
国家发展战略研究

Международный научный журнал

«Исследование стратегий развития государств»
Журнал входит в библиографическую базу данных
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)

№3, 2018

总编辑：

Главные редакторы: 

邓纯东 

中国社会科学院马克思主义研究院原党委书记、原院长、研究员

Дэн Чундун,
Экс-президент и партийный экс-секретарь

Академии Марксизма КАОН, ведущий научный сотрудник

别索诺夫，叶夫根尼·格奥尔吉耶维奇

哲学副博士、副教授、制度创新中心主任

Бессонов Евгений Георгиевич, 
Директор Центра СИ, кандидат философских наук, доцент



2

Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»



国家发展战略研究

3

Редакционный совет Журнала
Главные редакторы:
Дэн Чундун, Партийный экс-секретарь и экс-президент Института марксизма 

Китайской академии общественных наук, ведущий научный сотрудник
Бессонов Евгений Георгиевич, кандидат философских наук, доцент, директор 

Центра СИ, заместитель главного редактора научного и общественно-политического 
журнала «Миссия конфессий»

Заведующий редакцией: Чэнь Айжу

Члены редакционного совета:
Дэн Чундун, Партийный экс-секретарь и экс-президент Института марксизма 

Китайской академии общественных наук, ведущий научный сотрудник
Бай Синэн, Директор Института Марксизма при Сямэньском университете, профессор
Фэн Яньли, заместитель Президента Института философии Китайской академии 

общественных наук, ведущий научный сотрудник
Лю Цзяньу, Секретарь партийной группы руководства, Президент Академии 

общественных наук в провинции Хунань, ведущий научный сотрудник
Чжан Шухуа, Президент Института документации и информации Китайской 

академии общественных наук, ведущий научный сотрудник
Чэнь Айжу, Академия марксизма Китайской академии общественных наук, 

научный сотрудник
Цзинь Миньцин, заместитель Президента Академии марксизма Китайской 

академии общественных наук, ведущий научный сотрудник
Ху Лэмин, заместитель директора института экономики Китайской академии 

общественных наук, ведущий научный сотрудник
Хао Лисинь, Директор института марксизма Народного университета Китая, профессор
Цзян Хуэй, Партийный секретарь Института документации и информации 

Китайской академии общественных наук, ведущий научный сотрудник
Тан Чжоуянь, Партийный секретарь Академии общественных наук в провинции 

Шаньдун, ведущий научный сотрудник
Фань Цзянсинь, заместитель Президента Академии марксизма Китайской 

академии общественных наук, ведущий научный сотрудник
Бессонов Евгений Георгиевич, главный редактор международного научного 

журнала «Исследование стратегий развития государств», директор Центра СИ, 
кандидат философских наук, доцент

Бороноев Асалхан Ользонович, доктор философских наук, профессор кафедры 
теории и истории социологии Санкт-Петербургского государственного университета, 
заслуженный деятель науки РФ, действительный член Российской академии 
естественных наук, Академии социальных наук, Академии гуманитарных наук

Бузгалин Александр Владимирович, доктор экономических наук, Заслуженный 
профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, главный 
редактор журнала «Альтернативы», директор Института социоэкономики Московского 
финансово-юридического университета, руководитель Центра «Экономика знаний» 
кафедры политической экономии МГУ, руководитель Центра социоэкономики кафедры 



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

4

политической экономии МГУ и Центра «Общество знаний» при 1-м заместителе 
председателя Комитета по образованию Государственной Думы ФС РФ

Булавка-Бузгалина Людмила Алексеевна, доктор философских наук, профессор, 
главный научный сотрудник Центра изучения социокультурных изменений 
Института философии Российской академии наук, советник Международного фонда 
гуманитарных инициатив

Никифоров Александр Леонидович, доктор философских наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института философии Российской Академии наук

Никифоров Юрий Александрович, кандидат исторических наук, доцент, профессор 
Академии военных наук, заведующий научным сектором Российского военно-
исторического общества, старший научный сотрудник Института всеобщей истории 
РАН, эксперт в области изучения фальсификации истории второй мировой войны

Пивоварова Элеонора Петровна, доктор экономических наук, профессор, 
академик Российской академии естественных наук, главный научный сотрудник 
Института Дальнего Востока Российской академии наук, китаевед

Рябова Елена Львовна, доктор политических наук, профессор, главный 
редактор международного издательства «Этносоциум», ведущий эксперт в области 
культуры конфликтного взаимодействия, член Правления Вольного экономического 
общества г. Москва

Стрекопытов Сергей Александрович, кандидат физико-математических наук, 
профессор факультета прикладной математики и процессов управления Санкт-
Петербургского государственного университета, эксперт в области математической 
теории процессов управления

Фетисов Владимир Яковлевич, доктор философских наук, профессор кафедры 
теории и истории социологии Санкт-Петербургского государственного университета, 
член-корреспондент Международной академии высшей школы, заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации

Цаголов Георгий Николаевич, доктор экономических наук, профессор Международного 
университета в Москве, академик РАЕН и Международной Академии менеджмента



国家发展战略研究

5

编辑委员会

主编：

邓纯东 

中国社会科学院马克思主义研究院原党委书记、原院长、研究员

编辑部主任：

陈爱茹

编委会成员：

邓纯东 中国社会科学院马克思主义研究院党委书记、院长、研究员

白锡能 厦门大学马克思主义学院院长、教授

冯颜利 中国社会科学院哲学研究所副所长、研究员

刘建武 湖南省社会科学院院长、党组书记、研究员

张树华 中国社会科学院信息情报研究院院长、研究员

陈爱茹 中国社会科学院马克思主义研究院副研究员

金民卿 中国社会科学院马克思主义研究院副院长、研究员

胡乐明 中国社会科学院经济研究所副所长、研究员

郝立新 中国人民大学哲学院院长、教授

姜 辉 中国社会科学院信息情报研究院党委书记、研究员

唐洲雁 山东社会科学院党委书记、研究员

樊建新 中国社会科学院马克思主义研究院副院长、研究员

别索诺夫，叶夫根尼·格奥尔吉耶维奇 国际学术期刊《国家发展战略研究》

主编, 哲学副博士、副教授,制度创新中心主任。

博罗诺耶夫，阿萨尔汉·奥尔佐诺维奇 哲学博士、圣彼得堡国立大学社会学

理论和历史教研室教授,俄罗斯功勋科学活动家,俄罗斯自然科学院、社会科学院、

人文学院成员。

布兹加林，亚历山大·弗拉基米罗维奇 俄罗斯科学院博士、莫斯科大学功勋

教授，《选择》杂志主编，莫斯科金融法律大学社会经济学院院长，莫斯科大学政

治经济教研室《知识经济》中心主任，莫斯科大学政治经济教研室社会经济中心主

任，俄罗斯联邦国家杜马教育委员会《知识社会》中心第一副主席。

布拉夫卡-布兹加林娜，柳德米拉·阿列克谢耶夫娜 哲学博士、教授，俄罗

斯科学院哲学研究所社会文化变迁中心首席研究员，国际人道主义基金顾问。

尼基福罗夫，亚历山大·列昂尼多维奇 哲学博士、教授，俄罗斯科学院哲学

研究所首席研究员。

尼基福罗夫，尤里·阿列克桑德罗维奇 历史学副博士、副教授，军事科学院教

授，俄罗斯军事历史社会科学部主任，俄罗斯科学院世界历史研究所高级研究员。

皮沃瓦罗娃，埃列奥诺拉·彼得罗夫娜 经济学博士、教授，俄罗斯自然科学

院院士，俄罗斯科学院远东研究所首席研究员，汉学家。

里亚博娃，叶列娜·利沃夫娜　政治学博士、教授，《民族共性》国际出版

社杂志主编，莫斯科自由经济社会理事会成员。

斯特列科佩托夫，谢尔盖·阿列克桑德罗维奇 物理数学副博士、圣彼得堡国

立大学应用数学与控制过程系教授。



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

6

费季索夫，弗拉基米尔·亚科夫列维奇 哲学博士、圣彼得堡国立大学社会学

理论与历史系教授，国际高等教育学院记者，俄罗斯联邦高等学校的功勋工作者。

察戈洛夫，格奥尔吉·尼古拉耶维奇 经济学博士、莫斯科国际大学教授，俄

罗斯自然科学院和国际管理科学院院士。



国家发展战略研究

7

РАСКРЫТИЕ СТРЕМЛЕНИЯ К ЗНАЧИМОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ КИТАЯ 

С ПОМОЩЬЮ КОНЦЕПЦИИ 
СОВМЕСТНОГО РАЗВИТИЯ

Академия Марксизма Китайской Академии общественных наук
Цзинь Миньцин

Аннотация. Современные члены КПК, ориентируясь на нынешнее состояние 
и перспективы развития современного Китая и всего мира, выдвинули идею 
совместного развития. Наряду с внесением коренных изменений в путь развития 
Китая, они раскрывают стремление к значимости современного развития 
Поднебесной с помощью концепции совместного развития. Совместное развитие 
отражает требования к системе развития Китая: оно воплощает направленность 
субъекта развития Китая, выражает подлинную заботу и подчеркивает большую 
заинтересованность в развитии Китая.

