипотенузы и катета равнобедренного прямоугольного
треугольника) нанесло сокрушительный удар по числовой теории
пифагорейцев и стимулировало геометризацию древнегреческой
математики. Китайские же математики как будто не заметили качественной специфики иррациональных чисел, что могло обусловливаться использованием ими десятичных дробей и общефилософским
континуализмом. В решении проблем, связанных с теоремой Пифагора, они ограничивались получением приближенных числовых
значений и подбором троек Пифагоровых чисел, т.е. целых числовых
значений. Коренная разница в отношении к иррациональным числам,
видимо, отражает принципиальное различие между древнегреческим
соматизмом и китайским процессуализмом, т.е. осмыслением мира в
образах дискретных тел, с одной стороны, и непрерывных процессов
(событий, дел) – с другой. В рамках китайского натурализма, – не
знакомого ни с индивидностью (буквально: неделимостью) атомов,
ни с индивидностью идей/эйдосов, – процессуализировавшего дей-
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ствительность и представлявшего ее в виде множества континуальных
масс, бесконечная десятичная дробь не казалась чем-то необычайным
и вполне могла пониматься как отражение бесконечной делимости
любого материального предмета или явления, как, например, бесконечно делима даже короткая палочка, согласно известному афоризму патриархов «школы имен» (мин-цзя 名家) Хуй Ши и Гунсунь
Луна (IV – III вв. до н.э.).
Одной из прерогативных инстанций, демонстрирующих фундамента льное различие меж ду китайской и западной нау чнофилософскими традициями и культурами в целом, является атомистическая теория. Как показал выдающийся исследователь китайской
науки Дж. Нидэм (1900 – 1995), китайская физика, оставаясь верной
философскому прототипу волновой теории, упорно отвергала атомистику. Китайские мыслители, по-видимому, самостоятельно не
создали никакого варианта атомистической теории. Все субстратные
состояния как материальных, так и духовных явлений обычно мыслились непрерывно-однородными («пневма» – ци 气, «семя-дух» – цзин
精), так как господствовали континуально-волновые представления
о веществе. Если в XIX в. такая мировоззренческая позиция казалась
говорящей не в пользу Китая, то в XXI в. она выглядит вполне соответствующей новейшим представлениям о строении Вселенной.
Сходным образом во всей западной культуре до духовной революции начала XX в., ознаменовавшейся переосмыслением времени
в философии А. Бергсона и физике А. Эйнштейна, господствовало
представление о его вторичности в сравнении с пространством, в
Китае же они искони рассматривались в неразрывном единстве, как
два атрибута единой Вселенной (космоса, мира, универсума), о чем
свидетельствуют передающие это понятие термины (юй-чжоу 宇
宙 – «пространство-время», тянь-ди 天地 – «небо-земля», ши-цзе 世
界 – «век-пределы»).
Вопреки понятному стремлению стран и народов к многополярности, мир геополитики, подобно Земному шару, всегда стремится к
двуполярности, а одним из его полюсов почти всю историю человечества был – и в XXI в. вновь становится – Китай. Всегда, если только
не подвергался агрессии извне или смуте изнутри, он экономически
первенствовал, был самым богатым и сильным государством в мире,
а до XV в. – даже самым передовым в науке и технике. По подсчетам Дж. Нидэма, он породил 32 всемирно-исторических открытия,
получив со средневекового Запада лишь 4 таковых, а по данным
С. Хантингтона, около 1800 г. производил треть всей мировой продукции обрабатывающей промышленности, больше чем любая другая
цивилизация.
Главное отличие человека от любого другого живого существа
составляет обладание и активное оперирование ненаследственной

А.И. КОБЗЕВ. Глобальная культурная альтернатива: Китай – Запад

47

информацией, т.е. культурой, которая в своем историческом развитии,
подобно гегелевскому абсолютному духу, все меньше и меньше становится зависимой от воплощающих ее материальных форм. Прогресс
человечества как раз и состоит в растущем изменении баланса между
материальной и духовной культурой в пользу последней, что, в конце
концов, привело ее к самоосознанию в идее ноосферы. Эту идею выдвинули два выдающихся ученых и мыслителя ХХ в. — проживший
более 20 лет в Китае и открывший синантропа французский иезуит
П. Тейяр де Шарден и вдохновивший его русский космист, академик
В.И. Вернадский. Поразительно, что синхронно и независимо от
них создавались кибернетика Н. Винера, теория алгоритмических
«машин» А.М. Тьюринга и другие компоненты компьютерной технологии.
В свою очередь для формирования ноосферы в ее современной ипостаси – глобальной информационной цивилизации – потребовались
как минимум три фундаментальных изобретения: 1) письменности,
2) печати, 3) компьютера.
Китайская письменность – древнейшая среди ныне здравствующих и характеризуется такими ценнейшими для современных информационных технологий качествами, как формализованность
(полуискусственная, близкая к логической грамматика, иерархически
стандартизированная и широко терминологизированная лексика),
компактность (самоархивирование и развертывание в виде гипертекста) и визуальная символизированность.
Китайская традиция производства печатной продукции – также
древнейшая в мире, поскольку именно здесь и зародилась, а кроме
того органически совмещает в себе принципы наборной и эстамповой
полиграфии, создающей единство ментального анализа и визуального
синтеза.
Зафиксированный в архетипе китайской письменной культуры –
формально (численно и геометрически) организованном наборе
графических фигур (яо/сяо 爻, гуа 卦) «Канона перемен» — принцип
универсальной двоичной символизации предвосхитил логическое исчисление и бинарную арифметику Г.В. Лейбница, двоичную алгебру
Дж. Буля, наконец, современный компьютер, первый образец которого в 1937 г. Дж. Атанасов спроектировал работающим именно в двоичном исчислении, хотя для этого годится и троичное, и десятичное.
Следовательно, указанные изобретения китайцев, определившие
специфику всей синистической культуры Восточной Азии, можно
считать предтечами породивших современную постиндустриальную
цивилизацию информационных технологий, которые в мировой ноосфере на наших глазах трансформируют все человеческое знание в
гиперэнциклопедию Интернета.

48

Евразийская интеграция. Социокультурные основания

Далее, согласно Нидэму, раннее изобретение сейсмографа (во II в.,
Чжан Хэном) и методов измерения осадков, по всей вероятности,
стимулировалось вполне рациональным стремлением власти предвидеть и предупреждать землетрясения, засухи и наводнения. Только
китайское общество в средние века могло организовать такие крупные научные предприятия, как геодезическое измерение в VIII в. под
руководством буддийского монаха и ученого И-сина и астронома
Наньчун Юэ меридианной дуги длиной не менее 2,5 тыс. км от ИндоКитая до Монголии или экспедиция VIII в. в Восточную Индию для
наблюдения звездного неба южного полушария.
Китайцы первыми в мире ввели десятичные дроби и пустую позицию для обозначения нуля, построив десятичную метрологию,
благодаря чему еще в I в. до н.э. ремесленники пользовались кронциркулем с десятичной градуировкой. Уже к началу XIV в. треугольник
Паскаля (1623 – 1662) рассматривался здесь как старинный способ
решения уравнений. Подобные случаи нарушения авторского права китайских первооткрывателей и изобретателей нередки. Подвес
Кардано (1501 – 1576) правильнее называть подвесом Дин Хуаня
(II в.). Китайские астрономы были наиболее упорными и точными
наблюдателями доренессансного периода, создав превосходную космологию, описывающую небо посредством современных координат,
без телескопа зафиксировали солнечные и лунные затмения, кометы,
туманности, метеоры, солнечные пятна и прочие небесные явления,
данные о которых актуальны по сей день. Благодаря высокому уровню
инженерии они создали такие блестящие астрономические приборы
и приспособления, как экваториальная установка и часовой привод.
Из физических дисциплин в традиционном Китае наибольшее развитие получили оптика, акустика и теория магнетизма, тогда как на
Западе при относительно большем развитии механики и динамики
почти ничего не знали о магнитных явлениях.
Однако отсутствие атомистики в Китае не помешало обнаружить
шестиугольную структуру снежинки, что в Европе было выяснено на
много столетий позже (И. Кеплером), и заложить основы познания химического сродства в трактатах эпох Тан, Сун и Юань (VII – XIV вв.).
В изобретении железного литья китайцы опередили европейцев
на 15 столетий. Вопреки распространенному мнению, механические часы были изобретены не в Европе раннего Возрождения, а в
Китае эпохи Тан [противоположной точки зрения придерживается
В.Н. Пипуныров, см. его работу «История часов с древнейших времен
до наших дней» (М., 1982. С. 140)]. Об инженерном искусстве в гражданском строительстве свидетельствуют изобретения многоарочных
и подвесных на железных цепях мостов. Преуспели китайцы и в военной технологии, начав применять порох в IX в. и развивать взрывную
технику в XI в., на три столетия раньше Европы, где первые пушки
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отмечены в 1327 г. В Китае уже в середине X в. как оружие ближнего
боя использовались «огневые пики» (хо-цян 火槍), бамбуковые трубки
с пороховым зарядом – прообраз будущих ракет и пушек.
Широко известен приоритет китайцев в шелкоткачестве. Их мастерство в получении особо длинного волокна обусловило некоторые фундаментальные изобретения, например, приводного ремня
и цепной передачи. В воздуходувных машинах для металлургии они
первыми применили взаимопреобразование кругового и поступательного движений, в Европе появившееся в ранних паровых машинах. Изобретение ими компаса было связано с изучением магнитного
склонения задолго до того, как европейцы услышали о магнитной
полярности. Не отставал Китай и в биологии, став родиной многих
агрокультур. Синхронно здесь были написаны сельскохозяйственные
трактаты, аналогичные работам римлян Варрона (116 – 27 до н.э.) и
Колумеллы (I в.).
В «Нань фан цао му чжуан» 南方草木狀 («Описание трав и деревьев
южного края», ок. 340 г.) Цзи Хань сообщил о первом в мире случае
использования одних насекомых (муравьев) для борьбы с другими
(клещами и пауками). И ныне в Китае сохраняется сильная традиция биологической защиты растений. В медицине китайцы пошли
по пути, видимо, наиболее отличному от западного. Будучи свободными от присущего Западу предубеждения против минеральных
медикаментов, китайские фармакопеи издавна содержали рецепты из
растительных, животных и минеральных компонентов. Совершенно
особенной эту медицинскую традицию делают акупунктура (иглотерапия) и игнипунктура (прижигание моксой).
В грандиозной картине научного творчества Китая, внесшего
значительный вклад в создание современной цивилизации, наряду с
четырьмя великими изобретениями (бумаги, книгопечатания, компаса, пороха), запечатлены многие менее известные, но не менее выдающиеся достижения: целые новые отрасли знания – макробиотики
и эротологии, иглотерапии и пульсовой диагностики.

4. Ветер с Востока и ветер с Запада
На Западе в ареале европейско-средиземноморской цивилизации Китай стал известен с рубежа нашей эры, видимо, прежде
всего, благодаря Великому шелковому пути. Поэтому в Римской
империи Китай стал именоваться страной серов, или Серикой,
т.е. этно-топонимом, производным от иероглифа сы 絲 («шелк»),
что свидетельствует о формировании с самого начала на Западе образа Китая как родины лучших образцов прикладного искусства. Когда главным посредником во взаимодействии Запада
с Китаем стала Англия, переносное значение английского слова
сhina («фарфор, фарфоровые изделия») отразило развитие подоб-
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ного представления о стране (China). Знакомство Европы с Китаем в более разносторонних и прямых формах началось в XIII –
XIV вв. и стало приобретать системный характер в XVI – XVII вв.,
а к XVIII в. вылилось в распространение моды на «китайский стиль»
(шинуазри) в широком диапазоне от архитектурных сооружений,
садов и парков до мелкой пластики и декоративно-прикладного искусства. Завоевали огромную популярность и повсеместно укоренились, породив новые формы, сугубо китайские виды искусства (лаки
и фарфор), а культура Китая, в свою очередь, обогатилась воспринятыми у европейцев технологиями масляной живописи, гравюры на
меди (офорт) и рядом художественных ремесел.
В этом полезном для обеих сторон взаимообмене складывались
и достаточно сложные комбинации, к примеру, заимствованное с
Запада искусство выемчатой и перегородчатой (клаузоне) эмали так
развилось в Китае, что стало его фирменной продукцией и одной из
основных статей экспорта на Запад. Не менее значимо, чем четыре
великие изобретения китайцев, на мировую культуру повлияла изобретенная принцем Чжу Цзай-юем (1536 – 1610) темперация, которой
после теоретического освоения в Европе XVII в. и практического
воплощения в «Хорошо темперированном клавире» (1722) И.-С. Баха
последовал весь музыкальный мир. С другой стороны, первоначально
не воспринятый и забытый в Китае темперированный строй получил
распространение у себя на родине только в XX в. под влиянием Запада, где, в свою очередь, высокое искусство Китая стало стимулом
для новаторов, начиная с импрессионистов и театрального авангарда
первых десятилетий XX в. На эту благотворную почву в 1930-е гг. на
Западе (включая СССР) легли триумфальные гастроли классика
пекинской музыкальной драмы (цзин-цзюй 京劇) Мэй Лань-фана,
чье влияние обнаруживается в истоках, казалось бы, совершенно западного по происхождению кинематографа. Так, после знакомства
с искусством Мэй Лань-фана великий реформатор кинематографа
С.М. Эйзенштейн сформулировал концепцию «киноиероглифического языка» как новой образной системы выразительности искусства
кино в рамках выдвинутой им теории «монтажа аттракционов».
Некоторые вполне традиционные виды культуры – боевая, чайная,
кулинарная, являющаяся, по мнению Сунь Ят-сена, «показателем
глубины китайской культуры», – ныне оказались весьма популярными на Западе и соответствующими новейшей мировой художественной тенденции. Драматизированная ветвь «боевых искусств»
вошла в эстраду, цирк, театр, кино, где обрела элементы эстетической
ценности. То же самое можно сказать и о культуре чая, где возникает
артефакт эстетизированной церемонии. Китайское «застолье» – это
перформанс, включающий в себя не только собственно кулинарные
изыски, но и такие «дивертисменты», как достаточно продолжитель-
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ные беседы до и в перерывах между трапезами, прогулки по парку
(усадебному в старые времена, общественному сегодня), увеселительные мероприятия.
В XVIII в. европейские просветители представляли Китай идеальным государством философов. Он был мастерской мира в не меньшей
степени, чем Британия. Образ бедного и голодного Китая возник в
XIX в., когда англичане наркотизировали его опиумом и закрепили
изменение торгового баланса в свою пользу опиумными войнами
(1840 – 1860), после чего все основные западные державы вместе с
Японией и Россией насильственно превратили Китай в полуколонию. Два раза в XX в., до и после Второй мировой войны, отход от
исконных ценностей в пользу западного капитализма и советского
коммунизма оборачивался для страны катастрофой.
Глобализация Китая – проблема обоюдоострая и для него, и для
остального мира, поскольку чревата глобальным противостоянием.
Китайцы же были пионерами экономической глобализации как
в древности, проложив во II в. до н.э. Великий шелковый путь до
Рима, так и в преддверии современности, плавая в Африку в начале
XV в. на несколько десятилетий раньше европейцев открыв эпоху
великих географических открытий и технологически подготовив ее
(изобретением компаса). Важнейшие факторы начавшейся тогда же
информационной глобализации, европоцентристски названной эрой
Гуттенберга, – также изобретенные китайцами бумага и печать.

5. Китайский дракон, возрожденный как феникс
Китайцы сумели сделать единую культуру общим достоянием
нации. При единстве ценностей и целей верхов и низов государство
легко организовывало народ на решение разных, в том числе грандиозных, как Великая стена или Великий канал, задач. Никакой
экономический рост в такой огромной, разнообразной и сложной
стране, сопоставимой с целым континентом и обремененной великим
множеством проблем, не был бы возможен без действия особых сил,
далеко выходящих за пределы экономики. Речь идет о колоссальном
культурно-историческом потенциале, аналогом которого не располагает ни одна страна в современном мире. Этот беспрецедентный
по длительности накопления и разнообразию форм духовный опыт
способен становиться производительной силой и превращаться в
социальную материю. Поэтому сохранение китайской культурной
идентичности равносильно борьбе за национальную безопасность.
Удивляющие весь мир и кое-кого уже пугающие экономические
успехи Китая за последние три десятилетия свидетельствуют о верности простого принципа: наилучший результат достигается правильным сочетанием развертывания стихийных инициатив снизу
с разумным планированием сверху. В традиционной китайской
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терминологии это называется гармоничным союзом сил инь и ян. В
ходе нынешних реформ в КНР довольно быстро пришли в действие
исторически отработанные механизмы. При сохранении преемственности власти получила свободу рыночная инициатива масс, социальные лифты подняли на руководящие позиции опытных управленцев
и интеллектуалов, были созданы благоприятные условия для репатриации разбогатевших за границей соплеменников и освоивших
там достижения современной науки ученых, стимулированы приток
иностранных инвестиций и приобретение западных технологий. Заимствовать же чужие достижения китайцы всегда умели, что опять
с блеском демонстрируют.
Китайская культура построена на приоритете знания. И это заложено еще со времен Конфуция в VI – V вв. до н.э. Конфуцианец –
ученый, интеллектуал, который, пройдя систему экзаменов, становился чиновником и государственным деятелем. Благодаря такому социальному лифту «простой человек с улицы мог стать императором».
Общечеловеческому стремлению богатых и знатных наследственно
закреплять свои привилегии в Китае противостоял действовавший
более двух тысячелетий и хорошо отработанный экзаменационный
механизм. Накопленный в нем опыт пригодился бы и нам, столь озабоченным ныне эксцессами ЕГЭ. Конкуренция, разумеется, была
жесточайшей: на одно место не десять человек, а сотни и даже тысячи. До самого верха добиралась подлинная элита, которую теснили
следующие эшелоны. И когда в Китае начались реформы Дэн Сяопина, многое повторилось. Интеллектуальной элите не дали впасть
в нищету, как у нас при «рождении новой России».
После более чем столетних попыток китайским реформаторам
удалось эффективно реализовать формулу крупного сановника и
ученого конца империи – Чжан Чжи-дуна (1837 – 1909): «Китайские учения – для фундаментальной основы, западные – для прикладного применения». На этом пути их опередили талантливые
ученики – японцы. Автор концепции «столкновения цивилизаций»
С. Хантингтон справедливо отметил, что в ходе подобных реформ
модернизация постепенно начинает подавлять вестернизацию и все
усиливается стремление к восстановлению национальных ценностей.
Китайцы – великие патриоты. Легко расселяясь по всей планете, они
возвращаются по первому зову родины с нажитым материальным и
духовным капиталом. Считается, что капитализм возник в Европе в
эпоху Ренессанса. Но капиталистические отношения были развиты
в Китае с древности. Уже на рубеже нашей эры там существовали
города-миллионники со сложнейшей экономической и социальной
структурой, и все это умножалось в масштабах огромной империи.
При Мао Цзэ-дуне капиталистический дух всячески подавлялся, но
многовековой опыт неискореним.
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Особую гомогенность и целостность китайской культуре тысячелетиями обеспечивала иероглифика, с нею идентифицировавшаяся даже
терминологически – обозначаясь единым словом вэнь 文. Принадлежа
ей, даже самый невежественный крестьянин всегда разделял те же ценности, что и культурная элита, высшие устремления которой всегда
носили земной характер. На Западе духовность означает стремление к
потустороннему и вечному, веру в другой, лучший мир и отрешение от
посюстороннего как его искаженной копии. Поэтому, можно жертвовать
земным как низшим во имя высшего – небесного. А китайцы искони
превыше всего ставили окружающую реальность. И самый простой
человек заботился о своем и своих потомков наилучшем существовании
в нем, ничем не отличаясь в этом от просвещенного мандарина.
Китайцам всегда приходилось выживать в экстремальных условиях. Свой природный мир они изменили уже к середине I тыс. до н.э.
и не могли, как русские вплоть до XX в., осваивать новые просторы
и поднимать целинно-залежные земли. А когда вокруг множество
конкурентов, борющихся за жизненное пространство и материальные
блага, остается только интенсифицировать свой труд и максимально
повышать самодисциплину.
Поразительно, что самая известная особенность китайцев – их
рекордная многочисленность – была достигнута за последние три
века в условиях, которые, казалось бы, должны были привести к
обратному результату. С 1644 по 1911 г. страна была под властью иноземцев – маньчжуров, в XIX – начале XX в. подавлялась и грабилась
империалистическим державами и вплоть до конца 1970-х гг. находилась в состоянии внутренних или внешних войн и разрушительных социальных конфликтов. Но сейчас на наших глазах именно
созидательная китайская идея, овладевшая массами, являет себя в
качестве могучей материальной силы. За этим чудесным возрождением китайского феникса из пепла «культурной революции» стоит
его многотысячелетняя история.
Китайская цивилизация – самая древняя на Земле, но после растянувшейся на столетие катастрофы еще полвека тому назад казалась
отставшей навсегда. Ныне же все радикально изменилось, и Китай
вновь готов стать не только фабрикой мира, но и его духовным центром, как это было чаще всего в истории человечества. В действительности уже многие фундаментальные ценности Поднебесной
незаметно проникли в западный обиход. Сердце массовой культуры –
Голливуд производит блокбастеры по лекалам китайских театральноцирковых представлений, киногерои-супермены выступают как
мастера боевых искусств – ушу, и даже цитадель фаустовской души –
психологический театр – отступает под натиском синтетических шоу
в стиле пекинской оперы, в чем можно легко убедиться в Москве на
очередном Чеховском театральном фестивале. Но за столь явными и

54

Евразийская интеграция. Социокультурные основания

яркими признаками скрыты более глубокие и капитальные изменения: современный постхристианский Запад, отказавшись от аскетического идеализма платоников и отцов церкви, переориентировавшись с потусторонних ценностей на посюсторонние, автоматически
стал на путь китаизации, поскольку суть китайского мировоззрения
составляет натуралистический взгляд на реальность, прагматизм и
приоритет витальных ценностей.

6. Русский путь в Китай через Ордусь и Желтороссию
В отношениях с китайцами у России, как всегда, особый путь.
Само русское слово «Китай» фонетически и этимологически принципиально отличается от западных аналогов, производных от названия
первой централизованной империи Цинь (221 – 207 гг. до н.э.). Оно
восходит к наименованию киданей (народа, близкого монголам или
тунгусам), образовавших в X – XI вв. государство на северо-востоке
Китая, и свидетельствует о том, что через них северным сухопутным
путем примерно тысячу лет назад установили первый контакт друг с
другом наши народы, в отличие от Запада, который осуществил подобное на тысячелетие с лишним раньше и южным путем, сначала –
«шелковым», а за последние пять веков – в основном морским. Соответственно у нас и на Западе складывались разные образы Китая, в
котором действительно очень существенно различие между Севером и
Югом, из-за чего они представлялись как две разные страны – Серика
и Сина (Тина, Циниста) в древнем Риме или Хатай и Чин (Мачин) в
Индии XV в., что отразил Афанасий Никитин. В XIII в. русские и китайцы вообще оказались подданными единой монгольской державы,
правители которой в XIV в. держали в пекинской гвардии русский
полк. Первый посланец Московии томский казак Иван Петлин в
начале XVII в. не получил высочайшей аудиенции при пекинском
дворе из-за отсутствия даров, а привезенная им на родину грамота
от императора последней национальной династии эпохи Мин оставалась непереведенной более полувека, породив идиому «китайская
грамота». Так что проблема перевода возникла с самого начала наших взаимоотношений. Первое официальное посольство воеводы
Ф.И. Байкова в середине XVII в. при следующей, маньчжурской
династии эпохи Цин столкнулось с той же языковой проблемой и не
смогло установить прямые дипломатические отношения из-за отказа
выполнять унизительный ритуал представления императору.
Однако уже в начале XVIII в. Петр I «прорубил окно» не только
в Европу, но и в Китай, учредив в 1715 г. Русскую духовную миссию в Пекине, которая успешно действовала два с половиной века
и оставила нам в наследство самую большую в мире посольскую
территорию. Еще больше ее духовное наследие – культурное, научное, политическое. Для публикации составленного главой 10-й
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Миссии, архимандритом Петром, т.е. чл.-корреспондентом АН
П.И. Каменским (1765 – 1845), пятиязычного словаря Александр I в
1817 г. выделил грандиозную сумму в 140 000 рублей, что что в современном выражении равно примерно 10 млн долл.
По наблюдению одного из крупнейших синологов П.И. Кафарова
(1817 – 1878), «китайцы вообще менее предубеждены против русских,
чем против других наций». В начале XX в. прежде всего благодаря
великому проекту Китайско-Восточной железнодорожной дороги вся
Маньчжурия стала зоной активнейшего русско-китайского взаимодействия, Харбин был практически русским городом и публицисты
активно обсуждали тему Желтороссии. Почти синхронно начавшиеся
в наших странах революционные события привели к еще большему
сближению, вплоть до «великой дружбы» благодаря общей коммунистической идеологии и даже постановки вопроса о соединении в
единое советское государство. Эта гротескная реанимация событий
XIII в. ныне литературно обыгрывается синологами, пишущими под
псевдонимом Ван Зайчик, в детективах о фантастическом государстве
Ордусь.
Однако «братство навек» продлилось не дольше «тысячелетнего
рейха». За этим стоит и лингвистическая проблема. В нашем языковом контексте братство означает равенство двух сторон, поскольку
данное отношение – симметрично. По-китайски же оно асимметрично и выражает неравенство, ибо всякий брат – старший или младший.
Подобным смысловым искажением чревато также заглавие «Все
люди – братья» («All Men Are Brothers»), принятое лауреатом Нобелевской премии П. Бак в ее переводе классического китайского романа
«Шуй-ху чжуань» («Речные заводи»). Соответственно Мао Цзэ-дун
готов был признать себя младшим братом Сталина, но не Хрущева
или Брежнева. Этот субъективный фактор во многом способствовал
превращению «великой дружбы» в чреватую непредсказуемыми последствиями военную конфронтацию к концу 1960-х гг. Возможно,
боевое столкновение на Даманском в 1969 г. побудило руководство
КНР радикально изменить вектор стратегических взаимодействий
с Запада на Восток, т.е. от СССР к США, и тем самым изменило всю
политическую конфигурацию в мире, сделав его таким, каков он
сейчас, когда «бумажный тигр» американского империализма стал
главным потребителем китайских товаров, а социалистический Китай – основным держателем его долговых обязательств и долларов.
Так или иначе Россию и Китай связывают ближайшее географическое соседство, десятилетия глубокого взаимопроникновения культур
и века взаимного изучения. Естественно, все это находило отражение
и в творчестве русских писателей, о чем свидетельствует, например,
вышедшая в 2008 г. в Москве антология «Китай у русских писателей».
В конце XVIII в. просветители круга Новикова использовали пере-
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воды китайских произведений для критики русского абсолютизма.
Писатель, музыковед и философ В.Ф. Одоевский пытался предвидеть
будущее России и Китая в утопии 1840 г. «4338-й год». Основоположник современной русской литературы Д.И. Фонвизин перевел в 1779 г.
с французского «Великое учение» («Да-сюэ») – первую книгу конфуцианского «Четверокнижия» («Сы-шу»), в которой современники
усмотрели выпад против Екатерины II. В начале XX в. ее же изучал
и издал Л.Н. Толстой, считавший китайскую духовную культуру
одним из высших достижений человечества, полагавший возможной
интеграцию идей Конфуция и Лао-цзы в разрабатывавшееся им экуменическое учение и пытавшийся таким образом изменить Россию.
Показательно, что внимание к этому произведению оказалось вновь
привлечено в смутный период отечественной истории, в конце 1980-х –
начале 1990-х гг., а самый последний академический перевод увидел
свет в конце 2014 г., в разгар очередного кризиса.
Удивительным образом китайская грамота сейчас получила шанс
стать языком международного общения в Интернете. Ведь иероглифы
не привязаны к звучанию никакого конкретного языка, и их можно
использовать, не отказываясь от родной речи. Они суть рисунки или
зримые символы, отвечающие нарастанию визуализации современной культуры. Кстати, японцы, корейцы или вьетнамцы, говорящие
на языках совсем иных, чем китайцы, успешно использовали их иероглифы, поскольку они выражают прежде всего идеи. Совершенствовавшийся тысячелетиями, очень компактный и смыслоемкий, простой в грамматике и чрезвычайно эстетичный иероглифический язык
вэнь-янь, объединявший разноязыкие народы Китая и сопредельных
государств, – это готовый международный язык для Интернета. Он
тоже может стать орудием мягкого проникновения. На закате СССР
поэт Д.А. Пригов предсказал: «глядь – и Рейган в сердце у тебя». Перефразируя, можно сказать: «глядь – иероглиф в ноутбуке у тебя». Подобные китайские мотивы уже выразили Ван Зайчик, Виктор Пелевин,
Владимир Сорокин, а писатели в России обычно больше чем писатели
и потому наиболее проницательны. Предсказание всемирного возвышения Китая, но не в условиях его чемпионского экономического роста, как это сделал в конце XX в. С. Хантингтон, а на столетие раньше
в ситуации полного внутреннего разложения и внешнего унижения,
нищеты и отсталости, наступивших, казалось бы, навсегда, сделал
крупнейший русский философ В.С. Соловьев на столетие раньше –
в стихотворении «Панмонголизм» (1894 г.) и «Краткой повести об
Антихристе» (1900 г.). Пророчество В.С. Соловьева в «Панмонголизме»
особенно важно тем, что А.А. Блок в «Скифах» (1918) распространил
его на судьбу России. Мистически значима сама дата написания этого
стихотворения – 1 октября, ныне всемирно известный день образо-
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вания КНР, а также начало нового года, введенное Цинь Ши-хуаном,
которого идеализировал Мао Цзэ-дун.
В разнообразных и все более развивающихся взаимоотношениях
между нашими странами базовый компонент – перевод с одного
языка на другой, и здесь наблюдается явная асимметрия в пользу
китайцев. Это малозаметное явление чревато далеко идущими последствиями. Сейчас уже Китай стал не только мировой фабрикой
электроники, но и основным производителем используемых в ней
информационных, в частности переводческих, программ. Таким
образом, китайцы создают русский новояз, достаточно отличный от
привычного нам языка. Последний крупный китайско-русский словарь вышел в 2009 г. в Шанхае, хотя, в отличие от русско-китайских,
такие словари должны создаваться в России. Действительно, выдающийся, получивший Государственную премию, 4-томный «Большой
китайско-русский словарь» увидел свет в Москве, но только это
произошло три десятилетия тому назад, в 1983 – 1984 гг. Китайский
язык бурно развивается, каждый год возникает до тысячи новых слов
и выражений. Мы за этим почти не следим, а китайцы оперативно
фиксируют лингвистические новации у себя и у нас.
Так с помощью «мягкой силы», проникая через межличностные
контакты, бытовые гаджеты, информационные технологии к нам
возвращается «ветхий деньми китаец» (В.С. Соловьев), из младшего
брата незаметно превратившийся в старшего, и китайская грамота
вновь требует углубленного изучения.
Аннотация
Как Земной шар, мир двуполярен, и одним из его полюсов почти всю историю человечества был и в XXI в. будет Китай. Его книга книг «Канон перемен»
(«И-цзин») – предшественница двоичного кода всех компьютерных программ, а
иероглифика – претендент на роль языка международного общения в Интернете.
В сегодняшнем визуальном мире картинки побеждают слова и древняя культура
иероглифических изображений обретает вторую молодость. Поэтому синология
становится универсальной наукой о прошлом и будущем человечества, о диалоге
цивилизаций и судьбе России.
Ключевые слова: Китай, Запад, китаистика, китаеведение, синология, культурология, культура, цивилизация, двоичность, бинарность.
Summary
Like the Earth, the world is bipolar and China has been one of its poles through
most of the human history, as it will be in the 21st century. Its book of books – the Book
of Changes (or the Yì Jīng) – foreruns the binary code of all computer programs, and
hieroglyphics may become the language of international communication on the Internet.
In the visual world of today pictures oust words and the old culture of characters gets a
new life. Thus sinology becomes a universal science of the humanity's past and future,
of the dialog between civilizations and of the fate of Russia.
Keywords: China, the West, sinology, Chinese studies, cultural studies, culture,
civilization, duality, binarity.
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РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
ПО-КИТАЙСКИ:
ОПЫТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ
В.А. КОЛПАКОВ
Автор посвящает статью сравнительному рассмотрению модернизации Китая и России на современном этапе, сосредотачиваясь
преимущественно на ее экономической стороне. Автор считает это
возможным в связи с некоторым сходством китайского и российского
национализма и традиционализма, сельских капиталистов Китая и
городских «капиталистов поневоле» в России 1990-х, исходя из сопоставления государственного капитализма в Китае и роли государства
в экономике России. Он ставит своей задачей показать возможности
взаимного освоения лучших черт модернизационного опыта друг
друга.

