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Статья посвящена изучению оценок современными китайскими политологами взаи-
моотношений РФ и КНР, внешней и внутренней политики России. На фоне большого 
числа публикаций о российско-китайских отношениях, а также ожиданий от них 
в российских политических кругах в отечественных международных исследованиях 
до сих пор недостаточно внимания уделяется изучению реального восприятия России 
экспертным сообществом КНР. В данной статье проанализирован ряд актуальных 
публикаций китайских авторов, что может быть полезным для того, чтобы максимально 
объективно взглянуть на перспективы выстраивания Россией дальнейших отношений 
с китайским партнером. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: РФ, КНР, россиеведение, сотрудничество, соперничество.

Изучение взаимоотношений государств в современном мире, с его развитием 
информационных технологий, повышением представительства различных сетевых 
сообществ в процессах принятия решений и ростом контактов между народами, 
невозможно без тщательного анализа взаимного восприятия, учета имиджа сторон 
и различных измерений стратегических планов в отношении друг друга. Анализ 
точек зрения, направлений исследований и принципов функционирования зару-
бежных экспертных сообществ сегодня стал одним из трендов международных 
исследований. Развивается данное направление и в изучении внешней политики 
Китайской Народной Республики. Известны, например, работы Ю. М. Галено-
вича [12–15], Е. Н. Румянцева [47], А. Д. Воскресенского [7], И. Е. Денисова [23], 
Е. Н. Грачикова [18, 19], Е. В. Колдуновой [35], Я. В. Лексютиной [39], Н. А. Абра-
мовой и Т. Н. Кучинской [1, 27, 28], М. Ю. Коростикова [37], А. Т. Габуева [10] 
и других авторов.

Как правило, лишь малая часть современной китайской научной литера-
туры по внешней политике публикуется в открытом доступе в Интернете, еще 
меньше переводится на русский и английский языки; многое становится доступ-
ным лишь непосредственно из внутренних печатных изданий в КНР. В данном 
исследовании на основании анализа ряда актуальных статей, опубликованных 
в китайских изданиях в 2015–2019 гг., будут рассмотрены некоторые оценки, 
высказываемые китайскими политологами в отношении России, ее внешней 
и внутренней политики, а также российско-китайских отношений. Цель такого 
анализа — постараться выделить особенности в подходах экспертного сообще-
ства КНР, выходящие за рамки официальной дежурной риторики, посвященной 
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межгосударственному взаимодействию, и понять, как Россия воспринимается 
в китайском политологическом сообществе сегодня: как равный, сильный и важ-
ный партнер, как ведомый и слабый партнер или как конкурент в борьбе за реги-
ональное и мировое лидерство. 

Начать стоит с того, что практически все рассмотренные авторы характеризуют 
отношения между РФ и КНР как стратегическое, экономическое и торговое парт-
нерство. При этом особо отмечается, что Китай является для России крупнейшим 
экономическим партнером [55, 56, 14]. Отношения называются «добрососедскими 
и взаимовыгодными» [56, 12], хотя встречается характеристика «горячо в поли-
тике, холодно в экономике» [55] (или «масштабы торговли между двумя странами 
сильно отстают от существующего уровня политических отношений» [63, 105]). 
Видимо, имеющихся масштабов вывоза природных ресурсов из России и ввоза 
в нее китайского ширпотреба авторам из КНР кажется мало. Отмечается, что 
Россия для Китая — «3 года подряд первый поставщик нефти» [55], «поставщик 
энергоресурсов» [61, 2] и что «сотрудничество в энергетической сфере носит 
стратегический характер» [65, 219]. Энергетическая сфера во взаимодействии 
для Китая действительно важна: стоит напомнить, что, помимо покрытия соб-
ственных потребностей за счет российских энергоресурсов, точная стоимость 
сделок по которым российскими госкорпорациями не разглашается (порождая 
почву для предположений об их более низкой цене по сравнению с рыночной), 
Китай на фоне масштабного импорта энергоресурсов из России и других стран 
наладил неплохой собственный бизнес на этом: он реэкспортирует (!) сжижен-
ный природный газ, получая от этого дополнительный доход [30]. Какова при 
этом разница в цене покупки и перепродажи — неизвестно, но в ущерб для себя 
китайские энергетические корпорации вряд ли стали бы работать.

Также Россия называется китайскими политологами одним из важных 
участников инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП) [61, 3; 60, 33], под-
черкиваются в том числе ее усилия по координации сотрудничества евразийских 
государств в борьбе с терроризмом [53, 137]. Отмечается и то, что, «откликнув-
шись» на проект ОПОП, РФ «пытается интегрироваться в новую экономическую 
систему» [61, 6]. Данный тезис можно интерпретировать так: готовность РФ 
участвовать в ОПОП расценивается как согласие на вхождение в китайский про-
ект в положении ведомого партнера, готового играть по чужим правилам. Хотя, 
заметим, сама РФ имеет конкурентоспособные интеграционные проекты в плане 
евразийской интеграции и может и, скорее всего, будет и далее развивать их. 

Наконец, китайские авторы называют нашу страну «хорошим соседом» [55] 
и важной чертой отношений называют «взаимодополняемость» российской 
и китайской экономик (то есть неравноценную схему переработки российских 
природных ресурсов китайской промышленностью и китайскими рабочими 
руками и консервацию такого положения дел) [56, 14; 57, 103]. Аналогичная 
«взаимодополняемость», по мнению китайских специалистов, существует у КНР 
со всем Евразийским экономическим союзом [53, 139].