Ключевые слова: совместное развитие, развитие Китая, стремление к значимости

1. Совместное развитие отражает требования к системе развития Китая
Коммунистическая партия Китая и китайское правительство подчеркивают, что 

социализм с китайской спецификой — это именно социализм, а не какие-либо иные 
доктрины. Необходимо твёрдо придерживаться основных принципов и требований научного 
социализма, а также не допускать в этом вопросе никаких недоразумений и колебаний.

Развитие социализма с китайской спецификой должно отражать принципы 
социализма: поддержание доминирующей позиции системы общественной 
собственности в экономической сфере, отстаивание прав народа в политической 
сфере, твёрдое следование марксистскому руководству в идеологической и 
культурной областях, упорное отстаивание лидерства марксизма в партийной системе, 
осуществление свободного и всестороннего развития человека и многое другое. Все эти 
принципы сосредоточенно проявляются в экономической сфере. Во-первых, необходимо 
упорно отстаивать доминирующую роль системы общественной собственности, во-
вторых, следует твёрдо придерживаться идеи общего благосостояния. Нарушение или 
отказ от этих принципов и есть отступление от социализма.

Развитие социализма с китайской спецификой должно отражать основные 
требования социализма. Суть социализма заключается в освобождении и развитии 
производительных сил, ликвидации эксплуатации, устранении поляризации и в 
конечном счете достижении общей зажиточности. Это значит, что общая зажиточность 
является внутренним содержанием и требованием социализма, отступление от этого 
принципа приведет к несправедливому распределению и классовому расслоению, 
это в свою очередь будет являться путем к отступлению от социализма.

Принципы и требования социализма должны отражать конкретный путь, метод 
и концепцию развития. Общедоступное развитие — это не что иное, как непрерывное 
повышение чувства удовлетворенности народа качеством жизни, осуществление 
развития во благо народа и совместное разделение народом плодов развития. С целью 
обеспечения долгосрочного, устойчивого и здорового экономического развития, а 
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также позволения подавляющему большинству народных масс максимально и более 
справедливо пользоваться плодами современного развития современный Китай 
включил в программу национального развития концепцию общедоступного развития 
и идею формирования системы толерантности общества. Тем самым Поднебесная 
продемонстрировала стремление современных членов КПК к общей зажиточности, а 
также полное претворение в жизнь основных принципов и требований социализма.

2. Совместное развитие воплощает направленность субъекта развития Китая
История — это личное дело народных масс, народ — это истинный творец 

истории, мощь практической деятельности масс — это основная сила. Выступая 
истинным творцом истории, народ играет решающую роль в историческом развитии, 
является настоящим субъектом истории развития общества. Народ не только является 
создателем материальных ценностей общества, а именно субъектом материального 
производства, но и создателем духовных богатств, то есть объектом духовного 
производства. В то же время народ выступает субъектом революции, строительства 
и реформирования, народ создает и непрерывно преобразовывает социальные 
отношения, любой крупный общественный переворот является результатом 
волнения народных масс. Любая политическая сила и мощь руководства партийной 
организации в целом определяются народом.

Члены КПК понимают положение дел, поэтому изучают мысли и желания 
народных масс, погружаясь в работу с ними, в полной мере впитывают, воплощают 
и направляют их чаяния, формируют политический курс, соответствующий не только 
закону исторического развития, но и отвечающий их запросам. Они органично 
объединяют волю народа, формируют колоссальный исторический субъективизм и 
созидательную силу практики. После 18-го съезда Коммунистической партии Китая 
Центральный комитет партии во главе с товарищем Си Цзиньпином заявили о полном 
уважении полноправной власти народа, твёрдом сохранении центральной позиции 
человека, придании большого значения основной концепции «правление во имя 
народа», формировании консенсуса правления «народ превыше всего», претворении 
в жизнь системы ценностей «благо народа — высший закон», определении исходной 
точкой и конечной целью управления государством поддержку и защиту народа, 
позволении результатам политики реформ и открытости охватывать самые широкие 
народные массы, а не только меньшинство населения. Безусловно, все это можно 
назвать высшей степенью осознания доминирующей роли народных масс в истории.

Социализм с китайской спецификой — это личное дело народа, который является 
истинным субъектом этого исторического события. Народные массы на практике 
проявляют свой творческий дух, непрерывно стремятся к новаторству, творчеству и 
движению вперед, в полной мере пользуются своими демократическими правами, 
принимают активное участие в государственных и социальных делах, всесторонне 
содействуют развитию всех видов деятельности, связанных с экономикой, политикой, 
культурой, формированием социума и экокультуры с китайской спецификой, в полной мере 
берут на себя роль субъекта создателя, развития и управления социализмом с китайской 
спецификой. Будучи истинным хозяином социалистического государства, создателем и 
управляющим делами социализма с китайской спецификой, народные массы, безусловно, 
должны выступать субъектом наслаждения плодами развития социализма.

Концепция общедоступного развития, развитие во благо народа и с опорой 
на народ, совместное пользование плодами развития, охват четырех центральных 
вопросов «человеческого развития» и стимулирование инициативы «всеобщее 
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участие, всеобщие усилия и общедоступное пользование» выступают важным 
воплощением объективизации первостепенной роли народа и социализации, 
являются всеобъемлющей реализацией и практическим развитием принципов 
доминирующей роли народа современными членами КПК.

3. Совместное развитие выражает подлинную заботу о развитии Китая
Любая концепция, стратегия и контрмеры развития должны быть ориентированы 

на реальные проблемы. Это и есть конкретное воплощение осознания проблемы на 
уровне высшего планирования. Концепция совместного развития, предложенная 
и реализуемая в современном Китае, также направлена на решение проблем 
его развития. Данная концепция обладает четкой реальной направленностью, 
демонстрирует подлинную заботу о разработке политического курса.

История проведения реформ в Китае уже насчитывает более 40 лет, наряду с 
блестящими достижениями реформы в Китае встретили немало трудностей. В таких 
важных областях народного благосостояния, как распределение доходов, общественная 
культура, медицина и здравоохранение, образование, окружающая среда, существуют 
серьезные проблемы очевидного неравенства. Если эти проблемы не будут решаться 
должным образом, весьма вероятно, что они будут оказывать сдерживающее влияние 
на развитие Китая и даже приводить к социальным потрясениям.

Концепция совместного развития в значительной степени ориентирована 
на существующие вопросы, она является высокоуровневым планированием и 
теоретическим руководством по решению накопившихся проблем.

В сфере сокращения разрыва в доходах и достижения общего благосостояния 
повышенное внимание уделяется обеспечению одновременного роста доходов 
населения и экономики, одновременному повышению заработной платы и 
производительности труда, а также проведению политики, направленной на сокращение 
разрыва в доходах, которая существенно увеличивает доходы малообеспеченных 
трудящихся и повышает удельную долю лиц со средним уровнем дохода.

В социальной сфере особо отмечается необходимость создания более 
справедливой и устойчивой системы социального обеспечения, внедрения 
программы всеобщего страхования, полного обеспечения защиты законных прав 
работников, усовершенствования системы личных счетов пенсионного страхования 
работников, механизма регулирования устойчивого финансирования и возмещения 
расходов на медицинское страхование.

В сфере медицины и здравоохранения, а также продовольственной 
безопасности особое внимание уделяется стимулированию строительства и развития 
инфраструктуры, углублению реформы системы здравоохранения, созданию базовой 
системы медицинского обслуживания и здравоохранения, охватывающей городские 
и сельские районы, и современной системы управления больницами, реализации 
стратегии обеспечения безопасности пищевых продуктов, формированию совместно 
контролируемой обществом системы контроля безопасности пищевых продуктов.

В целях решения проблемы дисбаланса регионального развития предлагается 
обеспечить сбалансированное и скоординированное развитие городских и сельских 
районов, подчеркивается важность внедрения принципа «промышленность 
поддерживает сельское хозяйство, города поддерживают села», содействие 
равному обмену между городскими и сельскими районами, содействие новой 
модели урбанизации, ориентированной на человека, а также сбалансированное 
распределение ресурсов государственного бюджета между городскими и сельскими 
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районами. Подчеркивается требование совместного вступления всего народа в 
общество средней зажиточности.

Эти политические проекты обладают четкой реалистической направленностью 
и осознанием проблемных вопросов, подчеркивают необходимость сосредоточения 
внимания на равенстве возможностей, неуклонном соблюдении допустимых границ, 
выделении основных моментов, совершенствовании систем, направлении ожиданий, 
обеспечении базовых материальных условий жизни народа, а также воплощении 
основных ценностей социализма — свобода, равенство и справедливость.

4. Совместное развитие подчёркивает большую заинтересованность в 
развитии Китая

Развитие современного Китая основано на опыте современного мира, 
конкретных реалиях государства, а также социальных идеалах и грандиозных целях 
будущего. Идеальная цель Китая это и есть коммунистические амбиции в сочетании 
с общими идеалами социализма с китайской спецификой.

Коммунистическое общество — это социальная концепция будущего, 
предложенная К. Марксом и Ф. Энгельсом на основе закона исторического развития; 
это научное заключение, полученное путем научного анализа, а не одна лишь иллюзия. 
Этот идеальный социалистический режим имеет три символические характеристики: 
огромное разнообразие материальных ценностей, высокоразвитый духовный мир, 
свободное и всестороннее развитие человека. «Общество всестороннего развития 
свободы личности», «свободное развитие каждого человека является условием 
свободного развития всех остальных людей», «от каждого по способностям, 
каждому по потребностям» и многие другие концепции выступают символическим 
определением коммунистических идеалов.