Проектный характер модернизации западных и незападных стран
Процесс модернизации западных обществ, растянувшийся на
столетия, маскирует истинный «проектный» характер тех «великих
трансформаций» (К. Поланьи), которые совершил над ними капитализм. В ходе моей дискуссии с В.Г. Федотовой она отстаивала
естественно-исторический характер западной модернизации, а
слово «проект» считала метафорой. Я же полагал, что был проект.
Теперь мы согласовали наши позиции, придя к выводу, что проект
западной модернизации возник в ходе начавших осуществляться
естественно-исторически выросших трансформаций1. История
модернизации незападных стран, напротив, отчетливо дает образцы предшествования модернизационного проекта, теоретически
осмысленных проектных действий. В этом смысле наличие проекта,
своеобразного плана модернизации делает западные и незападные
модернизации сходными между собой. Отличия состоят в том, что
модернизационный проект, названный фаустовским, вызревал на
фоне естественно-исторических преобразований, а модернизациям
незападных стран проект как правило предшествовал и сопутствовал
на всех этапах развития.
Глубокое различие между ними заключается и во «временном
факторе», длительном на Западе и приведшем к уподоблению западного пути «естественному», историческому процессу, длящемуся
во времени много веков, в то время как результаты модернизации
незападных стран зачастую проявляют себя на протяжении жизни
одного-двух поколений. Так было в Советском Союзе, в Сингапуре, в
современном Китае. Поэтому теоретиками социального переустрой-
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ства незападных стран зачастую разрабатывается несколько последовательных проектов модернизации. При этом в успешных проектах
предполагается их глубокая региональная диверсификация. Это и
понятно: процессы социальных изменений происходят достаточно
динамично, что требует, помимо нескольких последовательных,
поэтапных программ и планов действий, постоянной адаптации модернизационных проектов к меняющейся социальной реальности и к
специфике отличающихся друг от друга регионов. История успешных
модернизаций подтверждает эту мысль. Так, в послевоенной Японии
присутствовало одновременно четыре проекта модернизации для
разных регионов. А китайские социальные теоретики обосновали
идею «этапности», «стадиальности» модернизационного развития и
их региональной диверсификации.
Китайский проект модернизации предполагал первичную (индустриальную) и вторичную (наукоемкие производства) модернизации.
При этом под вторичной модернизацией понималось скорее создание
наукоемких производств не повсеместно по всей стране, а в основном
в долине реки Янцзы, вокруг Шанхая, в зоне Пекина и вдоль, так называемого «восточного прибрежного пояса», т.е. в промышленно развитых регионах. Для вторичной модернизации характерно создание
наукоемких производств, позволяющих применять энергосберегающие и трудосберегающие технологии, направленные на постоянный
рост производительности труда. При этом производятся товары, качественные характеристики которых можно быстро изменить, следуя
за потребностями рынка. Процесс вторичной модернизации набрал
в Китае хороший темп, сегодня страна завоевывает мировой рынок
смартфонов, планшетов и компьютеров собственных разработок, она
на равных конкурирует с мировыми лидерами интернет-бизнеса. Есть
все основания утверждать, что реализация программы вторичной
модернизации в Китае продвигается успешно.
Однако это совсем не означает, что в Китае начался этап постиндустриального социального и экономического развития. Хотя этап
формирования информационного общества действительно следует
только после вторичной модернизации, если под ней понимать создание наукоемких производств и информационно-технологических
индустрий, Китай не достиг еще этой стадии, которая наблюдается
на Западе. На Западе, как известно, «информационные общества»
или «общества знания» возникли в ходе непрерывной эволюции
индустриальных обществ только во второй половине XX в. Их появление, если использовать терминологию Д. Белла, знаменовало
собой новую эру социального устройства, названного им «постиндустриальным» миром. Подобным обществам присуща зависимость от
научного знания, от технологических инноваций, от развития новых
компьютерных и информационных технологий, причем в обществах
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подобного типа, инновации присутствуют и распространяются во
всех сферах, а не только в производственной. Британский социолог
Фрэнк Уэбстер в работе «Теории информационного общества» дал
подробный критический анализ основных концепций современных
обществ, которые базируются на понятии «информация»2. Он обращает внимание на стремительную дифференциацию всех сфер таких
обществ, на их пронизанность знанием3. Конечно же, говорить, что
китайская экономика достигла «знаниевой» фазы, подобной французской или германской экономикам, не приходится. Ее элементы
внедряются на кластерно-территориальном (кодифицированным
характером применяемого модернизационного проекта) и частично
на региональном уровне, поскольку китайская модернизация не мыслится как одинаковый для всех отраслей и регионов проект, а достигается дифференцированной политикой. Китайская модернизация
вся осуществляется на кластерно-территориальном и региональном
уровнях, чем и отличается от нашей общей для всей страны схемы
модернизации, превращающей ее в идеологему.
Важной особенностью незападных моделей модернизации выступает их принципиальная уникальность, их специфичность как в подходах, так и в методах реализации. В основном они ориентированы
на историческое и культурное достояние страны, на ее институциональные особенности, на проработанное видение своего уникального
места в глобальном мире. Поэтому методологический «перенос»
успешных моделей модернизации из одной страны, из одного региона
в другой, не может быть полностью теоретически оправдан. Тем не менее при разработке модели собственной программы модернизации, в
том числе в современной России, конечно же можно и нужно использовать опыт и прецеденты успешных модернизаций как западных,
так и незападных стран. Сегодня никто не говорит о существовании
универсальной модели. Любая модель, сколь бы апробирована она ни
была в другом месте, нуждается в тщательной адаптации.
Л. Бальцеровичу удалось провести в Польше достаточно успешные
реформы при помощи Запада, в которой нам было отказано. Как
исследователь путей реформирования он писал вместе со своим
соавтором А. Жоньцы: «Проблема разработки программы реформ,
обеспечивающей успех, не сводится к преодолению барьеров на пути
роста… необходимо найти те реформы, которые наиболее продуктивны… при данных исходных условиях»4. Условиями успешных реформ
Бальцерович и Жоньци считают:
– наличие направления, масштаба и обозначенного времени реформ; переплетение экономики реформ и политической экономии
реформ;
– невозможность принять устойчивость реформ за прямую функцию их конструкции: «…в зависимости от экономических условий
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одна и та же программа реформ может принести разные результаты
и иметь разные шансы на то, что ее поддержат»5. Авторы ссылаются
на специфику реформ в Китае и в России, которые не совпадают с
ситуацией в Польше, поскольку в этих странах можно надеяться на
либерализм как на отложенную среднесрочную задачу.

Реиндустриализация – новый мировой тренд и вызов для России
Реиндустриализация является относительно новым мировым трендом. Это следует из доклада Института Глобальных Исследований
МакКинси (The McKinsey Global Institute, MGI), который вышел в
ноябре 2012 г. под названием «Производство будущего: новая эра мирового роста и инноваций»6. Цель предпринятого Институтом МакКинси исследования состояла в том, чтобы оценить роль наукоемких
производств в экономике развитых и развивающихся стран на ближайшие 15 – 20 лет. Анализ производственного и индустриального
сектора как развитых, так и развивающихся стран за последние 50 лет
позволил сделать некоторые выводы, очень важные для экономического и социального развития России. Один из центральных выводов
состоит в том, что без собственных производящих наукоемких индустрий
невозможно достигнуть социальных целей, невозможно говорить о полноценном раскрытии человеческого потенциала и преждевременно ставить
цель создания гражданского общества.
Целый ряд факторов указывает на благоприятные условия для
роста производственного наукоемкого сектора экономик самых
разных стран. В ближайшие 15 лет «общество потребителей» пополнится еще на 1,8 млрд человек, в основном в незападных странах.
Поэтому развернется борьба за удовлетворение нового гигантского
мирового спроса, который оценивается в совокупном исчислении
в $64 трлн в год. В этих условиях дополнительный стимул развития
получат производящие наукоемкие индустрии, такие как автомобильная, аэрокосмическая, производство продуктов питания,
производство новых материалов и электроники, которые обеспечат
экономический рост и, соответственно, повышение жизненного
стандарта. Развитие индустрий, производящих наукоемкие товары,
можно рассматривать по типу вторичной индустриализации как этап,
следующий за традиционной, трудоемкой индустриализацией на пути к
постиндустриальным обществам.
Для России глобальная реиндустриализация, или новый мировой тренд, является вызовом, на который нужно ответить в самое
ближайшее время, и этот ответ должен найти отражение в откорректированном проекте модернизации. В основание этого проекта
может быть положена китайская идея «этапности», «региональности»
и «системы национальных приоритетов». Формирование такой программы не есть поиск некой панацеи для преодоления всех барьеров
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на пути к новому этапу современного общества. Сегодня никто из
теоретиков не говорит о существовании некого ключа, отмычки к
вхождению в новую фазу современности. В России же многие все
еще мыслят в направлении поиска таких панацей. Отрицая это, мы
можем предположить, что для нас проектом модернизации России
как продолжения ее реформ может стать программа новой реиндустриализации России7.
Если воспользоваться китайской идеей «этапов модернизации», то
на первом этапе, который можно условно назвать новой антикризисной
первичной индустриализацией, должна решаться задача создания новых
производств и дальнейшее развитие собственного производства промышленных, строительных, продовольственных и многих других
товаров. Сегодня сырьевая отрасль «съела» почти все остальные, поставив Россию в зависимость от импорта многих жизненно важных
товаров и технологий, что во многих случаях представляет реальную
угрозу национальной безопасности. Эту ситуацию можно было бы
переломить на этапе новой антикризисной первичной индустриализации.
Ключевым инструментом здесь может выступить локализация очень
широкого спектра производств таких товаров, которые бы заняли
место «дорогих» для российских потребителей после последнего падения рубля импортных товаров. Локализация производств вместо
импорта готовых изделий и товаров, на мой взгляд, могла бы стать
драйвером промышленного роста и двигателем не только экономических, но и социальных изменений, поскольку решала бы проблему
и занятости, и роста предпринимательского слоя с более высокими
доходами, чем обычная плата за труд.
Локализация предполагает не только диффузию в направлении
«России производственных процессов», но и связанный с этим приток
предпринимателей и специалистов с самым разнообразным опытом,
которые обеспечили бы трансферт технологий и «ноу-хау», передавали бы современный организационный опыт. При этом ориентироваться, на мой взгляд, следует в основном не на предпринимателей
из западных стран, для которых Россия снова стала местом повышенного риска, а на предпринимателей из незападных стран, которые
уже осуществили у себя первичную и вторичную индустриализацию и
успешно конкурируют и сотрудничают с западными компаниями во
многих производящих секторах. Примером такой страны может выступить не только Китай, но и наш южный сосед – Турция или даже
далекая Бразилия, добившаяся технологического преимущества во
многих важных производящих отраслях, например, в гражданском
самолетостроении. Предприниматели из этих стран обладают очень
ценным для России опытом и знаниями, которые сегодня так необходимы стране. Огромный потенциал сотрудничества в этом направлении имеет Китай, который, как мы уже показали выше, обладает
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современными технологиями как связанными с затратами труда, так
и наукоемкими, в чем очень нуждается наша экономика.
Если первичная индустриализация для России в современных
кризисных условиях – это широкомасштабный процесс локализации
производств, то вторичная индустриализация, если мыслить реалистично,
в реальном временном аспекте – это наращивание уже существующих производств товаров с высокой (и растущей) экспортной продуктивностью.
Под продуктивностью экспортных товаров понимается ожидаемая
прибыль на единицу инвестиций. Локализация предполагает наличие внутреннего спроса, который потенциально в России очень
высок, но который государство должно поддерживать и стимулировать, особенно в условиях нового кризиса, затронувшего в основном
развивающиеся страны, зависимые от глобального капитализма.
Мы исходим из того, что глобальный капитализм для развития
национальной российской экономики служит внешним условием,
своеобразной макроэкономической системой, которая определяет
основные ведущие тренды изменений в стране. Поэтому государство
как основной регулятор должно работать над тем, чтобы усилить свое
присутствие в глобальном разделении труда, причем усилить его можно
не только за счет увеличения экспорта сырьевых товаров. Российские
исследователи А. Каукин и Л. Фрейнкман показывают, «что среди
российского экспорта есть довольно много товаров с высокой (и
растущей) продуктивностью. Это указывает на то, что расширение
производства и экспорта таких товаров, вероятно, могло бы улучшить
общие перспективы роста экономики»8. Они выделяют следующие
группы таких товаров: некоторые виды химической промышленности
(гормоны, неорганические эфиры); оборонной; ядерной энергетики
(ядерные реакторы нового поколения, ускорители частиц); металлы
и материалы из металла (уран, никель, стальной профиль), гражданские самолеты и корабли, железнодорожные и трамвайные вагоны с
двигателями и многие другие. Но дело в том, что в структуре экспорта
эти товары составляют не более 2%, что говорит о неправильности
экономической политики и о существующем потенциале расширения
их производства и экспорта. Многие из этих товаров имеют серьезную
научно-техническую и инновационную составляющую, что особенно
важно для нас.
История успеха китайской модели модернизации убеждает нас в
правильности вышеприведенных выводов относительно необходимости локализации производств, под которой, напомним, понимают
размещение на территории страны иностранных производственнотехнологических комплексов и переезд специалистов, обладающих
ноу-хау и другими ценными знаниями. Начиная с 2004 г. китайские
компании начали массово переходить на внутреннее производство
продукции – стали, оборудования, технологий и т.п., всего того, что
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они прежде импортировали. В результате уже через три года экспорт
китайской продукции начал стремительно расти, вместе с торговым
профицитом, который до 2004 г. не превышал 3% ВВП и практически
не рос. В 2007 г. резервы Китая начали накапливаться со скоростью 45
млрд долл. в месяц и за год выросли на 550 млрд долл. При этом рост
торгового профицита превысил 10% ВВП, что было удивительным для
страны со столь большой экономикой, для которой была теоретически предсказуема траектория дефицита финансовых ресурсов. Как
отмечает бывший главный редактор влиятельного журнала «Экономист» (англоязычный еженедельный журнал, Лондон) Б. Эммотт в
книге «Соперники», этот результат был непредвиденным, а потому
неожиданным для всех следствием замещения импорта сырья и
оборудования на местное их производство9. В нашей терминологии
этот процесс соответствует процессу локализации и наращиванию производств товаров с высокой (и растущей) экспортной продуктивностью.
Одним из замечательных результатов успешной локализации и последовавшей за ней вторичной индустриализации стало увеличение
инвестиций в экономику Китая, что привело к ускорению позитивных процессов в экономике и в социально-политической сфере.
Напротив, в России мы наблюдаем процессы, противоположные тем,
что имели место в процессах модернизации Китая. Все это говорит
о необходимости ответить на вызовы, которые стоят перед нами.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию новых социальных и экономических технологий, часть которых принадлежит успешному китайскому опыту, и в условиях
сегодняшнего экономического кризиса может быть применена в России.
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Summary
The article investigates the new social and economic technologies, some of which
belong to the successful Chinese experience and can be applied in Russia under the
conditions of the current economic crisis.
Keywords: Russia, China and the West, economy, politics, social and economic
technology, modernisation strategy.
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ОТРАЖЕНИЕ ФИЛОСОФИИ КОНФУЦИАНСТВА
В ПОЭЗИИ ДУ ФУ
ВАН ЦЗИНЬЛИН,
Я.М. КОЛКЕР
Различия между пониманием термина «философия» в русском языке и русской культуре и пониманием этого же термина в китайском
языке и культуре обнаруживаются сразу, как только обращаешься
к этимологии этих слов в каждом языке. Русский язык заимствовал
древнегреческое слово, означающее «любовь к мудрости» (калька
«любомудрие» так и не прижилась в русской культуре). В китайском
языке эквивалент этого термина обозначается двумя иероглифами –
哲学 zhéxué, где 哲 значит «мудрый; прозорливый, проницательный;
глубокий», а学xué означает «учиться, познавать1, т.е. 哲学 zhéxué – познание мудрости.
Акцент на познании подчеркивает, что для китайцев философия –
не только наука, но и форма существования. Будучи непрерывным
процессом, познание включает осмысление сути бытия, нравственных ценностей, форм социально-семейной структуры, политической
и административной системы и т.п.2 Именно поэтому конфуцианство
свыше двух тысячелетий было официальной концепцией, определившей нормы жизни в Китае.
Человеколюбие, уважение, почтительность к родителям и старшим,
принцип «Чего не желаешь себе, того не делай другим» – вот основы,
составляющие понятие «Жень» (仁)3. Исходный смысл боковой графемы亻– тот же, что и смысл ключа 人(rén), – «человек», но в контексте
конфуцианской концепции иероглиф 仁 означает «человеколюбие, гуманность; доброта, человечность; равно благожелательное отношение к
людям» (ср. с одним из значений исходного ключа人: «лучшие свойства
человеческой натуры»4. Согласно учению Конфуция, «это концепт
нравственного совершенства (moral excellence), которого может достичь каждый человек»5. Второй базисный концепт конфуцианства –
«Ли» ( 例 lì – этикет, церемония, этические нормы6) – регламентирует все жизненные устои7 и играет роль своеобразного «обрамления»
для «Жень», создавая ассоциативный ряд для множества жизненных
ситуаций. «Ли» связывается с соблюдением ритуалов.
Многие древнекитайские поэты старались следовать конфуцианскому учению о «Жень» и «Ли». Но только Ду Фу (712 – 770) никогда
не изменял идеям конфуцианства на протяжении всего своего творчества8. О дидактико-прагматическом подходе, свойственном поэзии
Ду Фу, о нравственно-этических идеалах, которые он проповедовал
в своих стихах как назиданиях власть имущим, о требованиях к
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ним как к лицам, кому надлежит подавать пример нравственного
совершенства, о традициях и ритуалах, являющихся механизмом
управления государством, написано много трудов9. Поэтому в нашей
статье мы приводим только одно стихотворение подобного плана.
Остальные же цитируемые здесь стихотворения связаны не столько
с социальными проблемами, сколько с естественной гармонией существования человека и природы.
Итак, приведем стихотворение Ду Фу «Даю волю негодованию» в
«построчнике»10 и в литературной обработке:
Оригинал и «построчник»
Высвобождение видимого негодования
Qiǎn yù 遣遇
Pán zhé cí zhǔ rén 磐折辞主人
Сгибаясь, прощаюсь с хозяином.
Kāi fān jià hóng tāo 开帆驾洪涛
Спускаем лодку на волны.
Chūn shuǐ mǎn nán guó 春水满南国
Весенних вод полны южные регионы.
Zhū yá yún rì gāo 朱崖云日高
Красная скала поднимается за облака к
солнцу.
Zhōu zǐfèi qǐn shí 舟子废寝食
Без еды и сна
Piāo fēng zhēng suǒ cāo 飘风争所操
Лодочник борется с волнами и ветрами.
Wǒ xíng fěi lì shē 我行匪利涉
Моя поездка полна осложнений –
Xiè ěr cóng zhě láo 谢尔从者劳
Извиняюсь перед слугами.
Shí jiān cǎi jué nǚ 石间采蕨女
Меж камнями женщина орляк11 собирает:
Yǔ shì shū guān cáo 鬻市输官曹
Продавая орляк, не может оплатить налоги.
Zhàng fū sǐbǎi yì 丈夫死百役
Муж умер от трудовой повинности;
Mù fǎn kōng cūn háo 暮返空村号。
К вечеру, возвращаясь в безлюдную
деревню, (женщина) вся в рыдании.
Wén jiàn shì luè tóng 闻见事略同：
Услышанное (прежде) и увиденное
совпадает:
Kē lù jí zhuīdāo 刻剥及锥刀。
До мелких острых ножей, которыми все
выскребают.
Guì rén qǐ bù rén 贵人岂不仁？
Какие чиновники бесчеловечные!

Литературная обработка
Даю волю негодованию
Низко кланяюсь, прощаясь
с хозяином.
Лодку спускаем на быстрые
волны.
Как полноводны южные
реки весной!
Красная скала упирается в
небо.
Не чувствует голода
храбрый лодочник –
Борется с ветром и волнами.
Тяжело всем, кто в лодке, –
Прошу прощения у своих
спутников.
Между камней женщина
орляк собирает:
Денег нет на оплату долгов.
От работы-заботы
умер муж...
Возвращается домой –
деревня будто вымерла.
Что слыхал, то и вижу:
Сгребают все до всякой
мелочи.
Может ли чиновник быть
бесчеловечным?
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Shìrǔ rú yǒu hāo 视汝如莠蒿！
Может ли считать всех
Считают всех ничтожными!
ничтожными?
Suǒ qián duō mén hù 索钱多门户
Можно ли все облагать
Взимают разнообразные налоги,
налогами?
Sàng luàn fēn áo áo 丧乱纷嗷嗷
Везде голод, нищета
Везде хаос и голод.
и запустение.
Nài hé xiá lì tú 奈何黠吏徒
До чего же чиновник
Что же чиновник алчный
алчный!
Yú duó chéng bū táo 渔夺成逋逃！
Когда выгребают рыбу –
Отнимает все, как рыбак рыбку, превращая
невод пустеет.
граждан в беженцев!
Zì xǐsuìshēng lǐ 自喜遂生理
Мне есть чем встретить
К счастью, я пока еще кормлюсь,
цветение:
Huā shí gān yùn páo 花时甘缊袍
Еда и ветхий ватный халат.
В пору цветения одет в ветхий ватный халат.

Это стихотворение обладает общественно значимой дидактикопрагматической функцией. Несмотря на кажущуюся прямолинейность
и незатейливость повествования, в нем ощущается глубокий эмоциональный подтекст: поэт не просто обличает, а пытается усовестить
вышестоящих. Дидактико-прагматический подход предполагает «наличие некоего подтекста, качественно отличающегося от внешнего повествовательного плана»12. Как отмечает М.Е. Кравцова, «это идейная
основа китайской комментаторской традиции, в которой за данность
принимается не столько внешнее повествование, сколько предполагаемое внутреннее содержание произведения, нередко извлекаемое путем
многоходовых толкований, построенных на ассоциациях и образных
параллелях. Незатейливые по смыслу любовные песенки могут истолковываться, например, как рассуждения на этико-политические темы,
а жанровые сценки – как намеки на эпохальные для страны события.
Подобным операциям способствовали также свойства самой иероглифики – образная природа и смысловая полифония каждого знака»13.
Жажда странствий, которая видна во многих стихотворениях Ду Фу, –
это не просто регистрация стремления поэта к перемене мест, но и
прием, позволяющий обобщить ситуацию, типичную для всей страны.
Передвигаясь с места на место, поэт наблюдает страдания несчастных
обираемых людей. Сочувствие и извинение перед спутниками, независимо от их общественного положения (в данном случае это слуги,
которые подвергаются тем же лишениям, что и их хозяин), лодочник,
ведущий лодку в непогоду, – это все ассоциативно-метафорические
параллели, представляющие людей разных классов, плывущих в
одной лодке (метафора). За неимением места не будем характеризовать
другие метафоры, но обратим внимание читателя на контраст между
нравственной порядочностью персонажей, представленных в первой
части стихотворения, и нравственным убожеством чиновников, не
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следующих конфуцианским принципам. Но, как и всегда получается у
Ду Фу, ирония последних строк спасает положение, избавляя читателя
от гнетущего мрачного впечатления (Ср. с высказыванием Конфуция:
«С ученым, который, стремясь к истине, в то же время стыдится плохого
платья и дурной пищи, не стоит рассуждать»).
Интерпретация текста и подтекста дает основания для использования таких переводческих стратегий, как добавления, опущения, грамматическая модуляция и пр. Так, лодочник, не убоявшийся ненастья,
характеризуется как «храбрый», волны – «быстрые». Высота скалы
передается метафорой «упирается в небо» (изобразительные детали
соответствуют вертикальной композиции китайской живописи). Фраза
«Моя поездка полна осложнений» претерпевает семантическую модуляцию – в переводе подчеркнуто, что тяготы разделяют все. А замена
слова «слуги» на «спутники», так же как и извинение лирического героя
перед ними, подчеркивает равенство людей перед неблагосклонностью
стихии, причем социальное положение спутников имплицируется
ситуацией – ведь если бы они оказались в лодке как случайные попутчики, перед ними не надо было бы извиняться. Грамматическая
модуляция применена при переводе восклицания «Какие чиновники
бесчеловечные!» риторическим вопросом: «Может ли чиновник быть
бесчеловечным?» И это сделано не случайно. Если в русской традиции
народ ожидал от чиновников всех рангов бездушия и вымогательства,
то философия конфуцианства предполагает, что вышестоящие являют
собой нравственный пример для нижестоящих.
Что же касается ритма стихотворения, который во многом зависит от
количества иероглифов в строке оригинала и от расположения тонов, то
в переводе он передается, по совету В.М. Алексеева, количеством слов
в строке, ибо при переводе с китайского языка «удвоение и утроение
числа слогов в строке давно уже признано неизбежным и законным»14.
Стилистический эффект взаимодействия тонов, отсутствующих в
русских словах, может компенсироваться звуковым повтором. Так, в
начальных строках перевода происходит накопление звуков [л] и [с].
Ассоциативный параллелизм, столь свойственный поэзии Ду Фу,
особенно ярко виден в стихотворении «Подъем на возвышенность».
Оригинал и «построчник»

Литературный перевод

Поднимаясь на холм
dēng gāo 登 高
Поднимаясь на возвышенность
fēng jí tiān gāo yuán xiào āi 风 急 天 高 猿 啸 哀 Высокое небо, сильный ветер,
обезьяны ревут, тоскуя.
Под высоким небом, под сильным ветром
обезьяны ревут, печалясь.
Zhǔ qīng shā bái niǎo fēi huí 渚 清 沙 白 鸟 飞 回。 Над белой долиной вихрится
песок, птицы кружат.
Над чистой сушей и белым песком птицы
вихрятся, возвращаясь.
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Wú biān luò mù xiāo xiāo xià 无 边 落 木 萧 萧 下 С могучих деревьев шелестяС необъятных деревьев листья слетают, шелестя. щим потоком листья летят.
Bú jìn cháng jiāng gǔn gǔn lái 不 尽 长 江 滚 滚 来。 Вечная Янцзы мчит свои
шумные воды вдаль.
В безграничной Янцзы вода течет, мчась.
Wàng lǐ bēi qīu cháng zuò kè 万 里 悲 秋 常 作 客 Тоскую осенью на чужбине
вдали от родины.
За десять тысяч ли15 печалюсь осенью постоянно,
чувствуя себя на чужбине.
Bǎi nián duō bìng dú dēng tái 百 年 多 病 独 登 台。 Старый, одинокий, больной,
бреду на холм, слабея.
Старый (букв.: столетний), ослабевший от болезни, одинокий, поднимаюсь на возвышенность.
Тяжела судьба, иней
Jiān nán kǔ hèn fán shuāng bìn 艰 难 苦 恨 繁 霜 鬓
Переживаю невзгоды судьбы, на висках как иней на висках – кажется, старею.
седина.
Смысла в водке нет –
Liáo dǎo xīn tíng zhuó jǐu bēi 潦 倒 新 停 浊 酒 杯。
горечь не развеять.
Не развеять горе и невезение, поэтому больше не
выпиваю.