Еще одна спорная оценка гласит, что Россия и Китай «поддерживают друг 
друга во всех основных вопросах». В подтверждение данного тезиса бывший 
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дипломат и крупный эксперт-россиевед Чжао Минвэнь приводит в качестве при-
меров российской поддержки Китая информацию о том, что «российские СМИ 
и элиты» в целом считают «абсолютно логичным» внутриполитический курс 
Си Цзиньпина на концентрацию личной власти, а также о том, как «министр ино-
странных дел РФ С. В. Лавров заявил, что задержание в Канаде топ-менеджера 
китайской компании “Huawei” является еще одним примером великодержавной 
политики США». Примером поддержки России со стороны Китая исследовате-
лем называется то, как «в контексте “дела Скрипалей” Китай призвал отказаться 
от менталитета холодной войны и соблюдать нормы международного права и при-
звал обе стороны к конструктивному диалогу» [63, 100]. 

С постулатами данных утверждений можно поспорить: так, ведущими россий-
скими китаеведами внутриполитические шаги Си Цзиньпина по тотальной кон-
центрации власти оцениваются объективно критически [24, 22, 7, 8, 9, 11], а приве-
денный китайским экспертом пример абстрактных суждений МИД КНР по «делу 
Скрипалей» трудно назвать поддержкой, в отличие от примера с С. В. Лавровым. 
Более того, мы можем вспомнить случаи, когда Россия на международной арене 
не получила от КНР поддержки, хотя очень в ней нуждалась: например, в 2014 г. 
Китай воздержался при голосовании в Совете Безопасности ООН по резолюции 
с осуждением референдума в Крыму, и Россия стала единственным государством, 
применившим право вето [40]. Такая же картина повторилась и при голосова-
нии в 2015 г. по резолюции о создании международного уголовного трибунала 
по результатам расследования авиакатастрофы малайзийского «Боинга», сби-
того над Донецкой областью. Тот документ носил крайне запутанный характер, 
выглядел дипломатической ловушкой и был метко охарактеризован российским 
представителем в ООН В. И. Чуркиным как «кот в мешке» [45].

Особым в некотором роде манифестом китайского понимания характера 
взаимоотношений с Россией можно назвать статью Ван Хайюня — одного 
из самых влиятельных китайских стратегов, экспертов-россиеведов, бывшего 
военного атташе посольства КНР в нашей стране, старшего советника Китай-
ского института международных стратегических исследований. Название статьи 
говорит само за себя: «Вместе, но не союзники: реалистичный выбор в китайско-
российских отношениях» [54]. Ван Хайюнь считает вынесенный в заголовок 
статьи принцип отсутствия союза очень важным в двусторонних отношениях, 
прослеживает его воплощение в совместных документах и отмечает, что такой 
характер отношений отнюдь не мешает поддерживать «взаимное доверие, 
поддержку и всеобъемлющее сотрудничество», «взаимовыгодные отношения 
и общие обязательства». 

Что же касается варианта военного союза, то он, по Ван Хайюню, не нужен 
ни в коем случае, потому что «может спровоцировать жесткую конфронтацию 
с США и даже новую холодную войну», тогда как Китай в этом не заинтересован 
и «стремится к созданию всемирной сети сотрудничества». Нельзя ни в коем 
случае превратить в военный союз и Шанхайскую организацию сотрудничества: 
«может произойти отклонение от заданного курса в работе организации или даже 
раскол» [Там же, 10]. При этом, однако, по его мнению, «самые крупные соседи 
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в плане стратегий должны ориентироваться друг на друга» [54, 7]. Хочется спро-
сить бывшего военного атташе: кому государства «должны» и почему им нужно 
ориентироваться не на собственные национальные интересы, а на чужую страте-
гию? Но он продолжает: «Задача Китая — стать великой державой на море и на 
суше. Для этого ему нужно построить стабильные отношения на суше. И Россия 
здесь незаменима как государство с самой протяженной общей границей» [Там же]. 
В переводе на русский язык: Китай, следуя своим интересам и не идя на чрезмер-
ное с его точки зрения сближение с Россией, будет использовать ее как подспорье 
в своем развитии и увеличении своей мощи и влияния в мире. 

В международных аспектах Россия, по логике Ван Хайюня, тоже должна идти 
в фарватере КНР: «Необходимо создать такой справедливый мировой порядок, 
который бы отвечал нуждам всех развивающихся, а не только развитых государств. 
Россия и Китай в ООН должны стремиться к таким изменениям». Также «оба 
государства должны объединиться против гегемонии США в мире» [Там же, 8]. 
Опять же остаются вопросы: какой мировой порядок считать «справедливым» 
и почему Россия обязательно должна входить в конфронтацию с США, усугубляя 
свою собственную изоляцию? И Россия, и Китай, настаивает Ван Хайюнь, рас-
сматриваются западными державами во главе с США как «чужаки» в нынешнем 
мировом порядке и «основные стратегические противники, которых необходимо 
подавить». На что хочется возразить, что здесь явно сгущаются краски, учитывая, 
с одной стороны, то, как Китай встроился в этот миропорядок, заключив сделки 
со всеми ведущими мировыми ТНК и став настолько удобным для США и ЕС, что 
те поддержали его заявку на вступление в ВТО, а с другой — то, как Россия тоже 
продолжает развивать свое взаимодействие, в том числе эффективное экономи-
ческое сотрудничество, со странами Запада и сохраняет готовность к переговорам 
по всем спорным вопросам. Ее западные партнеры также отнюдь не закрыты 
от диалога: это было, например, многократно продемонстрировано президентом 
США Д. Трампом, в том числе таким знаковым шагом, как предложение вновь 
принять Россию в G7.