Выдающаяся традиционная культура Китая включает в себя и описание 
идеального устройства будущего общества, одним их характерных является 
«Общество великого единения (Да тун)». Общество «Да тун» описывается в 
трактате «Ли цзи» («Книга ритуалов», или «Книга установлений»), главе «Ли юнь» 
(«Действенность установлений», или «Закономерности движения установлений»): 
«когда шли по великому Пути, Поднебесная принадлежала всем, для управления 
избирали мудрых и способных, учили верности, совершенствовались в дружелюбии. 
Поэтому родными человеку были не только его родственники, а детьми — не только 
его дети. Старцы имели призрение, зрелые люди — применение, юные — воспитание. 
Все бобыли, вдовы, сироты, одинокие, убогие и больные были присмотрены. Своя 
доля была у мужчины, свое прибежище — у женщины. Нетерпимым считалось тогда 
оставлять добро на земле, но и не должно было копить его у себя; нестерпимо было 
не дать силам выхода, но и не полагалось работать только для себя. По этой причине 
не возникали злые замыслы, не чинились кражи и грабежи, мятежи и смуты, а 
люди, выходя из дому, не запирали дверей. Это называлось Великим единением». 
Концепция «Общество великого единения (Да тун)» на протяжении тысячелетней 
истории не только стала идеалом, к которому стремилась интеллектуальная элита, но 
и превратилась в критерий определения полноценного общества, использовавшийся 
широкими общественными массами.

Члены коммунистической партии Китая объединили коммунистические 
идеалы с идеалами Общества Датун, сформулировали дальновидные цели борьбы 
современных китайцев. На современном этапе социализм с китайской спецификой — 
это промежуточная цель коммунистического общества, это общий идеал народов 
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всех национальностей Китая.
Общие идеалы социализма с китайской спецификой — это не только особый этап 

и процесс воплощения коммунистических идеалов, но и своего рода преемственность 
идеалов традиционной культуры Китая, отражение особенностей гармоничного 
сочетания марксизма и китайской культуры. С одной стороны, теоретическая и 
логическая основа общих идеалов социализма с китайской спецификой — это 
коммунистические идеалы, твердое следование основным принципам и требованиям 
коммунизма. Коммунизм, социализм и социализм с китайской спецификой образуют 
неразрывную логическую цепочку. С другой стороны, общие идеалы социализма с 
китайской спецификой глубоко укоренились в почве выдающейся традиционной 
культуры Китая. Под «богатством и могуществом» в социализме с китайской 
спецификой понимается общая зажиточность всего народа, эта концепция основана 
на наследовании и развитии идеи обогащения народа в традиционной культуре; под 
«демократией» подразумеваются права народа на управление страной, связанные 
с идеей благосостояния народа в традиционной культуре; под «цивилизацией» 
понимается стремление и строительство социалистической духовной культуры, что 
связано с идеей человеколюбия в традиционной культуре; «гармония» обозначает 
жизнь в мире и согласии «человека с человеком, человека с обществом, человека с 
природой», это совместимо с идеей гармонии в традиционной культуре.

Концепция общедоступного развития раскрывает заботу современных членов 
КПК и всего китайского народа о грандиозных целях и общих идеалах.

При формулировании новых требований к всестороннему построению 
среднезажиточного общества членами КПК на основе устойчивого стремительного 
роста экономики акцент делался на уровне развития социальной культуры и самого 
человека, особое внимание уделялось общему повышению уровня и качества жизни 
людей, национального самосознания и уровня социальной культуры, улучшению 
состояния окружающей среды, а также созданию более зрелой и стандартизированной 
многосторонней системы. Другими словами, общество средней зажиточности — 
это не общество, ценящее лишь материальное и недооценивающее духовное, 
основополагающим критерием всестороннего построения среднезажиточного 
общества является общий социальный прогресс и всестороннее развитие каждого 
человека, в особенности уровень социальной культуры, качество и уровень жизни 
людей и др. Отход от общего прогресса общества, простое следование экономическому 
развитию или накоплению богатств, отступление от развития человека и придание 
чрезмерного значения внешней материализации и есть основной признак отхода от 
построения общества средней зажиточности.

При подготовке четырех генеральных стратегий не только акцентировалось 
внимание на том, что народ является субъектом развития и творчества, но и особо 
отмечалось, что народ выступает субъектом использования плодов развития. С 
точки зрения благосостояния и всестороннего развития людей очевидно, что люди 
не только должны успешно заниматься частным предпринимательством и быть 
удовлетворены результатами своей деятельности, но и чувствовать гордость за 
достижение социальной справедливости и равенства, а также наличие народных 
демократических прав. Кроме того, четко подчеркивалась необходимость 
рассматривать в качестве основной цели развития правильную реализацию, защиту 
и развитие коренных интересов самых широких слоев народа, считать повышение 
благосостояния народа и содействие всестороннему развитию человека исходной 
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точкой и конечной целью государственной деятельности, развивать народную 
демократию, охранять социальное равенство и справедливость, в полной мере 
задействовать энтузиазм, инициативность и творческий дух народа.

(Ответственный редактор: Кан Яньжу)
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ДИПЛОМАТИЯ КРУПНОЙ ДЕРЖАВЫ С 
КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ И МИРОВОЙ 

ПОРЯДОК СОВМЕСТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
РОССИЕЙ И КИТАЕМ РАВНОГО, 

СПРАВЕДЛИВОГО И ВЗАИМОВЫГОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Институт Марксизма Академии общественных наук КНР
Шан Вэй

Аннотация. Дипломатия крупной социалистической державы с китайской 
спецификой основана на марксистской теории международных отношений с учетом 
коренных изменений современной международной ситуации и международных 
отношений. Новые идеи, концепции и инициативы, выдвинутые в соответствии 
с требованиями времени, являются концентрированным воплощением 
социалистической дипломатии с китайской спецификой в новую эпоху. Основная 
концепция дипломатии крупной державы с китайской спецификой заключается 
в справедливом и взаимовыгодном сотрудничестве. Отношения между Китаем и 
Россией выступают классическим образцом сотрудничества великих держав мира, 
обе страны всегда стремятся к созданию нового, справедливого, демократического 
и гармоничного мирового порядка.

Ключевые слова: дипломатия крупной державы с китайской спецификой, 
мировой порядок, сообщество единой судьбы человечества

1. Теоретическое основание и содержание концепции дипломатии крупной 
державы с китайской спецификой

1.1. Теоретическое основание концепции дипломатии крупной державы с 
китайской спецификой

Дипломатия крупной социалистической державы с китайской спецификой 
основана на марксистской теории международных отношений с учетом коренных 
изменений современной международной ситуации и международных отношений. 
Новые идеи, концепции и инициативы, выдвинутые в соответствии с требованиями 
времени, являются концентрированным воплощением социалистической 
дипломатии с китайской спецификой в новую эпоху.

Во-первых, дипломатия крупной державы с китайской спецификой 
руководствуется фундаментальными нормами международных отношений и 
марксистской идеологией уважения независимости и территориальной целостности 
всех народов. Говоря об империалистическом порабощении колониальных 
народов, лишении их национальных и суверенных прав, Ф. Энгельс подчеркивал: 
«большая национальность, не имеющая национальной независимости, даже с 
точки зрения истории не обладает возможностью серьёзно обсуждать любые 
внутриполитические проблемы». «Национальная независимость — это основа всего 
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международного сотрудничества».1
Во-вторых, дипломатия крупной державы с китайской спецификой выступает 

за многообразие цивилизаций, взаимные обмены и контакты между цивилизациями, 
совместное стимулирование гармоничного развития человеческой цивилизации, 
уважение пути развития, самостоятельно выбранного каждым государством, это 
также теория марксизма о важности разнообразия цивилизаций для человеческого 
развития. В.И. Ленин считал, что многообразие цивилизаций является необходимым 
условием для самостоятельного развития всех наций и государств, обучения друг у 
друга и взаимного содействия. В.И. Ленин некогда критиковал популизм за создание 
так называемых двух экстремистских направлений, существующих в уникальном 
развитии России: несерьёзное восприятие западноевропейской культуры, то есть 
полный отказ от нее, или же полная европеизация. Он утверждал, что идеологическая 
концепция марксизма о пролетарской революции приобрела историческую 
значимость в мире только потому, что «она вовсе не отказалась от самых ценных 
достижений буржуазной эпохи, а напротив впитала и трансформировала всё ценное, 
что имелось в человеческом мышлении и культурном развитии на протяжении более 
двух тысяч лет».2 Эти идеи В.И. Ленина по-прежнему имеют важное значение для 
содействия взаимному обучению всех стран в эпоху глобализации, совместного 
использования достижений человеческой цивилизации и содействия миру и развитию 
во всём мире. Лидеры Китая неоднократно на международном уровне заявляли о 
необходимости уважать разнообразие цивилизаций, содействовать взаимному 
обмену и контактам между цивилизациями, для того чтобы народы всех стран 
могли иметь общие устремления, дружескую связь и гармонично сосуществовали. 
Американский социолог С.Ф. Хантингтон утверждал: «в нарождающейся эпохе 
столкновения цивилизаций представляют величайшую угрозу миру во всём мире, и 
международный порядок, основанный на цивилизациях, является самой надёжной 
мерой предупреждения мировой войны».3  В докладе Си Цзиньпина на 19-м съезде 
КПК подчеркивалось: «следует уважать многообразие мировых цивилизаций, 
необходимо, чтобы совместное существование различных цивилизаций, их взаимные 
обмены и учёба перевесили чувство превосходства одной цивилизации над другой, 
их взаимное отчуждение и столкновение».4