Здесь параллельные образы объясняют эмоциональное состояние
лирического героя и создают у читателя нравственно-этическое впечатление сопричастности. В стихотворении звучит то, что понятно
большинству китайцев: щемящее чувство одиночества, которое испытывает человек, вынужденный скитаться вдали от родины и близких.
Обычай подниматься на возвышенность, чтобы как-то хоть взглядом
приблизиться к родине и родным, сохранился в Китае до сих пор.
В стихотворении образная система сосредоточена на двух пластах
пространственной перспективы: наверху – безграничное небо, внизу –
такая же безграничная Янцзы. Находясь между небом и землей, человек
чувствует себя особенно неуверенно. Звуковой ряд также распадается
на две параллели: обезьяны ревут – шумит неуемная Янцзы.
Несколько иной ассоциативный параллелизм рождается у читателя,
который привыкает к поэзии Ду Фу, потому что этот прием существует практически в любом его стихотворении. Его можно условно назвать «пересечением параллельных плоскостей». Душевный непокой
подчеркивается ревом обезьян. Птицы кружатся в вихре, и можно вообразить, как они кричат, и шумит Янцзы, и нескончаемым потоком
слетают листья с необъятных деревьев. Параллельность образов выражена в строках: обезьяны ревут – шумит Янцзы, птицы вихрятся –
и возвращаются, но не возвратиться одинокому путнику на родину!
Слабость, болезнь, невзгоды судьбы, на висках седина… И, как всегда,
у Ду Фу, в конце – неожиданный вывод: нет смысла пить водку, она
не разгонит тоску.
Осень в китайской культуре, как и в европейской, метафорически
означает старость. Однако образ опадающих листьев параллельно
несет и другой смысл: «облетающие листья вернутся к корню дерева»,
в то время как лирическому герою не удастся вернуться к своим истокам. Непрерывно текущие воды вечной Янцзы говорят о краткости
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человеческой жизни. Эта же мысль имплицируется в строке 6, где поэт
называет себя столетним (百 年), хотя на самом деле лет ему было
гораздо меньше – о чем свидетельствует «иней на висках» – первый
признак старения. Однако гиперболизация возраста только усиливает
впечатление, что и сто лет – не более секунды по сравнению с вечным
небом и могучей рекой.
Двойной смысл скрыт и в других словах и словосочетаниях. Например, zuò kè (作 客) – буквально означает «в гостях», но имеет зафиксированное в словарях значение: «не у себя, на чужбине». В тексте
говорится о «частом пребывании в гостях», что, очевидно, означает
длительность скитаний.
Сохранить синтаксический параллелизм – задача достаточно
трудная для переводчика. При ограниченности внешних образов необходимо передать эмоционально-импликативную составляющую. В
переводе полифония иероглифического знака передается кумуляцией
смыслов словосочетаний. Но нарочитая простота перевода не означает
симплификацию смысла. Он воссоздается теми же средствами, что
и в оригинале и с той же целью – передать типичность жизненной
ситуации, за которой кроется так много обобщений. К сожалению,
по-русски нельзя одним глаголом (回huí) передать два различных значения: «птицы вихрятся» и «птицы возвращаются» как подобие одного и
того же движения – в небе, на воде и на суше. Поэтому в нашем переводе «вихрится» песок, что оправдано деталью «сильный ветер». Звуковой
повтор помогает создать нужное эмоциональное впечатление: строки
2 – 4 оканчиваются на слог со звуком «а» (кружат, летят, вдаль), что
помогает выстроить открытое пространство. Последние же строчки,
почти рифмуясь (слабея, седею, развеять), объединяют детали, свидетельствующие о немощи поэта и о горечи, которую он испытывает.
Таким же чувством одиночества и внутреннего неудовлетворения
полны два стихотворения под единым названием «Цюйцзян». Читателя сразу же поражает теплое весеннее дыхание природы на берегу
реки Цюйцзян. Но поэту не до радости. Грусть вызывает одинокий
падающий лепесток, говорящий о том, что весна недолговечна. И вот
уже тысячи лепестков срывает безжалостный ветер печали. Поэт невольно соотносит недолгую весну с недолгим процветанием императорской династии, которой он служит. И в этом стихотворении, как и
в предыдущем, все объясняют фоновые знания. Бытовая лирическая
сцена наполняется социальным звучанием. Близкий ко двору поэт
видит увядание династии Тан, которая после войны Ань-Ши приходит
в упадок. Карьера самого поэта под угрозой: на него клевещут, в итоге
император перестает его слушать. Не исключено, что поэт слишком
буквально следовал заветам Конфуция и действовал согласно его совету о том, как следует служить правителю: «Не обманывай его, но не
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бойся обидеть его»16. Возможно, сам правитель не проникся мудростью
древнего философа и поэтому стал оказывать поэту холодный прием.
Река Цюйцзян, на берегу которой находится поэт, теперь не приносит ему радости, так же как и построенный рядом монастырь, и
абрикосовый сад, и сад лотоса. Это настроение горечи и грядущего
увядания мастерски передает Ду Фу в своем стихотворении. Стихотворение состоит из двух частей. Ниже представлена первая часть.
Приведем оригинал с построчником и переводом.
Оригинал и «построчник»
Литературный перевод
Qǔ jiāng《曲 江》(一)
Цюйцзян (1)
Цюйцзян (1)
Yí piàn fēi huā jiǎn què chūn
Одинокий лепесток падает на
一片花飞减却春
землю. Весна уходит.
Лепесток падает, весна уходит.
Fēng piāo wàn diǎn zhèng chóu rén
Тысячи цветов срывает
风 飘 万 点 正 愁 人。
безжалостный
ветер печали.
Тысячи цветов сорваны ветром печали.
Qiě kàn yǜ jìn huā jīng yǎn
且看欲尽花经眼
Когда падающие лепестки
Когда падающие лепестки без остатка слетают
скользят вниз перед глазами,
перед глазами.
Mò yán shāng duō jǐu rù chún
Время чарка за чаркой радовать
莫 厌 伤 多 酒 入 唇。
водкой рот.
Не надоедает лить больше водки в рот.
Jiāng shàng xiǎo táng cháo fěi cuì
江上小堂巢翡翠
На доме у реки нефритовые
Жадеитовые птицы строят гнезда на корпусе
птицы гнездятся.
над рекой.
Huā biān gāo zhǒng wò qí lín
Величественные каменные
花 边 高 冢 卧 麒 麟。
единороги стерегут
Величественные каменные единороги лежат на
бескрайнее море лотоса.
берегу лотосового сада.
Xì tuī wù lǐ xǖ xíng lè
细推物理须行乐
Узнаешь суть процветания
Если выясним суть процветания и падения,
и падения – время радоваться.
то следует вовремя веселиться.
Hé yòng fú míng bàn cǐ shēng
Зачем ограничивать жизнь
何 用 浮 名 绊 此 身。
погоней
за ложной славой?
Зачем ограничиваться ложной славой?

Стихотворение прямо не говорит о результатах потрясения, приведших императорский дом к упадку. Первые несколько строк описательны. Третья и четвертая строки – реакция поэта на уход весны.
Пятая и шестая строки говорят об архитектуре императорского
дворца и о бывшем величии императорского дома. Последние две
строки – философский вывод: напоминание о том, что жизнь коротка,
а слава мимолетна.
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Эти восемь строк представляют собой законченное стихотворение,
но одновременно ведут ко второй части, связанной с первой не только
образами весны и реки, но и, прежде всего, философским отношением поэта к жизни.
Оригинал и «построчник»
Литературный перевод
Цюйцзян (2)
Qǔ jiāng《曲 江》(一)
Цюйцзян (2)
Cháo huírì rì diǎn chūn yī
После приема весеннюю одежду
朝 回 日 日 典 春 衣
сдаю в заклад.
После дневной аудиенции отдаю
в заклад весеннюю одежду.
Měi rì jiāng tóu jìn zuì guī
У реки водку принимаю.
每 日 江 头 尽 醉 归。
Нетрезвым тащусь домой.
На берегу реки водку пью, до опьянения
возвращаюсь домой.
Jǐu zhài xún cháng xíng chù yǒu
Долги из-за водки – для всех обыч酒 债寻 常 行 处 有
ное дело.
Из-за водки везде долги, они стали обычным делом.
Rén shēng qī shí gǔ lái xī
Жизнь коротка. Редкий человек
人 生 七 十 古 来 稀。
живет до семидесяти.
Редкость, когда человек доживает
до семидесяти.
Chuān huā jiá dié shēn shēn jiàn
В саду над цветами беспечно сну穿 花 蛱 蝶 深 深 见
ют мотыльки.
Бабочки летают в глубине сада цветов.
Стрекозы легко скользят
Diǎn shuǐ qīng tíng kuǎn kuǎn fēi
над гладкой поверхностью вод.
点 水 蜻 蜓 款 款 飞。
Стрекозы скользят поверх воды.
Они шепчут весне: «Помедли,
Chuán yǚ fēng guāng gòng líu zhuǎn
останься с нами!
传语风 光 共 流 转
Передают весне: давайте вместе останемся!
Живем лишь мгновенье – пусть
Zàn shí xiāng shǎng mò xiāng wěi
радостной будет жизнь!»
暂 时 相 赏 莫 相 违。
Хоть на время порадуемся друг другу, не
упустим время.

Структура второй части противоположна структуре первой части.
Здесь нет описания, последовательность действий с большей натуралистичностью передает происходящее. Строка 4 воспринимается
как вывод и как оправдание пьянства. Дальнейшее описание (строки
5 – 7) усиливается прямой речью и призывом к весне помедлить. Затем повторяется вывод, данный в строке 4, который заканчивается
пожеланием, чтобы короткая жизнь была радостной.
Структура всего стихотворения (первой и второй части) симметрична, и каждая часть тоже симметрична, потому что цветение и
увядание сбалансированы, так же как уравновешены печаль и беспечность под влиянием водки. Поэт говорит о том, что лучше не
задумываться и легко скользить по поверхности, как стрекозы над
водной гладью.
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Во второй части «Цюйцзянь» неожиданно для читателя метафор
нет – образность здесь выстраивается за счет олицетворения. Но,
будь то один троп или другой, благодаря совмещению двух картин
(буквальной и фигуральной), все стихотворение – развернутое иносказание. Люди сами не понимают, какое это счастье – жизнь, и незачем ее осложнять и укорачивать. Все стихотворение в целом можно
назвать «метафорой жизнелюбия». И если увядание, с одной стороны,
наводит грусть, то с другой стороны, оно оттеняет прекрасное. Ту же
роль играют символы. Нелепо выглядят мощные каменные единороги
(символы власти), на фоне залитой солнцем реки, беспечных стрекоз
и бабочек. И как-то очень к месту, развеивая грусть, мог бы прозвучать
афоризм из «Аналектов» Конфуция: «Когда тебе плохо – прислушайся к
природе. Тишина мира успокаивает лучше, чем миллионы ненужных слов».
В завершение статьи хочется отметить, что для нее намеренно отобраны произведения Ду Фу, не касающиеся бедствий, катаклизмов
и других событий, имеющих исключительное значение. Анализируемые стихи Ду Фу трактуют повседневные ситуации, раскрывая
внутреннюю жизнь человека, и показывают, что, несмотря на свою
повседневность, эти события оказывают не меньшее влияние на
жизнь и становление человеческой личности, чем социальные вехи,
символизирующие смену эпох. Для того, чтобы показать, как было
заявлено в начале, что Ду Фу был тем поэтом, который неизменно
следовал учению Конфуция, процитируем афоризм из «Аналектов»
Конфуция, сопряженный с приведенными стихами. Это не «перевод» основной мысли стихов, не суммирование их, а скорее вывод,
вступающий в разнообразные отношения с текстом – от прямого
подтверждения до ассоциативной параллели: «Я поставил своей целью
правду, сделал своим помощником добродетель, нашел себе опору в человечности и обрел свое отдохновение в искусствах».
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Аннотация
В статье представлены четыре стихотворения Ду Фу, анализ которых показывает, насколько скрупулезно и точно этот великий поэт следовал учению
Конфуция. Для Ду Фу гармония существования природы и человека отражена в
повседневной жизни каждого китайца. Поэтому для китайцев учение Конфуция –
не просто философское направление, но способ бытия. Ду Фу прекрасно показал это в художественных образах и ассоциативных параллелях, свойственных
мышлению человека.
Ключевые слова: Конфуций, Ду Фу, гармония, философская поэзия, построчник, литературная обработка.
Summary
The article exemplifies an analysis of four poems by Du Fu that shows how
meticulously and precisely the great Chinese poet followed the teaching of Confucius.
For Du Fu harmony of Nature and humankind is an axiom of everyday life, which
is reflected in the mentality of Chinese people. This explains why the teaching of
Confucius is treated not as a philosophical trend, but as a modus vivendi. This is the
message that Du Fu conveyed in images and association parallels which peculiar to the
human mind.
Keywords: Confucius, Du Fu, harmony, philosophic poetry, line-by-line translation,
adaptation to literary standard.
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РАЗМЫШЛЕНИЕ О СООТНОШЕНИИ КОНЦЕПТОВ
«МОРАЛЬ» И «ВЫГОДА»
В СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ
ЦЗЯН ХОНБО,
ЧЖЕН ЮНКУЙ
Соотношение концептов «мораль» и «выгода» всегда играло ориентирующую роль в поведении человека и его системе ценностей. В
качестве основополагающего понятия идея справедливости обладает
богатым содержанием и имеет сложные формы выражения, обнаруживая тесную взаимосвязь с социально-политическим идеалом,
экономическими целями и нормами морали. Без рассмотрения и
интерпретации концептов морали и выгоды невозможно изучать вопросы экономической морали и экономической этики.
Этой дискуссии уже несколько тысяч лет, и в любую эпоху то или
иное видение соотношения морали и выгоды всегда оставляло заметный социальный и классовый отпечаток. Будучи теоретическим
отражением политики, экономики и этики, этот вопрос оказывает
существенное влияние на способы существования людей.

1. Дискуссия о содержании понятий «мораль» и «выгода»
С точки зрения содержания понятия, «выгода» обозначает материальную пользу, что включает в себя пользу индивидуальную и
коллективную. Мораль, как принято полагать, опирается на право
и справедливость. Своеобразно интерпретирует мораль Сюй Шень
в своей книге «Шуо вэнь цзе цзы» («Комментарии по формированию
и этимологии китайских иероглифов») «Мораль – это нравственное
основание для завоевания авторитета»1. При рассмотрении точек зрения древних философов нельзя не заметить, что Конфуций, Мэнцзы
и последующие сторонники школы жу-цзя儒家 rújiā, (конфуцианства)
ставят мораль выше выгоды, т.е. подчеркивают приоритет морали над
выгодой. А представители школы фа-цзя, т.е. легисты (Шан Ян, Хань
Фэйцзы и др.) придерживались противоположной точки зрения –
выгода важнее морали. Третья школа – школа моистов, или мо-цзя
(Гуаньцзы, Моцзы, Сюньцзы и др.) придает равное значение морали
и выгоде и пытается примирить и объединить их.
Основоположник жу-цзя Конфуций считал, что приоритет морали
или приоритет выгоды – единственный критерий оценки степени
нравственности индивидуума (высокой или низкой): «Благородный
человек ценит мораль, а низкий человек ценит только выгоду»2. По
мнению Мэнцзы, если в обществе каждый человек стремится к выгоде, то страна будет неустойчивой. Поэтому для того чтобы общество
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было стабильным, надо, чтобы оно было основано на «человеколюбии
и справедливости». Дун Чжуншу (179 – 104 до н.э.) из династии Хань
полностью противопоставил мораль и выгоду, заявив, что «любое
поведение должно преследовать цель нравственного совершенства,
а не получения собственной выгоды»3. Лю Сян, живший в поздний
период династии Западная Хань, Ван Фу из династии Восточная
Хань и представители учения о ли (порядке) Чен Хао, Чен И и Джу
Си из династии Сун также придерживались подобной точки зрения.
В частности, Чен Хао и Чен И считают мораль и выгоду совершенно
несовместимыми ценностями. При этом они относили взаимоотношения между «моралью» и «выгодой» к отношениям «государственное
и частное», отождествляя понятие «государственное» с «моралью»,
а «частное» – с «выгодой». Поэтому учение ли, бытовавшее в период
династии Сун, поощряло идею бескорыстного служения общему делу
и призывало «во имя истины подавлять в себе алчность»4.
В дискуссии о морали и выгоде многие философы разделяют точку
зрения об их совместимости. Так, Сюньцзы указывает, что «человеку
свойственно стремиться и к нравственному поведению, и к выгоде»5,
т.е. обе ценности в равной мере присущи человеку. Однако не надо
искать чрезмерной выгоды; следует придерживаться принципа:
«Слава тому, кто сначала думает о нравственности, а потом о выгоде;
позор тому, кто прежде всего преследует выгоду, а потом уже думает о
нравственности»6. О совместимости морали и выгоды также говорили
моисты. В разделе «Цзиншан» книги Моцзы «Моцзин» говорилось:
«Мораль – это и есть выгода»7. Это значит, что мораль и выгода воспринимаются как две стороны одной медали. Мораль понимается
как уважение к результату трудовой деятельности других людей и к
основным правам других стран. На этой основе моисты поддерживают позицию: «Надо поощрять все полезное, уничтожать все вредное»8.
Это значит, что ваша мораль и есть ваша выгода, ваша выгода и есть
ваша мораль. Такое кредо основывается на точке зрения, согласно
которой нравственно то, что выгодно для страны и народа. Поэтому
приоритет морали не означает, что выгода должна игнорироваться.
Обобщенное понимание морали и выгоды как общегосударственных
ценностей не включает выгоду индивидуума, которую рассматривают
как частное явление, не входящее в сферу дискуссии. Мыслитель времен династии Восточная Хань Цуй Ши считает, что стремление (даже
не вполне законное) к личной выгоде у чиновников объясняется их
мизерным государственным жалованьем, на которое с трудом можно
прокормить родителей, жену и сыновей. Это так же естественно, как и
то, что лошадь, мучимая жаждой, жадно пьет воду, а голодная собака
охраняет даже обглоданную кость. Поэтому истоки коррумпированности чиновников надо искать в недостаточном жалованье9. Когда
чиновник во время стихийных бедствий помогает бедным, тогда его
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стремление к накоплению материальных благ оправдано последующим нравственным поведением. Древние мыслители Гуань Джон,
Сыма Цзянь, Ван Цзон и др. рассматривают стремление к выгоде как
основу и содержание морали, утверждая, что стремление к материальному благополучию заложено в природе человека. Исходя из природы
нравственности, они придают большое значение зависимости морали
от выгоды, но при этом ставят на первое место мораль как более значимую ценность, считая, что преследованию личной выгоды могут
ставиться разумные пределы10.
Несмотря на то, что многие разделяют мнение о совместимости
морали и выгоды, учение об их противоположности все-таки занимает основную позицию среди традиционных философских учений.
Философские идеи разных школ следует рассматривать в историческом контексте. Сегодня в новых социально-политических условиях
необходимо объективно оценивать роль разных идеей о нравственности и стремлении к материальным благам, чтобы на этой основе
создать современную концепцию соотношения морали и выгоды. Это
имеет важное значение для руководства повседневной деятельностью
человека и особенно для регулирования соотношения морали и выгоды в экономической деятельности и нормализации своего поведения
по правилам справедливости.
Чтобы рационально анализировать вопрос о морали и выгоде, необходимо разграничить содержание этих двух понятий, выяснить их
внутренние связи. Мораль и выгода являются двумя неотъемлемыми
сторонами практической деятельности человека. В ходе практической
деятельности индивиды вступают с другими людьми в контакт, при
котором соблюдение требований морали становится безусловным
принципом и нормой, координирующей взаимоотношения между
людьми и между индивидом и обществом. Цель общественной морали – добиться, чтобы каждый человек руководствовался высшими
ценностями. Человечество не может перестать стремиться к выгоде,
но оно также не может не регулировать это стремление с помощью
нравственных норм, ибо они обеспечивают порядок и гарантируют
благоприятный социальный, экономический и политический климат,
способствуя осуществлению экономической справедливости. Выгода
измеряется количеством и достигается благодаря различным формам
социальной деятельности, в результате которой удовлетворяются
потребности субъекта. В этом смысле выгода – социальное явление,
ибо только во время социальной деятельности человека объект этой
деятельности может принести выгоду. Разнообразие человеческой
деятельности определяет наличие различных форм выгоды. Выгода
является стимулом и конечным результатом различных видов практической деятельности человечества11. Все виды выгоды – индивидуальная, групповая, классовая, национальная, государственная
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или общечеловеческая – становятся движущей силой борьбы людей.
Не будь мотивации к выгоде, не существовало бы человечества и не
возникли бы ценности человеческой деятельности. Поэтому мораль и
выгода представляют собой две незаменимые стороны человеческой
практической деятельности, среди которых выгода является целью и
результатом, а мораль – регулятором, направляющим на цель и помогающим достичь результата. Ни тем, ни другим нельзя пренебречь12.
Во взаимодействии этих двух стимулов человеческой деятельности выгода является основой возникновения морали, выражая
материальное устремление человека. А мораль в основном выражает
духовное устремление человека. Иерархичность выгоды отражает
иерархичность морали. Маркс указывал, что человек и общество
объединяются природной необходимостью, потребностью и индивидуальной выгодой13. Несомненно, что человеческая деятельность, в
сущности, преследует стремление к выгоде, это необходимое условие
для самого существования человечества. Однако в то же время человечество живет в мире смыслов, существование которых представляет
собой особое человеческое бытие, т.е. «жизнь». В процессе создания
жизненных смыслов человек не просто копирует самого себя из поколения в поколение, а становится «рабом выгоды», всемерно стремясь
к ней, получая удовлетворение от признания своих достижений другими
людьми на фоне всеобщего стремления к выгоде и непрерывно выбирая
все новые способы получения выгоды и сообразуясь при этом с требованиями морали. Иными словами, человек, с одной стороны, стремится
к выгоде, а с другой стороны, его стремление не должно быть чисто
утилитарным, и свои личные цели нужно преследовать, не нарушая
этических норм. Выгода является средством и содержанием морали. Получение личных благ, материальных и иных, способствует соблюдению
нравственных норм и лежит в основе их содержания. Придерживаясь
принципов морали, люди стремятся к правде, добру и красоте, что не
может быть беспредметным морализаторством или пустой формой, а
приносит полезные результаты другим людям или обществу. Только
когда выгода облекается в приемлемые для людей и общества формы,
она получает моральную ценность в настоящем смысле. Таким образом,
ценность выгоды усиливается от соблюдения норм морали.
Мораль не находится в зависимом положении от выгоды, она воздействует на материальный мир. Мораль создает условия и благоприятствует получению выгоды. Долговременные выгоды человека
и общества зависят, в свою очередь, от упорядочивания поведения
всех членов социума за счет законов и постановлений, а также за
счет создания примеров нравственности и отношения к морали как
вечному регулятору поведения и стимулятору самодисциплины и
самосовершенствования, что отвечает концепции человечности и
достоинства.
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Если бы нравственность не поощрялась социумом, то не было бы
разницы между стремлением к выгоде человека и животных. Инстинктивные потребности трудно контролировать, как поток воды,
когда прорывается плотина. И тогда возникают взаимные подвохи и
подсиживания, явная и скрытая борьба между людьми, рушится политический и экономический порядок, не может быть гарантировано
соблюдение интересов индивидуума, отдельных социальных групп и
общества в целом. Таким образом, мораль в какой-то мере является
гарантией выгоды. Если стремление к выгоде противопоставлено
морали, то в такой выгоде непременно содержится элемент зла, и получивший выгоду становится его носителем.
Итак, взаимоотношения морали и выгоды являются вечной темой,
имеющей в каждую эпоху свои особенности. Вопрос о природе этих
двух понятий не вызывает больших разногласий. Однако их значение
находится в динамическом состоянии, идеология каждой эпохи и
ее характерные приметы требуют переосмысления этих терминов.
Таким образом, чтобы в условиях социалистической рыночной экономики Китая строить и реализовать научную концепцию осуществления экономической справедливости на основе справедливости
политической, надо пересмотреть соотношение концептов «мораль» и
«выгода», которое отражается как ядро взаимоотношений нравственности и экономики.

2. Создание современной рациональной концепции
морали и выгоды
Рассматривая вопрос о выгоде, необходимо отмежеваться от традиционного менталитета, чреватого цепью заблуждений; следует
обсуждать его в терминах рационального мышления рыночной
экономики. В традиционной китайской философии при рассмотрении соотношения морали и выгоды приоритет на протяжении
долгих столетий отдавался морали, что вылилось впоследствии
в преобладающую культурную традицию, которую можно сформулировать как: «Ставь нравственность над выгодой, духовное –
над материальным». Такая ценностная ориентация противопоставляет нравственность стремлению к жизненным благам. Эта
позиция однобока, так как, подчеркивая приоритет морали, она
игнорирует роль выгоды в формировании нравственных устоев
общества14. Исторически такая концепция приносила и пользу, и
вред. В современных условиях самосовершенствование и нравственное совершенствование стали неотъемлемыми факторами,
нормализующими производство. Однако стремление к реализации
материально выраженных интересов меняет ценностную ориентацию. Организаторы производства стали обращать внимание на
сочетание духовных и материальных факторов, что способство-
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вало оптимизации интересов и составило практическую базу для
определения теоретического статуса «выгоды».
Рынок выступает не только как способ распределения ресурсов,
но и как эффективный регулятор пользы. «Выгода» как цель разных
субъектов экономического поведения и как рычаг для урегулирования разных экономических действий, становится главной темой
развития рыночной экономики. Приоритет эффективности и пользы отражает ценностную ориентацию рыночного экономического
развития, а также становится одной из главных движущих сил в
экономическом строительстве и социальном прогрессе. Польза, как
одна из внутренних пружин управления разнообразной человеческой деятельностью, определяет ее развитие. Как писали К. Маркс и
Ф. Энгельс, «все, за что люди борются, связано с пользой для них»15.
Польза, являясь одним из мотивов человеческой деятельности, имеет
объективный характер и становится предпосылкой для реализации
потенциала индивидуума. «Настоящие социальные связи появляются
не из переосмысления социальных отношений, а из индивидуальных потребностей и получения конкретной пользы каждым, то есть
именно они определяют активность индивидуума в организации
своего бытия»16. Польза существования индивида в социуме (в любой
общественной формации) рассматривается как условие социального
развития общества, регламентирует общественное производство и
другие виды деятельности. Рациональное стремление к пользе для повышения производительности труда способствует развитию каждого
человека, и в особенности его креативности, и играет незаменимую
роль в становлении всесторонне развитой личности. Мы считаем,
что в социальной практике следует подчеркивать, что, творчески и
добросовестно трудясь, человек приносит пользу и обществу, и себе.
Поэтому для развития рыночной экономики надо ставить понятие
индивидуальной практической пользы на должное место, признавая
ее как непременно присутствующий фактор, но, не придавая ей статуса нравственного императива. В этом проявляется идеологическая
эмансипация.
Чтобы определить соотношение морали и выгоды, необходимо
освободиться от цепи заблуждений, например: «Мораль – это полное
освобождение от стремления человека ко всякой выгоде». К. Маркс
отметил, что «правильно воспринимаемая польза является основой
нравственности»17. Это глубокое замечание подчеркивает, что источник нравственности неотделим от социально-общественной
практики, что все материальные потребности человека являются
изначальным условием существования и развития человеческой
жизни. Поэтому, соблюдение нравственных принципов непосредственно связано с поведением в сфере экономических отношений,
и, соответственно, с «пользой». Если говорить о взаимоотношении
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понятий «нравственность» и «польза», то второе, несомненно, играет
базовую роль. Это означает, что репрезентантом нравственности в
мире практических отношений является не узкая утилитарность, а
рациональная «выгода», понимаемая в широком плане. Она как раз
и есть «мораль». В этом смысле подчеркивается единство индивидуальной, государственной и человеческой выгоды.
Интеграция морали и выгоды, стремление к выгоде на основе
морали – вот суть современной концепции соотношения этих двух
понятий. Их трактовка в неразрывном единстве необходима для
реализации экономической справедливости. Для полноценного
формирования китайской социалистической рыночной экономики
важно признать механизмы и правила соблюдения выгоды в экономической жизни. Практика показывает, что права человека на получение
индивидуальной пользы и выгоды должны быть защищены и обеспечены. Нельзя отказывать человеку в уважении на том основании,
что он ищет собственной выгоды. Материальная заинтересованность
обладает свойством ноуменальной приоритетности. В поведении
субъектов рыночных отношений, стремящихся к выгоде, содержится
элемент добра, так как это стремление является рычагом исторического
прогресса. Излишний акцент на материальных ценностях, потребительство, нравственная распущенность, чрезмерный эгоизм в какой-то мере
отражают растерянность по отношению к взаимодействию морали и выгоды. Жажда наживы отрицательно влияет на общество. А ориентация
на выгоду, опирающуюся на мораль, имеет особо важное значение для
восстановления интеллектуального приоритета человека как личности
и для нормализации индивидуальных ценностей. Наряду с защитой
законных индивидуальных выгод важно подчеркнуть коллективную
и социальную пользу. Все уровни пользы находятся в едином процессе
движения, их нельзя разделить. Для единства морали и выгоды в более
глубоком смысле индивидуальная выгода не должна быть равной коллективной или превышать коллективную и социальную пользу. Эти три
вида пользы находятся в иерархических отношениях, среди которых
индивидуальная выгода занимает самый низкий уровень, социальная
польза находится на самом высоком уровне, обладая количественным и
качественным верховенством. Эгоизм и утилитаризм, нанося вред коллективной и социальной пользе и отклоняясь от пути справедливости,
неизбежно вырождаются в алчность или стремление к индивидуальной
выгоде любыми средствами.
Рациональная идея о морали и выгоде является духовной опорой в воспитании здоровой гуманности, удовлетворяя объективное
требование самосовершенствования и развития человечества. Люди
всегда, сознательно или несознательно находясь под влиянием своих
потребностей и стремясь к собственной выгоде, образуют свою индивидуальную систему нравственных ценностей и стремятся к ним.
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Для отбора этических норм важно учитывать их соответствие действующей логике. Существует большой разрыв между идеей выгоды
на основе морали и аскетизмом. Аскетизм происходит от религиозного идеализма, суть которого – привести к уходу от общества и к одностороннему развитию человека. А правильное восприятие морали и
выгоды – это признание факта, что выгода должна гарантированно
поддерживать мораль. Коллектив, уничтожающий индивидуальную
выгоду, только препятствует развитию человека. Нравственность,
которая не обеспечивается выгодой, эфемерна и остается только
предписанием. Но выгода нуждается в признании и ограничении
моралью. Хотя стремление к материальной выгоде является базой
и предпосылкой развития человечества, однако, удовлетворяя свои
материальные потребности, человек должен создать свою духовную
нишу. Английский историк А.Дж. Тойнби заявил, что человек находится в растерянности, ошеломленный большим количеством
повседневных задач, и в то же время духовное самосознание придает
ему достоинство, которого нет ни у одного другого существа, и человечество понимает, что это достоинство нужно сохранять18.
Человек находится в постоянном процессе развития и в этом процессе он определяет ценность и значение жизни. Индивидуальная
выгода в узком смысле главным образом имеет в виду материальную
пользу, а в широком смысле она включает и духовную. Материальный
и духовный аспекты индивидуальной выгоды как раз и являются
опорой для саморазвития и самосовершенствования человека. Человечество создало развитую материальную цивилизацию не только
ради обладания и наслаждения материальными ценностями, но и для
окончательного высвобождения всех чувств и свойств человека19.
Итак, правильное отношение к морали и выгоде в какой-то мере
соответствует требованию становления человеческой личности.
Материальное и духовное, выгода и мораль являются двойным
приоритетом для человеческого развития. Подход, опирающийся
на стремление к пользе, поддерживаемой моралью, имея глубокие
корни в ценностной системе человечества, эффективен для реализации экономической справедливости, соответствует объективным
требованиям к общественной морально-этической системе, а также
способствует гармоническому развитию человеческой личности.
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Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме соотношения концептов «выгода» и
«мораль» на современном этапе развития философской мысли в Китае. Авторы
рассматривают эту проблему в исторической перспективе, анализируют точки зрения древних философов и показывают влияние современной концепции
взаимозависимости выгоды и морали на развитие актуальных социологических
и экономических идей. Они утверждают, что в условиях китайской социалистической рыночной экономики нельзя игнорировать стремление к выгоде, и призывают понимать выгоду как средоточие моральных принципов, в особенности
тогда, когда выгода предусматривает общественную пользу, а не только личное
обогащение. Поэтому концепт «выгода» рассматривается в иерархии общественной, групповой и личной пользы, где первой отдается безусловный приоритет.
При этом понятие «индивидуальной выгоды» выходит за рамки материального
благополучия и включает духовную пользу, необходимую для самосовершенствования человека.
Ключевые слова: выгода, польза, мораль, нравственность, право, соотношение, иерархия, взаимозависимость.
Summary
The article treats one of the most urgent issues concerning the relationship between
two concepts, at first sight radically opposed to each other – the concept of moral integrity, or virtue, and that of profit, the latter being regarded in a broader dimension than
mere material gain. The issue is considered from a diachronic perspective. And the
conclusion that profit and virtue are embedded in human social, ethical, and economic
development is set as a foundation to the contemporary view on personal prosperity and
degradation. Modern society, with its inevitable crises, relies upon the solution of the
issue in question as a panacea from egocentrism and avarice, self-interest and mindless
consumerism.
Keywords: рrofit, utility, virtue, moral principles, balance of concepts, hierarchy,
interdependence.
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Менталитет китайцев и реформы Дэн Сяопина
С.А. ПРОСЕКОВ
В Москве в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации (10 –11 декабря 2014 г.) в рамках III Международной
научно-практической конференции «Великие экономисты и великие
реформы» обсуждалась тема «Успехи и проблемы модернизации современного Китая». Конференция была посвящена 110-летию со дня
рождения Ден Сяопина.
В работе конференции приняли участие преподаватели и руководители научных подразделений ведущих вузов России, известные российские и зарубежные экономисты и историки, а также специалистыпрактики.
Обсуждался широкий спектр проблем Китая в области экономики,
внешней и внутренней политики, философии, истории и образования.
Обзор конференции будет опубликован в одном из номеров ФН.
В 2014 г. исполнилось 110 лет со дня рождения (22 августа 1904 г.)
выдающегося политического деятеля КНР Дэн Сяопина – инициатора китайских реформ, позволивших добиться за последние десятилетия качественного прорыва в экономическом и социальном развитии
страны, существенно укрепить ее позиции в мире.
Политика реформ и открытости, проводимая Китаем в течение
последних 35 лет позволила ему наиболее глубоко и всесторонне
адаптироваться к вызовам глобализации мировой экономики, к
запросам мировых рынков и глубинным тенденциям развития человеческой цивилизации, успешно нейтрализовать возникающие
вызовы и угрозы. Об этом свидетельствуют выдающиеся успехи Китая
в различных сферах и прежде всего в области экономики и в международных делах.
На всем протяжении строительства «социализма с китайской
спецификой» страна лидирует в обеспечении самых высоких темпов
роста ВВП (в среднем около 10% в год за последние 35 лет), внешней
торговли и золотовалютных запасов, что позволило ей стать второй
экономикой мира, обеспечив статус сверхдержавы.
Чтобы объяснить причины этих экономических успехов необходимо вернуться к 1978 г., когда страна по-существу находилась в руинах
после экспериментов с народными коммунами, «большого скачка» и
культурной революции. К этому времени более 300 млн человек жили
за чертой абсолютной бедности.
В свои 74 года Дэн Сяопин решился на очень рискованный, но
продуманный эксперимент: перевести страну на рельсы рыночной
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экономики. Для этого ему был необходим новый идеологический
инструмент, который позволил бы разговаривать с народом на понятном и близком ему языке, и он решил реанимировать конфуцианство.
При Мао Цзэдуне Конфуций считался «крысой, перебегающей улицу», которую надо было добить. Дэн Сяопин превратил эту «крысу»
в идеологический «ключик», которым открывались сердца простых
китайцев. Не отрекаясь от марксизма, китайский лидер перевел страну на конфуцианские рельсы, обратившись к исторической памяти
народа, так как понимал, что конфуцианство на протяжении многих
сотен лет способствовало формированию менталитета китайца.
Как справедливо отмечает А.В. Аллаберт, универсальность конфуцианства обусловлена тем, что оно базируется на фундаментальных
ценностях китайской цивилизации. Конфуцианство всегда выступало
как инструмент укрепления центральной власти. В рамках конфуцианской культуры были разработаны совершенные социальные технологии, с помощью которых бюрократия осуществляла контроль над
обществом, сглаживая социальные конфликты и противоречия1.
Гениальная интуиция Дэна оказалась созвучной идеям К. Юнга,
который в результате исследования психики человека пришел к выводу о том, что в структуре духовного мира человека кроме личностного
бессознательного существует более глубокий пласт психики – коллективное бессознательное, обладающее всеобщей сверхличной природой. В коллективном бессознательном сконцентрирована память
человечества, хранятся мысли и чувства, общие для всех человеческих
существ и являющиеся результатом нашего эмоционального прошлого. Юнг рассматривает коллективное бессознательное как базовую
структуру человеческой психики, как своеобразную кладовую общечеловеческой мудрости.
В отличие от личного бессознательного, составляющего как бы
верхний слой бессознательног о, в котором отражается индивидуальный опыт человека (то, что Фрейд называет «вытесненным»), в
коллективном бессознательном отражается опыт предшествующих
поколений, всего человеческого рода, поэтому оно надличностно,
внеличностно, сверхличностно. Юнг писал: «Коллективное бессознательное как наследие предков… является не индивидуальным,
а общим для всех людей… и представляет собой истинную основу
индивидуальной психики»2.
Содержание коллективного бессознательного, которое складывается благодаря наследственности и одинаково для всего человечества,
составляют первичные психологические образы – архетипы. Архетипы – своеобразный вариант врожденных идей Декарта, то глубинное
содержание духовности, воспоминания, которые предрасполагают
людей воспринимать, переживать, реагировать на события определенным образом.
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Исследователи творчества Юнга замечают, что в действительности,
это не воспоминания или образы как таковые, а скорее именно предрасполагающие факторы, под влиянием которых люди реализуют в
своем поведении универсальные модели восприятия, мышления и
действия в ответ на какой-либо объект или событие.
Ментальность как коллективно-личностное образование представляет собой устойчивые духовные ценности, глубинные аксиологические установки, навыки, автоматизмы, латентные привычки,
долговременные стереотипы, рассматриваемые в определенных
пространственно-временных границах и являющиеся основой поведения, образа жизни и осознанного восприятия тех или иных явлений
действительности.
В своей сущности ментальность представляет собой исторически переработанные архетипические представления, через призму
которых происходит восприятие основных аспектов реальности:
пространства, времени, искусства, политики, экономики, культуры,
цивилизации, религии.
Рассмотрение ментальных особенностей сознания той или иной
социальной группы позволяет проникнуть в «скрытый» слой общественного сознания, более объективно и глубоко передающий и
воспроизводящий умонастроения эпохи, вскрыть глубоко укоренившийся и скрытый за идеологией срез реальности – образов, представлений, восприятий, который в большинстве случаев остается неизменным даже при смене одной идеологии другой. Это объясняется
большей, по сравнению с идеологией, устойчивостью ментальных
структур.
Образцы поведения, ценностные ориентиры обычно задаются в
рамках ментальности образованной части общества, а затем, отчасти
упрощаясь, постепенно проникают в ментальность народа, закрепляясь в ней на долгие годы, десятилетия и даже века.
Как философский прообраз понятия «менталитет» можно рассматривать «врожденные идеи» Р. Декарта, который исходил из признания
всеобщих и необходимых истин (принципов), составляющих основу
познания мира, самоочевидных и потому ясных для человека.
Декарт считал, что источник истинных знаний находится не во
внешнем мире, а в разуме человека. В поисках всеобщих устойчивых
фундаментальных структур, обусловливающих процесс познания
человеком мира, Декарт пришел к выводу, что в духовном мире каждого человека имеются врожденные идеи, которые открываются в
акте интуиции. Именно они обладают безусловной истинностью,
полной достоверностью и являются одинаковыми (общезначимыми)
для всех людей.
Особый интерес для ученых представляет национальная ментальность. В этом случае менталитет – это многовековой опыт выжива-
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ния этноса. Это не сознание, не мыслительная деятельность людей;
он кроется в бессознательном, куда, в отличие от сознания, нет доступа людям. Менталитет здесь ближе к инстинкту выживания, но,
в отличие от животного инстинкта, он имеет социальную природу.
Менталитет этноса сохраняется веками, на него невозможно повлиять
обучением, назиданиями, пропагандой.
В рамках юнговского исследования менталитета как глубинной
основы духовности, ее доминантного ядра важно заметить, что совокупность архетипов возникает как обобщение и закрепление в
психике опыта предшествующих поколений, который наследуется
новыми поколениями.
Возникает вопрос: каким путем передаются от поколения к
поколению эти латентные, архаические, неосознаваемые духовные
структуры, фиксирующие опыт человеческой истории, каким образом
сохран яются в духовности каждого нового поколения инварианты
психических качеств и поведенческих реакций? Возможны три варианта ответа на этот вопрос.
Первый ответ связан с определением менталитета как такого содержания психики, которое кодируется в структурах мозга, закрепляется
в ходе эволюционно-исторического развития человека и передается
генетическим путем как биологическое наследование определенных
структур мозга. Вторая линия рассуждений в поисках ответа на этот
вопрос достаточно традиционна и определяет менталитет как результат социализации человека, принятие в определенном сообществе
социальных норм, правил, стереотипов поведения. Третий вариант
ответа на вопрос о каналах передачи менталитетного содержания
духовности своеобразно сочетает биологический и социальный
аспекты.
Новейшие достижения генетики во многом перекликаются с
идеями К. Юнга. Известный российский биолог В. Тарантул в своей
книге «Геном человека»3 пишет о науке, возникшей на пересечении
генетики и психологии, которую назвали психогеномикой по аналогии с фрейдовским психоанализом. Основная задача психогеномики
заключается в «охоте за генами», формирующими личность, психику
и поведение человека.
Развитие генетики достигло такого высокого уровня, что известный социолог З. Бауман задался вопросом о том, что если работа по
перестройке личности считается тяжелой и нудной, то почему бы не
прибегнуть к безболезненной замене гена, «заменив одну из хромосом клетки на новую», чтобы «расстаться со всеми характеристиками
оригинала», целиком заменив их на другие в соответствии с нашими
желаниями.
На основании открытий в области психогеномики были сделаны
следующие выводы.