Далее, считает китайский автор, «необходимо поставить более высокую цель 
в двусторонних отношениях»: «Новая модель отношений будет предполагать отказ 
от конфликтов и конфронтации, взаимное уважение, взаимовыгодное сотрудни-
чество и добрососедство» [Там же, 12]. Последнее выглядит чистой воды утопией, 
потому что отношения без учета различия подходов к решению сложных вопро-
сов, проблем, столкновения мнений, точек зрения, отстаивания национальных 
интересов невозможны, и это подтверждается практикой более чем 20-летнего 
партнерства РФ и КНР; в противном случае будет полное подчинение одного парт-
нера другому в ущерб национальным интересам первого. «В Китае, — продолжает 
Ван Хайюнь, — люди иногда пытаются вызвать негатив по отношению к России, 
обращаясь к истории. А в России некоторые люди считают Китай реальной угрозой 
России», «необходимо менять общественное мнение в обеих странах» [Там же, 
13]. Однако если по поводу общественного мнения в своем государстве генерал-
майор Ван волен высказывать любые предложения, то процессы формирования 
общественного мнения в России — это внутреннее дело российского общества 
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и суверенной страны. Здесь стоит напомнить о таких понятных для всего мира, 
кроме, видимо, некоторых государств, ценностях, как суверенитет, демократия, 
свобода выбора, независимость оценок и плюрализм мнений.

 «В России, — сетует Ван Хайюнь далее, — все еще не могут адаптироваться 
к столь быстрому росту Китая» [54, 13]. Но с большой долей вероятности можно 
предположить, что любое государство будет с пристальным вниманием восприни-
мать соседа, постоянно наращивающего военную и экономическую мощь. Кроме 
того, хочется спросить генерал-майора и бывшего военного атташе, что означает 
провисевший не один год в китайских интернет-блогах план захватнических 
войн Китая против соседних государств — России, Индии, Японии, Монголии 
и Вьетнама [52].

 «Часть китайцев, — продолжает он, — не доверяют России, “брезгуют 
и ненавидят”. И эти чувства не исчезнут еще очень долго» [Там же]. Но какой 
же взаимности, уважения и доверия ждут тогда для себя упомянутые китайцы? 
Не факт, правда, что и ждут, ведь, как признает автор статьи далее, «в китайских 
правительственных кругах и среди экспертов по международным вопросам идея 
о том, что “отношения с Соединенными Штатами превыше всего”, до сих пор 
более популярна» [Там же].

Наконец, приоритетом в двустороннем несоюзном сотрудничестве Ван Хай-
юнь видит (что парадоксально) связи в военной сфере: «Надо, чтобы государства 
установили особые дружественные отношения, повысили прозрачность в военной 
сфере и стратегических планах (курсив наш. — Д. К., К. М.), укрепили сотрудни-
чество в области противоракетной обороны, космических и сетевых технологий 
и обменялись опытом в теории ведения войн, проводили больше совместных 
военных учений, которые должны помогать справляться с провокациями других 
стран» [54, 14]. В переводе на русский язык это означает предложение к России, 
чтобы она поделилась военными технологиями и «повысила прозрачность в воен-
ной сфере», то есть чтобы допустила Китай к тому, над чем работают российские 
специалисты ОПК, открыла и показала на практике все принципы и технологии 
функционирования разных подразделений своих вооруженных сил, в том числе 
в ходе совместных учений, при этом заведомо зная китайскую позицию относи-
тельно того, что двусторонние связи не союз, а временное сотрудничество без 
обязательств и в любой момент полученная контрагентом информация может 
быть обращена против Москвы. 

О важности военно-технического сотрудничества пишут и другие китайские 
авторы [61, 5; 63, 101]. 

Другие приоритеты, которые выделяются китайскими специалистами в дву-
сторонних отношениях между РФ и КНР, включают следующее: связи в обла-
сти энергетики («энергетическое сотрудничество — это основа партнерства для 
Китая и России» [57, 102]), сотрудничество в сфере финансов, сотрудничество 
в международных организациях и форумах (ООН, ШОС, БРИКС, G20, АТЭС 
и Восточноазиатский саммит), культурные обмены [63, 102]. Примечательно, что, 
говоря об энергетическом сотрудничестве, китайская сторона внедряет в пропа-
ганду миф о том, что якобы это не Китай нуждается в российском газе, а «у России 
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есть потребность его экспортировать» [38], то есть фактически переворачивает 
ситуацию с ног на голову. 

В качестве приоритетных отраслей в дальнейшем развитии партнерства назы-
ваются торговля услугами, сотрудничество в сельскохозяйственной сфере, научно-
техническое сотрудничество [57, 104], трансграничная электронная торговля [63, 
101]. Надо отметить, что эти направления взаимодействия уже прочувствовали 
на себе миллионы российских граждан: сотни гектаров сельскохозяйственных 
земель, отравленных пестицидами и нелегально ввезенными удобрениями с запре-
щенными веществами, используемыми в китайских теплицах; тонны выращенных 
в них овощей, опасных для здоровья [21, 32, 43, 49]; некачественный и опасный 
продовольственный импорт из Китая [3, 4, 6, 25, 26, 33, 42, 48]; задержанные 
на таможне посылки из китайских интернет-магазинов с наркотиками, оружием 
и опять же опасными для здоровья, не сертифицированными бытовыми товарами 
[2, 5, 20, 36, 41], а также низкосортные (что признает даже сама китайская сторона 
[38]) китайские товары в магазинах, особенно в приграничных дальневосточных 
регионах РФ, где этот ширпотреб уничтожил аналогичные российские произ-
водства. Стоит напомнить и о рисках «научно-технического сотрудничества»: 
в 2000-х гг. Китай сумел нелегально скопировать технологии самых разных видов 
российской техники, в том числе новейших на тот момент истребителей [29, 44, 
46], а уж скандалы с воровством китайской стороной технологий стран Запада, 
Японии и Южной Кореи и вовсе неисчислимы.