1.2. Особенности и содержание концепции дипломатии крупной державы с 
китайской спецификой

В международных отношениях дипломатия крупной державы с китайской 
спецификой придерживается следующих принципов: Китай выбирает мирный путь 
развития; выступает против политики грубой силы; придерживается основных 
норм международных отношений и пяти принципов мирного сосуществования; 
поддерживает достоверное представление о справедливости (долге) и выгоде, мирном 
1 Собрание сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса. Том 35. Издательство Жэньминь чубаньшэ.  
1971 г. Стр. 260, 262.
2 В.И. Ленин. Избранные произведения. Том 4. Издательство «Жэньминь чубаньшэ». 1995 г. Стр. 299.
3 С.Ф.Хантингтон. Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка.
Издательство «Синьхуа». 2002 г. Стр. 372.
4 Добиться решающей победы в полном построении среднезажиточного общества, одержать 
великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху — доклад Си Цзиньпина на 
19-м съезде Компартии Китая (18.10.2017). Издательство «Жэньминь чубаньшэ». 2017 г. Стр. 59.
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сосуществовании и взаимной выгоде; рассматривает в качестве периферийной 
дипломатической концепции «доброжелательность, искренность, взаимовыгоду и 
инклюзивность»; отвергает закон джунглей; выступает против третирования малых 
(стран) большими, слабых — сильными, бедных — богатыми; отвергает мышление 
игры с нулевым результатом, осуществляет взаимовыгодное сотрудничество; 
считает, что крупные державы должны брать на себя ещё большую международную 
ответственность и обеспечивать международное сообщество ещё большим 
количеством общественных благ, строить Сообщество единой судьбы человечества, 
содействовать миру, безопасности и устойчивому развитию всего мира.

Таким образом, дипломатия крупной державы с китайской спецификой обладает 
следующими тремя отличительными чертами. Во-первых, теократической основой и 
руководящими принципами дипломатии крупной державы с китайской спецификой 
выступает марксистская теория международных отношений. Дипломатия крупной 
державы с китайской спецификой твёрдо придерживается уважения и защиты 
суверенитета и территориальной целостности всех национальных государств, 
воздерживается от вмешательства во внутренние дела друг друга; утверждает, что 
все национальные государства равны перед законом; соблюдает пять принципов 
мирного сосуществования и основных норм международных отношений. Во-
вторых, политическим основанием дипломатии крупной державы с китайской 
спецификой является социалистический строй с китайской спецификой, концепция 
дипломатии крупной державы с китайской спецификой выступает существенным 
характерным признаком социалистической системы с китайской спецификой. 
В-третьих, дипломатия крупной державы с китайской спецификой — это высоко 
органическое сочетание квинтэссенции идей выдающейся традиционной культуры 
Китая и способов разрешения современных актуальных вопросов. Идея гармонии 
пронизывает философию и дипломатические принципы дипломатии крупной 
державы с китайской спецификой. Концепция мира, развития, сотрудничества и 
взаимной выгоды от начала и до конца охватывает все принципы внешней политики 
и дипломатии Китая.

1.3. Основная концепция дипломатии крупной державы с китайской спецификой — 
справедливое совместное развитие и взаимовыгодное сотрудничество

В 2013 г. председатель Си Цзиньпин в ходе своего визита в Африку впервые 
предложил твёрдо придерживаться «верного и справедливого подхода», выступил 
за развитие международных обменов, особенно между развивающимися странами, 
предложил строго следовать идее о справедливом совместном развитии и о том, 
что справедливость превыше выгоды. «Концепция справедливости и выгоды» — это 
подлинное отображение достоверного понимания государственных интересов других 
стран идеологией дипломатии крупной державы с китайской спецификой в новой эре, 
это идеальное воплощение китайского интернационализма в новую эпоху. Как только 
«концепция справедливости и выгоды» будет озвучена, она сразу же получит похвалу 
и защиту со стороны многочисленных развивающихся стран, более того она уже 
стала важным путеводителем внутренних контактов между такими развивающимися 
странами, как Китай и Африка. Эта концепция уже защищается и принимается 
большинством стран, она непременно сыграет положительную стимулирующую роль 
в межгосударственном взаимном дружеском сотрудничестве, а также непременно 
окажет активное и глубокое влияние на строительство международных отношений 
новой модели. Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую 
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эпоху продолжат развивать эту концепцию и настрой: «твёрдо придерживаться 
верного и справедливого подхода, поистине укреплять сплочённость и сотрудничество 
с развивающимися странами».1

Взаимовыгодное сотрудничество является основной концепцией дипломатии 
крупной державы с китайской спецификой. В докладах, представленных на 18–19-
х созывах ЦК КПК, особо подчеркивалась идея о взаимовыгодном сотрудничестве. 
Лидеры Китая неоднократно на открытой международной внешней и отечественной 
аренах заявляли об укреплении дружественного сотрудничества и взаимной выгоды 
между странами. Кроме того, лидеры Поднебесной отмечали, что инициатива «Один 
пояс, один путь» выдвинута Китаем, но вовсе не запатентована им. Эта концепция 
является симфонией стран, расположенных вдоль экономического пояса шёлкового 
пути и морского шёлкового пути XXI в., а также всех других стран, желающих 
сотрудничать, а вовсе не китайским соло, это групповая игра, а не единоличное 
выступление. Основная концепция дипломатии крупной державы с китайской 
спецификой руководствуется принципами справедливого и совместного развития, 
взаимовыгодного сотрудничества; конкретная цель инициативы «Один пояс, один 
путь» состоит в достижении глобального совместного управления, взаимовыгодного 
сотрудничества и устойчивого развития.

Во-первых, содействие всестороннему развитию и реализация общих 
интересов развивающихся стран, а также дружественное сотрудничество между 
развивающимися странами является важным аспектом стремления дипломатии 
крупной державы с китайской спецификой к концепции взаимовыгодного 
сотрудничества. Инициатива «Один пояс, один путь», в частности создание и 
функционирование Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), 
способствует укреплению и улучшению инфраструктуры, инвестиционного климата и 
созданию рабочих мест в развивающихся странах-членах. Благодаря налаживанию 
взаимной связи и сообщений будет постепенно формироваться сеть базовой 
инфраструктуры между азиатскими субрегионами, а также Азией, Европой и Африкой.

Во-вторых, поощрение равноправного сотрудничества между развитыми и 
развивающимися странами является еще одним важным аспектом стремления 
дипломатии крупной державы с китайской спецификой к концепции взаимовыгодного 
сотрудничества, а также справедливого и совместного развития. Например, АБИИ 
был основан в 57 развитых странах-членах: Великобритании, Франции, Германии, 
Италии, Австралии и др. «Основным субъектом АБИИ выступают развивающиеся 
страны-члены, а также большое количество развитых стран-членов, эта 
уникальная особенность позволяет банку служить мостом и связующим звеном 
между сотрудничеством по линии Юг–Юг (развитые страны) и линии Север–Юг 
(развивающиеся страны)».2

В-третьих, инициатива «Один пояс, один путь» может способствовать 
региональным экономическим контактам, сотрудничеству, достижению взаимной 
выгоды, повышению среднесрочного и долгосрочного потенциала развития Азии, 

1 Добиться решающей победы в полном построении среднезажиточного общества, одержать 
великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху — доклад Си Цзиньпина на 
19-м съезде Компартии Китая (18.10.2017). Издательство Жэньминь чубаньшэ. 2017 г. Стр. 60.
2 Трактовка выступления речи председателя Си Цзиньпина на церемонии открытия АБИИ. 
Новостная сеть «Синьхуа». 18.01.2016. http://www.xinhuanet.com/politics/2016-01/18/c_128638057.
htm
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Европы и Африки, а также позитивному росту азиатской и даже мировой экономики. 
Инициатива «Один пояс, один путь» активно стремится к координации и включению в 
программу «Великий шёлковый путь» США, концепцию Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) России и т.д., а также совместному содействию региональному 
экономическому процветанию и мировому экономическому прогрессу.

2. Концепция государственных интересов дипломатии крупной державы с 
китайской спецификой — концепция справедливости и выгоды

2.1. Концепция справедливости и выгоды выступает за равноправие, выгоду 
и совместное развитие

Новая концепция китайской дипломатии всеми силами развивает достоверную 
концепцию справедливости и выгоды, является центральной идеологией 
концепции государственных интересов Китая, призывает к одновременному учету 
справедливости и выгоды, отказу от прибыли ради справедливости, стремлению к 
взаимной выгоде. Кроме того, новая концепция поощряет международные контакты, 
в особенности контакты между развивающимися странами. Твёрдое отстаивание 
справедливости, выгоды и совместного развития, превышение справедливости над 
выгодой — это новый вклад Китая в теорию международных отношений. Во время 
визита в Африку председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что сотрудничество с 
Африкой основывается на четырех принципах — «достоверность, истинность, дружба 
и честность», он подчеркнул, что китайско-африканское сотрудничество носит 
взаимовыгодный характер, а также заявил, что Китай будет неуклонно выполнять 
свои обещания, не будет создавать каких-либо политических условий, будет уделять 
внимание оказанию африканским странам помощи в превращении их ресурсных 
преимуществ в преимущества развития и самостоятельном многостороннем 
устойчивом развитии.