90

Евразийская интеграция. Социокультурные основания

Во-первых, относительно неизменную («перманентную») основу
человеческого поведения составляет генетическая наследственность,
поскольку геном изменяется лишь на протяжении тысячелетий, причем незначительно. Это распространяется на все сферы человеческой
активности, в том числе и на хозяйственную. Во-вторых, генетически
передаются не только общечеловеческие черты поведения, но и существенные психические различия между людьми.
Иначе говоря, чтобы понять поведение людей в любой сфере деятельности, в том числе и в хозяйственной, надо исходить прежде всего
из реальной генетической основы их психики. Врожденные, генетически наследуемые черты психики есть продукт естественного отбора в
течение 5 – 6 млн лет истории предков современного человека.
Начиная социально-экономические реформы в стране, Дэн Сяопин
интуитивно понимал и чувствовал особенности менталитета своего
народа, что помогало ему находить оптимальные пути в процессе
реализации этих реформ.
Современная история убедительно демонстрирует огромную роль
духовного начала в развитии человечества. Именно духовный фактор
стал главным, системообразующим в структуре китайской цивилизации на всем протяжении ее развития. Неслучайно, что интерес к
проблемам китайской традиции сфокусировался на китайской классической философии как «зеркале китайской цивилизации».
В Китае с момента появления цивилизации как совокупного духовного опыта общества философия становится ключевым нормативным
компонентом мыслительной и материальной деятельности человека и его
отношений с государством, социальными институтами, семьей и т.п.
По инициативе Дэн Сяопина развернулась идеологическая кампания по изучению философии. В центре ее стояли установки «освободить сознание», «следовать реалистическому подходу», «практика –
критерий истины», «неважно какого цвета кошка, главное чтобы она
ловила мышей», «переходя реку – нащупывай камни».
Тезис об «освобождении сознания» означал коренную переоценку
представлений о социализме, выдвинутых классическим марксизмом. Изменяется представление о руководящей социальной силе
социально-экономических преобразований. Теперь это не пролетариат, а рабочий класс, включающий в себя интеллигенцию.
В реформы Дэн Сяопина хорошо вписались конфуцианские «восемь почитаемых и восемь презираемых» черт человека. К «почитаемым чертам» относятся: любовь к Родине, служение народу, трудолюбие, стремление к науке, взаимопомощь, честность, настойчивость,
соблюдение закона. К «презираемым чертам» относятся: нанесение
ущерба Родине, измена народу, невежество, лень, эгоизм, нечестность,
жизнь в свое удовольствие, нарушение законов.
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Конфуций верил в едва ли не безграничные возможности человека и, отталкиваясь от этой веры, всегда стремился способствовать
распространению знаний. Он считал, что при стремлении людей к
образованию недопустимо проводить какую-либо дифференциацию.
Провозгласив принцип равных возможностей в образовании, Конфуций теоретически открыл доступ к чиновничьим постам любому
китайцу. Этот принцип сыграл революционную роль в системе государственного устройства Китая.
Рассуждая о поведении ученого человека, Конфуций перечисляет
17 характерных проявлений, свойственных такому человеку. Среди
них: процесс самостановления ученого, внешний облик, коммуникабельность, его верность принципам даже перед лицом смерти, широта
души ученого, умение поддерживать талантливых, независимость,
почтительность и т.д. Обладание ученой степенью было престижно,
давало много преимуществ и ускоряло служебное продвижение в
Китае на протяжении многих веков.
Обладая огромным опытом, Дэн Сяопин прекрасно знал исторические и культурные традиции своего народа, особенности его
мышления, менталитета.
Китайский менталитет трудно понять, не учитывая языковых
традиций, которые играют в его формировании огромную роль. Некоторые лингвисты считают, что любой язык вообще определяет менталитет людей, говорящих на нем, так как структура языка определяет
структуру мышления и способ познания внешнего мира. Будучи
рассмотрен с этой позиции, язык отражает различия, имеющие практическое значение в жизни той или иной общности людей.
Китайское мировоззрение и способы мышления на протяжении
длительного времени не деформировались и не видоизменялись под
идеологическим воздействием извне, сохраняя неизменными основные понятия и представления китайской культуры на протяжении
многих веков.
С одной стороны, китаец очень рационален и практичен, с другой
стороны – обладает, как писал в своих работах кинорежиссер Сергей
Эйзенштейн, «чувственным мышлением».
В своем интереснейшем исследовании «Чет-нечет» великий режиссер и специалист по Китаю С. Эйзенштейн отмечает: «В отличие от
языков европейских, стремящихся к тому, чтобы приблизить язык к
абсолютной точности и определенности выражения мысли, – вопрос
точности и определенности для китайца не играет никакой роли:
ему важнее передать общее комплексное ощущение, сопутствующее
определенным словам и звукосочетаниям, нежели отчеканить мысль,
которую он берется высказать!..
Возвращаясь к китайской науке, мы можем сказать, что в ней научные системы построены не по принципам отвлеченного мышле-
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ния, а по нормам мышления чувственного»4. Науки Китая, считал
С. Эйзенштейн, построены не по типу научных систем, а по образу и
подобию художественных произведений.
С этим утверждением согласен Н.А. Спешнев, который полагает,
что в Китае не было развитой системной науки. Это произошло потому, что китайцы с древних времен избрали путь эмоций и отказались от того, чтобы развиваться в сторону рационального познания,
что привело к важной черте китайского характера – чрезвычайной
чувствительности. «Продукты китайской культуры оказывают прямое воздействие на душу китайца почти на уровне чувственности, на
уровне чувственного познания»5.
Размышляя о природе дальневосточных языков С. Эйзенштейн
приводит слова востоковеда Ф. Диккинса, который писал: «В японском языке, древнем и новом, подобно китайскому, нет никаких
видоизменений слов, ни родов, ни даже ударений. Отсюда подобие
точности западных языков совершенно невозможно. Лингвистически
невозможно перевести ни единого предложения западной речи на
дальневосточную, и наоборот… Парализуя точность и ограничивая
определенность обозначений, этот язык обладает исключительной
способностью вовлекать слушателя в эмоциональные состояния, в
чем и заключается душа японского стихосложения и основное обаяние поэзии древней Японии» и т.д.
Французский исследователь М. Гранэ продолжил эту мысль: «Китайский язык кажется созданным не для того, чтобы закреплять понятия, анализировать идеи, наглядно излагать доктрины. Он целиком
направлен на то, чтобы приобщить к эмоциональным состояниям,
чтобы внушать поступки, чтобы покорять, обращаться».
С. Эйзенштейн комментирует эти высказывания так: «Как видим,
полное совпадение с тем, что делает китаец в математике, где реальное
количественное представление не играет роли в его спекулятивной
философии.
Но это же отчетливо совпадает в то же время как раз с тем, что
делает искусство!
Поэтому-то так и интересны данные китайского мышления, науки
и эстетики в применении к разбору принципов и методов искусства».
Многие ученые отмечают недостаточное развитие у китайцев абстрактного мышления, а потому они больше приспособлены к прямому восприятию (главным образом зрительному) и стремятся в своих
рассуждениях больше опираться на отдельные примеры и факты.
«Все мышление китайца покоится на предпосылке, коренным образом отличной от нашей, и китаец никак не может понять манию
европейца во всем добиваться абсолютной точности»6, – писал английский ученый Артур Смит.

С.А. ПРОСЕКОВ. Менталитет китайцев и реформы Дэн Сяопина...

93

Можно сказать, что логические и рационалистические элементы
в китайском мышлении уравновешивались интуитивными и чувственными моментами, поэтому стереотипы конфуцианства имели
огромное воздействие на умы миллионов китайцев. Это учение играло
огромную роль в формировании всего китайского образа жизни начиная от социальных институтов и кончая семейными отношениями.
Думать по-китайски – это значит: думать метафорами, типовы
ми ситуациями, которые находятся в сознании в форме пословиц,
поговорок, устойчивых словообразований и в большинстве своем
восходят к историческому опыту. Менталитет обычного китайца
проявляется в том, что он нетороплив в суждениях, выводах, стара
ется контролировать свое мышление и не искать прямых путей, в нем
сильно развито чувство долга.
По мнению китаеведа А. Кобзева, «никакой экономический рост
в такой огромной, разнообразной и сложной стране, сопоставимой с
целым континентом и обремененной великим множеством проблем,
накопившихся за полтора века непрерывных и сокрушительных
катастроф, не был бы возможен без действия особых сил, далеко выходящих за пределы экономики. Речь идет о колоссальном культурноисторическом потенциале Китая, аналогом которого не располагает
ни одна страна в современном мире. Этот беспрецедентный по длительности накопления и разнообразию форм духовный опыт способен
становиться производительной силой и превращаться в социальную
материю»7. Более того, А. Кобзев делает смелый вывод о том, что «современный постхристианский Запад, отказавшись от аскетического
идеализма платоников и Отцов Церкви, переориентировавшись с
потусторонних ценностей на посюсторонние, автоматически стал
на путь китаизации, поскольку суть китайского мировоззрения составляет натуралистический взгляд на реальность, прагматизм и
приоритет витальных ценностей»8. Он также полагает, что китайская
«Книга перемен» является предшественницей двоичного кода всех
компьютерных программ, поэтому иероглифика претендует на роль
языка международного общения в Интернете, а синология становится
универсальной наукой о прошлом и будущем человечества, о диалоге
цивилизаций и судьбе России.
В современном Китае существует мощное влияние зап адного
мировоззрения и технологий. Но при этом, благодаря особенностям
китайского менталитета, западное мировоззрение и технологии,
сталкиваясь с традиционными китайскими, не вытесняют последние, а образуют в массовом сознании симбиотический конгломерат.
При этом классическое китайское мировоззрение сохраняется, так
как китайцы, пропуская через себя западное знание, берут из него
только то, что соответствует их духу и пониманию. Все это характерно
для психологии обычного китайца, чья мировоззренческая основа
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формируется и существует посредством структуры языка, через представления о ценностях, через метафорический строй и поговорки.
Не случайно китайский мыслитель Чжан Чжидун любил повторять:
«Китайские знания – сущность, западные знания – инструмент».
Размышляя о роли культурных традиций в процессе проведения
социально-экономических реформ, бывший президент Тайваня Ли
Дэнхуэй как-то заметил: «Связь между развитием страны и культурой
можно выразить в виде функции f(x), где x означает культуру. Культурные различия определяют неодинаковую направленность, а также
результаты политического и экономического развития»9.
Дэн Сяопин в 20-е гг. XX в. посетил Cоветскую Россию и мог наблюдать успешную реализацию НЭПа, который спас экономику
страны в период жестокого кризиса. Вероятно, идея НЭПа произвела
огромное впечатление на китайского лидера и помогла ему решиться
на проведение радикальных реформ, которые во многом напоминают
НЭП.
Исследуя особенности стратегии реформ, можно выделить 12
основных принципов социально-экономических преобразований
Китая.
1. Начальный этап реформирования Китая – преобразования в
экономической сфере, а не в политической. Руководство страны считало, что для проведения демократических реформ должны созреть
определенные экономические условия. Это решение соответствовало
конфуцианскому учению о том, что прежде чем народ наставлять в
чем-то или чему-то учить, надо его сначала «одеть и накормить».
2. Отказ от централизованного планирования. Внедрение рыночных отношений при государственном регулировании экономики.
3. Развитие современного китайского общества возможно было
только при сильной централизованной власти, которая могла обеспечить переход от нерыночной экономики к рыночной без катаклизмов и потрясений, обеспечить немедленное исполнение принятых
решений, эффективно бороться с коррупцией и экономическими
преступлениями. Дэн Сяопин считал это преимуществом социалистической системы, которая позволяла быстро принимать решения
и жестко контролировать весь ход реформ.
4. Реформы проводились постепенно, эволюционно, исключая
шоковую терапию, которая, по мнению Дэн Сяопина, могла привести
к разрушению государства и гражданской войне.
5. Исключительное значение придавалось фактору стабильности,
который был необходимым условием для привлечения иностранного
капитала. Развитие экономики было возможным только при обеспечении стабильности в стране, а стабильность могла сохраняться
только при условии развития страны («пока река течет, она не выходит
из берегов»).
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6. Обеспечение открытости Китая. Это сделало возможным вложение иностранных инвестиций и создание совместных предприятий.
7. Вносятся поправки в Конституцию КНР, провозглашается неприкосновенность частной собственности граждан. Оформляются
политико-правовые основы развития частного капитала любого масштаба. Преобразования форм собственности включили в себя отказ
от государственной собственности в сельском хозяйстве, введение
различных форм собственности в промышленности, создание совместных предприятий и свободных экономических зон с льготным
режимом для зарубежных инвестиций.
В процессе реформы руководство страны разрешило создавать
предприятия различных форм собственности для формирования
конкурентной экономической среды.
8. Приватизация началась не сразу. На первом этапе создавались
мелкие и средние частные предприятия. Только через 20 лет государство выделило для продажи 100 крупных нерентабельных заводов
и фабрик. Вторым этапом стала массовая продажа нерентабельных
предприятий под контролем государства.
9. Постоянно осуществлялся жесткий контроль за финансовой
деятельностью предприятий и организаций с тем, чтобы минимизировать злоупотребления в финансовой сфере и не допустить вывоза
капитала за границу. Не случайно первый частный банк в Китае
появился лишь в 1995 г., через 17 лет после начала реформ.
10. Экстенсивная модель экономического роста включала в себя
массовое использование очень дешевого рабочего труда и дешевых
естественных ресурсов для максимального наращивания экспорта.
11. Большое теоретическое и практическое значение приобрели
положения Цзян Цзэминя о критериях оценки экономических преобразований: реформа должна нести улучшение жизни большинству
населения Китая; цена реформ должна быть приемлемой и посильной
для большинства населения страны.
12. Проводя реформы, Дэн Сяопин сделал акцент на национальных
чувствах китайцев и, прежде всего, на чувстве их национального достоинства. Соблюдалась абсолютная приоритетность безопасности
страны, национальных и государственных интересов.
На XV съезде КПК (сентябрь 1997 г.) произошла канонизация и возведение в ранг теории идей Дэн Сяопина о «строительстве социализма
с китайской спецификой».
К основным элементам этой теории относятся:
• четыре основных принципа: социалистический путь, демократическая диктатура народа, руководство Компартии, марксизмленинизм и идеи Мао Цзэдуна;
• концепция о путях, этапах и целях модернизации. Для построения социализма и модернизации необходимо сделать «три шага» –
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удвоить в 1981 – 1990 гг. национальный доход на душу и обеспечить
население питанием и одеждой; к концу XX в. увеличить эти показатели еще вдвое и поднять уровень жизни народа до средней
зажиточности; к середине XXI в. достичь среднедушевого уровня
ВВП среднеразвитых государств мира и тем самым осуществить в
целом модернизацию;
• центральное значение придается «опоре на собственные силы», и
прежде всего развитию образования, науки и техники, а также воспитательной работе среди молодежи;
• методом реализации реформы является «действие обеими руками»: одной рукой браться за реформу и открытость, другой – пресекать хозяйственные преступления.
Положение об основополагающем значении теории Дэн Сяопина
для деятельности КПК было внесено в Устав компартии.
Возникла подлинная общенациональная мобилизующая идея: возродить Великое китайское государство с процветающей экономикой
и высоким уровнем благосостояния народа, гуманное и справедливое.
Впоследствии она конкретизировалась в программе «четырех модернизаций» – промышленности; сельского хозяйства; национальной
обороны; образования, науки и техники.
На ранних стадиях экономического роста основное усилие государства было направлено на создание, в соответствии с конфуцианством,
необходимого уровня «тепла и сытости», т.е. на удовлетворение минимальных потребностей населения. К концу XX в. страна успешно
справилась с задачей «накормить и обогреть» народ и обеспечила
повышение его жизненного уровня.
Модель социально-экономического развития Китая была названа «социализмом с китайской спецификой». В научную литературу
прочно вошел термин «китайское экономическое чудо», под которым
подразумевают успешную реализацию китайским руководством, начиная с 1978 г., стратегии реформ и открытости.
Мировая экономика знала внешне схожие явления, связанные с
«японским экономическим чудом», с развитием новых индустриальных стран – Сингапура, Южной Кореи, Гонконга и Тайваня10.
Реформы в этих странах преследовали цель не расширить политическую демократию, а сконцентрировать власть в твердых руках.
«Железная рука» наверху, в политической надстройке, и полный
либерализм внизу, в базисе, – такой дуализм и явился тем средством,
которое не только оздоровило экономику этих стран, но и обеспечило
им возможность встать вровень с высокоразвитыми странами мира.
Основой успехов китайской реформы, так же как и реформ Японии
и четырех «азиатских драконов» – Сингапура, Республики Корея,
Тайваня и Гонконга – стал отказ от стратегии догоняющего развития
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и переход к стратегии сравнительных преимуществ, например, занять
избыточную дешевую рабочую силу в трудоемких отраслях11.
Теория Дэн Сяопина перекликается с идеями конвергенции американского экономиста Дж. Гэлбрейта, которые тот выдвинул еще
в 50-е гг. Деполитизированные подходы китайских теоретиков к
взаимоотношениям между капитализмом и социализмом, их идеи о
необходимости компенсировать пороки рынка и его стихии сильной
социальной политикой государства, курс КПК на твердую поддержку
мелкого бизнеса и стимулирование его развития со стороны государства – все они по ряду аспектов перекликаются с идеями конвергенции Дж. Гэлбрейта, который призывал преодолевать недостатки
рыночной системы путем дополнения ее определенными элементами
планирующей системы и активной ролью государства.
Рассуждая о строительстве «социализма с китайской спецификой», Дэн Сяопин говорил, что до 2000 г. Китай должен закончить
начальный этап строительства социализма и сравнивал этот этап с
построением общества Малого благоденствия (Сяокан), считая, что
это общество является промежуточным в процессе строительства
общества Великого единения (Датун). Идею строительства Сяокан и
Датун он взял из теоретического наследия Конфуция, условно сравнивая эти понятия с построением социализма и коммунизма.
Лу чшим экзаменатором качества китайских реформ явился
финансово-экономический кризис 2008 – 2009 гг., из которого КНР
вышла раньше всех и с наименьшими потерями.
Несмотря на все сложности и проблемы, которые встают перед Китаем, страна уверенно, быстро и эффективно продолжает развивать
свою экономику на инновационной основе. Главным условием успеха
предпринятых в КНР реформ явилась сама их цель. Она понятна и
близка всем слоям населения страны и взывает к глубинным патриотическим чувствам китайцев – поднять страну, возродить величие
Китая, сделать жизнь народа зажиточной. Важнейшим фактором,
обеспечивающим успех экономических реформ в Китае, является их
последовательная социальная ориентированность. Не в равной мере,
но благотворность реформ ощущает большинство граждан Поднебесной, что делает их активными сторонниками преобразований в
стране.
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Аннотация
В статье анализируются достижения, которые имели место в Китае за последние 35 лет с момента начала грандиозных реформ. Показаны принципиальные
особенности модернизации страны, которая проводилась с учетом менталитета
китайского народа.
Ключевые слова: архетипы, духовность, идеология, конфуцианство, менталитет, модернизация.
Summary
The article analysis the achievements of China over the past 35 years since the
beginning of the ambitious reform. The article presents principal features of the
country’s modernisation, which was carried out in accordance with the mentality of
the Chinese people.
Keywords: archetypes, harmony, ideology, Confucianism, mentality,
modernisation.
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Китайский путь.
Истоки и современное состояние
МОДЕРНИЗАЦИЯ КИТАЯ И ЕЕ УРОКИ ДЛЯ РОССИИ
В.Г. ФЕДОТОВА
Модернизация Запада в Новое время явилась спонтанным органическим процессом, возникшим в результате трех Революций – Ренессанса, Реформации и Просвещения. Развитие Запада трудно было
повторить, и это удалось после Второй мировой войны немногим
странам – Германии, Испании, Португалии, Греции. Три последних
до сих пор сохраняют свои незападные черты, делающие их слабым
звеном Европейского сообщества из-за особой остроты сегодняшнего
экономического кризиса. Греция балансирует на грани выхода из ЕС.
Модель догоняющего Запад развития просуществовала почти до конца
XX в. как основная для незападных стран, породив немало успехов, но
также иллюзий и разочарований. Китай имел специфику в осуществлении процессов развития, находясь между прочными идеями традиции,
культуры, ценностей, с одной стороны, а с другой стороны, с начала
первой трети XX в. также модернизации, которая затрагивала, изменяла
в том числе и традиционные культурные основания начавших индустриализацию регионов. Стремление к балансу старого и нового составляло
специфику китайской модернизации. Сегодняшние представления о
модернизации не отрицают необходимости заимствования передового
опыта Запада и Востока, но в целом ориентируют на такие способы модернизации, которые имеют в виду национальные цели и многообразие
путей их достижения, включая и поиски собственных методов.
В 1776 г. Адам Смит написал в своем знаменитом труде о богатстве
народов: «Владелец Земли по необходимости является гражданином
страны, где расположено его имение… Владелец акций является гражданином мира и вовсе не обязательно привязан к одной из стран»1.
Новый способ хозяйствования уже тогда и на базе только лишь английского опыта был понят как мировая система хозяйства. В подобной системе хозяйства Китай оказался с началом глобализации конца
1990-х. Он устремился в будущее и в размышление о своей роли в нем.
В данной статье будут рассмотрены некоторые особенности модернизации Китая и ее уроки для России, высказаны некоторые соображения относительно неудач современного российского опыта.