Приоритетными для китайских стратегов в отношениях с Россией выглядят 
и «совместное освоение» Арктики [55] (налицо явная заинтересованность в ее 
природных богатствах и ни на чем не основанная уверенность в допустимости 
такого «совместного освоения»); и развитие участия России в инициативе «Один 
пояс, один путь», в том числе в так называемом сегменте «Ледовый шелковый 
путь» [56, 14]. В последнем случае мы видим подмену понятий: приписывание 
Северного морского пути — к Великому шелковому, что может заставить чита-
теля подумать, что Китай будто бы мог уже использовать этот морской маршрут 
ранее в истории или, по крайней мере, сейчас он считает его своим. И никого 
не смущает, что Северный морской путь — это собственность России с незапа-
мятных времен, это практически торговая марка, бренд, а Шелковый путь здесь 
вообще ни при чем. 

Еще один приоритет — сотрудничество в строительстве инфраструктуры [61, 
2; 63, 98]. Однако в данном случае отнюдь не стоит радоваться желанию китайских 
партнеров развивать этот сегмент взаимодействия, поскольку очевидно, что кто 
инфраструктуру строит и/или финансирует строительство — тот ее потом и может 
контролировать, а это уже сфера критической важности и, ни много ни мало, 
госбезопасности. 

Наконец, важными в сотрудничестве называются стремление к «многопо-
лярному миру», борьба с экстремизмом и терроризмом и противодействие «аме-
риканскому гегемонизму» [54, 14]. Последнее может означать завуалированное 
желание сталкивать в противодействии Россию с США, тогда как Китай будет 
наблюдать за их конфронтацией со стороны. 
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Какие проблемы китайские авторы видят в двусторонних отношениях? Глав-
ной проблемой им представляется соперничество РФ и КНР на постсоветском 
пространстве: «Регионы Центральной Азии и Восточной Европы исторически 
тесно связаны с Россией. Поэтому их геополитические стратегии тоже связаны, 
что может ограничивать китайские инфраструктурные проекты в этих регионах» 
[61, 4]; «политика России в Центральной Азии несет в себе [для отношений 
с КНР] скрытые ограничения и преграды» [Там же]; «Северо-Восточная Азия 
и Центральная Азия — это регионы, где основные интересы двух стран сильно 
пересекаются» [54, 6]; «в Центральной Азии Россия проводит политику самоза-
щиты» [60, 26]; «СНГ для России — зона особого интереса, а для Китая — важный 
район для строительства “Пояса и пути”» [53, 131]; «страны Центральной Азии 
в принципе не хотят полностью зависеть от России. Сейчас они балансируют ее 
Китаем, не было бы Китая — балансировали бы кем-то другим» [37]; «Россия 
использует концепцию “близкого соседства” для стран бывшего СССР не только 
в географическом плане, но и в культурном и психологическом» [65, 210]; «Россия 
активизировала свои усилия по восстановлению утраченных позиций в Централь-
ной Азии» [Там же, 215]; «Россия вмешивается во внутренние дела Туркменистана, 
Грузии, Кыргызстана» [66, 240]. 

Негативно реагируют политологи из КНР и на активизацию связей России 
со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского региона, то есть на нормальное 
проявление многовекторности внешней политики нашей страны: «То, что Россия 
пытается активизировать все региональные центры силы, может сдерживать инте-
ресы Китая» [Там же, 231]. Есть, по их мнению, разногласия и в ШОС: «Основной 
источник противоречий — это китайский принцип свободной торговли и сохра-
няющаяся российская идея о сферах влияния. С момента возникновения ШОС 
Китай продвигает идею о создании механизма свободной торговли в организации, 
но все подобные инициативы встречают отпор со стороны России» [Там же, 231–
232]. Эту точку зрения можно расшифровать так: китайской стороне хотелось бы, 
чтобы все страны ШОС, поставив крест на собственных экономических интересах, 
полностью открыли рынки для китайской продукции, и когда Россия, как один 
из основателей ШОС, логичным образом возражает против этого — возникает 
конфликт интересов. Кроме того, нельзя не напомнить, что ШОС изначально 
создавалась совсем с другими целями, актуальными и сегодня, — для координации 
сотрудничества стран-участниц в области безопасности.

Отдельная тема — пристальное наблюдение за военным строительством 
в РФ. Подробно изучаются, например, новейшие виды вооружения, выпущенные 
в России, военное строительство в Черноморском регионе, меры, предпринятые 
российской стороной в ответ на усиление НАТО [58, 149], система военных баз 
за рубежом [65, 211], рост капиталовложений в оборонный бюджет и развитие 
взаимодействия с союзниками по организации Договора о коллективной безопас-
ности [53, 132]. «С точки зрения военной стратегии, — заключает один из китай-
ских авторов, — усиление России может иметь негативные последствия» [61, 1]. 