Во время своего визита в Южную Корею в 2014 г. председатель Си Цзиньпин, 
выступая 4 июля в Сеульском национальном университете (Сеул), более подробно 
изложил концепцию совместного развития, пропагандируемую Китаем, а также 
идею претворения в жизнь достоверной концепции справедливости и выгоды в 
международных отношениях. «Страны должны стремиться извлекать выгоду не ради 
самой выгоды, использовать справедливость во имя получения выгоды».

В чём новизна достоверной концепции справедливости и выгоды? В чём 
состоит её отличие от интернационализма, который мы пропагандировали 
раньше? 19 марта 2013 г. председатель Си Цзиньпин в совместном интервью 
с отечественными и зарубежными журналистами подчеркнул, что «китайцы 
придают большое значение патриотизму, но при этом также обладают 
международным видением и международными стремлениями». Достоверная 
концепция справедливости и выгоды — это не отрицание пропагандируемого нами 
ранее интернационализма, а взгляд на национальные интересы нашей страны 
в контексте новой эпохи мира и развития, а также новая концепция управления 
межгосударственными взаимоотношениями в сфере международных отношений. 
Достоверная концепция справедливости и выгоды является идеальным 
воплощением ядра интернационализма в новую эпоху. 23 марта 2013 г. в своём 
выступлении в Московском государственном институте международных отношений 
(МГИМО) председатель Си Цзиньпин высоко оценил помощь, оказанную Китаю в 
1939 г. бойцом-интернационалистом Советского Союза Григорием Кулишенко.
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Достоверная концепция справедливости и выгоды выступает за одновременный 
учёт справедливости и выгоды, отказ от выгоды ради справедливости и стремление 
к взаимной выгоде. Только одновременный учёт справедливости и выгоды может 
создать равновесие и гармонию этих двух составляющих. Это наивысшие принципы 
господства национальных интересов в западной теории международных отношений, 
к примеру, основные принципы уважения и защиты государственного суверенитета и 
национальной независимости, а также обеспокоенность интересами слабых и малых 
народов, в то же время — это противостояние и пресечение действий, основанных 
лишь на собственных национальных интересах, корыстолюбии, эгоистических 
поступках, совершённых в ущерб другим ради личной выгоды, более того, это 
оппозиция и наказание деспотичного поведения стран-гегемонов, обижающих 
и притесняющих слабые государства. Квинтэссенция идеологии достоверной 
концепции справедливости и выгоды проистекает из выдающейся традиционной 
культуры Китая. Эти новые концепции и идеи являются новым вкладом в теорию 
международных отношений.

2.2. Концепция справедливости и выгоды придерживается взаимовыгодного 
сотрудничества, противостоит игре с нулевым результатом

Взаимовыгодное сотрудничество и противостояние игре с нулевым результатом 
отражают основное понятие ценности достоверной концепции справедливости и 
выгоды, пропагандируемой Китаем. 18-й съезд КПК выдвинул внешнеполитическую 
концепцию «Сообщество единой судьбы человечества», определил взаимовыгодное 
сотрудничество в качестве основной идеи дипломатической работы. «Взаимовыгодное 
сотрудничество должно пропагандировать сознание «Сообщества единой судьбы 
человечества», заботу о других государствах при стремлении к национальной выгоде, 
содействие совместному развитию всех стран в их собственных стремлениях 
к развитию, создание нового типа, более сбалансированного и равноправного 
глобального партнёрства в целях развития, сплочённость перед лицом опасности, 
совместную ответственность, продвижение общих интересов человечества».

3. Мировой порядок совместного строительства Россией и Китаем равного, 
справедливого и взаимовыгодного сотрудничества

3.1. Китайско-российское сотрудничество — это сотрудничество без 
присоединения блоков, противостояния и направленности против третьих стран 

Отношения между Китаем и Россией являются образцовым примером 
сотрудничества великих держав в мире, поскольку российско-китайское 
сотрудничество является взаимовыгодным, а не игрой с нулевым результатом. 
Китайско-российские партнёрские отношения стратегического сотрудничества 
были определены в «Совместном российско-китайском коммюнике», подписанном 
в 1996 году. Характер российско-китайских отношений стал представлять собой 
«сотрудничество без присоединения блоков, противостояния и направленности 
против третьих стран» и воплощать партнерские отношения стратегического 
сотрудничества на основе равноправного доверия, ориентированного на XXI век.

3.2. Китайско-российское сотрудничество способствует установлению 
справедливого, демократического и кооперативного мирового порядка

Китай и Россия всегда посвящали свои силы построению нового 
международного порядка, основанного на справедливости, демократии и гармонии. 
Китай и Россия активно придерживаются и оберегают систему международных 
отношений, основой которой стала Организация Объединённых Наций (ООН), а 
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также международный порядок, сформировавшийся после Второй мировой войны. 
Страны активно выступают за реформирование Организации Объединённых Наций в 
некоторых областях. Сотрудники руководящего звена, учёные России и Китая активно 
выступают за построение справедливого и разумного мирового порядка, возражают 
против учреждения системы однополярной гегемонии. По мнению китайских учёных, 
изложенному в книге «Эволюция и восстановление мирового порядка»1, лучшая 
модель мирового устройства XXI в. должна представлять собой справедливый, 
демократический и кооперативный мировой порядок, назначение которого состоит 
в постепенном достижении глобального совместного управления. Один из самых 
влиятельных международных экспертов современной России А.Д. Богатуров считает, 
что «необходимо объединить все возможные силы для продвижения реформы 
международных механизмов регулирования».2 «Если центр глобального управления 
будет единым целым, состоящим из ограниченного количества ответственных 
государств, то Россия должна обрести свое место в нём». «Необходимо подавлять 
формирование однополярного мирового порядка под руководством одной страны».3

В 1997 г. оба государства опубликовали подписанную в Москве «Совместную 
декларацию о многополярном мире и формировании нового международного 
порядка». В декларации отмечается, что создание нового международного 
политического и экономического порядка, характеризующегося миром, 
стабильностью и справедливостью, стало насущным требованием времени и 
необходимостью исторического развития.

В 2013 г. страны в «Совместном заявлении Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики о взаимовыгодном сотрудничестве и углублении отношений 
всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия» сообщили, что обе 
стороны, основываясь на историческом опыте и практике установления новой модели 
отношений между державами, а также чувстве исторической ответственности за мир 
во всем мире и будущее человечества, призывают все страны мира придерживаться 
принципов равенства, взаимного доверия, толерантности, взаимного обучения 
и взаимовыгодного сотрудничества, общими силами содействовать миру и 
стабильности, отстаивать совместное мирное развитие и процветание, создавать 
справедливый, демократический и гармоничный мировой порядок; следовать 
руководящим идеям и принципам Устава ООН, твердо придерживаться равноправия 
всех стран, как больших, так и малых, как сильных, так и слабых, как бедных, так и 
богатых, стимулировать демократизацию международных отношений, противостоять 
разнообразным формам гегемонизма и политики грубой силы.

3.3. Содействие формированию новой неделимой и всеобщей, равной 
концепции безопасности, основанной на взаимном доверии, взаимной выгоде, 
равенстве и сотрудничестве

В своём выступлении в МГИМО МИД России Си Цзиньпин подчеркнул, 
что степень взаимосвязи и взаимозависимости всех государств углубляется в 

1 Шан Вэй. Эволюция и восстановление мирового порядка. Издательство «Общественные науки 
Китая». 2009 г.
2 А.Д. Богатуров. Кризис миросистемного регулирования. Международная жизнь. №7.1993 г. с. 
40.
3 А.Д. Богатуров. Плюралистическая однополярность и интересы России. Свободная мысль. 
№2.1996 г. с. 26-36.
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небывалых масштабах, человечество, проживающее в одной и той же глобальной 
деревне, всё больше становится Сообществом единой судьбы, в котором «у тебя есть 
я, а у меня есть ты». Мы выступаем за то, чтобы все страны и народы мира совместно 
обладали гарантиями безопасности. Все страны должны действовать в духе полного 
единства и сплоченности и надлежащим образом реагировать на разнообразные 
проблемы и задачи. В условиях сложных угроз международной безопасности 
совместная безопасность, коллективная безопасность и общая безопасность 
являются правильным выбором в решении существующих проблем. В 1992 г. Китай 
выдвинул новую концепцию безопасности. В 2009 г. Председатель КНР Ху Цзиньтао 
на заседании Генеральной Ассамблеи ООН более подробно разъяснил новую 
концепцию безопасности Китая, суть которой заключается в «твёрдом отстаивании 
взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства и сотрудничества, а именно защите 
безопасности своей страны и уважении безопасности других стран, содействии 
общей безопасности человечества».