Начальный этап модернизации Китая и его специфика
Период перехода Китая к современности, к его интенсивной модернизации в научной литературе относят к первой половине XX в. –
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к 1900 – 1950 гг. Это время становления китайской современности.
Китайское государство этого периода рассматривается как субъект
линейного развития страны, многотысячелетней истории Китая, в
ходе которой формировалась специфическая «китайскость», или
китайская идентичность.
В 1928 – 1937 гг. Китай повернул к индустриализации, которая
сегодня ускоренно возобновлена как мегаиндустриализация, охватывающая небольшие города и сельскую местность вдоль береговой
линии. Эта политика создает внутренние миграционные потоки из
крупных городов, где высока безработица, в индустриальные районы,
где мигранты испытывают немалые трудности 2. Однако несмотря на
эти трудности, Китай достиг невиданных успехов и занял ведущее
место среди экономических гигантов современности.
Вопреки принятому рассмотрению модернизации незападных
стран как осуществляемой посредством мобилизации масс элитами
или вследствие революции, 20 – 30-е гг. XX в. в Китае убедительно
демонстрируют неполитический характер китайской модернизации
этого периода3. Не политический призыв, не мобилизация населения
для индустриализации, не присущая развитию капитализма индивидуализация, а рост хозяйственной активности Шанхая, появление
людей, заинтересованных в индустриализации, производстве, торговле вызвали бурную модернизацию и индустриализацию в этом городе. Модернизация началась, по мнению известного американского
исследователя Л. Ли, изложившего свои идеи в статье «Культурная
конструкция модерна в урбанистическом Шанхае. Некоторые предварительные замечания», не в Пекине – городе старинных нравов
и чиновников, а в Шанхае, бурлящем хозяйственной инициативой.
Ответственный редактор книги «Становясь Китаем. Пути к современности и далее за ее пределы», в которой опубликована статья
Ли, суммируя его идеи, отмечает следующие специфические черты
шанхайской модернизации: наличие городской культуры, способной
соответствовать рынку; продолжение китайского прошлого; новые
формы материальной культуры – утилитаризм вместо принятой на
Западе рациональности науки и технологии; новые формы демаркации пространства, времени, частного и публичного, вызванные
коммерциализацией культуры потребления. По мнению автора введения к книге «Становясь Китаем…», имплицитным в концепции Ли
«является аргумент, что современность (первой половины прошлого
века. – В. Ф.) осуществляется, скорее, через бизнес, а не посредством
политики, через достижение лучшей жизни… через трансформирующую силу частного предпринимательства, чем через коллективные
акции. Современность возникла, не порывая с прошлым, без мобилизации масс в политические движения (как это было в незападных странах при догоняющих Запад модернизациях. – В. Ф.), а как
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сумма повседневных практик обычных людей, занятых бизнесом,
изданиями, чтением, рекламой, потреблением и т.д. Современность
была материальной трансформацией повседневной жизни для сотен
и тысяч людей»4. Очень важным обстоятельством здесь является наличие региона, готового к развитию индустриальной модернизации –
Шанхая и отсутствие поспешного стремления приписать это всей
тенденции китайского развития или сформулировать обязательства,
которые в связи с этим возникают для других районов Китая. С самого начала было принято во внимание естественно-исторически
сложившееся различие регионов.
Последующее развитие китайской модернизации подтверждает
верность этой традиции – не порывая с прошлым, как это происходит
постоянно в России, и руководствуясь китайской идентичностью,
процессуально связывающей старое и новое, осуществить новый
виток модернизации не на преобладающей основе политических реформ, а путем изменений в хозяйственной жизни наиболее готовых
к этому провинций. Эта комбинация старого и нового в культуре
сегодня теоретически обозначается как континуум идентичностей, в
рамках которого осуществляется ее становление в качестве процесса,
ограниченного крайними точками ее неизменности на одном конце
континуума и ее полного изменения на другом5.
Профессор Йельского университета И. Селеньи говорит о «капитализме снизу» в Восточной Азии. Действительно, хозяйственные
навыки в Китае делают население активными предпринимателями.
«Государство играет очень важную роль в создании и в регулировании, и в дирижировании капиталистической экономики»6, но мотор модернизации – самое население. «Капитализм сверху», по его
мнению, – это посткоммунистические страны Восточной Европы и
Россия. Здесь произошел ускоренный переход к капитализму. Время
мобилизаций, тем не менее, сегодня закончилось, и цель государства
видится ему в создании образа будущего. Заметим, что в 1990-е гг. в
России была предпринята попытка модернизации без предпосылок
хозяйственной активности масс (которые в течение 70 лет воспитывались в идеологии осуждения частной хозяйственной инициативы
как буржуазного пережитка) и без образа будущего сделать то, что
китайцы сделали за 25 лет. «Капитализм извне» строится иностранным капиталом, транснациональными корпорациями. К странам, в
которых это произошло, Селеньи относил страны Балтии, Венгрию,
Чешскую республику. Здесь мечтали о либеральном капитализме,
выросшем из политических перемен и оставшихся хозяйственных
навыков, но была велика зависимость от Запада. Сегодня многие
страны испытали зависимость от ЕС, препятствующую осуществлению их национальных интересов и подрывающую мощь европейской
интеграции.
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На вопрос о том, что же получится в результате китайской модернизации – социализм или капитализм, наилучший ответ дал несколько лет назад недавно умерший финансист и теоретик капитализма
Дж. Арриги в своей книге «Адам Смит в Пекине». Он выделил капиталистический путь развития, который характерен для Запада и
некапиталистический рыночный путь развития в Китае. Этот путь
существовал в Китае уже в XVII в., и он же реализуется здесь сегодня, –
утверждал Арриги. Он писал, что если Китай не построит капитализм,
это не будет означать, что он построил социализм. Если же он не
построит социализм, это не будет означать, что он построил капитализм7. С моей точки зрения, не исключено, что термин «капитализм»
исчезнет, как и гораздо ранее возникший термин «социализм», ибо
новые формы хозяйства вполне могут получать другие названия,
типа «хозяйственный тип демократии», «смешанная экономика»,
«многоукладная экономика» и пр.
Китай проходил этап левого коммунистического строительства с
эксцессами «Большого скачка» и «Культурной революции», проведенными Мао Цзедуном с целью продвижения коммунистических
идей, выраженных в формах китайских метафор, жестко противостоявших либерализации режима и подчеркивавших коллективизм
коммун. На этом пути тоже стремились к модернизации Китая. В
Китае я видела резные древние ворота из ныне не существующего дерева, за которые шел бой между историками и хунвейбинами. Первые
хотели сохранить историческую древность, вторые – снести ее ради
торжества нового – заводов, железных дорог и пр. Таким образом,
Мао Цзэдун стремился к коммунистическому способу модернизации,
основанному на мобилизации масс и политическом руководстве. В
этом конфликте ломалась китайская мудрость, предполагающая
сочетание старого и нового, древнего и современного, старинного и
модернизированного.
Ошибки Мао Цзэдуна были осуждены без отрицания его заслуг,
чтобы снова не раздуть пожар борьбы между новым и старым. На
вопрос, как относиться к распаду СССР, китайцы ответили: «Как
к внутреннему делу СССР». Как относиться к Мао Цзэдуну? «Мао
Цзэдун – тоже человек». К его идеям: «Все идеи развиваются и изменяются. То же происходит и с идеями Мао».
Изменения в маоизм, значительно противостоящие ему, внес Дэн
Сяопин, длительная и бурная политическая карьера которого знала
победы и поражения. Он разошелся с Мао Цзэдуном в 1950-е гг. из-за
противопоставления своей прагматической, практической линии с
идеологической линией Мао, был выслан в провинцию и работал на
тракторном заводе. В 1976 г. после смерти Мао он вернулся в правительство премьер-министром и сосредоточился на экономике Китая
и ее реформах. В 1980-е гг. он ликвидировал маоистские «народные
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коммуны», создал специальные экономические зоны, начал рыночные реформы и тем самым воссоздал ту исторически преемственную
традициям Китая политику, которая отвечала менталитету и прежним повседневным практикам населения. Однако политические
реформы в сторону либерализации он отвергал и жестоко репрессировал, расстрелял 800 демонстрантов и арестовал десятки тысяч
людей на площади Тяньаньмэнь. Обличение этого Западом было
остановлено из-за выгод, которые несло экономическое взаимодействие с Китаем.
Китай бурно развивался. В 1990-е начался процесс глобализации
экономики, ибо крушение коммунизма и распад СССР открыл новые, прежде закрытые территории для распространения капитала
и экономических связей. Тогда казалось, что глобализация – это
победа капитала над национальными интересами вступивших в нее
незападных стран. Но именно Китай, благодаря отвергнутой Дэн
Сяопином идеологии Мао Цзэдуна и его рыночным реформам, наилучшим образом использовал глобализацию в своих интересах, завалив мир качественным бельем, обувью, одеждой, мебелью, а сегодня
и высокотехнологическими товарами – компьютерами и другими
техническими средствами.

Модернизация Китая сегодня
Итак, несмотря на традиционный источник модернизации Китая
в повседневной практике населения, в его хозяйственной активности как отличной от западной форме рациональности, основанной
не на науке и технике, а на утилитаризме, социализм в Китае внес
политический параметр в модернизацию, связанный с ее стимулированием или приостановкой. Бурное развитие Китая после смерти
Дэн Сяопина связано с развитием современных теорий модернизации,
осуществляемой китайскими учеными8.
Основание российско-китайским дискуссиям положила книга
«Обзорный доклад о модернизации в мире и в Китае (2001 – 2010)»,
вышедшая под редакцией китайского профессора Хэ Чуаньци, переведенная с английского Н.С. Петровым и изданная издательством
«Весь мир» в 2011 г. Ответственный редактор русского издания членкорреспондент РАН Н.И. Лапин придал этой книге статус события
и применил методы измерения уровня модернизации, введенные
профессором Хэ, к российским регионам. Огромную роль во всех наших китайских контактах играет профессор В.Г. Буров – блестящий
китаист, знаток китайского языка и мастер человеческого общения, а
также д.ф.н. А. Рубцов. Мы трое – В.Г. Буров, А. Рубцов и я участвовали в дискуссиях в Шанхае в Институте предпринимательства и в
Пекине с Группой исследования модернизации Китая, Китайского
центра исследования модернизации Китайской Академии наук, а
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затем в Москве в Институте философии РАН в 2013 г. В данной дискуссии мы приняли участие вместе с группой изучения модернизации Китая во главе с проф. Хэ, Центром изучения социокультурных
изменений, сектором социальной философии ИФ РАН и другими
учеными. Профессор Хэ – весьма молодой ученый, необыкновенный
энтузиаст, по профессии биолог, работал в китайском посольстве в
США в отделе закупок передовой техники и решал эти задачи, разрабатывая концепцию модернизации Китая не на уровне глобальной теории или пафосных провозглашений, а создавая концепцию
среднего уровня. Он изучил общие теории и истории модернизации,
их основные признаки и связал их с задачами национального продвижения Китая в среднесрочной и дальней перспективе, задачами
весьма амбициозными и поднимающими Китай к середине XXI в.
сначала на уровень развития среднеразвитых стран, а затем – к концу
века – на уровень самых развитых стран. Он ввел критерии измерения
результативности модернизации и шкалу сравнительного анализа
различий в модернизации как регионов Китая, так и разных стран.
Надо заметить, что по покупкам американских технических средств
и технологий Китай уже три года назад обнаруживает 500-кратный
рост, о чем сообщила телевизионная программа ССТV.
В шутку мы звали профессора Хэ Жаком Паганелем (герой произведения Жюля Верна), настолько увлеченным и страстным является
этот человек, пытливый и искренний. Его модернизационный проект,
который он называет модернизационной наукой – своего рода задание и план действий для китайской модернизации, не официальный,
но вполне отвечающий духу и букве китайского развития и влияющий на принятие решений китайским руководством. Представленной
в десяти докладах концепции китайской модернизации Хэ и его коллег предшествует обсуждение модернизационных теорий и историй
протекания модернизации в 131 стране мира. Хэ Чуаньци выделяет
первичную и вторичную модернизацию. Первичная модернизация
характеризуется индустриализацией, вторичная – переходом к информационному, постиндустриальному обществу. И, наконец, есть
стадия интегральной модернизации, которая координирует задачи
первичной и вторичной модернизации. Признавая последовательность во времени первичной и вторичной модернизации, Хэ Чуаньци
считает важной для Китая интегральную модернизацию, совмещающую обе задачи. Подобно броделевскому «Средиземноморью», «река
Янцзы» в рассматриваемых докладах выступает символом китайской
идентичности и китайской цивилизации, ее главной артерией, а
успехи модернизации ориентированы на ее символический образ.
В ежегодных докладах исследовательской группы профессора Хэ
экономическая модернизация не занимает первого места, несмотря
на свои лидирующие позиции в экономике. Исключительное внима-
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ние, особенно в докладе 2011 г., уделяется социальному, культурному,
человеческому, символическому потенциалу. Уже в модернизации
первой половины XX в. культура Китая, в том числе и ее способность
открыться другим культурам, рассматривалась как важнейший фактор модернизации, что признается и сегодня.
В то время, когда глобализация представлялась многим победой
капитала над национальными интересами незападных стран, Китай
стал чемпионом глобальной экономики. Доклад 2010 г. посвящен
контурам всемирной модернизации в 1700 – 2100 гг. Далекое прошлое
вместе с далеким будущим составляют основу нового понимания
времени в Китае, обусловленного спецификой модернизации Китая
и факторами, создающими эту специфику. В Китае, как и во всем
мире, много противоречий, и не все может получиться, но можно
верить, что у страны, мыслящей в таких масштабах времени, многое
будет осуществлено.
Наши ученые застали Хэ в радостный для него момент выхода в свет
его книги на Западе9. Мы испытали белую зависть. В Китае выделяется много денег для перевода книг и продвижения китайской научной
мысли в мире. Мы лишены такой возможности. Как приглашенный
профессор Колумбийского университета в 2011 и 2012 гг., могу сообщить, что в библиотеках этого университета есть книги многих
сотрудников ИФ РАН. В частности, здесь я с радостью нашла все
книги сектора социальной философии и его сотрудников. Но они –
на русском языке. Университеты не платят гонорары за издания, которые можно было бы потратить на перевод. Но мне известны люди
в Колумбийском университете, которые знают наши работы и ценят
их. Поэтому при всем восхищении профессором Хэ и его концепцией,
нам не стоит становиться в ученическую позу. Мы знаем работы многих западных ученых китайского происхождения и многих других исследователей, которые были неизвестны Хэ и о которых мы сообщили
ему. Его работу отличает, повторю, практическая направленность
предлагаемой им модели китайской модернизации, а также таких
ее универсальных параметров, как обозначение специфики уровня
модернизации, сфер ее осуществления, модернизационной политики,
модернизационной стратегии и модернизационных измерений. Это
отсутствует в России. Кстати, заметим, что пути модернизации –
разные. Запад модернизировался естественно-исторически под влиянием Ренессанса, Реформации и Просвещения, сформировавших, в
конечном итоге, проект модерна. Китай – в XX в., постепенно формируя в ходе этой эволюции китаизированный «проект модерна»10. В
1920 – 1930-е гг. он модернизировался и индустриализировался, как
уже было отмечено, в основном в Шанхае, более зрелом в плане городской культуры и наличия хозяйствующего субъекта, в значительной
мере спонтанно. Россия следовала догоняющей модернизации. Эта
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модель ныне не является перспективной, хотя заимствования – не
только в форме вестернизации, но и истернизации – неизбежны.
Модернизация в условиях глобализации приобрела национальный
характер, решая задачи вступивших в нее стран с учетом их культурного и цивилизационного своеобразия, нередко находя собственные
методы. Именно это и побудило Хэ к анализу модернизации в своей
практической деятельности. Модернизация может получить практические толчки. Но для модернизации целых стран концепция Хэ
чрезвычайно полезна неизбежностью видения будущего, наличием
целей, обязательных элементов и структуре действий. У китайцев мы
не заметили пафосной трескотни и самовосхваления, они открыто
признают недостатки и неудачи, не верят в панацеи от всех бед.
В Институте предпринимательства Шанхая нас встретили ученые
гуманитарии – историки, философы, а также экономисты. Среди высказанных здесь точек зрения были: взгляд на модернизацию как на
усовершествование, полезное для людей. Отмечалась совершенная
неизбежность этого уровня, связь модернизации с повседневным сознанием и ее зависимость от повседневного сознания людей. На наш
взгляд, это – альтернатива модернизационной мобилизации масс,
присущей прежним индустриализациям. Но большинство китайских
специалистов этого центра придерживались идей китаизированного
марксизма, и видели в модернизации изменения, направленные на
всестороннее развитие человека. Помимо пяти осуществленных и
шестого известного технологического уклада, профессор Хэ описал
седьмой уклад постчеловеческого будущего, где теперешних людей
мало, а преобладают люди – придатки компьютеров, smart bionic
bodied (созданные биотехнологией прекрасные тела) и прочие чудеса
постчеловеческой трансформации. И тут задумаешься, а не надо ли
осуществлять поддержку человека, чтобы новые этапы развития не
привели к утрате человеческой сущности. Это ставит перед исследователями проблему изучения человеческого и других форм внеэкономического капитала – социального, культурного, символического11.
Наши дискуссии были взаимно интересны. Параллельно в Дели
шел саммит БРИКС. Это было символично. Кроме сходства типа
развития с Китаем и остальными странами БРИКС нас ничто не
объединяло.

Является ли китайский опыт модернизации уроком для России
Заметим, что Россия находится в процессе модернизации со времен
Петра Первого, а Китай – с начала XX в. Россия прошла большой путь
военной, политической, технической модернизации, в том числе и
в СССР. Однако обеспечившие успех развития Китая культура повседневности и прежде всего повседневного хозяйствования и утилитаризм в СССР и посткоммунистической России отсутствовали.
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Колоссальные успехи модернизации СССР были достигнуты политическим путем, с помощью развития индустрии и мобилизации масс.
Это различие не может стать китайским уроком для России потому,
что оно историческое. В своем отношении к прошлому и будущему мы
более категорично отрицаем прошлое и либо видим будущее светлым,
либо совсем не верим в него.
Большое значение в модернизационном проекте имеет вопрос о
культуре Китая. Взгляд на различие культур сквозь перспективу
развития и модернизации раскрывает разную культурную продуктивность и конкурентоспособность. Разные нации и страны обнаруживают различный уровень развития и качества культурной жизни, их
неэквивалентность. Обращение к антропологии в теориях модернизации приведет, по мнению многих исследователей, к конфликту между
рациональной поддержкой национальной культуры и культурной
модернизацией. Китай в большей мере сельскохозяйственная страна
с многомиллионным крестьянским населением, сохраняющим свои
традиции и при переезде в города. Баланс отмеченных составляющих –
традиционного и современного – основное стремление китайской
модернизационной политики, но и она не позволяет избежать срывов
и перекосов. Их пытаются исправить посредством поддержания той
или другой «пострадавшей стороны» – традиционности или осовременивания. Это – полезный опыт, но мы слабо владеем искусством
его применения.
За время правления Дэн Сяопина и в последующий период Китай
существенно изменился, изменились его нравы в сторону коммерциализации отношений между людьми, выросла коррупция. Поэтому в
настоящее время новый лидер Китая, Председатель КНР Си Цзиньпин, подобно Дэн Сяопину, ревизовашему основы маоизма, предпринимает некоторую ревизию марксизма, призывает к усилению
конфуцианства, следованию в ходе развития специфическим китайским путем. Как сообщило агентство Синьхуа, 21 августа 2014 г. на
собрании, посвященном дню рождения Дэн Сяопина, Си Цзиньпин
очертил новый курс Китая как построение социализма с китайской
спецификой, как следование независимости в выборе «пути, теории
и строя». Он подчеркнул невозможность копирования чужого опыта,
ненужность принижения себя и своей истории. Нетрудно заметить,
что Россия тоже попыталась обратиться к традиционным ценностям
из-за разногласий с Западом по поводу украинских событий, но поскольку она имеет тысячелетнюю историю, в ходе которой эти ценности менялись, этот призыв сохраняет возможность остановиться
на разных традиционных ценностях.
Важное место в исследованиях Китая занимает вопрос о будущем. Иногда он рассматривается как вопрос о будущем Китая,
иногда как вопрос о будущем всего мира в связи с новым опытом
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Китая, начинающим действовать с максимальным учетом опыта
и реалий своей страны. В предшествующие годы проект развития
Китая в большей мере включал элементы открытости, которые Запад поддержал в отношении как Китая, так и России. Но Россию
вопрос о будущем волнует аспектно, а не концептуально, он не
поставлен как вопрос о выборе «пути, теории и строя», стоящий
сегодня в Китае. Нет его социально-философской проработки. И
модернизация, и будущее, к сожалению, у нас скатываются в риторические или идеологические конструкты. В этом отношении
Китай пока не дает нам ответа, но преподносит урок размышления
в огромных промежутках времени о тех изменениях, которые нужны и должны произойти.
Основной вопрос касается горбачевской реформы. Именно она ставит проблему – а могли бы мы пойти путем не политическим, а экономическим, как Дэн Сяопин, исправляя издержки так, как наметил это
сделать Си Цзиньпин? Выше я уже отметила отсутствие предпосылок,
заключающихся в повседневности людей, адекватной предпринимательской активности. О Горбачеве говорят преимущественно одно: «Он
дал нам свободу». Безусловно, можно причислить гласность, свободу
слова и печати к числу его выдающихся достижений, которые и принято называть свободой после долгих лет «демократии разговоров на
кухне», политических анекдотов и других нелегитимных проявлений
витальной потребности в свободе. Перестройка, прорвавшая плотину
запретов на собственное мнение и позволившая отрыто обсуждать
настоящее и будущее, вызвавшая надежды на лучшее, была прорывом к свободе. Однако остановиться на этом – значит быть близким
неолиберальной трактовке свободы, подчас понимая ее как свободу от
всего. И. Берлин ввел понятия «свобода от» – освобождение, уход от
зависимости и «свобода для» – для осуществления замыслов, планов.
Режим Ельцина часто критикуется как обрыв перестройки, при этом
как бы не замечают, что «свободы от» в нем было гораздо больше и
даже больше «свободы для» слома социализма, перехода к капитализму. Анархический порядок повторялся, самовоспроизводился.
Преобладание либертаристских и только либертаристских оценок
значимости перестройки в условиях провала как правых, так и левых
сил на российской политической арене кажется мне невыученным
уроком посткоммунистических реформ, упрощением возможностей,
первоначально вдохновлявших Горбачева. Значимость перестройки
будет возрастать в связи с тем, что, по замыслу, свобода в ней должна
была сочетаться со справедливостью, о чем сегодня сказать некому
в связи с вакуумом левых сил и тем, что правые начинают говорить
о справедливости, хотя это – дело, к которому они не склонны.
Сказал же либерал И.М. Клямкин, что мы получили либерализм
без справедливости.
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Горбачев был у власти, когда нефть стоила 8 – 10 долл. за баррель,
когда случились Чернобыль и Спитак, когда был дефицит, была
монополия КПСС и не было социал-демократической партии, и не
получилось создать ее из-за радикализации масс, и когда при попытке ввести хозрасчет не были учтены особенности психологий людей,
не привыкших к самостоятельному хозяйствованию. Невиданный
рост цен, устанавливаемый каждым предприятием ради повышения
зарплат, а не ради развития производства, был массовым и стал предпосылкой идеи о нереформируемом социализме и необходимости его
незамедлительного слома.
В этом плане представляется, что два автора – С. Коэн и (неожиданно) В.Б. Кувалдин на многие поставленные выше вопросы ответили по-новому и с позиций сегодняшнего опыта России и других
стран. Коэн не обнаруживает никаких эмпирических и теоретических
оснований для утверждения, что советская система была нереформируемой. Он вскрывает всю риторичность этой популярной фразы и
показывает, что система в значительной мере реформировалась после
Сталина, не перестав быть советской. В 80-е гг. в стране был рынок,
но система была советской. Она имела сколько угодно возможностей
продолжить дальнейшую либерализацию коммунистической идеологии, заметим, уже не игравшей прежней роли. Это хорошо показано
Д. Фурманом, который указывает на запоздалость М.С. Горбачева,
пришедшего тогда, когда социальная база – люди, стремящиеся к
аутентичному прочтению Маркса и Ленина, уже не существовала.
На мой взгляд, коммунизм умер при Л.И. Брежневе, сохранив ни для
кого не обязательную идеологическую ширму, ни от кого не скрывавшую приход новых людей, которых называли тогда «коммунисты
в дубленках». Но слова еще держали старый порядок, союз народов,
и холодная война обязывала к конфронтации.
Сотрудничавший с М.С. Горбачевым В. Медведев задавался вопросом, почему перестройка, заметим, вызванная в основном экономическими проблемами и лишь отчасти желанием гласности, свободы
слова и печати у интеллигенции и стремлением к «правде» у народа,
не могла развернуться по китайской модели. Его ответ: экономический подъем требовал слома советской системы. Ответ нелепый. Почему же тогда он не потребовал слома «китайской системы»? Почему
на вопрос, как относиться к слому коммунизма в России, китайская
элита отвечала: «Это внутреннее дело России» и не сходила с позиций своей новой доктрины «социализма с китайской спецификой»?
Американский исследователь С. Коэн пишет, что внедрить элементы
капитализма в советскую систему было труднее, чем элементы социализма в Америку 1930-х гг., но это было возможно, что показал опыт
Китая и Восточной Европы, имеющих более серьезные политические
ограничения12. Удивительно, что американскому гражданину Коэну
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видно то, о чем мы забываем сами, изображая 70 лет коммунизма
провалом российской истории, т.е. провалом той жизни, которой
жили мы все, несмотря на все последующие политические размежевания: «Западные обозреватели могут не понимать разницы между
абстрактным “коммунизмом” и полнотой жизни реальной советской
системы, или “советизма”, но советским (а впоследствии российским)
гражданам было ясно, и в этом они были солидарны, с Горбачевым,
что “коммунизм – это не Советский Союз”»13.
Я согласна с Коэном также в том, что не только рядовые коммунисты, но и оппозиционно настроенные по отношению к Горбачеву
коммунисты-консерваторы были способны адаптироваться к его
демократической политике. Более того, я думаю, что если бы на XIX
Партийной Конференции Горбачев призвал коммунистов реформировать социализм или даже строить капитализм, они бы приняли
это приглашение: так велика была лояльность коммунистов власти,
партии, что «китайский вариант» был бы возможен. Возможно, партия
бы раскололась, но без сомнения из нее бы выделился большой отряд
сторонников Горбачева. Считать письмо Нины Андреевой оппозицией
и даже сопротивлением сегодня кажется смешным. Предложенная
Горбачевым смешанная экономика на тот период оказалась бы компромиссным решением, способным реформировать советскую систему.
Даже В.Б. Кувалдин, в наибольшей мере разделявший идеи М.С. Горбачева, пишет, что перестройка разворачивалась по схеме «революция
сознания – политическая реформа – экономические преобразования» и делает следующие выводы из неуспешности перестройки (и,
добавим, первоначально объявленного и сегодня забытого «ускорения»): «...в начале “горбачевского этапа” перестройки объективное
соотношение сил в обществе позволяло приступить к глубоким экономическим преобразованиям, не затрагивая политическую сферу...
концентрация сил на хозяйственном фронте была не только возможна,
но и необходима... на оселке экономических преобразований можно
было проверить на дееспособность в новых условиях политическую
систему советского общества, наметить перспективные пути ее трансформации... по возможности их (экономические реформы. – В. Ф.)
надо было осуществлять до политической реформы, чтобы не создавать гремучую смесь массового недовольства и организованного
протеста... порожденные реформой новые хозяйственные объекты
раньше ли позже потребуют политического представительства своих
интересов; отныне они – факторы не только экономического, но и
политического процесса. И это будут не адепты “социалистического
выбора”»14. Однако слабость повседневной экономической практики
оказывалась препятствием на этом пути.
Сказанное позволяет ответить на часто задававшийся тогда В.М. Межуевым вопрос, «может ли демократ в России быть противником
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перестройки?», на который он убежденно отвечал: «нет». Такой
ответ похож на «иного не дано» – предельно революционную формулу перемен. Признавая значимость перестройки в прошлом, в
настоящем и еще большую при возвращении к ее исходным формулам в будущем, я считаю, что может. Либеральный демократ может
быть демократом и противником перестройки. Западный социалдемократ и Горбачев как социал-демократ, которым он еще не был
в ходе перестройки, так как ограничивался социалистическим
выбором, являются демократами. Сторонник китайского пути, по
существу представленный в цитируемом отрывке Кувалдина, считает, что демократия обеспечивается только экономическими предпосылками, наличием среднего класса и вырастет из объективной
потребности общества в ней. О последнем китайцы сами не говорят,
демонстрируя лояльность к коммунистической власти, но понимают это. Такой взгляд может стать демократическим и отрицающим
перестройку как хорошую по мотивам, идеям, но практически несостоятельную попытку.
Наша догоняющая модель была, скорее, словесным утверждением
превосходства Запада, ориентацией населения, негативной мобилизацией масс на отрицание социализма, поскольку, как предполагалось, мы скоро будем жить, как на Западе. Но она не несла за собой
как раз того интереса к технологиям, к развитию передовых отраслей, конкурентоспособности, индивидуализации, которую должна
была нести, как это было в предшествующие модернизационные
эпохи. И если мы возьмем горбачевскую политику, она состояла
в том, чтобы преобразовать ситуацию ненасильственно, по всем
азимутам, установить связи с миром и прекратить военную гонку,
ибо в ее прекращении виделся источник ресурсов для нормального
обустройства жизни.
Мне кажется, что неверно также говорить о каких-то постиндустриальных устремлениях Горбачева. Ведь постиндустриальные идеи
возникают тогда, когда распад коммунизма способствует глобализации, и капитал проникает всюду, и глобальные технологии становятся
информационно необходимыми для успешной конкуренции.
Мне кажется, что тут как бы перепутана хронология. Вначале мы
открылись, развалились, а потом поняли, что мы на этом рынке
конкуренции совершенно бессильны, потому что мы ликвидировали основы своей конкурентоспособности. Нам надо было развивать
малый и средний бизнес как самодеятельность масс (но мы – не Китай с подобной повседневной привычкой). У нас не доставало предпосылок, ибо судьба России оказалась более связанной с высокими
технологиями. Переход к малому и среднему бизнесу состоялся в
противоречивой форме, нередко криминальной. А технические достижения во многом ушли в прошлое из-за деиндустриализации. И
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глобальная экономика стала выбрасывать технологически отстающую
Россию на обочину.
Горбачев поддался догоняющей модели модернизации, представляя ее в очень простом виде – дать людям жить, как на Западе: иметь
такие же кафе, компьютеры, телефоны. И люди этого хотели. Они
не мыслили в терминах тоталитаризма, демократии или постиндустриального развития. Люди хотели жить лучше. И заметьте, что
говорил Горбачев, хотя было много разговоров о правовом обществе,
о гражданском обществе, о правовом государстве: «Нам нужна свобода, чтобы перейти к рынку». Какая странная формулировка! Позже
неолибералы убежденно заменили свободу рынком. Но Горбачев-то
почему об этом говорит? Потому что он ставит простую задачу – улучшить жизнь людей. Потому что полки пусты, потому что неизвестно,
долго ли может продолжаться такая ситуация. Я думаю, что волей
обстоятельств, во-первых, растущим радикализмом самого народа,
во-вторых, амбивалентностью горбачевских тезисов перестройка
оказалась во многом проиграна. С одной стороны, он провозгласил
ненасилие, которое мы приветствовали и до сих пор признаем его
(ненасилия) моральность, а с другой стороны, защита реформы
требовала насилия. С одной стороны, он хотел изменить немногое,
сохранив основное, но, с другой стороны, масса уже требовала более
быстрых и ощутимых изменений. Реформа по всем азимутам. Кто же
это проводит реформу по всем азимутам? Возьмите китайцев – они
собрались решить одну проблему: как преодолеть голод в Китае? И
решили. Затем другую – реформу в сельском хозяйстве (крестьяне,
деревня, инфраструктура). И следом решают еще не слишком много
других проблем.
Особо важным пунктом в перестройке была идея нового «мышления для нас и всего мира». Благородство этой идеи совпадает с российским ощущением миссии. Горбачев был не первым, кто предположил, что человечество исчерпало потенциал войн и конфронтаций
и нуждается в общих ценностях.
В России попытка М.С. Горбачева творить политику от имени
«всего мира» оказалась, по крайней мере, преждевременной, так как
это не помешало появиться возрастающему количеству «врагов», войн
и конфликтов на территории бывшего СССР и не ослабило следования национальным политическим интересам в мире. Благородное
стремление к моральной легитимизации международной политики
оказалось практически беспомощным, и в период Ельцина сменилось
полным цинизмом внутри страны и полным соглашательством с
требованиями извне, непониманием внешнеполитических интересов
России.
Распад коммунистической системы был воспринят и в России,
и на Западе как уменьшение конфронтационной напряженности
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и предпосылка мира. Распространение демократии по всему миру,
ставшее лавинообразным, также формировало надежду на мир. До 11
сентября 2001 г. Запад не представлял, с какими внешними вызовами
он столкнется.
Опыт превращения «окончательной победы» в поражение хорошо
известен. Это – опыт СССР, где отсутствие политической оппозиции
привело общество на определенном этапе к тотальному отрицанию
прошлого, к политизации снизу, к последующему распаду страны.
В сравнении китайских и российских реформ я поддалась ошибочной попытке найти сослагательное наклонение для прошлого.
Но есть несомненные уроки китайской модернизации. Некоторые я
уже называла – постепенность, поэтапность, региональные проекты
в рамках общенациональных задач, соединение индустриальных и
постиндустриальных задач, эффективное использование глобализации. Мы убедились, не проведя реиндустриализации, что нефть –
не глобальный продукт, и ее может продавать и кто-то другой, не
только Россия.
Остановлюсь на самом болезненном пункте нашей модернизации.
Ошибками являются взгляды на нее как на просто улучшение, как
на панацею от всех бед, как на идеологему, обещающую улучшение, а
иногда и просто как на вранье, болтовню, возможные при игнорировании теоретического видения, отсутствии интереса к концепциям
модернизации, выработанным учеными. В Китае это не так. Помимо
ежегодных докладов-проектов модернизации, там есть территориальная модернизационная политика. Имеется крупное разделение на
проекты по регионам, выделены регионы-флагманы модернизации.
Готовясь к докладу в Республике Дагестан, я просмотрела планы
российских регионов. Большинство из них официально заявляли, что
в ближайшей перспективе они станут постиндустриальными обществами, и все они считали для себя главными и обязательными общенациональные задачи модернизации. Во-первых, концепт Д. Белла
50-летней давности «постиндустральное общество» своей приставкой
«пост» сообщал только то, что это общество, которое будет строиться
по завершении индустриализации как одной из общенациональных
идей. Были некоторые наметки такого общества – основанного на
науке, на знании, выявлены проблемы подобных обществ на Западе. В бюрократических «пассажах» это выглядит как насмешка над
здравым смыслом, полное незнание региональных проблем, идеологизация модернизации, за которую мы платим ее неэффективностью.
Китай дает урок детальных проектов региональной модернизации
для наиболее подходящих регионов и выполняет эти проекты, как я
пыталась показать, на научной основе, несмотря на естественный для
себя утилитаризм, обращаясь к утилитаризму, к специфике региона,
избегая болтовни.
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Аннотация
В статье дается краткая история модернизации Китая в XX и начале XXI
вв. Выявляется специфика этого процесса, связанная с соотношением старого
и нового, использованием опыта повседневной жизни народа, наличием региональных проектов. Показано меньшее значение по сравнению с Россией политической модернизации и мобилизации масс в Китае. Недостаток российской
модернизации сегодня в сравнении с опытом Китая характеризуется слабостью
предпосылок модернизации в повседневной жизни, нехваткой учета специфики региона и преобладанием политической модернизации над экономической и
научно-технической.
Ключевые слова: модернизация, традиция, культура, ценности, повседневность, регионы, политика, экономика, история модернизаций, теории модернизаций, Китай, Россия.
Summary
The article suggests a brief history of China's modernisation in the 20th and beginning
of 21st century. The author reveals the specificity of the modernisation associated with
the ratio of old and new, experience of everyday life of people, and regional projects. The
author holds that political modernisation and mobilisation of masses are less important in
the modernisation of China. Flaws of Russian modernisation today in comparison with
the Chinese experience are characterized by weakness of modernisation prerequisites
in everyday life, lack of region-specific projects of modernisation, and prevalence of
political modernisation over economic and scientific-technical modernisation.
Keywords: modernisation, tradition, culture, values, everyday life, regions, politics,
economics, history of modernization, modernisation theory, China, Russia.
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АСИММЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ,
ИЛИ СТРАТЕГИЯ КИТАЯ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ
А.О. ВИНОГРАДОВ
Соперничество в не соперничестве и есть
самое искусное соперничество.
Тот, кто искусен в делах войны и держит
в покорности мир, не захватывает города…
Он создает себе пространство, в котором
нет противоборства, – и не более того.
Цзе Сюань. Военный канон в ста главах1