Наконец, многие авторы считают, что между двумя странами, несмотря на весь 
масштаб их сотрудничества, существует недостаток доверия [63, 107; 54, 13; 57, 103; 
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66, 232], и особенно озадачены тем, что процентная доля «хорошо относящихся 
к Китаю» людей в российском обществе «снижается» [63, 105], хотя и не заду-
мываются о том, каковы могут быть реальные причины такого явления. Есть 
и те, кто, продолжая националистическую и милитаристскую риторику времен 
Мао Цзэдуна, делают в своих работах абсолютно безосновательные, голословные 
и откровенно разжигающие международную рознь заявления о территориальных 
притязаниях КНР к России [54, 12–13; 66, 242], жалуются, что «соседей не выби-
рают» [54, 6]; пишут об исторических «обидах» [Там же, 12–13] (хотя «обида» — 
это термин скорее из лексикона детских песочниц, чем из словаря региональных 
держав, которые уважали бы самих себя и своих соседей), а также обвиняют 
стратегического партнера в оставшемся от «имперской России и Советского 
Союза» «стремлении к доминированию» [Там же, 12] и «имперском мышлении» 
[Там же], не задумываясь, а не имперское ли оно у самого Китая.

Говоря о других проблемах в двусторонних отношениях, китайские политологи 
отмечают, что «вести бизнес в России нелегко», приводится статистика, говорящая 
о том, что «уровень коррупции и экономических преступлений в России высок» 
[63, 106]. Также подчеркивается «очень разный менталитет» россиян и китайцев 
[38]. Представляет интерес и другой тезис: «Ни одна из сторон не может удов-
летворить потребности другой в импорте». Он развивается так: «Китай не может 
полностью заменить Европу в сфере модернизации, финансов и инвестиций 
в России. Чтобы избежать рисков, коммерческие банки Китая часто отказываются 
предоставлять финансовые услуги тем лицам, которые подпадают под санкции 
США. Аналогичным образом, хотя Россия надеется расширить свои поставки 
сельскохозяйственной продукции в Китай, она не сможет в краткосрочной пер-
спективе покрыть огромный дефицит в импорте КНР сельскохозяйственной 
продукции из США». «Посол России в Китае А. Денисов признал, — добавляет 
один из политологов, — что сегодня в России нет таких товаров, за счет которых 
можно увеличить поставки в Китай, и двусторонняя торговля не сможет стать 
толчком к развитию. Ситуация, в которой материальная база отношений между 
двумя странами отстает от уровня политического взаимодействия, изменится 
еще не скоро» [63, 108]. 

Такая позиция говорит о предельно реалистичном восприятии сотрудничества 
с Россией, отсутствии завышенных ожиданий и готовности к замене партнерства 
с РФ в тех или иных сферах на другие внешнеполитические приоритеты. Хотя 
очень хотелось бы задать китайским авторам вопрос: кто содействовал рождению 
в Китае космической отрасли? Кто сегодня поставляет туда уникальные системы 
вооружений? И еще о «толчках к развитию»: Россия, по большому счету, имеет 
такой потенциал, что в случае необходимости вообще может обойтись без китай-
ских товаров, тогда как Китаю очень сложно отказаться от российских нефти, 
газа, продукции лесной промышленности, качественного продовольствия и т. д.

Как характеризуются факторы сотрудничества двух стран? Главным высту-
пает международная обстановка: «В мире сейчас происходят грандиозные 
трансформации, и Китай и Россия находятся на новом этапе отношений» [55]; 
много говорится о «торговой войне», развязанной против Китая Соединенными 
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Штатами Америки [55–57, 63]. Мотивация Китая в отношениях с Россией, как 
и с любой другой страной, хорошо объясняется приводимой одним из авторов 
цитатой Си Цзиньпина: «Мы стремимся создать круг друзей» [56, 12]. В этом 
плане какой-то уникальности отношений с Россией явно не просматривается, 
ведь «круг друзей» — понятие широкое и может быть отнесено к любым государ-
ствам и группам государств в любой точке земного шара. Отмечается также, что 
оба государства стремятся к многополярности мира [65], а также сталкиваются 
со схожими угрозами безопасности: войной в Афганистане, ростом исламского экс-
тремизма, ядерной программой Северной Кореи, «угрозой» от американской ПРО 
и «японскими правыми силами, возрождающими милитаризм» [54, 7]. Правда, 
исследователями явно забывается то, как Китай сам способствовал укреплению 
северокорейского режима, оказывая КНДР экономическую и военно-техническую 
поддержку [17, 34, 50].

Кроме того, относительно многополярности в китайской политологии 
встречается и собственное домысливание того, как ее понимает Россия. «Много-
полярность — это просто мягкий речевой оборот для идеи антиамериканизма, 
и с таким подходом Россия не сможет решить стоящие перед ней проблемы» 
[65, 208], — пишет Ян Юйцай из Академии национальной обороны КНР и далее 
рассуждает о разнице «российской» «концепции многополярного мира» и китай-
ской «концепции гармоничного мира» [66, 229–230]. При всем уважении к раз-
витию философии международных отношений в КНР создается впечатление, что 
китайский автор просто пытается найти противоречия между Россией и Китаем 
в той редкой сфере взаимодействия, где, казалось бы, их нет, и можно, наоборот, 
говорить о сходстве позиций.

Заметны попытки китайских политологов подвести двустороннее сотрудни-
чество под знамена глобальной безопасности: «На современном этапе ситуация 
в мире крайне нестабильна. Россия и Китай стали государствами, которые имеют 
большое влияние в мире, они ответственны за шаги, которые предпринимаются 
в деле сохранения мира и безопасности… Россия и Китай должны совместно 
принимать важные решения в условиях глобализации» [56, 13]; «В условиях 
нестабильности в мировой политике два государства взяли на себя обязательства 
по поддержанию мира» [61, 5]. Последняя фраза вызывает особенно много вопро-
сов: если об «обязательствах по поддержанию мира», которые действительно 
взяла на себя Россия, в частности на Ближнем Востоке, известно всем, то что 
же такого примечательного, ответственного и важного «взял на себя» Китай — 
большая загадка.