Китай и Россия входят в пятёрку постоянных членов Совета Безопасности и 
несут огромную ответственность за мир и развитие во всём мире. Китай и Россия 
путём взаимной координации и контактов прилагают значительные усилия и вносят 
вклад в поддержание региональной стабильности и мира во всем мире. В частности, 
с момента создания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сотрудничество 
между Китаем и Россией в области безопасности продолжает непрерывно укрепляться 
и является классическим образцом осуществления на практике новой концепции 
безопасности Китая, а также укрепления сотрудничества в области международной 
безопасности между государствами и регионами.

3.4. Проблемы и возможности сотрудничества между Китаем и Россией в 
построении нового мирового порядка

В настоящее время российско-китайские партнёрские отношения 
стратегического характера непрерывно продолжают углубляться и переживают 
лучший период за всю совместную историю двух государств, что создает 
благоприятные условия для стратегического сотрудничества между двумя 
странами. Однако сотрудничество России и Китая также сталкивается со многими 
вызовами и угрозами, как опасения Запада по вопросу так называемой угрозы 
китайско-российского сотрудничества, препятствия, враждебность и подавление со 
стороны США. Доклады «Стратегия национальной обороны США» и «Национальная 
оборонная стратегия» 2018 г. больше не рассматривают борьбу с терроризмом в 
качестве приоритетной задачи, при этом считают стратегическую конкуренцию 
между странами важнейшим вызовом, стоящим перед лицом США, воспринимают 
Китай и Россию в качестве основных стратегических конкурентов и противников, 
отражают тенденцию США к военной гегемонии и мышление игры с нулевой суммой. 
«Правительство Д. Трампа стремится сформировать «ещё более крупную и сильную 
американскую армию» путём создания воображаемого противника, основная его 
цель состоит лишь в попытке применить военную силу для создания международного 
порядка, отвечающего собственным интересам США».1 Американские президенты с 
1940-х гг. главным образом стремились сохранить порядок после Второй мировой 
войны. Однако Д. Трамп выступает ревизионистом и надеется изменить порядок 

1 Чжан Хун. Повышение военных расходов США преувеличено российско-китайской угрозой.
США обеспечивает безопасность с помощью военной гегемонии. Зарубежное издание 
«Жэньминь жибао». 18.08.2018. 
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мировой системы в пользу США. Сильная военная мощь США и огромный дефицит 
торгового баланса дают ей важное преимущество в международной политике. Трамп 
хочет усилить военное превосходство США, в то же время использует военные и 
экономические инструменты для того, чтобы убедить остальные державы принять 
внесенные им поправки в мировую систему».1 По сообщению ежедневной газеты 
«Справочное известие Синьхуа» от 21 августа, иностранные СМИ сообщили о том, что 
после рассматривания Северной Кореи в качестве наибольшей угрозы национальной 
безопасности на протяжении более 18 месяцев президент США Д. Трамп стал 
обращать всё более пристальное внимание на Китай, брать ещё более антагонистский 
курс. Эксперты утверждают, что этот курс США демонстрирует опасный сдвиг в 
американской политике. Руководитель Центра региональных аспектов военной 
политики США Института США и Канады РАН Владимир Батюк подчеркнул, что 
«согласно «Стратегии национальной обороны США», утвержденной Д. Трампом в 
декабре 2017 г., а также опубликованному в начале этого года докладу «Национальная 
оборонная стратегия», Китай и Россия являются основными противниками США. Эта 
точка зрения была обнаружена при оценке оборонных планов, военных бюджетов, 
а также сильного недовольства США, вызванного повышением военной мощи 
Китая. Все действия и поступки Белого дома в настоящее время имеют явную 
последовательность и неразрывность».2

13 августа 2018 г. президент США Д. Трамп торжественно принял и подписал 
закон о предоставлении чрезвычайных полномочий национальной обороне страны в 
2019 финансовом году, военные расходы возросли на 2,6%, их сумма увеличилась до 
716,3 млрд долл. США, темпы прироста военных расходов в 2019 г. являются самыми 
высокими за последние 9 лет, общая сумма, выделенная на нужды национальной 
обороны США, превысила самый высокий показатель военных расходов в период 
ведения войны в Афганистане и Ираке. В то же время США призывает к разработке 
«правительственной стратегии по отношению к Китаю» с тем, чтобы усилить контроль 
за такими пассивными статьями расходов Китая, как оценка и планирование боевой 
готовности вооруженных сил Тайваня. Соединенные Штаты также опубликовали в 
2018 г. «Доклад о ситуации с развитием военного дела и безопасности в Китае», в 
котором с целью пропаганды «теории китайской военной угрозы» утверждается, что 
китайская армия в настоящее время развивает способность к нанесению ядерного 
удара в воздухе, её возможная цель состоит в обучении наносить удары против 
США и их союзников в Тихом океане, армия в настоящее время ведёт подготовку к 
объединению сил на Тайване и т.д. Российская информационно-поисковая система 
и интернет-портал «Спутник» со ссылкой на заместителя руководителя Центра 
экономических и социальных исследований Китая ИДВ РАН Павла Каменнова 
отмечает, что «Соединенные Штаты используют так называемую «теорию китайской 
угрозы» для поддержания своего военно-промышленного комплекса и увеличения 
расходов на оборону». «Подписанный Д. Трампом закон о предоставлении 
чрезвычайных полномочий национальной обороне рассматривается в качестве 
исполнения обещания Трампа «восстановить американскую армию». Анализ 
показывает, что Д. Трамп прокладывает свою политическую карьеру с помощью 
1 Д. Трамп внес поправки в «дипломатические отношения» мирового беспорядка. Справочное
известие «Синьхуа».16.07.2018.
2 Белый дом рассматривает Китай в качестве «прямого конкурента». Зарубежные СМИ: в 
политике США обнаружился опасный сдвиг. Сайт «Справочное известие Синьхуа». 21.08.2018
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наращивания вооружения, подготовки к войне и борьбы за гегемонию. В стратегии 
Д. Трампа воплощается менталитет холодной войны и концепция игры с нулевым 
результатом, поэтому весь мир должен быть бдительным и осторожным».1 Это и 
есть главный вызов и угроза для сотрудничества между Китаем и Россией в целях 
создания нового мирового порядка, основанного на справедливости, честности и 
взаимной выгоде.

Главная задача стратегического сотрудничества Китая и России заключается 
в совместном реагировании на региональные и глобальные проблемы, создании 
нового мирового порядка, основанного на справедливости, честности и взаимной 
выгоде. Несмотря на то что новый, справедливый, честный и взаимовыгодный 
мировой порядок, выстраиваемый совместно Китаем и Россией, оказывается перед 
лицом множества ударов. Такие веяния времени, как мир, сотрудничество, развитие и 
взаимная выгода, большинство стран-членов ЕС (Германия, Франция), активно идущие 
по пути мультилатерализма, а также стороны, выступающие за демократизацию 
международных отношений (Россия, Китай и ЕС), превращают деятельность по борьбе 
с гегемонизмом в мощную международную обстановку нового международного 
порядка, основанного на справедливости, честности и взаимной выгоде.

Россия и Китай выступают за поддержание международного порядка, 
сформировавшегося после Второй мировой войны, соблюдают законность Устава 
ООН, а также развивают и оберегают активную роль Совета Безопасности ООН в 
поддержании региональной стабильности и мира во всем мире. Китай и Россия 
выступают за создание нового мирового порядка, основанного на справедливости, 
честности и взаимной выгоде, а не за свержение и повторное возрождение 
международного порядка, сформировавшегося после Второй мировой войны, оба 
государства призывают к тому, чтобы такие идеологические ценности и принципы, 
как справедливость, честность, демократия и сотрудничество, полностью проникли 
в новый мировой порядок.

(Ответственный редактор: Ли Сяохуа)

1 Чжан Хун. Повышение военных расходов США преувеличено российско-китайской угрозой.
США обеспечивает безопасность с помощью военной гегемонии. Зарубежное издание Жэньминь 
жибао. 18.08.2018.
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ИЗУЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ГЛОБАЛИЗАЦИИ И 
АНТИГЛОБАЛИЗАЦИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

«ГЛОБАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» — 
РАСКРЫТИЕ ГЛУБОКОГО СОДЕРЖАНИЯ 
КОНЦЕПЦИИ «СООБЩЕСТВО ЕДИНОЙ 

СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
Институт Марксизма Шаньдунского университета

Сюй Яньлин
Аннотация. В последние годы наряду с ускорением процесса глобализации и 

появлением в рамках всего мира антиглобалистского веяния международная дискуссия 
по вопросу глобализации достигла своего апогея. В то же время проблема «глобальной 
справедливости» стала всё более очевидной в результате глобального неравенства 
и несправедливости, обусловленных как вертикальным, так и горизонтальным 
расширением глобализации. «Глобальная справедливость» — это не только важное 
ценностное стремление современного человеческого общества, но и одна из основных 
причин, лежащих в основе интеграции конфликта глобализации и антиглобализации. В 
настоящее время достижение «глобальной справедливости» является долгосрочным 
историческим процессом, который не может полностью зависеть ни от глобализации, 
ни от антиглобализации, но зависит от их взаимодействия, а также двусторонних 
размышлений о проблемах, поднятых глобалистами и антиглобалистами. Если 
глобализация — это тезис, а антиглобализация — антитезис, то «сообщество единой 
судьбы человечества» — это их синтез. Концепция «сообщество единой судьбы 
человечества», выдвинутая КПК, представляет собой совершенно новый идеал 
ценностей, «исходящий из Китая и принадлежащий всему миру», открывает новые 
горизонты для достижения глобальной гармонии, олицетворяет новый взгляд на 
мировое правосудие, имеет долгосрочное нормативное и руководящее значение для 
разрешения интеграции конфликтов между глобализацией и антиглобализацией и в 
конечном счете служит достижению «глобальной справедливости».