По заветам «Сунь Цзы» и Мао
Традиционная и самая распространенная ошибка прогнозирования в области социально-исторических наук – это экстраполяция
имеющихся тенденций развития в рамках существующей общей системы отношений. При этом возможность слома или кардинального
изменения этой самой системы (например, полного исчезновения
каких-то ее компонентов или изменения законов ее функционирования) остается как бы за скобками. Об этом я писал в 1986 г. в диссертации, посвященной различным методикам прогнозирования международных отношений. Впрочем, тогда, в позднем СССР, предположить
возможность полного исчезновения Советского Союза с карты мира
было затруднительно не только по ментальным, но и по политическим соображениям… Поэтому прогноз развития советско-китайских
отношений на период до 2000 г., присутствующий в диссертации в
качестве приложения, получился несколько односторонним (что,
однако, не слишком умаляет его действенность в отношении развития
Китая – я недавно специально его перечитывал).
Сегодня утверждения о том, что мир находится в процессе своего кардинального изменения или, говоря более научным слогом, в
точке бифуркации, стали чуть ли не общим местом. Меняется сама
глобальная система отношений, начиная с геополитики и заканчивая геоэкономикой (которая, по мнению, например, известного
российского философа А. Неклессы сегодня во все большей степени
определяет модель мира 2). Однако при этом сама академическая
наука в области международных отношений по большей части продолжает находиться в плену прежних представлений, парадигм и
контекстов.
Вышесказанное на самом деле касается не столько российской,
сколько американской академической науки (и американского политического и внешнеполитического истеблишмента), и прежде всего
этот подход проявляется по отношению к Китаю.
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Китай рассматривается сегодня в США как ключевой игрок на
международной арене, от отношения с которым зависит будущее всего мира. Именно американо-китайские отношения являются принципиальной проблемой современного мира и, по словам Госсекретаря
США Джона Керри, сказанным в начале ноября 2014 г. накануне поездки Обамы в Пекин на саммит, именно они «будут определять образ
XXI века». Ему вторит и советник по национальной безопасности
Сьюзен Райс, которая после своего визита в Пекин в сентябре 2014 г.
не перестает говорить и писать о том, что «большинство глобальных
проблем XXI в. невозможно эффективно решить без совместной работы США и Китая».
И это не только признание того факта, что Китай является второй
экономикой мира (по некоторым подсчетам – уже первой, по крайней мере в области производства3). Это отражение господствующих
сегодня в Вашингтоне представлений о том, что судьба США и мира
в целом зависит в конечном счете от того, удастся ли наладить нормальные партнерские отношения с Китаем. США и Китай в конечном счете либо утонут вместе, либо вместе выплывут (а с ними – и
большая часть остального мира)4. Либо две державы сумеют наладить
отношения – и тогда все будет хорошо, либо не сумеют – и тогда выплывать будет трудно всем.
В этом есть своя логика, однако, как подчеркивают некоторые независимые исследователи5, в ней есть один существенный недостаток –
она предполагает, что страны, не принадлежащие к западному миру,
как сегодня, так и в прошлом, могут выбрать лишь одну стратегию
из двух: они могут либо ассимилироваться в существующий международный порядок, установленный в свое время, либо бросить ему
вызов (такой взгляд касается не только Китая и России, но и других
развивающихся держав). В результате китайская политика Вашингтона нацелена на всемерное поощрение первого варианта (насколько это
возможно) при одновременной подготовке к тому, чтобы ограничить
ущерб для США в случае, если Китай выберет вариант второй (то же
самое относится и к России). Именно такая логика лежит в основе
американской внешней политики ограничения Китая на протяжении
последних двух десятилетий.
В статье, опубликованной в журнале «The National interest» еще в
2007 г.6, американские независимые исследователи Наазнин Барма,
Эли Ратнер и Стивен Вебер подчеркивали, что такая «ментальная
карта» (и основанные на ней академические теории) не соответствует действительности. Развивающиеся страны и, в частности, Китай,
вероятнее всего, не будут ни бросать вызов, ни ассимилироваться в
руководимый Соединенными Штатами мировой порядок, поскольку им не выгодны ни тот, ни другой вариант. Либеральная система в
целом не соответствует интересам Китая, однако вступать в драку с
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богатейшей и самой мощной страной мира Пекину тоже невыгодно.
И рассматривать Китай как страну, загнанную в угол и вынужденную
выбирать между двумя одинаково непривлекательными вариантами,
означает абсолютизировать существующие академические теории и,
что еще хуже, неверно истолковывать поведение не только Китая, но
и других развивающихся стран.
От себя добавлю также, что такое восприятие китайской стратегии
в мире находится также в отрыве от китайских традиционных стратегических установок, восходящих еще ко временам «Сунь Цзы» и
других военных трактатов древности7, влияние которых на поведение
как рядовых китайцев, так и руководства страны и сегодня остается
значительным. В соответствии с древними военными канонами, всегда подчеркивавшими преимущество обходных маневров и умение побеждать, не вступая в открытую конфронтацию с соперником, Китай
предпочитает «обходить» существующий международный порядок,
выстраивая «мир без Запада». И вовлекая в этот мир все большее
число развивающихся стран, которых не устраивает существующее
положение вещей (а таковых, похоже, становится все больше).
К этому можно добавить и известную теорию «трех миров» Мао
Цзэдуна и Дэн Сяопина8, и сегодня являющуюся основой (при всех
коррективах, связанных с изменением международной обстановки)
китайских внешнеполитических концепций. В соответствии с ней
Китай (в отличие от стран Запада) принадлежит к третьему миру – к
развивающимся странам, причем является их естественным лидером.
И нынешнее положение, при котором Китай, как любят подчеркивать
в Пекине, является «локомотивом» мировой экономики, данную ситуацию не меняет, а лишь «развивает».
В этих условиях КНР, стараясь не допускать открытой конфронтации с США и западными странами, выстраивает свой собственный
мир, параллельный существующему, мир, основанный не столько
на геополитике, сколько на геоэкономике (как уже говорилось выше,
именно она сегодня определяет развитие мира). И именно это диктует, на мой взгляд, основные параметры и шаги Пекина на мировой
арене.

«Пекинский консенсус»
Однако прежде чем перейти к политике внешней, стоит сказать о
политике внутренней. Дело в том, что самим своим существованием
Китай доказывает всему миру возможность альтернативного западному пути развития, причем сразу по двум позициям – в области
социально-политического строительства и в области непосредственно экономики.
Можно по-разному называть ту общественно-политическую модель, которая создана в современном Китае (социализм с китайской
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спецификой, госкапитализм, авторитарный режим и т.п.). Однако
нельзя не признать, что эта модель, получившаяся путем реформирования, «осовременивания» существовавшей ранее так называемой
«советской модели» с использованием собственно китайских традиций государственного и общественного строительства – принципиально отличается от сложившихся на Западе стереотипов.
В области политики за прошедшие с начала реформ Дэн Сяопина
35 лет при сохранении системы одной правящей партии (продолжающей называть себя коммунистической) удалось создать (в том
числе методом проб и ошибок) достаточно стабильную структуру
управления страной. Она не свободна от недостатков (наиболее
серьезным из которых считается высокий уровень коррупции), но
способна обеспечивать стабильность руководства, его сменяемость на
регулярной основе, коллективность и даже демократичность (путем
развития так называемой внутрипартийной демократии)9. При этом
усилия руководителей КНР двух последних «созывов» или, другими
словами, четвертого и пятого поколений10 направлены на ликвидацию неравенства в обществе (преодоление «трех разрывов» – между
теми, кто разбогател в результате реформ, и теми, кто не смог этого
сделать; между богатыми и бедными провинциями; между городом и
деревней) и достижение не только всеобщей «средней зажиточности»
(«сяокан»), но и «социальной гармонии» («шэхуэй хэсэ»), провозглашенной в середине правления Ху Цзиньтао одной из основных целей
внутриполитического развития страны. И нынешнее руководство
Китая продолжает работу в этом направлении – именно на это, на
мой взгляд, направлены в первую очередь решения ноябрьского Пленума ЦК 2013 года и весенней сессии ВСНП 2014 года11.
Что же касается экономической составляющей того феномена,
который именуется «китайским чудом», то здесь тоже прежде всего
стоит подчеркнуть тот факт, что оно достигнуто вопреки сложившемуся в 90-е гг. стереотипу тех мер, которые необходимы, по мнению
идеологов либерализма, для успешного перехода стран бывшего лагеря социализма или развивающихся стран в разряд «развитых», т.е. вопреки тому, что было тогда же названо «вашингтонским консенсусом»,
т.е. вопреки рекомендациям Международного валютного фонда и
других подобных структур, которые (увы, не могу не отметить) продолжают и по сей день строго исполняться в России либеральным
блоком правительства.
В отличие от России, в Китае (во многом благодаря усилиям непосредственно Дэн Сяопина, по праву считающегося «архитектором
китайских реформ»12) предпочли, вопреки расхожему мнению, «опору
на собственные силы». И даже, как пишет А. Салицкий в статье «Потенциал авторитаризма»13, в середине 1980-х отказались от гигантско-
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го кредита МБРР (200 млрд долл.), условия которого сужали экономический суверенитет страны и ее международную специализацию.
Успешный опыт реформ и экономического развития КНР, позволившего за 35 лет превратить страну в крупнейшую экономику мира
и одновременно заметно поднять благосостояние населения (при
всех различиях в конкретном уровне этого благосостояния), заставил
экспертов в середине первого десятилетия нашего века, с легкой руки
Джошуа Рамо, которому и принадлежит этот термин, заговорить о
«пекинском консенсусе», идущем на смену «вашингтонскому». Мне
тоже приходилось писать на эту тему14, однако, на мой взгляд, наиболее полно суть того, что понимается под этим термином, изложена
в многочисленных статьях А. Салицкого15.
Много написано и о том, что китайский опыт уникален и с трудом
может использоваться в других странах, в том числе вышеупомянутым автором, с которым я, при всем моем к нему уважении, в данном
пункте позволю себе не согласиться. Да, некоторые моменты (наличие
многочисленной китайской диаспоры в мире, своеобразная политическая ситуация на момент начала реформ16, наличие большого количества дешевой рабочей силы, возможность использовать близость и
опыт развития Гонконга и Тайваня, а также опыт существовавших до
революции в Китае сеттльментов, пригодившийся в ходе создания так
называемых «свободных зон») действительно являются уникальными.
Однако в целом очень многие аспекты китайского опыта развития
экономики, на мой взгляд, могут (и должны) использоваться в других
странах, в том числе в России. И замечу, уже используются во многих
странах Юго-Восточной Азии (например, во Вьетнаме).
Что в данном случае имеется в виду? Прежде всего, это стремление к всемерной локализации промышленного производства (в
качестве одного из компонентов опоры на собственные силы). В
КНР это формулировалось как создание «относительно целостной
системы промышленности». В отличие от подавляющего большинства развивающихся стран, которые в глобальном разделении труда
специализируются почти исключительно на трудоемких звеньях
(для них это зачастую остается единственным способом внешнеэкономической специализации), Китай, участвуя в этих цепочках,
старается замкнуть их на себя, упорно проводя политику повышения доли добавленной на территории страны стоимости в цене
экспортных (и потребляемых в Китае импортных) товаров (сегодня
по тому же пути пытается идти АСЕАН). И с началом нового века
преимущественная специализация китайской промышленности
на трудоемкой продукции (при сохраняющейся социальной важности массива малых сельских предприятий, образовавшихся в
ходе крупномасштабной мануфактуризации деревни в годы реформ)
постепенно уходит в прошлое.

А.О. ВИНОГРАДОВ. Асимметричный ответ, или стратегия Китая...

121

Кроме того, комплексная промышленная структура в сочетании с
масштабом хозяйства и внешней торговли, а также энергичной экспансией китайских корпораций за рубеж позволила избежать зависимого положения в мировом хозяйстве (другими словами, если зависимость от промышленно развитых стран и их ТНК и существует, то
она является асимметричной). Не менее важно и то, что крупная промышленность КНР является мощным генератором платежеспособного спроса на разного рода новации, с одной стороны, и средством их
массового тиражирования – с другой. Кстати, как подчеркивается в
вышеупомянутой статье17, с переходом на «постиндустриальный» этап
разрыв в сфере услуг (в том числе информационных) преодолевается
в более короткие сроки, чем отставание в промышленности.
Еще один важный момент – хотя Китай и является крупнейшим
мировым изготовителем промышленной продукции, а также ее экспортером, его зависимость от экспорта на порядок ниже, чем у соседних стран (в том числе и в силу масштаба экономики). Китаю удается
наращивать свое присутствие в мировой экономике одновременно с
ослаблением зависимости от нее. В частности, несмотря на повышение курса юаня к доллару в 2005 – 2012 гг. на 30%, КНР тогда же значительно увеличила свой вес в мировой торговле, что говорит о том,
что конкурентоспособность китайской промышленности опирается
не только на ценовые, но и на другие факторы, включая системность
и скоординированность местной промышленной структуры. Китайский опыт, как подчеркивается в той же статье, доказывает, что
можно сочетать комплексную, полноотраслевую индустриализацию
с использованием на внешнем рынке сравнительных преимуществ
в целом ряде отраслей, т.е. сочетать Д. Рикардо и И. Фихте «в одном
флаконе» гигантского хозяйства18.
Еще одна важная черта китайского пути развития – очень большая
доля накопления в ВВП страны и увлечение в первое десятилетие
нынешнего века масштабными инфраструктурными проектами
(строительство дорог, в том числе высокоскоростных железных дорог, строительство жилья и т.п.) После смены руководства в 2012 г.
эта политика стала подвергаться критике, однако нельзя не признать, что она позволила несколько преодолеть разрывы в развитии
различных регионов страны и консолидировала внутренний рынок
(способствуя одновременно его росту и уменьшению зависимости от
экспорта), позволила повысить мобильность рабочей силы и, выявив
сравнительные преимущества регионов, оптимизировать размещение
производительных сил, а также улучшить экологическую ситуацию
на наиболее густонаселенных территориях.
Кроме того, в ходе этого строительства Китай, «заняв денег у населения», смог значительно увеличить «глубину» своей экономики,
которая теперь качественно превосходит экономику сравнимых с
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ней по масштабам соседних крупных стран – Индии и Индонезии –
по уровню «жесткой инфраструктуры»19, что дает КНР не только серьезный запас прочности, но и опыт воплощения в жизнь крупных
инфраструктурных проектов, который сегодня используется для
экспансии за рубеж (те же высокоскоростные железные дороги Китай
строит уже по всему миру, включая Европу, поскольку обладает собственной технологией их дешевого и качественного строительства).
И, наконец, инфраструктурное строительство, как показал китайский опыт, может служить важным рычагом преодоления последствий кризисных явлений в хозяйстве, ликвидации «провалов рынка»,
стимулирования активности частного капитала и т.п., при условии
подчинения финансового (банковского) сектора интересам развития
реальной экономики, при сохранении (а еще лучше, удешевлении)
доступного, в том числе долгосрочного, кредита.
Опыт функционирования финансового сектора в Китае, на мой
взгляд, вообще является очень поучительным для России, особенно
в свете последних событий. И прежде всего в том, что касается валютного регулирования.
Думаю, что любой китаист, заставший 90-е гг., особенно их первую половину – годы активного участия китайцев в скупке остатков
советского наследия – так или иначе (в качестве переводчика или в
качестве начинающего бизнесмена) принимал в этом процессе посильное участие. Эти люди помнят, что китайцам ничего нельзя было
продать за валюту, поскольку для того, чтобы купить что-то за валюту
(и обменять на нее юани), китайским бизнесменам необходимо было
иметь соответствующее разрешение, которое тогда получить было
практически невозможно – если хочешь что-нибудь продать в Китай,
ты должен продавать за юани, покупая на них что-то внутри Китая
(фактически бартер). Отсюда и существовавшее в те годы засилье в
нашей стране дешевых и некачественных китайских товаров (качественные тогда в Китае производить еще не слишком умели).
Сегодня эти положения («гуйдин») уже не являются такими жесткими, однако для конвертации юаней в валюту, насколько я знаю,
по-прежнему необходимо специальное разрешение (хотя бы на уровне
провинциального Отдела по внешнеэкономической деятельности).
И, в любом случае, для фирм необходимо наличие контракта, а для
граждан – наличие документов, подтверждающих необходимость
этой конвертации (виза, билет и т.д.). Понятно, что это не только
пресекает возможность спекуляций на валютном рынке, но и, вкупе
с жестким таможенным регулированием (всемерным поощрением
экспорта и ограничением импорта – импортные пошлины на ряд
товаров, в частности, на легковые автомобили, одно время были на
уровне 100%), способствует развитию собственного производства. И,
замечу, совсем не мешает Пекину становиться членом ВТО и инте-
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грироваться в мировую экономику, сохраняя при этом финансовую
самостоятельность (в отличие от тех стран, которые согласились на
преждевременную полную конвертацию собственной валюты, закрепляющую их зависимое положение в мировой экономике и делающую
их жертвами различных «кризисов» и финансовых схем). А теперь
появилась возможность еще и строить собственную международную
финансовую систему, основанную на превращении юаня в интернациональную валюту (соглашения о расширении сферы торговли
за юани заключаются Пекином ежегодно со все большим числом
самых разных стран, включая Великобританию – соглашение о постепенном переходе в расчетах с Великобританией на юани и фунты
стерлингов и об открытии в Лондоне банковского центра юаневых
расчетов было обнародовано в ходе визита Ли Кэцяна в Лондон в июне
2014 года20). Кстати, Центробанк Китая непосредственно подчинен
правительству.

Возрождение шелкового пути
Возвращаясь от внутренней политики к внешней (которая, как подчеркивал В.И. Ленин, является ее продолжением), начну, пожалуй, с
самого широкомасштабного и столь же широко пропагандируемого
нынешним поколением китайских руководителей проекта – «Новый
шелковый путь». Это проект, который, наряду с «китайской мечтой»,
предназначенной не только для внутреннего употребления, но и для
всего мира, является, по-видимому, главным направлением во внешнеполитической деятельности Пекина и продвигается на уровне высших китайских руководителей (в том числе лично Си Цзиньпином).
По поводу «Нового шелкового пути» написано уже много, однако
суть его, на мой взгляд, в том, чтобы создать надежные альтернативы существующему сегодня морскому пути, связывающему Китай
со всем остальным миром через проливы в Южно-Китайском море,
уязвимость которых в случае серьезных международных конфликтов
общеизвестна. И создавать эти альтернативные пути Пекин начал
задолго до обнародования нынешнего проекта21.
Начав с инвестиций в инфраструктуру внутри страны, Китай
сегодня переходит к столь же масштабным инвестициям в инфраструктуру по всему миру, прежде всего в Евразии. И тратит на это –
строительство дорог, как шоссейных, так и железных, портов,
аэропортов, городской инфраструктуры, энергетических объектов
– трубопроводов и т.д. – огромные средства (больше всех в мире).
А помимо этого – модернизирует флот, переходя к созданию
океанского флота, способного обеспечить присутствие Китая
в любом уголке мира (эта задача была выдвинута еще прежним
руководством в лице Ху Цзиньтао в Отчетном докладе на XVIII
съезде КПК). Уже сегодня китайская группировка в А денском
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заливе, как утверждают специалисты, является самой крупной.
Задача – «оборона да льних морей» (как это формулируется в
китайских документах) и постоянное сопровождение китайских
торговых судов. Цель всего этого – обеспечить нынешнему Китаю
надежную (и многоканальную) связь с остальным миром, способную
функционировать даже в случае обострения конфликтов в мире и
попыток США или кого-нибудь другого контролировать проливы
и коммуникации на подступах к Китаю или где-то еще. И в этом
плане важность для КНР России и центрально-азиатских стран –
достаточно велика. Но не исключительна – не стоит обольщаться.
Упомяну некоторые из других звеньев этой стратегии по созданию
обходных и альтернативных путей.
• «Нить жемчуга» – система трубопроводов и опорных пунктов в
Юго-Восточной Азии, призванная компенсировать вышеуказанные
риски нарушения коммуникаций в Южно-Китайском море. Она
включает в себя порты на морском побережье Бирмы (не менее пяти)
плюс трубопроводы и шоссейные дороги от них в провинцию Юньнань на юге Китая.
• Строительство крупного контейнерного порта в Читтагонге
(Бангладеш).
• Расширение и развитие глубоководного порта Гвадар в Пакистане
(недалеко от Ирана), построенного в 2002 – 2005 гг. (открыт весной
2007 г.) при содействии Китая и находящегося в его управлении. По
сведениям, здесь планируется также создать военно-морскую базу
Китая.
• Порт Хамбантота на южном побережье Шри-Ланки, построенный
в 2010 г. и обошедшийся Китаю в 6 млрд долл. (чтобы заполучить
его, китайцы также предоставили Шри-Ланке несколько больших
кредитов). Планируется и создание военно-морской базы на Мальдивских островах (в противовес американской базе на острове ДиегоГарсиа).
• Отдельно нужно отметить развитие отношений КНР с Непалом,
где после революции 2008 г., приведшей к низложению проиндийски
настроенного короля, к власти пришли коммунисты маоистского
толка. Результатом стало формирование прокитайски настроенного
правительства и начало строительства железной дороги через Тибет
в Китай (на соединение с той, что уже проложена от восточных провинций Китая до Лхасы).
• И, разумеется, казахстанская нефть, туркменский газ, афганская
медь – все это (и многое другое, что может понадобиться мировой фабрике) соединяется нефтепроводами, автомобильными и железными
дорогами не только через Синьцзян с самим Китаем, но и с тем же
портом Гвадар в Пакистане. Планируется строительство газопровода
из Ирана в Китай через территорию Туркменистана, Узбекистана и
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Казахстана. Еще один газопровод должен пройти из Ирана в Китай
через Афганистан. Есть планы строительства нефтепровода из России в Индию через Китай. При этом все эти проекты предполагают
создание «экономического пояса шелкового пути», т.е. развитие прилегающих территорий.
Не будем забывать и о планах развития так называемого Северного морского шелкового пути через российскую Арктику, а также
трансазиатской магистрали по территории России, в которых Китай
также намерен принять участие22.
Это все – не просто дублирование и диверсификация коммуникаций на случай конфликта с США. Это реальное воссоздание сети
древних торговых путей, связывавших Китай (производивший в то
время, по некоторым подсчетам, до трети мирового валового продукта) с Европой и другими странами мира (Персия, Согдея, Египет
и т.п.)23. Здесь же и персидский залив, и страны Африки, которые
поставляют в Китай уголь и газ и которым за последние 10 лет КНР
предоставила огромные кредиты на строительство инфраструктуры
(по объему вложений в страны Африки с Китаем может отчасти конкурировать лишь Индия). А дальше – страны Латинской Америки, где
присутствие Китая также ощущается все больше и больше. 23 декабря
2014 г. объявлено о начале очередной стройки века – трансокеанского
канала в Никарагуа, который обойдется Китаю в 50 млрд долл., но во
многом заменит существующий сегодня Панамский канал, находящийся в собственности и под контролем США. Канал предполагается
построить за 5 лет, он будет глубже и шире Панамского и в течение 50
лет после постройки будет находиться в концессии у китайцев…24