Признается китайскими авторами и негативное влияние международной 
обстановки на двусторонние отношения: так, например, Ли Цзяньминь из Инсти-
тута России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных 
наук КНР отмечает, что санкции Запада «внесли ряд изменений» в российско-
китайское торгово-экономическое сотрудничество, а США в российско-китайских 
отношениях «стали новым фактором», который «необходимо учитывать». Фактор 
санкций, продолжает он, создал в двустороннем взаимодействии «атмосферу 
неопределенности» [57, 89]. О «неопределенности» в экономической сфере 
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российско-китайских отношений пишет и Чжао Минвэнь [63, 106]. Вероятно, 
имеется в виду неготовность КНР развивать чересчур активные связи с государ-
ством, находящимся под санкциями. И хотя китайскими авторами утверждается, 
что «Китай оказал мощную поддержку России в условиях западных санкций» [57, 
101], факты говорят о другом: в 2018 г. глава представительства Центробанка Рос-
сии в Китае заявил, что «коммерческие банки КНР» уже «ссылаются на санкции 
стран ЕС и США в качестве причины отказа в обслуживании платежей клиентов 
российских банков» [31].

Тему санкций и конфронтации с Западом подробно развивают Сюй Цинь-
хуа (Институт исследований России, стран Восточной Европы и Центральной 
Азии) и Ши Иньхун (Китайский народный университет), называя Россию 
«одним из наиболее значимых стратегических и дипломатических партнеров 
Китая, который может помочь увеличить геостратегическую мощь Китая, но 
также может и ухудшить отношения между Китаем и Европой, привести к раз-
ногласиям в Центральной Азии и Восточной Европе. Так, Китай рискует быть 
втянутым в серьезные международные споры» [61, 1]. Последнее может быть 
истолковано следующим образом: Россия сейчас, в условиях сохраняющихся, 
а местами и растущих противоречий с Западом, для Китая — неудобный парт-
нер, с которым вести дела не особенно привлекательно с точки зрения имиджа 
на мировой арене, но пока выгодно с материальной точки зрения. И, в связи 
с перечисленными проблемами, отношения с ней далеко не безоблачны: «Китай 
намерен инвестировать в эти отношения, но объективно их оценивать» [55]; 
«российско-китайские отношения хоть и мирные, но на самом деле противо-
речивые» [61, 6].

Внешняя политика РФ в целом оценивается китайскими специалистами 
достаточно противоречиво. Чаще всего авторы заметно сгущают краски в опи-
сании противостояния между Россией и ее геополитическими оппонентами: 
«НАТО и ЕС постоянно подрывают стратегические и экономические интересы 
России»; «американский доллар полностью контролирует цены на нефть» [Там 
же] (последнее утверждение вызывает вопрос, берут ли авторы в расчет, напри-
мер, такую организацию, как ОПЕК?). Проблемам в отношениях Россия — НАТО 
уделяется особенно много внимания [53, 58, 65]. Крайне ревниво оцениваются 
продолжающие развиваться связи России с Евросоюзом. Даже российская кон-
цепция «Большой Евразии» воспринимается не как евразийская, а как более 
ориентированная на Европу [51]. Зато с большим интересом, если не сказать 
со злорадным одобрением, в китайской политологии была воспринята российская 
концепция «геополитического одиночества» РФ [16]. 

Пристально отслеживается и интеграционное строительство в ЕАЭС, отмеча-
ется, что России «сложно координировать вопросы в отношении единой валюты, 
налогообложения, рынка энергоресурсов». «Создание единого рынка, — пред-
рекает Ван Лицзю (Китайский институт современных международных отноше-
ний), — это довольно сложно. Каждое государство [ЕАЭС] выходит на мировой 
рынок в соответствии со своими интересами, вместо того чтобы принимать пред-
ложения России о снятии всех таможенных барьеров и открытии общего рынка 
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энергоресурсов и единой валюты». Также указывается, что «Россия в условиях 
западных санкций проводит ускоренную дедолларизацию, требуя от союзников 
проводить торговые операции в рублях. Однако они предпочитают свою нацио-
нальную валюту, отказываясь и от доллара, и от рубля». «Страны СНГ, — заклю-
чает политолог, — стремятся к справедливости внутри организации и в то же 
время опасаются контроля со стороны России. Так как эти страны недавно обрели 
независимость, они очень дорожат своим суверенитетом», «не хотят становиться 
российскими вассалами» [53, 139]. Такая позиция говорит о том, что в Китае 
явно не хотели бы наблюдать единодушие в отношениях России и ее ближайших 
соседей и готовы указать на любую соринку в чужом глазу.

Ван Лицзю этим не ограничивается и говорит еще и о «жестком» курсе Рос-
сии по отношению к странам СНГ, которые могут пожелать присоединиться 
к НАТО: «Пока ни одна из стран СНГ не подавала заявку на вступление в НАТО, 
кроме Украины и Грузии. За этим последовала жесткая реакция России: Абха-
зия и Южная Осетия, затем Крым. Вероятнее всего, после потери Крыма восток 
Украины будет контролироваться Россией. Этот поступок России служит напо-
минанием всем странам СНГ: вступление в НАТО не только недосягаемо, но еще 
и повлечет за собой гнев России, за что вы заплатите сполна» [Там же, 137]. Ему 
вторит Ян Юйцай: «В 2008 году Россия пошла на крайние меры, чтобы предот-
вратить вступление Грузии в НАТО» [65, 210]. В другой своей статье этот же 
автор и вовсе заявляет о том, что одна из причин проблем в отношениях России 
с другими постсоветскими государствами — якобы «пренебрежительное отноше-
ние к идее национального суверенитета внутри СССР» [67, 77].