Ключевые слова: глобализация, антиглобализация, глобальная 
справедливость, «сообщество единой судьбы человечества»

В последние годы наряду с ускорением процесса глобализации и ростом 
антиглобалистского веяния в рамках всего мира конфликт между глобализацией 
и антиглобализацией достиг своего апогея на международном уровне. В то же 
время проблема «глобальной справедливости» становится все более очевидной 
в результате глобального неравенства и несправедливости, обусловленных 
как вертикальным, так и горизонтальным расширением глобализации. Споры о 
«глобальной справедливости» в международном научном сообществе становятся 
всё более оживленными. Основанные на западном либерализме результаты 
традиционных исследований западных учёных являются впечатляющими, китайские 
академические исследования в этой области пребывают в состоянии относительной 
слабости, представлены большим количеством переведенных работ и небольшим 
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числом фундаментальных исследований. Подобная ситуация не отвечает развитию 
Китая, всё больше интернирующегося в глобализацию, а также выступающего за 
создание «сообщества единой судьбы человечества» в самый разгар глобализации. 
Итак, в чём смысл глобализации и антиглобализации? Каковы глубокие причины, 
лежащие в основе происхождения этих двух понятий? Какие вдохновляющие идеи 
«глобальная справедливость» способна предоставить конфликту глобализации и 
антиглобализации? Насколько глубока ценность выдвинутого КПК «сообщества 
единой судьбы человечества»? Основываясь на ценностных требованиях марксизма 
и восточных культурных традициях, статья предпринимает попытку пролить свет на 
уникальную позицию китайских учёных в этой области исследований.

Борьба глобализации и голос антиглобализации
В последние годы в спорах, ведущихся вокруг глобализации, выделились 

два подхода — глобалистский и антиглобалистский.1 Глобалисты считают, что 
глобализация — благо; антиглобалисты подчеркивают: глобализация — зло. 
Глобалисты рассматривают глобализацию синонимом «глобальной справедливости», 
антиглобалисты считают синонимом глобализации «глобальную несправедливость». 
Каждый из них остаётся при своём личном мнении.

Глобалисты придерживаются позитивного видения процесса глобализации, 
полагают, что она предоставляет универсальную свободу человечеству, 
характеризующую достижение «глобальной справедливости», приносит человечеству 
всеобщее благополучие: «наибольшая выгода, приносимая экономической 
глобализацией — это достижение оптимального распределения мировых ресурсов. 
Независимо от того, насколько эффективна экономика страны, она всегда ограничена 
своими собственными ресурсами и рынками. Только интеграция глобальных ресурсов 
и рынков может привести к тому, что экономическое развитие страны будет в 
наибольшей степени освобождено от ограничений, связанных с ресурсами и рынками 
в современных условиях. Таким образом, глобальная экономическая интеграция 
позволяет добиться оптимального состояния мирового экономического развития 
на самых выгодных условиях производства и сбыта на самых выгодных рынках. 
Концепция глобализации описывает развитие теоретического идеала, приближающего 
мировую экономику к совершенному рынку. Желаемый результат этого развития 
заключается в повышении эффективности и более полном соответствии товаров 
потребностям потребителей. Глобализация — это революция, которая позволяет 
предпринимателям использовать деньги, технологии, информацию, управление и 
рабочую силу в любой точке мира для ведения производства в любом желаемом 
месте, а также реализации своей продукции в местах, где на неё существует спрос. 
Глобализация означает множество преимуществ: доступ к большому количеству 
новых и дешёвых товаров и услуг всего мира; доступ к достойной заработной плате 
для высококвалифицированных сотрудников, контролирующих экономическую 
информацию; доступ к достойной жизни для тысяч трудящихся бедных стран».2

Неудивительно, что глобалисты, в том числе политики и ведущие экономисты, 
считают глобализацию самой мощной системой, известной человечеству, для 
1См. Д. Хелд, Д. и Э. Макгрю «Глобализация и антиглобализация». Издательство «Шэхуэйкэсюэвеньцзянь». 
2004 г. Стр. 2-3.
2Лю Ли. Экономическая глобализация: неизбежный этап восходящих развивающихся стран. Под 
редакцией Ху Юаньцзы, Сюэ Сяоюань. Глобализация и Китай. Издательство Чжунянбяньи. 1998 
г. Стр. 137.
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повышения уровня жизни людей.1 Очевидным и похвальным достижением 
глобализации является быстрый рост более чем 20 экономик, лучше всего 
интегрированных в мировую экономику в последние 15 лет. Таким образом, 
глобализация — это, по сути, благотворительная сила, которая может создать 
возможности для более быстрого искоренения нищеты в странах, готовых к 
глобализации, очевидно, что не правы те, кто считает, что глобализация усугубляет 
глобальную нищету. Значительная часть бедного населения мира проживает в 
сельских районах Китая и Индии, очевидно, что глобализация принесла пользу бедным 
слоям населения обеих экономик.2 Ещё один тезис глобалистов заключается в том, 
что глобализация делает людей более могущественными. Глобализация не сводит 
к минимуму свободу отдельных граждан, а, наоборот, предоставляет отдельным 
субъектам больше свободного пространства. Столкнувшись с бурной информационной 
волной, глобалисты стали утверждать, что в процессе экономической глобализации 
информацией можно стало обмениваться, в особенности в интернете, и что любая 
страна и население в настоящее время имеют доступ к информации по одной и той же 
цене, на одной и той же торговой платформе, поэтому поток информации в условиях 
глобализации является свободным, безграничным и бесклассовым. Эксперты в 
области коммуникации отметили, что «новые средства массовой информации, 
включая интернет, предоставляют даже самым маленьким и самым отдалённым 
сообществам инструменты для более эффективного общения друг с другом, тем 
самым повышают их отдельные интересы».3

По мнению некоторых глобалистов, экономическая глобализация приведёт к 
глобализации культуры, так называемой глобальной культуре. «То, что я называю 
процессом социализации людей, является глобализацией, что означает формирование 
«культуры земли». Процесс социализации человека всегда происходит в какой-то 
культурной среде, и сегодня культурная среда, от которой зависят люди, выходит за 
рамки государственных и национальных границ. Со дня своего появления земляне 
находились в окружении глобальной культурной информации, наслаждались и 
принимали материальную и духовную цивилизации, принадлежащие всей планете, 
этот незаметный процесс сделал их в первую очередь людьми Земли, а затем уже 
китайцами, американцами, французами, бразильцами и так далее».4 Таким образом, 
все люди во всём мире должны принимать и создавать общее мировоззрение, 
ценности, справедливость и прочее.

В отличие от глобалистов, антиглобалисты ставят под сомнение тот факт, что 
глобализация является равным и справедливым процессом, поскольку она приводит 
к явлению «притока капитала в мир и прибыли на запад»: «до настоящего времени 
экономическая глобализация была всего лишь глобализацией движения капитала, 
а не экономическим благом. Массовые транснациональные движения западного 
капитала объединяют мировое производство и обмен, однако экономическая выгода 

1 Wolf, M. Why Globalization Works. New Haven: Yale University Press. 2005. XVII.
2 Das, D. K. Globalization and the Anti-Globalization Lobby. Institute of Development Study. 2005. 
http://www.eldis.org/go/home&id=23031&type=Document
3 Balko, R. Globalization and culture.2003. www.globalpolicy.org/component/content/.../27607
4 Тань Цзюньцзю. Размышления и дискуссии о глобализации. Под редакцией Юй Кэпин, Хуан 
Вэйпин. Парадоксы глобализации. Издательство Чжунянбяньи. 1998 г. Стр. 131.
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от мирового производства и обменной деятельности не распределяются по всему 
миру в равной степени. Запад является крупнейшим победителем экономической 
глобализации, а третий мир, к сожалению, играет роль проигравшего».1

Таким образом, антиглобалисты глубоко обеспокоены поляризацией в 
глобальном масштабе, вызванной глобализацией: с одной стороны, развитый мир, 
в котором преобладает гедонизм, обусловленный высокой заработной платой 
и высоким уровнем потребления, с другой стороны, слаборазвитый мир, где 
наблюдается заметное отставание в развитии. Мир находится в игре с нулевым 
результатом, которая продолжает производить «эффект Матфея» — богатые 
становятся богаче, бедные — беднее. Антиглобалисты обеспокоены тем, что в 
течение длительного периода времени развивающиеся страны будут оставаться 
слабыми и относительно пассивными участниками процесса экономической 
глобализации. Некоторые малые и слабые страны даже могут быть вытеснены из 
процесса экономической глобализации.