Европейское наступление Пекина
Конечной точкой «Нового шелкового пути» принято считать Европу (еще не так давно в качестве таковой называли Дюссельдорф в
Германии – конечную точку железнодорожной магистрали Чунцин –
Синьцзян – Европа, теперь – после визита Ли Кэцяна в октябре
2014 г. – Италию25).
У отношений Европы с Китаем – долгая история, включающая
в себя и довольно мрачные страницы (в середине и конце XIX – начале ХХ вв.), которые китайцы отнюдь не склонны забывать. На
современном этапе отношения также развивались по-разному 26 –
были и санкции (некоторые, введенные в связи с событиями на
площади Тяньаньмэнь в 1989 г., не отменены до сих пор), и торговые
войны (последняя – в связи с поставками в страны ЕС китайских
солнечных батарей – имела место в 2013 г.), и серьезное охлаждение
отношений, пик которого, как мне кажется, пришелся на вторую половину первого десятилетия нашего века. Однако при всем при этом
Европейский Союз как объединение стран являлся крупнейшим
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торгово-экономическим партнером КНР и остается им до сих пор – и
по объему взаимной торговли (по итогам 2013 г. – 560 млрд долл. против 520 млрд у США, находящихся на втором месте, и стран АСЕАН –
443 млрд), и по объему взаимных инвестиций. Причем характерно,
что сегодня Китай не только продает в европейские страны больше
продукции, чем покупает, но и с 2013 г. инвестирует в Европу больше,
чем европейцы – в Китай.
Тем не менее одно время казалось, что переживающая серьезный
кризис не только экономики, но и субъектной идентичности Европа
становится для Китая все менее интересной. Делегации ЕС и отдельных европейских стран все чаще (особенно после экономического
кризиса 2008 г., затронувшего страны ЕС, пожалуй, в наибольшей степени) выступали в Пекине в роли просителей экономической помощи
(не переставая, впрочем, поучать китайцев по поводу прав человека
и ситуации в Синьцзяне и Тибете), в то время как Китай в результате
того же мирового экономического кризиса упрочил свое положение,
окончательно превратился во вторую сверхдержаву и начал осознавать
себя именно в этом качестве27. Новое соотношение сил особенно ярко
проявилось в ходе торговых споров лета 2013 г., которые закончились,
по сути, победой Китая.
Тем не менее с весны 2014 г. мы наблюдаем фактически новый этап
китайско-европейских отношений, что вполне можно назвать европейским наступлением Пекина28, которое также согласуется с советами древних военных канонов. Китайские политологи, комментируя
состоявшиеся весной и в начале лета визиты в Европу председателя
КНР Си Цзиньпина и премьера Госсовета Ли Кэцяна, говорили о том,
что европейское наступление КНР является стратегическим решением, предпринятым в ответ на активизацию политики присутствия
США в Восточной и Юго-Восточной Азии, направленную на стратегическое сдерживание и изоляцию Китая в торгово-экономической
сфере. «Если США идут на восток, то Китай должен идти на запад»,
чтобы предотвратить “осаду” со стороны США»29.
В целом с декабря 2013 г. по начало июля 2014 г. по линии КНР –
ЕС состоялось более десятка визитов и встреч на высшем уровне. В
Пекине побывали премьер-министр Великобритании, президент
Франции, премьер-министр Италии, канцлер и вице-канцлер Германии, президент Португалии, президент Болгарии, премьер-министр
Венгрии, президент Хорватии и др. Высшие руководители КНР, в
свою очередь, трижды посетили Европу (китайские комментаторы
упоминают также поездку члена ПК Политбюро ЦК КПК Лю Юньшаня, состоявшуюся незадолго до визита Ли Кэцяна).
Наиболее знаковым, разумеется, был визит высшего руководителя
КНР в марте 2014 г. Для поездки были выбраны Германия – основной
партнер КНР в Европе (на Германию приходится треть китайско-
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европейской торговли), Франция – традиционный партнер, с которым Китай и китайцев связывает давняя и в последнее время очень
непростая история отношений (Франция была первой западной страной, 50 лет назад установившей отношения с коммунистическим Китаем), Бельгия (где расположена штаб-квартира ЕС), а также Голландия, имеющая давнюю историю отношений с Китаем и второй после
Германии объем двусторонней торговли с КНР. Особую пикантность
визиту придавало то, что обычно отношения с Европейским Союзом
в Пекине находятся в компетенции премьер-министра страны, а не
председателя КНР (и по совместительству Генсека КПК).
Впрочем, для визита существовал и формальный повод – участие
в саммите по ядерной безопасности в Гааге, где Си Цзиньпин провел
серию встреч с лидерами различных стран, в том числе с приехавшим
на саммит в Европу президентом США Обамой (супруга которого в
это время вместе с детьми путешествовала по Китаю).
Комментируя визит, китайские эксперты в области международных отношений подчеркивали те изменения в отношениях двух
сторон, которые, по их мнению, свидетельствуют о том, что они
вышли на новый уровень. Это, во-первых, переход от торговли к
взаимным инвестициям, активизация стратегического диалога, а
также желание Китая привлечь европейские страны к своим проектам
«Нового шелкового пути». Во время визита Си Цзиньпин представил
в Европе «новую концепцию партнерства», которая, подчеркивая
разницу между китайской и европейской цивилизациями, указывает
на то, что именно это обеспечивает взаимодополняемость сторон и
является основой для взаимного уважения различного выбора пути
развития. Тем не менее в ходе визита специально подчеркивалось, что
Китай рассматривает сотрудничество с Европой как часть общего
евразийского сотрудничества в рамках создания «экономического
пояса» Шелкового пути. И это новый момент в китайской политике
по отношению к странам ЕС, нашедший отражение и в «Совместном
заявлении об углублении китайско-европейских отношений всестороннего стратегического партнерства на базе взаимной выгоды и обоюдного выигрыша», опубликованном во время визита Си Цзиньпина
в штаб-квартиру Европейского Союза.
Вслед за этим премьер Ли Кэцян, посетивший в июне Великобританию и Грецию, установил, как подчеркивали китайские комментаторы, «рекорд» по количеству и качеству подписанных соглашений30.
В частности, с Великобританией были подписаны соглашения о
сотрудничестве в области атомной энергетики (несмотря на то, что
контакты в этой области по-прежнему ограничиваются санкциями)
и в строительстве высокоскоростных железных дорог (последнее
означает, что китайские технологии, многократно опробованные
внутри страны, оказались уже востребованы и в самых развитых
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странах Европы), а также соглашение о постепенном переходе в расчетах с Великобританией на юани и фунты стерлингов и об открытии в Лондоне банковского центра юаневых расчетов. Учитывая тот
факт, что Лондон является одним из мировых финансовых центров,
значение этого трудно переоценить. Помимо того, китайцам удалось
договориться с Лондоном по поводу определенного облегчения визового режима для граждан КНР – последние смогут использовать
для поездок в Великобританию ирландские и шенгенские визы, и это
несмотря на то, что Лондон, как известно, крайне жестко подходит к
данным вопросам.
Во время визита в Грецию основное внимание было уделено порту Пирей, которым китайская компания контейнерных перевозок
COSCO управляет на правах аренды на 35 лет по договору, заключенному в 2009 г. Китайцы намерены сделать этот порт одним из ведущих на Средиземном море и в Европе в целом – с 2010 по 2013 гг. они
увеличили пропускную способность Пирея с 685 тыс. TEU (единица
измерения, равная объему, занимаемому стандартным 20-футовым
контейнером) до 2,52 млн, т.е. в 3,7 раза31. Понятно, что по сравнению
с крупнейшими портами мира (шесть из которых находятся в Китае) –
это немного. Однако по европейским меркам порт Пирея уже вполне
сопоставим с другими (крупнейший в Европе – Роттердам – 10 млн
TEU, в то время как крупнейший российский терминал контейнерных перевозок в Петербурге – не более 500 тыс.). Китай договорился
с Грецией о строительстве аэропорта на Крите и, по-видимому, достигнет соглашения по поводу виз и прав проживания для китайцев,
участвующих в вышеназванных проектах.
Во время своего второго визита в Европу в октябре 2014 г. Ли Кэцян побывал в Германии (которая, если учесть также визит в Пекин
Ангелы Меркель в июле 2014 г., является наиболее частым партнером
Китая по переговорам среди стран ЕС), приняв участие в 6-м Гамбургском саммите в рамках Китайско-европейского форума, в котором
участвовали более 500 представителей политических, экономических и научных кругов Китая и Европы (саммит существует с 2004 г.
и проводится раз в два года), и в Италии, где принял участие в 10-м
саммите «Азия – Европа» в Милане и выступил с речью перед Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН в Риме. В
поездке, которая рассматривалась как важный шаг на пути осуществления подписанной в предыдущем году Программы стратегического
сотрудничества КНР и ЕС на 20 лет, Ли Кэцяна сопровождало более
десятка министров и заместителей министров правительства КНР,
также общавшихся со своими коллегами из Германии и Италии.
Однако главным отличием этой поездки китайского премьера от
предыдущих было то, что визитам в две страны ЕС предшествовала
остановка и переговоры в Москве с руководством РФ, что является
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дополнительным свидетельством того, что Пекин сегодня рассматривает сотрудничество с Западной Европой как часть своих усилий
по строительству «Нового шелкового пути», как часть евразийского
сотрудничества по самому широкому спектру, а не как отдельное
стратегическое направление. И в свете изменившегося соотношения
сил имеет для этого все основания.
Активность Китая на европейском направлении рассматривается
им как часть усилий по созданию структуры, альтернативной ныне
существующей, структуры, в центре которой должен быть Китай.

Параллельная реальность
Вся эта активная деятельность Пекина – строительство портов и
дорог, активное развитие экономического сотрудничества с самыми
различными странами, формирование инфраструктуры, способной
накрепко соединить Китай с самыми различными уголками мира
и обеспечить бесперебойную поставку китайских товаров во все
страны – это на самом деле лишь часть той кропотливой работы,
которую ведет Китай, по-прежнему стараясь не вступать в открытую
конфронтацию с существующим миропорядком (и в этом смысле
известный завет Дэн Сяпина – «не высовываться» – по-прежнему
может считаться одной из основ внешнеполитической деятельности
руководства КНР на международной арене). Работа по созданию
«параллельной реальности», существующей независимо от тех, кто
сегодня пока еще определяет судьбы мира – США, стран Запада и
международных финансовых структур, – ведется постоянно и активно. И в тех случаях, когда эта реальность нуждается в защите, Китай
уже способен действовать жестко и твердо отстаивать свои интересы
(именно на это и намекают те, кто уже сегодня в Китае призывает
отказаться от вышеупомянутого постулата Дэна).
Международные организации, созданные без участия США и
западных стран – ШОС, БРИКС и др., переход на расчеты в юанях,
которые уже сегодня практикуются (на основе прямой взаимной
конвертации) с Японией, Гонконгом, Макао, странами АСЕАН, Великобританией (обсуждается переход на подобные расчеты с Россией
и другими странами БРИКС), создание под эгидой Китая многочисленных зон свободной торговли по всему миру, формирование
независимой от МВФ и США международной финансовой системы –
банки в Азии и банк БРИКС – все это шаги, ведущие к построению
такой «параллельной реальности».
Замечу, что параллельная реальность, независимая от руководства
Европейского Союза, уже существует и в Европе. Это созданный несколько лет назад и успешно функционирующий форум КНР – страны Центральной и Восточной Европы.
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Пекин некоторое время назад без оглядки на Брюссель начал
а к т и вно на ла ж и ват ь д вуст орон н ие эконом и ческ ие связи с
проблемными европейскими странами (страны Центра льной,
Восточной и Южной Европы), вовлекая их в свою орбиту. А с началом
второго десятилетия нынешнего века даже перешел к формированию
так называемого субрегионального формата сотрудничества, создав
независимый от отношений с Брюсселем форум Китай – страны ЦВЕ
со штаб-квартирой (вернее, представительствами стран-участниц) в
Пекине.
В рамках этого форума на регулярной основе проходят встречи
премьер-министра Китая с руководством всех стран ЦВЕ, попеременно то в Пекине, то в столице одной из стран-участниц. На саммите
в столице Румынии Бухаресте в ноябре 2013 г. была принята так называемая Бухарестская программа по сотрудничеству между Китаем
и странами ЦВЕ. Китай и Румыния договорились о создании рабочей
группы для проведения переговоров по содействию сотрудничеству
в сфере инфраструктуры. Китай, Венгрия и Сербия объявили о сотрудничестве по строительству железной дороги между Венгрией и
Сербией. Ряд стран выразил готовность развивать сотрудничество с
Китаем в области атомной энергетики, гидроэнергетики и тепловой
энергетики. А в целом выдвинутый на этом саммите Ли Кэцяном
пакет предложений позволяет в течение пяти лет увеличить объем
двустороннего товарооборота вдвое.
Заметим, что сотрудничество по линии Китай – ЦВЕ обеими сторонами именуется именно как «двустороннее», а не многостороннее.
Другими словами, Китай рассматривает страны ЦВЕ не как членов
ЕС, а как отдельную структуру, как особого партнера КНР на европейском направлении. И представители этих стран с такой позицией,
пусть с оговорками, но соглашаются32.
***
И в заключение – несколько слов о том, что со всем этим делать
России.
Прежде всего – научиться видеть эту параллельно возникающую
реальность и использовать ее на благо России, а не только в рамках
конфронтации с геополитическим противником.
Научиться использовать опыт Китая в развитии собственной
экономики, а не надеяться на его бескорыстную помощь в качестве
сегодняшнего стратегического союзника (стратегия Китая, в полном
соответствии с теми же военными канонами древности, не предполагает заключение долговременных союзов, накладывающих жесткие
обязательства на поведение сторон)33.
И стараться не допускать появления «параллельной реальности»
на собственной территории, т.е. не допускать таких явлений, как
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многочисленные «черкизоны», широко расплодившиеся в 90-е гг. (и
не до конца ликвидированные и сегодня) в результате так называемой челночной торговли и изрядно поспособствовавшие оттоку из
нашей страны валютных средств и ликвидации производства соответствующих товаров на российской территории (разумеется, наряду
с другими ошибками в экономической политике). Или той ситуации,
которая сегодня сложилась, например, в российском туристическом
бизнесе, обслуживающем китайцев, которые уже несколько лет держат первое место по объему турпотока в РФ – отсутствие контроля за
ним привело к тому, что 90% тургрупп из материкового Китая отданы
на откуп «серым» китайским фирмам34.
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Аннотация
Китай, что бы ни говорили о его стратегии в США, не собирается ни бросать
вызов существующему мировому порядку, ни вписываться в него. КНР, стараясь
не допускать открытой конфронтации с США и западными странами, выстраивает свой собственный мир, параллельный существующему, мир, основанный
не столько на геополитике, сколько на геоэкономике. При этом уже самим своим
существованием Китай доказывает возможность пути, отличного от Запада.
Ключевые слова: Китай, США, Европа, внешняя политика, стратегия, экономика, Россия.
Summary
China, as opposed to what they say about his strategy in the US, is not going to either
challenge the existing world order or fit into it. China, trying to avoid open confrontation
with the United States and Western countries, builds his own parallel world, based not
so much on geopolitics, but on geo-economics. And already by its very existence the
modern China proves the possibility of path different from the West.
Keywords: China, USA, Europe, foreign policy, strategy, economy, Russia.

Китайский путь. Истоки и современное состояние

ФН – 1/2015

МОДЕРНИЗАЦИЯ КИТАЙСКОЙ МОДЕЛИ
ПЕРЕХОДА ОТ ПЛАНОВОЙ ЭКОНОМИКИ
К ЭКОНОМИКе РЫНОЧНОЙ В ХОДЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ
А.В. ОСТРОВСКИЙ
Опыт китайских реформ – это опыт безболезненного перехода
от плановой экономики к рыночной, выход на траекторию высоких темпов экономического роста, который длится уже более 30
лет. На наш взгляд, социально-экономические показатели развития КНР в годы 11-й пятилетки (2006 – 2010) и 12-й пятилетки
(2011 – 2015) показали нам все плюсы и минусы китайской модели
экономических реформ, так называемого «пекинского консенсуса», в отличие от западной модели реформ («вашингтонского
консенсуса»). Анализ китайской модели реформ поможет оценить
степень необходимости вмешательства государства в управление
экономикой, которое в критические моменты может своими действиями способствовать скорейшему выходу экономики страны
из кризиса. Предварительные итоги китайского опыта перехода
от плановой экономики к рыночной в очередной раз показывают
нам привлекательность китайской модели реформ, связанной с
постепенным переходом от плана к рынку и заметной ролью государства в этом процессе.
Управление народным хозяйством КНР определяется политикой КПК, которая в большинстве случаев не ограничивает свою
деятельность выработкой стратегии развития, а принимает непосредственное участие в управлении. В Китае за годы реформ
произошло разделение функций, обязанностей и прав меж ду
партийными и государственными законодательными и исполнительными органами. Одни осуществляют выработку стратегии
развития страны, другие отвечают за решение различных долговременных и текущих задач развития экономики.
Главным в управлении экономическими процессами является
разработка различных нормативных актов – государственных,
партийны х и общественны х, которые направ л яют развитие
страны. Основным документом, определяющим планирование
социально-экономического развития в КНР, является Конституция КНР, принятая в декабре 1982 г., и соответствующие законы,
установленные на ее основе. Все последующие поправки были
связаны с изменением форм собственности по мере развития
рыночной экономики и совершенствования структуры государственной власти.
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Изменения в Конституции КНР с 1988 по 2004 гг.
1988
1993

1999

2004

Таблица 1

Статьи 10 и 11.
Легализация частных хозяйств и разрешение на аренду земли.
Статья 15.
Преобразование государственного сектора экономики
(гоин цзинцзи) в сектор экономики, основанный на
государственной собственности (гою цзинцзи).
Введение к Конституции КНР
Китай будет в течение длительного времени находиться на
начальной стадии социализма.
Статья 5.
КНР управляется согласно закону и становится
социалистическим правовым государством.
Статья 6.
Установлен принцип оплаты по труду.
Статья 11.
Частный сектор – важная составляющая социалистической
рыночной экономики.
Введение к Конституции КНР
Введены понятия:
1) «три представительства» (саньгэ дайбяо), что означает
представительство КПК интересов всего народа, включая
интересы предпринимателей;
2) «социалистическая гармоническая и духовная культура» как связь
«трех представительств с социалистической модернизацией»;
3) «строители социализма», т.е. возникшие в период социальных
перемен новые социальные слои.
Статья 10.
Изъятие или реквизиция земли возможна только при наличии
соответствующей компенсации.
Статья 11.
Государство охраняет законные права и интересы
индивидуальных и частных хозяйств необщественного сектора
экономики. Государство поощряет, поддерживает и оказывает
направляющее воздействие на развитие необщественных
хозяйств, в соответствии с законом осуществляет в отношении
необщественного сектора экономики контроль и регулирование.
Статья 13.
Недопустимо посягательство на имущество граждан,
находящееся в частной собственности. Государство может в
интересах общественных нужд и в соответствии с законом
проводить изъятие или реквизицию частной собственности за
соответствующую компенсацию.
Статья 14.
Государство создает и совершенствует систему социального
обеспечения, которая соответствует уровню экономического
развития.
Статья 33.
Государство уважает и защищает права человека.

В 1982 г. согласно Конституции КНР было зафиксировано наличие
в стране двух общественных секторов экономики – государственного и коллективного, а также государственно-капиталистического в
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виде смешанных предприятий с участием иностранного капитала
и чисто иностранных капиталистических предприятий. В 1988 г. в
Конституцию КНР была внесена поправка о наличии в экономике
Китая частных хозяйств, которые были объявлены дополнением к
социалистической экономике. Позднее, в 1999 г. все виды частного
предпринимательства были объединены единым термином «необщественный (или негосударственный) сектор» (фэй гою цзинцзи), в отношении которого государство осуществляет наблюдение и контроль,
а также направляет его деятельность.
В 1993 г. произошло переименование государственного сектора
экономики (гоин цзинцзи) в сектор экономики, основанный на государственной собственности (гою цзинцзи). Такое переименование
означало расширение прав предприятий, их самостоятельность,
освобождающую от диктата государственного плана, но не от государственного контроля. Были также исключены из Конституции
КНР положения о подчинении предприятий общественного сектора государственному плану, о неукоснительном выполнении государственного плана. В настоящее время, согласно Конституции
КНР, к функциям государства относится формирование рыночной
экономики, развитие хозяйственного законодательства и совершенствование макрорегулирования1.
В КНР основными документами, определяющими необходимость внесения изменений в действующее экономическое законодательство или принятия новых законов и постановлений,
связанных с экономической деятельностью, являются решения
съездов КПК и пленумов ЦК КПК. Только после принятия основополагающих партийных документов развивается законотворчество
на уровне высших органов законодательной власти – Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Народного
политического консультативного совета Китая (НПКСК) и исполнительной власти – Госсовета КНР, издающих постановления, министерств и ведомств Госсовета КНР, Народного Банка
Китая и нижестоящих административных управлений, издающих
подзаконные акты (правила). Такие же правила принимаются и
правительствами административно-территориа льных единиц
провинциального уровня и сравнительно крупных городов. В ходе
реформ только с 1979 по 2000 гг. ВСНП и ПК ВСНП приняли более
350 законов и постановлений по финансово-экономическим вопросам. Одновременно Госсовет КНР издал более 800 постановлений,
а собрания народных представителей и местные правительства
выработали свыше 20 тыс. нормативных актов. Все это позволило
подвести правовую базу под различные изменения в экономике и
определить права и обязанности субъектов рынка.

138

Китайский путь. Истоки и современное состояние

Таблица 2
Основные этапы экономической реформы в КНР (1978 – 2013)
Период

Главный лозунг

Основное содержание реформ

Основное внимание уделялось
деревне, но и в городе проводились
эксперименты по расширению
хозяйственной самостоятельности
предприятий, создавались
специальные экономические зоны
(СЭЗ)
Центр тяжести реформы
переместился из деревни в город,
государственные предприятия стали
2-й этап:
основным звеном всей реформы в
«Плановая
октябрь
целом, и основное внимание при
товарная
1984 г. – декабрь
переходе
к рынку было уделено
экономика»
1991 г.
реформе цен. При этом реформа
стала постепенно распространяться
на социальную сферу, развитие
науки, техники и образования
Формировалась новая
экономическая система, где главным
3-й этап:
является дальнейшее расширение
«Социалистиянварь
и развитие рынка, создание новой
ческая рыночная системы
1992 г. –
управления предприятиями,
экономика»
сентябрь 2003 г.
а также формирование новой
системы макрорегулирования и
контроля со стороны государства
Выдвинута задача
совершенствования
институциональных механизмов
рыночной экономики, что включало
в себя выявление ведущей роли
рынка в сфере распределения
ресурсов, усиление живучести
4-й этап:
«Совершенсти конкурентоспособности
октябрь
вование
предприятий, оздоровление
2003 г. –
социалистической государственного
настоящее
рыночной
макрорегулирования,
время
экономики»
совершенствование административного управления и функций
общественных организаций
(общественного сервиса), в интересах
построения всестороннего общества
«малого благоденствия» (сяокан)
создание эффективной системы
социального обеспечения
«Плановая
1-й этап:
экономика –
декабрь
основа, рыночное
1978 г. –
–
сентябрь 1984 г. регулирование
дополнение»

В ноябре 1993 г. на Третьем пленуме ЦК КПК 14-го созыва было
принято «Решение по некоторым вопросам создания системы социалистической рыночной экономики», в котором была поставлена
задача формирования полноценной рыночной системы, превращение
предприятий в субъекты рыночных отношений и совершенствование
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макроэкономического регулирования в соответствии с рыночными
требованиями. В 1993 – 1994 гг. в соответствии с этими требованиями был принят пакет государственных постановлений, в том числе
«Установки по изменению механизма управления предприятиями
общенародной собственности» (так называемые «14 положений») и
Закон о корпорациях. Согласно данному закону, корпорации (цзитуань) должны действовать в условиях рынка и жесткой конкуренции
и быть освобождены от прямого административного вмешательства.
На сессии ВСНП 1998 г. был принят проект реформы структуры
Госсовета КНР, предусматривающий передачу значительного числа
полномочий местным органам власти, сокращение числа подразделений и структур в прямом подчинении Госсовета. В ноябре 2002 г.
XVI съезд КПК определил основные направления дальнейшей реформы экономической системы, поставив задачи углубления рыночной
экономики и совершенствования социалистической рыночной экономики. Для реализации поставленных на XVI съезде КПК задач по
совершенствованию социалистической рыночной экономики в конце
октября 2003 г. на Третьем пленуме ЦК КПК 16-го созыва был принят документ «Решение по некоторым вопросам совершенствования
социалистической рыночной экономической системы», в котором
была изложена новая концепция «человек – основа всего» (и жэнь вэй
бэнь) и подчеркнута необходимость создания гармоничного общества
(хэсе сехуэй)2.
Основными законодательными актами в сфере государственного
стратегического планирования и программирования социальноэкономического развития являются принятые на сессиях ВСНП в 1996,
2001, 2006 и 2010 гг. пятилетние программы социально-экономического
развития КНР, которые имеют силу закона. В частности, в 1996 г. на
сессии ВСНП были приняты «Основные положения 9-го пятилетнего
плана (1996 – 2000) экономического и социального развития КНР и
перспективной программы до 2010 г.». В рамках принятых решений
съездов КПК и пленумов ЦК КПК высшим исполнительным органом –
Госсоветом КНР и подведомственными министерствами экономического блока для реализации принятых на сессиях ВСНП программ
социально-экономического развития страны разрабатываются подзаконные акты, состоящие из двух видов: 1) постановления (гуйдин) –
на уровне министерств; 2) правила или уведомления (гуйцзэ или
тунчжи) – на уровне управлений и местных органов власти. В этих
подзаконных актах отражаются конкретные мероприятия по реализации основных направлений реформы и для достижения нескольких
базовых индикативных показателей, таких как среднегодовые темпы
роста ВВП, численность населения страны на определенный период
и т.д. В настоящее время основным исполнительным органом, который отвечает за реализацию принимаемых раз в пять лет законов о
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пятилетних программах социально-экономического развития КНР,
является Государственный комитет по реформе и развитию, разрабатывающий основные документы по дальнейшему развитию реформы.
В частности, в апреле 2004 г. Государственный комитет по реформе
и развитию КНР объявил о семи основных направлениях реформы:
1) дальнейшее проведение реформы собственности, включая акционирование предприятий; 2) ускорение реформы налогообложения в
сельском хозяйстве, реформа системы продовольственного снабжения, пользования землей; 3) реформа всей финансовой, денежной и
банковской системы, капиталовложений, цен, реформа всей системы
коммерческих банков; 4) преобразование системы административного управления государством; 5) продолжение открытой политики, всестороннее развитие внешнеэкономических связей, развитие
рынка капиталов; 6) снятие барьеров для осуществления свободной
трудовой миграции между городом и деревней и между отраслями;
7) реформа социальной сферы.
В выработке долгосрочных и среднесрочных программ социальноэкономического развития КНР важную роль играет наука. Ведущей
научной организацией, которая осуществляет координацию всех
работ по составлению прогнозов социально-экономического развития КНР, является Центр развития Госсовета КНР. Вместе с этим,
важную роль в подготовке прогнозов социально-экономического
развития КНР играет Исследовательская группа стратегии устойчивого
развития Академии наук Китая, которая с 1999 г. готовит развернутые прогнозные доклады в Госсовет КНР по основным проблемам
социально-экономического развития страны. Значительное место
в работе по прогнозированию социально-экономического развития
Китая занимают различные институты Академии общественных наук
Китая, в частности Институт экономики, Институт количественных
и технико-экономических показателей, Институт проблем китайской деревни и др. В частности, под руководством ведущих ученых
АОН Китая были подготовлены такие фундаментальные работы как
опубликованная в 1996 г. «Стратегия социально-экономического
развития Китая – взгляды на пути модернизации, 1996 – 2050 гг.»
с предисловием ведущего китайского экономиста Лю Гогуана,
«Основные тенденции развития китайской экономики в XXI веке»,
«Научно-технический прогресс и модернизация для Китая» под
редакцией Ли Цзинвэня и «Выбор стратегии для Китая в ХХI веке»
под редакцией Чжао Гуанъу. Китайские ученые на основе прогноза
социально-экономического развития Китая до 2010 г. составили
прогноз социально-экономического развития страны до 2050 г. В
нем они не только выдвигают свои рекомендации по формированию
стратегии экономического развития Китая до середины XXI в., но
и предлагают конкретные пути перехода китайской экономики к
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«экономике знаний», где ведущую роль будут играть достижения в
области науки и техники3.
Помимо ученых, работающих в ведущих научных учреждениях
Китая, в составлении социально-экономических прогнозов развития
китайского общества также принимают участие ведущие ученые из китайских университетов, таких как Пекинский и Народный университеты и университет Цинхуа, многих отраслевых институтов различных
министерств и ведомств, которые имеют сеть научных учреждений по
всей стране на уровне провинций, а также местных Академий общественных наук на уровне провинций и городов. Более того, по результатам посещений этих научных учреждений на уровне провинций и
городов очевидно, что все эти структуры крайне заинтересованы в
подготовке таких документов для правительств различного уровня
управления, так как использование результатов научных исследований в работе по подготовке программы развития региона и текущих
рекомендаций по проведению конкретных мероприятий реформы в
определенной отрасли в данном регионе хорошо стимулируется как
материально (выделяются дополнительные средства на исследования),
так и морально (вручаются благодарственные письма от центрального
и местного руководства и почетные грамоты исполнителям).
Основные изменения в системе планирования начались при составлении 10-го пятилетнего плана (2001 – 2005), который знаменовал
собой полный переход от установления количественных показателей
к качественным. Прежде всего, произошли принципиальные изменения в терминологии при изменении системы планирования в начале XXI в. Если раньше все документы по планированию народного
хозяйства назывались «планами», а подготовка плана – «планированием» (цзихуа), то в начале XXI в. документы стали называться «программами», а сама работа по подготовке программ – «программированием» (гуйхуа). Всего насчитывалось пять основных изменений при
переходе к системе долгосрочного и среднесрочного планирования
(или программирования) в начале XXI в. при сравнении с системой
планирования 80 – 90-х гг.:
(1) От экономического планирования к планированию народного хозяйства и социального развития. До начала 80-х гг. осуществлялось количественное планирование показателей промышленного и сельскохозяйственного производства, создавалась независимая всеобъемлющая
промышленная система. Все социальные показатели не являлись
необходимыми для исполнения пятилетнего плана. Начиная с 80-х гг.
(6-я пятилетка), план развития народного хозяйства превратился
в план развития народного хозяйства и социального развития. В
среднесрочные и долгосрочные планы уже включались не только
экономические показатели, но и планы социального развития, развития «третьей сферы» экономики, охраны окружающей среды, за-
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щиты природных ресурсов и др., которые занимали все больше места
в пятилетних планах.
(2) От пятилетнего планирования как среднесрочного к сочетанию пятилетнего и долгосрочного планирования. Начиная с 90-х гг. (8-я пятилетка)
в КНР стали составлять планы десятилетнего развития народного
хозяйства, а с 9-й пятилетки (1996) – долгосрочные планы развития народного хозяйства сразу на 15 лет. Таким образом, произошло сочетание
среднесрочного и долгосрочного планирования при составлении народнохозяйственных планов в условиях перехода к рыночной экономике.
(3) От директивного планирования к макроэкономическому, стратегическому и политическому планированию. По мере перехода к рыночной
экономике директивный характер планирования стал постепенно
ослабевать при нарастающем развитии направляющего планирования
(или программирования). Плановые показатели стали носить прогнозирующий и индикативный характер, и направляющее планирование
уже было сконцентрировано на вопросах макроэкономического контроля, социального прогресса, окружающей среды и экономической
структуры. Общее число традиционных количественных показателей
все уменьшалось. Также уменьшалось общее количество плановых
объектов капитального строительства.
(4) От единого планирования к планированию по уровням управления. В
ходе реформы и перехода от директивного к направляющему планированию заметно повысилась роль отраслевого и регионального планирования. Государственное планирование носит характер направляющего в отношении планов экономического развития регионов и
отраслей, тем не менее ограничения незначительные, цели, задачи,
политические мероприятия и показатели определяются на местах в
рамках поставленной задачи на государственном уровне.
(5) При составлении среднесрочных и долгосрочных планов повышение
степени прозрачности информации. При составлении средне- и долгосрочных планов экономического развития значительно увеличивается объем информации для принятия решений субъектами экономической деятельности (предприятиями, организациями и т.д.), которые
получают больше возможности для обсуждения составляемых планов
и программ экономического развития4.
Основные изменения в системе подготовки государственных планов развития народного хозяйства произошли при составлении 10-го
пятилетнего плана (2000 – 2005) в условиях вступления КНР в ВТО,
ускорения реструктуризации мировой экономики, развития информации и новых высоких технологий, компьютеризации общества и
развития научно-технического прогресса, значительного увеличения
количества транснациональных корпораций (ТНК) и расширения
масштабов их деятельности. В результате в Китае произошли значи-
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тельные изменения в экономике, которые во многом способствовали
изменениям в системе составления народнохозяйственных планов.
Как мы видим, в последние годы руководство КНР всячески отходит от методов директивного планирования, и в документах съездов
и пленумов КПК и сессий ВСНП дается крайне мало конкретных
плановых показателей развития народного хозяйства КНР, которые
большей частью носят индикативный характер. В последнее время
в качестве главного выступает показатель роста ВВП в качестве индикатора среднегодовых темпов роста. В частности, в работе Центра
развития Госсовета КНР отмечалось, что среднегодовые темпы роста
ВВП в 11-й пятилетке (2006 – 2010) должны сохраняться на уровне 8%,
в 2011 – 2015 гг. – 7,5%. Согласно первоначальным наметкам, в 2010 г.
показатель ВВП должен был составить 21,5 трлн юаней (примерно 2,6
трлн долл. по текущему валютному курсу) при показателе 1900 долл.
в год на душу населения в 2010 г. В последующие 10 лет объем ВВП
должен вырасти в 2 раза по сравнению с 2010 г. и составить 43 трлн
юаней (5,4 трлн долл.) или примерно 3500 долл. на душу населения в
2020 г., и по этому показателю Китай должен войти в ряды стран со
средним доходом на душу населения5.
Большая часть народнохозяйственных задач на 11-ю пятилетку
(2006 – 2010) и до 2020 г. была обнародована не в виде директивных
показателей, которые необходимо выполнить любой ценой, а в виде
абстрактных задач, которые поставлены перед обществом. В соответствии с оценкой социально-экономической ситуации в стране
были поставлены основные задачи развития народного хозяйства
КНР на 11-ю пятилетку (2006 – 2010) и на последующие 10 лет. Как
было отмечено в статье Ван Мэнкуя, «в планах развития народного
хозяйства была определена лишь единственная конкретная цифра –
четырехкратное увеличение показателя ВВП с 2000 до 2020 гг. Все
прочие показатели трудно выразить в цифрах или нет необходимости
это делать из-за изменяющихся условий»6.
В состоявшем из 12 разделов Отчетном докладе ЦК КПК XVIII
съезду КПК была выделена и подтверждена основная задача КПК –
построение общества «малого благоденствия» (сяокан шэхуэй) к 2020 г.,
которая может быть реализована только на путях социализма с
китайской спецификой. В нем было отмечено, что Китай достиг
значительных успехов в социально-экономическом развитии страны за последние 10 лет с 2002 г., когда был проведен XVI cъезд КПК.
Подразумевалось, что эти успехи были достигнуты под руководством
председателя КПК Ху Цзиньтао. По среднегодовым темпам прироста
валового внутреннего продукта за последние 30 лет – свыше 10% в год
Китай занимает первое место в мире, заметно вырос уровень жизни
населения в среднем. Выросла экономическая эффективность, из
года в год увеличивались финансовые доходы, цены оставались в
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основном стабильными за исключением двух-трех лет из-за мирового финансового кризиса. За годы реформ Китай, безусловно, решил
задачу «накормить и обогреть» (вэньбао) население, хотя еще далеко
не во всех регионах страны вышел на уровень «малого благоденствия»
(сяокан). На съезде были подведены итоги социально-экономического
развития страны и выработаны меры по достижению намеченных
целей в рамках выработанной пять лет назад на XVII съезде КПК «научной концепции развития», определяющей переход от экстенсивных
методов развития к интенсивным с опорой на науку и технику.
На XVIII съезде КПК была поставлена задача увеличения к 2020 г. в
2 раза как показателя ВВП, так и среднедушевого показателя ВВП по
сравнению с 2010 г., что позволит обеспечить дальнейшее развитие социальной сферы – расширение занятости, повышение уровня образования
и здравоохранения и рост социального страхования7. Безусловно, решение основной задачи двукратного увеличения душевого ВВП к 2020 г.
по сравнению с 2010 г. позволит Китаю не только повысить жизненный
уровень населения страны, но и вывести страну с 81-го места в первые
50 стран мира по такому выработанному ООН социальному показателю
как «индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП)».
Таким образом, на XVIII съезде КПК была пересмотрена поставленная на XVI съезде КПК в 2002 г. задача по увеличению в
4 раза к 2020 г. показателя ВВП по сравнению с 2000 г. В соответствии
с новыми планами удвоения объема ВВП этот показатель в 2020 г.
должен составить примерно 80 трлн юаней. В случае реализации
намеченных планов социально-экономического развития к 2020 г.
Китай уже завершит построение общества «малого благоденствия»
и перейдет к следующему этапу реформы – построению общества
«всеобщей зажиточности» (фуюй шэхуэй), которое запланировано на
2030 г. Надо отметить, что, несмотря на высокие темпы прироста ВВП
в годы 11-й пятилетки (2005 – 2010) – 11,2% и душевого ВВП – 10,6%,
среднегодовые темпы прироста ВВП на 12-ю пятилетку (2011 – 2015)
были намечены весьма умеренные – 7% в год при среднегодовых темпах прироста располагаемого дохода городского населения и чистого
дохода сельского населения свыше 7% в год8.
Как мы видим, руководство КНР уже перешло на новые методы
управления экономикой, связанные не с директивным планированием многочисленных экономических показателей, а с формированием
необходимых экономических условий для достижения намеченных
целей и задач. В настоящее время в процессе составления планов развития народного хозяйства КНР выделяют три вида планирования:
1) программное планирование; 2) планирование по основным объектам; 3) региональное и отраслевое планирование.
Программное планирование. Результатом программного планирования стало составление программы экономического развития по
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пятилеткам и долгосрочной программы развития до 2010 г. Этот вид
планирования предусматривает составление в начале XXI в. комплексной стратегической программы развития народного хозяйства,
которая должна играть направляющую роль для всех остальных планов, как для годовых, так и для макроэкономической политики.
При составлении очередного пятилетнего плана на 2011– 2015 гг.
были намечены новые индикативные показатели, направленные
на решение трех вышеупомянутых проблем. В отличие от прежних
планов социально-экономического развития Китая индикативные
показатели 12-й пятилетки на 2015 г. помимо среднегодового прироста ВВП включали в себя такие показатели, как доля добавленной
стоимости «третьей сферы» – 47%, урбанизации – 51,5%, доля расходов на НИОКР в объеме ВВП – 2,2%, количество изобретений и патентов – 3,3 на 10 000 человек, доля возобновляемых энергоресурсов в
объеме потребления первичных энергоресурсов – 11,4%, сокращение
выбросов загрязняющих веществ – на 8 – 10% в год, безработица в
городах – менее 5%, прирост численности населения – менее 7,2% в
год, средняя ожидаемая продолжительность жизни – 74,5 года, количество охваченных различными системами социального страхования
в городе – 357 млн человек. Иными словами, новые индикативные
показатели 12-й пятилетки имели в значительной степени большую
социальную направленность.
Таблица 3
Основные показатели социально-экономического развития территорий
КНР (2005 – 2015)9