Подобную позицию трудно трактовать иначе, как полную фальсификацию 
реальных событий в региональных конфликтах (утверждения об иных причинах 
российского вмешательства, кроме защиты соотечественников и помощи людям 
в условиях гуманитарной катастрофы) и желание голословными обвинениями 
посеять рознь между Россией и ее ближайшими партнерами на постсоветском 
пространстве. Относительно Украины встречается и такое мнение: «Борьба [Рос-
сии и США] за Украину привела к украинскому кризису и гражданской войне» 
[65, 215]. То есть китайским читателям навязывается мысль о том, что главной 
причиной проблем Украины якобы стали отнюдь не неофашисты, не государ-
ственный переворот и не поддержка Западом протестных неправительственных 
организаций; вместо этого ярлык одного из виновников украинского кризиса 
навешивается на Россию и опять подчеркивается ее противостояние с США. 

Интересно проследить и некоторые взгляды китайских авторов на внутрен-
нюю ситуацию в России. Прежде всего обращают на себя внимание объективно 
критические оценки российской экономики. Например: «Возможности России, 
на самом деле, очень ограничены, до такой степени, что это мешает реализации 
некоторых важных совместных проектов». Причинами называются снижение 
цен на нефть, которое «привело к резкому уменьшению доходов России и к сни-
жению ее инвестиционного потенциала», и недостаток инвестиций в разных 
сферах. Кроме того, «структура российской экономики вызывает вопросы. После 
распада СССР Россия провела множество экономических реформ, направленных 
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на придание экономике рыночного характера. Однако до сих пор российская 
экономика страдает от “голландской болезни”: она зависима от экспорта нефти 
и уязвима перед любыми колебаниями в мировой экономике. А такие произ-
водственные факторы, как рабочая сила или капитал, играют гораздо меньшую 
роль» [61, 4].

Еще одна оценка, причем основанная в том числе на изучении китайскими 
авторами российских и европейских исследований: «Процент россиян, которые 
считают, что российская экономика переживает застой, увеличился с 51 % в 2017 г. 
до 61 % в 2018 г. Опросы населения показали, что трети людей трудно заработать 
даже на предметы первой необходимости, половина населения еле сводит концы 
с концами, пятая часть живет без излишеств, уровень жизни среднего класса посте-
пенно снижается. По результатам анализа Европейской комиссии, для России все 
еще существует угроза усиления дипломатических санкций и, если рубль будет 
продолжать обесцениваться, дальнейший отток капитала. Российские эксперты 
полагают, что России потребуется еще 10–15 лет, чтобы выйти из экономического 
кризиса» [63, 99]. Серьезной угрозой будущему развитию России называется 
демографическая проблема: убыль населения, высокий уровень смертности и дис-
баланс в половозрастной структуре общества [64, 26].

Далее, по мнению китайских авторов, российской экономике необходимы 
«большие структурные реформы» и обновление кадрового состава руководящих 
органов. «Россия, — пишет Сюэ Фуци (Институт России, Восточной Европы 
и Центральной Азии), — обладает необходимыми природными ресурсами, 
финансами, технологиями, человеческим капиталом, но при этом низкое качество 
управления этими ресурсами сводит на нет все эти преимущества… После рас-
пада СССР гомогенное советское общество распалось, множество людей среднего 
класса обнищали, так как все финансы остались в руках правящего меньшинства. 
Так сформировалась система “постсоветского капитализма”, власть = чинов-
ники = активы. Чиновники не делятся властью с обществом, больше не скованы 
идеологией и не желают передавать власть преемникам. Сформировалась такая 
экономическая система, в которой власть и капитал составляют единое целое. 
В такой системе изменения происходят крайне медленно, модернизация замед-
ляется, коррупция принимает огромные масштабы. Экономическая структура 
упрощается олигархией, которая контролирует природные ресурсы, так как они 
приносят наибольший доход. Монополизированы газовая и нефтяные отрасли, 
отсутствует какая-либо конкуренция на внутреннем рынке» [62, 12]. Примерно 
о том же говорит и Ян Юйцай: «Опыт России 1990-х годов доказывает, что глав-
ная угроза национальной безопасности исходит как от внешних факторов, так 
и от неэффективности внутренних государственных механизмов, а недостаточное 
развитие скорее всего станет смертельной угрозой для национальной безопас-
ности» [67, 80].

Экономическая ситуация, отмечают китайские авторы, налагает свой отпе-
чаток на внешнюю политику: «Отношения между государствами неодина-
ковы и зависят от статуса каждого… Это называется конкурентоспособностью 
на мировой арене. Россия может увеличивать конкурентоспособность только 
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в нефтегазовой и военной отраслях» [67, 91]; «Что касается международного раз-
деления труда, то Россия все еще находится на периферии. Вся экономика — это 
импорт знаний и экспорт сырья. Реальной независимости и свободы нет» [61, 
81]. В свою очередь, влияние международной ситуации на внутриполитическую 
и границы такого влияния также прослеживаются: например, после пенсионной 
реформы в РФ, как пишет Пан Дапэн (Институт России, Восточной Европы 
и Центральной Азии), произошел «электоральный провал правящей партии, 
ослабевает “посткрымский консенсус”» [59, 15].