Провинции, автономные районы, 2005
города

2010
%

1. Экономические показатели
ВВП (трлн юаней)
18,5
39,8
11,2
ВВП на душу населения (юаней) 14 185 29 748 10,6
Доля «третьей сферы» в
40,5
43
добавленной стоимости (%)
Урбанизация (%)
47,5
2. Показатели развития науки, техники и образования
Доля населения с уровнем
образования средней школы 1-й
89,7
ступени (9-летнее образование) (%)
Доля детей, которые ходят на
занятия в среднюю школу 2-й
82,5
ступени для получения полного
среднего образования (%)
Доля расходов на НИОКР в
1,3
2,0
1,75
объеме ВВП (%)
Количество патентов и
1,7
изобретений на 10 тыс. человек

2015 (прогноз)
%
55,8

7
47
51,5

93

87
2,2
3,3
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Продолжение таблицы 3

3. Показатели жизненного
уровня населения
Население (млн чел.)
1307,56 1341,0 5,1%о <1390,0 <7,2%о
Средняя ожидаемая продол73,5
74,5
жительность жизни (лет)
Безработица (%)
4,2
4,1
<5
Численность новых рабочих мест
57,7
45,0
за пять лет (млн чел.)
Численность сельских мигрантов
45,0
за пять лет (млн чел.)
Распределяемый доход жителя
10493 1109
9,7
>26810
>7
города (юаней в год)
Чистый доход сельского жителя
3255
5 919
8,9
>8310
>7
(юаней в год)
Численность городского
населения, охваченного
различными видами
174
257
8,1
357
1,0
пенсионного страхования
(млн чел.)
Доля сельского населения, охваченного кооперативным меди23,5
96,3
цинским обслуживанием (%)
Количество построенных
квартир «экономкласса»
36,0
(млн квартир)
4. Показатели охраны
окружающей среды
Площадь пахотной земли (млн га)
122
121,2
121,2
Снижение водопользования на
промышленных предприятиях
36,7
30,0
на единицу добавленной
стоимости (%)
Доля возобновляемых энергоресурсов в объеме потребления
8,3
11,4
первичных энергоресурсов (%)
Снижение потребления энерго19,1
16
ресурсов на единицу ВВП (%)
Снижение выбросов двуокиси
17
углерода на единицу ВВП (%)
Снижение выбросов соединений
8
углерода (%)
Снижение выбросов двуокиси
8
серы (%)
Прирост покрытия территории
18,2
20,36
21,66
страны лесами

Планирование по основным объектам. Такого рода планирование
должно осуществляться по тем видам хозяйственной деятельности,
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которые трудно осуществлять, используя возможности рыночной
экономики, и требуется государственное вмешательство в отраслевое
или региональное планирование для решения стоящих перед страной
экономических задач. Такой вид планирования позволяет расширять
и уточнять задачи программного планирования. Планирование
по основным объектам определяет ответственность и обязанности
правительства, основные объекты капитального строительства (например, строительство железной дороги на Тибет или ГЭС Санься на
реке Янцзы), территориальное размещение объектов и необходимое
распределение между ними природных ресурсов.
Региональное и отраслевое планирование. Отраслевое планирование
должно определить степень маркетизации отраслей и тенденции
изменений системы, воплощать в себе технико-экономические особенности отраслей, соблюдать принципы межотраслевой и внутриотраслевой конкуренции, бороться с монополизмом, анализировать
основные тенденции развития внутреннего и мирового рынка. Региональное планирование состоит в составлении планов регионального экономического и социального развития местными властями на
уровне уездов и выше. Вначале составляется план развития народного
хозяйства на уровне провинции, который должен в целом соответствовать государственным программам. Эти программы должны быть
согласованы с планами по основным объектам, отраслевыми планами
и планами соседних регионов. Все региональные планы должны учитывать общую ситуацию в стране и исходить из местных условий.
Порядок составления всех видов долгосрочных и среднесрочных
планов также должен исходить из требования «управлять государством на основе закона» (ифа чжиго). Всего определено пять этапов
при составлении планов 10-й пятилетки (2001 – 2005), 11-й пятилетки (2006 – 2010) и 12-й пятилетки (2011 – 2015): 1) составление
программы; 2) составление плана по основным объектам; 3) составление отраслевых программ; 4) составление региональных программ;
5) исправления во всех видах программ.
1. Составление программы. Госсовет КНР предлагает проект программы, ВСНП ее утверждает, ведомства, отвечающие за планирование, составляют проект программы на основании требований Госсовета КНР. В проекте программы должны присутствовать стратегия
развития, цели макрорегулирования, основные области развития, а
также необходимая увязка задач ведомств, отвечающих за макрорегулирование и отраслевых ведомств.
2. Составление плана по основным объектам. Этот план составляется
ведомствами по планированию государственного развития (в частности, Комитетом по развитию и реформам) и местными органами
власти. Они совместно определяют на основе прогноза сферы развития спрос и предложение на рынке, основные объекты для планиро-
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вания. После составления проекта плана (программы) по основным
объектам в ходе опроса происходит учет мнений всех заинтересованных сторон, созывается консультативное совещание, на котором
присутствуют представители различных ведомств Госсовета КНР,
представителей местных властей на уровне провинций. В результате
принимается согласованное решение по плану (программе) создания
основных объектов, которое утверждается Госсоветом КНР.
3. Составление отраслевых программ. Ведомства Госсовета КНР несут ответственность за составление отраслевых программ, которые
должны быть увязаны друг с другом. Они должны составить прогноз
развития ситуации в отрасли, спроса и предложения на рынке, и на
основе учета мнений заинтересованных ведомств и регионов выработать концепцию плана развития отрасли. Отраслевые ведомства
вносят поправки в программу, и после доработки по поправкам она
утверждается соответствующим ведомством.
4. Составление региональных программ. Составление региональных
программ экономического развития возлагается на местные власти на
уровне провинций. Затем они утверждаются местными собраниями
народных представителей. Местные плановые ведомства отвечают
за составление проекта программы, который должен быть увязан с
государственной программой экономического развития. До утверждения проект программы регионального развития согласовывается с
программой строительства основных объектов на местах, программой
размещения основных объектов развития природных ресурсов и других объектов, которые оказывают влияние на основное содержание
программы экономического и социального развития страны. После
этого программа обсуждается и утверждается на заседании местного
СНП и направляется в соответствующие ведомства.
5. Исправления во всех видах программ. После направления утвержденных программ в вышестоящие инстанции их нельзя менять
произвольно ни организациям, ни отдельным людям. Все поправки
должны носить регулирующий характер10.
Таким образом, за последние 30 с лишним лет после начала экономической реформы в конце 70-х гг. система стратегического планирования в Китае претерпела значительные изменения от централизованного директивного планирования с определением большого
количества фиксированных натуральных показателей производства
продукции промышленности и сельского хозяйства до направляющего планирования с составлением долгосрочных и среднесрочных экономических и социальных программ развития народного хозяйства.
В них основное место занимают программы строительства основных
объектов, отраслевые и региональные программы, в которых практически отсутствуют фиксированные натуральные показатели, а ис-
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пользоваются только несколько индикативных показателей общего
характера.
На наш взгляд, китайский опыт перехода от плановой экономики к
рыночной по-прежнему остается актуальным и для России. Через 15 лет
после начала реформ Россия находится в самом начале перехода к рыночной экономике. Чтобы оценить тот путь к рыночной экономике, который
ей надо пройти, целесообразным представляется сравнить основные
направления экономической реформы в России и в Китае (табл. 4).
Таблица 4
Сравнительный анализ основных направлений экономической реформы
в КНР И России
Направления
реформы

1. Реформа
системы
собственности

Китай
1. Развитие всех форм
собственности при сохранении
общественной формы
собственности как основной.
2. Контроль со стороны
государства за всеми видами
предприятий с участием
государственного капитала

Россия
1. Преобразование государственых предприятий в частные.
2. Дележ государственного имущества.
3. Сохранение отраслевых монополий.
4. Приватизация и
ваучеризация

1. Земля в коллективной
собственности.
2. Система семейного
2. Реформы в (подворного) подряда.
деревне
3. Разделение права собственности и права пользования на землю.
4. Развитие волостно-поселковых
предприятий

1. Роспуск колхозов и
совхозов.
2. Развитие фермерских хозяйств.
3. Переход земли из
государственной собственности в частную

1. Предприятия стали
юридическими лицами.
2. Произошло разделение политических и хозяйственных функ3. Реформа
ций, более четкое определение
системы
имущественных прав.
управления 3.
Переход от управления товарпредприятий ными
потоками к управлению
финансовыми потоками.
4. Переход к акционерной форме
управления

1. Превращение
государственных
предприятий в
корпорации.
2. Создание финансово-промышленных
групп (ФПГ).
3. Развитие олигархии.
4. Рост доли «теневой»
экономики

1. Формирование трех видов
цен: фиксированных, плавающих и свободных цен.
2. Невысокие темпы инфляции.
3. Сначала формирование рынка
предметов потребления и средств
производства, затем – рынок
факторов производства

1. Либерализация цен.
2. Высокие темпы
инфляции.
3. Контроль за экономикой монетаристскими методами.
4. Отсутствие рынка
факторов производства

4. Переход
к рыночной
системе
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Продолжение таблицы 4

1. Завышенные налоги.
2. Избыток коммерческих банков.
1. Реформа финансовой системы. 3. Высокие банковские
2. Повышение роли Народного
учетные ставки, превы5. Реформа
Банка (ЦБ).
шающие прибыль от
системы мак- 3.
кредитной системы.
производства.
роконтроля 4. Развитие
Использование налоговой
4. Большой объем
системы
выпуска государственных обязательств и
облигаций ЦБ России
(ГКО и ОФЗ)

6. Реформы
в
социальной
сфере

7. Реформы
в сфере
внешнеэкономических связей

1. Отказ государства
от регулирования
1. Отход от принципа
социальных проблем,
уравниловки.
отказ от системы
2. Регулирование государстпрогрессивного
венными органами социальподоходного налога.
ных вопросов, таких как ми2. Высокая степень
нимальная заработная плата,
социального расслоесоциальное страхование и др.
ния.
3. Рост жизненного уровня
3. Снижение средней
населения.
ожидаемой продол4. Возникающие социальные
жительности жизни.
проблемы: увольнения с работы, 4. Не сформировался
миграция из деревни в город и др. средний класс.
5. Снижение жизненного уровня населения
1. Постоянный рост доли сырьевой продукции
в общем объеме
экспортной продукции.
1. Привлечение иностранных
Иностранных
инвестиций, передового опыта и 2.
инвестиций в российтехнических новинок.
скую экономику
2. Создание свободных
немного.
экономических зон в различных сравнительно
3. Отсутствие инфраформах.
структуры для прове3. Постоянный рост оборота
дения открытой
внешней торговли и
внешнеэкономической
иностранных инвестиций
политики: экспортное
кредитование, информационная сеть, гарантии сбыта продукции

Подводя итоги китайской реформы экономической системы за 20
с лишним лет, надо сказать, что используемая в Китае теоретическая
модель перехода к рынку вполне соответствует российским реалиям, но практические мероприятия реформы в значительной мере
определяются конкретной китайской спецификой. На наш взгляд,
используемая в Китае теоретическая модель перехода к рынку могла
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бы быть применена в определенной степени и в российских условиях с
учетом российской специфики.
Изучением опыта китайских реформ следовало бы заняться еще в
середине 80-х гг. Однако идеологические догмы взяли верх, и китайские реформы рассматривались руководством КПСС как отступление от социализма. В дальнейшем, в начале 90-х гг. руководство РФ
также предпочло полностью игнорировать опыт китайских реформ
по двум причинам. Во-первых, идеологическим, связанным с тем,
что экономические реформы в КНР осуществляет руководство КПК.
Во-вторых, по надуманным экономическим причинам, которые обосновывались тем, что успехи китайской реформы связаны с намного
более низким уровнем развития производительных сил в Китае по
сравнению с Россией.
Главное для России в китайском опыте – это комплексный и
целостный подход к реформе экономической системы, обеспечивающий постепенный, без «шоковой терапии» переход от командноадминистративной системы к рыночной экономике под государственным контролем. Все мероприятия реформы являются в той или иной
мере элементами целостной системы перехода к рынку, которая разрабатывается в Китае уже более 35 лет. Конечно, многие мероприятия
можно использовать и в российской модели реформ. Однако все эти
мероприятия должны находиться под контролем государства, и по
мере необходимости в них должны вноситься коррективы.
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Аннотация
В статье анализируется опыт китайской экономической реформы, которая началась в конце 70-х гг. ХХ в. и продолжается уже более 30 лет. В отличие от
российского опыта рыночных реформ китайские реформы не связаны с быстрой
либерализацией экономики, а направлены на постепенный переход от директивного к индикативному планированию. Наука играет решающую роль в выработке модели перехода к рыночной экономике, основой которой является отход от
директивных показателей в пользу индикативных. В результате такого подхода
за годы реформ китайская экономика добилась больших успехов в отличие от
российской экономики.
Ключевые слова: китайская модель реформ, рыночная экономика, программное планирование, наука, общество «малого благоденствия», управление народным хозяйством.
Summary
This article analyses an experience of economic reform in China, which began in
the end of 70s of the 20th century and is being under way for more than 30 years. In
comparison with economic reform in Russia reforms in China are not connected with
fast liberalization of economy, but its main goal in China is a transition from planned to
market economy step by step. Science plays a decisive role in elaboration of transition
model to market economy. A shift of directive economic figures in favor of indicative
figures is a base for Chinese economic reforms. As a result, for the period of economic
reforms China achieved a great success in comparison with Russian economy.
Keywords: Chinese model of reform, market economy, programmed planning,
science, society of «small prosperity», management of people’s economy.
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Memoria
Наталья Евгеньевна БАЖАНОВА
ПАМЯТИ УЧЕНОГО
7 июня 2014 г. от нас ушла Наталья Евгеньевна Бажанова, без преувеличений выдающийся отечественный ученый-востоковед и одновременно популяризатор страноведческих знаний, человек, наделенный
Богом необыкновенной душевной щедростью и самыми разнообразными творческими дарованиями. В связи с этим трагическим событием
уже было много сказано о ней в широкой и профессиональной печати
(см., напр.: Независимая газета. 2014. 16 июня; Эхо планеты. 2014. № 23;
Вестник Дипломатической академии МИД России; Россия и мир. 2014.
№ 1; Дипломатическая служба. 2014. № 5; Представительная власть. 2014.
№ 4; «Библио-Глобус» книжный дайджест. 2014/2015. № 12-01).
Многочисленные труды, написанные Натальей Евгеньевной как отдельно, так и в соавторстве с супругом, Евгением Петровичем Бажановым, доктором исторических наук, профессором, заслуженным деятелем
науки РФ, ректором Дипломатической академии МИД России, в совокупности являют собой исключительно редкий в наше время образец
органичного сплава высокой науки с умением донести до сознания даже
малоподготовленного читателя широкую гамму затрагиваемых проблем
и всю многофакторную сложность путей их возможного решения.
Написанные неподдельно живым и свободным от стереотипов языком,
подчас с интонацией юмора, эти произведения не имеют цели приспособиться под массовый спрос, но в общедоступных формах поднимают
читателя на уровень осмысления многообразия мира и нелегких вопросов социального мироустройства. Как и любой качественной литературе,
этим произведениям трудно подобрать определенные дефиниции в нашей системе исторически сложившейся, но все же весьма условной классификации гуманитарных наук. Даже в казалось бы непринужденных
путевых заметках соразмерно и обоснованно стыкуются необходимые
для понимания подлинного смысла написанного элементы культурологии и истории культуры, социологии, краеведения, политологии,
философии, экономических наук, фольклорно-этнических и многих
других знаний.
Без сомнения, жизненный путь и творческое наследие Натальи Евгеньевны еще ждут своего исследователя, а многие аспекты затронутых ею
и Евгением Петровичем на страницах их книг и статей проблем – обстоятельного серьезного разговора. Для начала, по меньшей мере, – в кругу
не посторонних ей лиц и заинтересованных специалистов.
Думаю, что первым шагом в названном направлении будет сборник
памяти Н.Е. Бажановой. Добросовестный, искренний и капитальный. С
надеждой реализовать именно такую «сверхзадачу» группа сотрудников
Дипломатической академии МИД России уже приступила к подготовке
соответствующего издания.
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В сборнике планируется собрать и подготовить к печати избранные
письма, адресованные Наталье Евгеньевне, биографические данные,
библиографию ее трудов, отзывы и рецензии на ее отдельные и совместные с Евгением Петровичем произведения и многое другое. Но самым
объемным, призванным дать целостное представление о масштабе ее
личности, будет раздел воспоминаний о Наталье Евгеньевне. Мы собираем в нем воспоминания и сведения о ней, исходящие от самых разных
людей: родственников, друзей детства, юности, зрелых лет, государственных, политических и религиозных деятелей, коллег и товарищей по
работе, учеников, знакомых, помощников и т.д., включая иностранных
друзей и коллег, а также материалы, содержащие системный анализ или
выборочно-произвольные оценки ее произведений.
Поскольку большинство читателей журнала «Философские науки»
можно с полным основанием отнести к профессиональной среде или
к кругу достаточно заинтересованных лиц, возникло желание именно
их ознакомить с крупицей уже подобранного. Руководствуясь этим, из
предварительно собранных едва ли не полутора сотен воспоминаний мы
выбрали для публикации всего три. Критерием послужил тот факт, что
эти материалы, при всей разнице их форматов, написаны философами и
удачно сочетают, на наш взгляд, мемуарную линию сюжета с продуманными оценками личности и творчества Натальи Евгеньевны.
От редакции

СИЯНИЕ ДУШИ
Нур КИРАБАЕВ
И словно яркая комета,
Прорвавшись к нам из чащи звезд,
Он искру собственного света
С сияньем вечности принес!
(Гете)

Бывают люди, яркая, наполненная глубоким смыслом жизнь которых
не позволяет говорить о них в прошедшем времени. Безусловно, к таким
людям принадлежит и Наталья Евгеньевна Бажанова – признанный
востоковед, политолог, экономист-международник, талантливый исследователь и прекрасный человек.
Мне не довелось часто встречаться с Натальей Евгеньевной, однако ее
личность оставила неизгладимое впечатление в моей душе. Не случайно
в качестве эпиграфа приведены стихи Гете. Она действительно светлый и
лучезарный человек. При встрече ее свет озарял меня сиянием ее обаяния,
открытости, ума, широты взглядов, простоты общения.
При первом знакомстве я еще не зна л, что она профессиона лвостоковед. Понял при обсуждении ряда проблем на «посиделках» после
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защиты одной диссертации в нашем совете. Она – автор около 30 монографических трудов и нескольких сотен статей, изданных в России и за
рубежом. И позднее, когда я читал книги Натальи Евгеньевны, осознал
ее дар не только замечательного ученого, но и талантливого писателя и
журналиста.
Я действительно счастливый человек, поскольку судьба позволила мне
увидеть сияние ее души, а это никогда не забудется.

ГОРЬКО И НЕСПРАВЕДЛИВО
Ольга ДЕРЮГИНА
Что же такое было в Наташе Бажановой, что короткое – по меркам
обычной жизни – знакомство превратилось в праздник, а ее смерть – в
чудовищную несправедливость?
Познакомились мы лет десять назад у общих знакомых. Была большая компания. На Наташу я обратила внимание сразу. Какая-то очень
воздушная, тонкая и приветливая женщина. Возможно, воздушности
придавал ей наряд: светлая и нежная ткань словно летала вокруг нее
и в такт ее движениям. Она точно не ходила, а порхала и заразительно
весело смеялась. Вот такой я ее увидела впервые и запомнила. Женщинапраздник.
Потом с удовольствием читала книги четы Бажановых – о Востоке и
путешествиях по миру. И не без женской приметливости обратила внимание, что на всех фотографиях – Наташа. Мало можно встретить пар,
где жена всегда на первом плане. И это тоже запомнилось. А затем судьба
сделала подарок – общение, достаточно близкое.
С Евгением Петровичем Бажановым мы дружили и сотрудничали давно, еще до встречи с Наташей. Много раз брали интервью у профессора
Бажанова, с особенным удовольствием – о Китае. Лучшего знатока и
рассказчика не знаем. Мой муж всегда восхищался Евгением Петровичем
и Наташей как востоковедами. Два крупных специалиста – китаист и
кореевед – в одной семье. Разумные и светлые головы, не одурманенные
ни идеологией, ни пропагандой, ни догмами. И мы обрели счастье быть
с ними близко знакомыми. А последние два-три года встречались и в
свободное время, за субботними или воскресными обедами – повод для
долгих и страшно важных для нас разговоров.
Что поразило сразу – неподдельные внимание и интерес к собеседникам. Наташа довольно скоро узнала о моих заботах почти все. Я не
большой любитель перекладывать свои проблемы на других. И откровенничать тоже. Но именно ей открылась. Как ей это удалось? Не знаю.
Магия?.. Наташа вызывала сразу же доверие к себе. И именно она в сложной для меня ситуации – даже не выслушав просьбы – сама предложила
помощь. Очень серьезную и действенную помощь. В нашу последнюю
встречу, уже у нее дома, оставшись наедине, мы вообще делились самым
сокровенным...
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Она удивительно шутила, легко и изящно. Озорно и не обидно. Шутки
Наташи были естественной составляющей наших общих бесед. Ее коронное в конце обеда: «А счета не надо» вызывало хохот не только у нас,
но и веселую улыбку у официанта.
Прожив в чем-то очень не простую жизнь, она осталась абсолютно
искренним и естественным человеком.
И вот случилось непоправимое. В одну минуту я потеряла что-то
очень важное, нечто такое, что не у каждого в жизни и бывает, то, что
и не успела толком понять, а только смутно почувствовать. Это что-то
прошло мимо меня, едва задев и поманив. И я все пытаюсь понять: что
же это такое?
Я вспоминаю Наташу. Да, очень умная, красивая, незаурядная, женственная, сердечная... Но это все не то! Не то, одной ей присущее, что
делает ее незабываемой. Тогда что же? Я пытаюсь разглядеть и оценить
главное. И в какой-то момент я понимаю. Она настоящая! Быть настоящей – редчайший дар, встретиться с настоящим человеком – ценнейший
подарок.
Да, да, дочь советского высокопоставленного чиновника, закончившая
престижнейший в СССР вуз, прожившая большую часть жизни за границей (столь вожделенной для многих в советское время), она осталась
при всем при этом совершенно нормальным и теплым человеком. В ней
все было настоящее! И любовь, и дружба, и юмор, и смех, и глубочайшие
познания, и интерес к людям, и врожденная интеллигентность, и изящество, и красота, и еще многое другое, чем Господь ее щедро наделил.
Судьба подарила мне надежду на дружбу с замечательным и светлым
человеком. И тут же забрала эту надежду. Горько и несправедливо. Я
безумно завидую ее близким подругам, имевшим счастье дружить с ней
многие годы, и вообще всем, кто знал ее дольше и лучше меня.

КОЛОКОЛА ПЕЧАЛИ
Анна ВАСИЛЬЕВА (ЩЕРБАКОВА)
Одна из отличительных черт жизни на чужбине – это то, что близкие люди всегда остаются близкими. Отчего это происходит? Может
быть, от невероятной географической удаленности от Родины и жизни
в своеобразной культурной и социальной капсуле – в скафандре, который запаивается герметично и навсегда. Там, внутри этого скафандра, –
пронзительные, согревающие, просветляющие воспоминания, мысли,
видения, голоса.
Я не вижу Наташу вне Евгения Петровича. Они как два сообщающихся сосуда. Я никогда не видела их порознь, даже в те короткие моменты,
когда они не были физически рядом, они были отражением друг друга.
Их внутренняя связь казалась такой всеобъемлющей, что каждое слово,
жест, интонация Наташи немедленно находили отзвук, реакцию в Евгении Петровиче и наоборот.
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Наташа была ошеломляющей: красавица, умница, женщина с «тайной», глубокая как океан, на берегу которого я живу. Она была отзывчива
на юмор и легко смеялась, так, как смеются только уверенные в себе
женщины. Она имела способность немедленно понять, почувствовать,
разделить трудность, бремя и принять решение – навсегда. Так она приняла меня в свой мир, в свою семью – безоговорочно, прямо и щедро.
Путеводная звезда Наташиного внимания, ее дружеского расположения осветили мой путь, укрепили мой дух на многие, многие годы. Я
хорошо помню ее голос – певучий, мягкий, когда Наташа говорила с
Евгением Петровичем, со своей мамой или рассказывала об их жизни в
Сан-Франциско, путешествиях, друзьях. Голос сгущался, оседал, твердел,
когда Наташа говорила о научных разногласиях с коллегами, спорных
ситуациях, моментах, когда нужно было сделать выбор – моральный,
профессиональный, гражданский. Наташа ходила легкой быстрой походкой, словно танцевала и очаровывала сочетанием неподдельной, почти
детской искренности и глубокого интеллекта.
Она была очень хороша в белом. Я всегда думаю о Наташе, когда вижу
ландыши. Ландыши появляются в Москве в мае – чудо светящихся
фарфоровой белизной колокольчиков, не растущих в Сибири, откуда я
родом, и в Калифорнии, где я прожила половину жизни. Те ландышевые
колокольчики радости и нынешние колокола печали, глубокой печали
по Наташе, теперь будут жить во мне очень долго. Я всегда буду носить
эту печаль в скафандре своей изолированности, географической отдаленности от близких, родных мне людей, живущих в России. Хорошо то,
что жизнь в скафандре не знает временных измерений. Это значит, что
мои встречи с Наташей и Евгением Петровичем продолжаются, ведь мы
попрощались только вчера... И совсем ненадолго.
Позднее, в октябре 2014 г., автором этих строк, Анной Васильевой, было
также направлено Е.П. Бажанову письмо, часть которого мы публикуем:
«Здравствуйте, дорогой Евгений Петрович! В конце мая я была в Москве по работе, после долгих лет отсутствия. Звонила в Ваш секретариат
из гостиницы днем, в рабочее время – безответно. Хотела приветствовать
Вас. Теперь я понимаю, почему в мае нам была не судьба встретиться.
Видя ландыши у московских станций метро, фарфоровую белизну крошечных колокольчиков, я думала о Наташе.
Мне многое хотелось бы Вам рассказать, дорогой Евгений Петрович, и поблагодарить Вас от всей души за все, что Вы и Наташа сделали для меня. Ни
капли Вашего участия, Вашей и Наташиной доброты не пропали даром.
Вы могли бы гордиться программой изучения современной России,
которую я создала в Монтерейском институте. Это – уникальная программа: у меня есть возможность приглашать ведущих российских
специалистов читать лекции по-русски моим студентам и офицерам
программ DTRA и FAO, изучающим русский язык в военных учебных
заведениях в Монтерее. Моя программа – островок света и получения
знаний о современной России для улучшения понимания России. Я
очень хочу верить в то, что нынешняя фаза мракобесия пройдет, и мои
студенты смогут внести достойный вклад в создание прагматического
партнерства между США и Россией. <…>
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