Политическая ситуация в России характеризуется китайскими авторами как 
«ограниченная демократия» [67, 89] и «стабильность» [62, 1]. При этом указы-
вается на то, что «процветает коррупция, укрепляется элита, поэтому не развито 
гражданское общество, отсутствует социальный надзор» [67, 93]. Проследили 
китайские специалисты и выполнение обещаний российского руководства: 
«За третий президентский срок В. В. Путина указанные ранее цели не были достиг-
нуты. В настоящее время проблема бедности в России не решена, разрыв между 
богатыми и бедными увеличивается, растет социальный протест. Экономическая 
неразвитость остается самой главной проблемой России» [59, 17]. 

Одна из самых оригинальных оценок гласит, что «дело Скрипалей» якобы 
фактически помогло В. В. Путину на выборах [Там же, 19]. Такая точка зрения 
показывает, что китайский автор, во-первых, поверил в версию о виновности Рос-
сии в данном инциденте, а во-вторых, пытается показать характер формирования 
политических предпочтений российских избирателей не в самом лучшем свете. 

Наконец, интересна оценка российских поисков национальной идеи: «Везде, 
где национальная идея рассматривается как официально одобренная и поддержи-
ваемая государством, не будет никакой духовной свободы, плюрализма мнений 
и свободы печати. Другими словами, не будет политической свободы» [67, 89]. 
С этим можно согласиться, возникает только вопрос, почему китайские эксперты 
не попробуют оценить с этих позиций ситуацию в их собственном государстве.

Подведем итог. 
Китайские авторы рассмотренных в данной статье актуальных трудов по рос-

сиеведению и отношениям с Россией, несомненно, придерживаются крайне праг-
матичного подхода к отношениям с западным соседом. Россия не рассматривается 
ими в качестве равного и сильного партнера, а воспринимается как слабая сторона 
в отношениях, нуждающаяся в уверенно стоящем на ногах партнере-лидере. При 
этом в каждом конкретном случае прослеживается, как Китай может ее исполь-
зовать. При всем этом, однако, в лице РФ китайские стратеги видят конкурента 
для Китая на международной арене. 

Оценки авторов из КНР во многом показывают разницу приоритетов РФ 
и КНР в стратегии отношений, наличие значительного числа различий и раз-
ногласий на фоне имеющихся общих позиций. В большинстве случаев подход 
к рассмотрению двусторонних отношений выглядит еще и предвзятым, показы-
вающим, что в КНР всегда готовы извлечь на свет некие «исторические обиды» 
вместо нормального развития отношений; заявления носят пропагандистский 
характер и во многом искажают как современные реалии, так и историю. 
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Вместе с тем отметим, что, безусловно, имеются и реалистичные оценки 
внутренней ситуации в России, однако и среди них встречаются весьма спорные 
высказывания. 

Представляется, что для российского китаеведения и для выработки адекват-
ной стратегии взаимоотношений с таким сложным партнером, как КНР, крайне 
важно регулярно следить за неким подробным «барометром» отношения к России 
в китайском экспертном сообществе, особенно с учетом все возрастающей роли 
экспертных групп в подготовке информации для принятия решений в руководя-
щих органах Китая. Подобный мониторинг поможет избежать как завышенных 
ожиданий, так и возможных просчетов в российской стратегии в отношениях. 
Одновременно нельзя не отметить, что аналогичные исследования полезно 
проводить и в отношении других стран–партнеров России: в международных 
исследованиях и страноведении многовекторность будет столь же важна, как 
и во внешней политике.
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УДК 316.42 + 94(470) + 316.77:008 О. Ю. Корниенко

ЭВОЛЮЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Проблема идентичности на современном этапе приобретает все большее значение 
в глобальном мире, который прошел в своем развитии экономический этап, связанный 
с властью ТНК и потребительской экономики, политический этап международной 
институционализации и перешел к периоду, когда главным оказываются социаль-
ная сфера и культурная идентичность. Процесс идентификации рассматривается 
в рамках междисциплинарного подхода, главными компонентами которого являются 
взаимосвязь политико-экономических установок и культуры. Рост цивилизационных 
конфликтов подталкивает к созданию искусственных форм идентичности по ген-
дерным, сексуальным, профессиональным, фанатским и другим интересам. В статье 
на конкретных примерах рассматриваются тренды на изменение лингвистического 
контента в русском, английском и китайском языках при встраивании стран в гло-
бальные мировые процессы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: национальная идентичность, власть СМИ, высокая мобильность, 
материалистическое отношение к жизни, потребительство, макдонализация, тренды 
на мультикультурализм, культурные ценности, блендинг, сленг.

Длительное время глобализация, глобальные процессы, глобальные про-
блемы ассоциировались с экономической сферой жизни мирового сообщества. 
Однако затем наступило осознание того, что глобализация активно внедряется 
в политическую сферу и влияет на мировой порядок. Влияние осуществляется 
через международные институты; неправительственные организации, прово-
дящие политику «мягкой» силы; партии, внедряющие глобальные установки 
в разных сферах жизни; движение зеленых и благотворительные организации. 
В начале третьего тысячелетия стало очевидно, что многие области социаль-
ной сферы, и прежде всего культура, также испытывают сильнейшее влияние 
глобализации.

Сегодня глобальный мировой порядок все больше определяется новыми 
силами, особенно теми, которые связаны с идентичностью и культурой. После 
холодной войны резко возросло значение культуры как фактора, влияющего 
на международные отношения в плане религии и возрождения фундаментализма. 
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