Таким образом, антиглобалисты ставят под сомнение тот факт, что 
глобализация представляет собой опасный процесс и является идеологической 
ловушкой. По их мнению, глобализация — это глубоко насыщенный идеологической 
формой ценностный термин, смысл которого заключается в следующем. Во-первых, 
свободная рыночная экономическая модель западного капитализма свободно 
продвигается во имя глобализации, сохраняя иррациональный и несправедливый 
новый международный экономический порядок; во-вторых, свободно продвигаемые 
западные ценности, оказывают огромное влияние на идеологическую и культурную 
модели развивающихся стран. «Корни гегемонии и тирании лежат не в сильных военных 
или злых политических системах, а в языке».2 Подобный язык и есть проникновение 
в идеологию. Антиглобалисты утверждают, что глобализация является разрушителем 
культуры, приводящим к ассимиляции глобальной культуры. «Рациональные и 
корпоративные товарные знаки превращаются в международный язык, проникают в 
третий мир через всевозможные щели, лишая многие народы возможности развивать 
свою уникальную культуру».3 С ускорением темпов экономической глобализации и 
увеличением объемов информации западная идеология и ценности будут оказывать 
всё более сильное влияние на людей, это может привести к потере культурных традиций 
отдельной нации, дезинтеграции ценностей и прямому разрушению духовных корней, 
на которых основано национальное государство.

В целом современные глобалистская и антиглобалистская тенденции очевидно 
разделены, «каждая из них говорит за себя» и ни одна не может убедить другую. В 
нынешних условиях глобалисты не пересмотрят логику своей необходимости, 
а антиглобалисты не изменят свой путь противоположного мышления. Споры 
и конфронтация между двумя сторонами будут продолжаться, и неясно, к чему 
приведёт тенденция свержения глобализации антиглобализацией. Лишь одно можно 
сказать наверняка: глобализация сможет в дальнейшем развиваться только при 
совместном сосуществовании антиглобалистских и глобалистских идей, необходимо 
прислушиваться к двойному голосу глобализации и антиглобализации.
1 Фан Нин, Ван Сяодун, Сун Цян. Путь Китая под тенью глобализации. Издательство 
«Общественные науки Китая». 1999 г. Стр. 269.
2 Шэнь Сянпин. Ловушка идеологии глобализации. Современная философия. 1999 г. Издание 2.
3 Balko, R. Globalization and culture. 2003. www.globalpolicy.org/component/content/.../27607
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Истинная причина дискуссии: перспектива «глобальной справедливости»
Как указывалось выше, глобалисты и антиглобалисты придерживаются 

разных взглядов на глобализацию, что является отражением всё более чёткого 
идеологического разделения в эпоху после холодной войны. Если глобализация 
является идеологией «мейнстрим», то антиглобализация не относится к нему. 
Если говорить о том, что глобализация подобна мировому приливу и волне, то 
антиглобалистское мышление — это всего лишь небольшой прилив в маленьком 
озере. Так в чём же смысл споров сторонников глобализации и защитников 
антиглобализации? Каковы глубинные причины этого противоречия?

История развития зачастую имеет свою логику. С исторической точки 
зрения, глобализация и антиглобализация имеют собственную «справедливость». 
В ходе изучения процесса развития глобализации было обнаружено: фактически 
антиглобализация и глобализация — симбиотические явления. С одной стороны, 
антиглобализация является продуктом процесса глобализации, направленного 
на более глубокое развитие. Глобализация, выступающая реальным движением, 
представляет собой случайный диалектический, противоречивый, сложный 
динамический процесс, процесс интеграции и многообразия, взаимного 
сосуществования сотрудничества и конфликтов. Поскольку речь идет не о том, чтобы 
суммировать ряд изменений в одном и том же направлении, а о том, что существует 
независимая тенденция взаимозависимости двух противоположных тенденций, а 
разнообразные противоречия и конфликты выступают главной характеристикой 
состояния глобализации. «Вместо того, чтобы рассматривать глобализацию 
как единый процесс объединения, мы должны рассматривать её как сложную 
тенденцию к переменам, результаты которой зачастую получаются непростыми 
и противоречивыми».1 Можно понять, что в сложном, противоречивом процессе 
глобализации зародилось такое обратное движение, как антиглобализация. С 
другой стороны, антиглобализация является продуктом процесса глобализации на 
определенной стадии. Только после того как глобализация достигнет определённого 
этапа, противоречия и конфликты в процессе глобализации могут быть выявлены 
и произойдет «зачатие» антиглобализации. Таким образом, мы видим, что 
антиглобалистское движение, начавшееся после 1990-х гг., быстро развивалось, что 
было тесно связано с новым этапом развития глобализации после холодной войны. 
Окончание холодной войны означало устранение политических барьеров, лишивших 
капитализма соперников, его глобализация и экспансия стали неизбежны, что было 
подтверждением популярности неолиберальных идей. Проведение неолиберальной 
политики наносит ущерб интересам некоторых людей и противоречит их ценностям 
и образу жизни. Именно исчезновение биполярной конфронтации после окончания 
холодной войны ещё более усугубило противоречия и недостатки, вызванные 
процессом глобализации, поставило в центр внимания вопросы окружающей 
среды, иммиграции, занятости, социального обеспечения и т.д., которые, по мнению 
антиглобалистов, являются результатом глобализации или несправедливой 
глобализации. Таким образом, также можно понять происхождение радикальных 
антиглобалистских концепций. В каком-то смысле интенсивное антиглобалистское 
движение и стремительное движение к глобализации — это две стороны медали, 
логика антиглобализма уже была заложена в основной дискурс глобализации.
1 Э. Гидденс. Влево или вправо: будущее радикальной политики. Издательство 
«Шэхуэйкэсюэвеньцзянь». 2000 г. Стр. 29.
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В то же время следует отметить, что как глобалисты, так и антиглобалисты 
в силу их различных ценностных ориентаций делают акцент на одном и том же 
аспекте процесса глобализации, который соответствует их собственным ценностям, 
поэтому каждая сторона является разумной и предвзятой. Логика глобалистов 
заключается в том, что они придерживаются позитивного подхода. В конце концов, 
глобализация — это не миф, а тот факт, который можно определить эмпирически, 
неизбежная тенденция развития человеческого общества. Мы должны быть 
вовлечены в процесс глобализации, иначе нам будет трудно избавиться от опасности 
маргинализации. Однако исторически ничего не даётся даром, за всё нужно отдавать 
свою цену. Глобализация, сформировавшаяся на сегодняшний день, привела к 
обострению поляризации в глобальном масштабе, усилению проблемы глобальной 
справедливости, а затем к тому, что считается прекрасным по видению глобализации, 
но при этом не учитывает малейшей реальности. С этой точки зрения, несмотря на то 
что антиглобалистская идеология выступает своего рода дисгармонией в симфонии 
глобализации и имеет сильные антирациональные черты, многие из которых 
являются односторонними и чрезмерными, она поднимает тревогу и серьёзно 
напоминает мировому общественному мнению о многих негативных последствиях 
глобализации: представляет собой призыв к глобальной справедливости в отношении 
слабых игроков, участвующих в процессе глобализации, некоторые даже определяют 
антиглобалистское движение как «глобальное движение справедливости».

По сути подоплёка конфликта глобализации и антиглобализации состоит 
в том, является ли распределение благ глобализации справедливым. На первый 
взгляд, глобализация не производит разделение на национальности и государства, 
регионы и направления, бедных и богатых. На самом деле, глобализация не является 
коллективным процессом, а её распределение выгод является крайне неравномерным 
в глобальном масштабе. Некоторые люди не могут быть получателями выгоды 
глобализации, кроме того, они испытывают на себе негативные последствия 
глобализации, поэтому нетрудно понять их антиглобалистские настроения и 
поведения. Как отмечал Амартия Сен, лауреат Нобелевской премии 1998 года в области 
экономики, антиглобалисты не являются подлинными противниками глобализации, 
они противостоят такого рода глобализации, которая поступилась их собственными 
убеждениями и ценностями. Можно сказать, что процесс глобализации, возможно, не 
зависит от субъективного толчка нескольких развитых экономических субъектов, он 
в значительной степени зависит от статического распределения выгод глобализации, 
то есть «глобальной справедливости».

Таким образом, борьба между глобализацией и антиглобализацией приводит 
к появлению одной из основных проблем, вызывающих всеобщую озабоченность 
в современную эпоху глобализации, — проблемы «глобальной справедливости». 
Хотя некоторые сомневаются в том, что «глобальная справедливость» в настоящее 
время имеет насыщенный «утопический» цвет, автор считает, что «глобальная 
справедливость» в контексте конфликта между глобализацией и антиглобализацией 
является важным ценностным стремлением человеческого общества, а также одним 
из основных ключей к интеграции конфликта глобализации и антиглобализации. 
Объединение общего разума глобализации и антиглобализации приведёт к новому 
сбалансированному порядку: в отличие от глобалистских игр с нулевым результатом, в 
которых «вся выгода отходит победителю», «победитель забирает все», глобализация, 
соответствующая принципу «глобальной справедливости», приносит пользу всем 
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странам, особенно развивающимся. В настоящее время достижение «глобальной 
справедливости» по-прежнему является историческим процессом, который не 
зависит ни от глобализации, ни от антиглобализации, но во многом зависит от 
взаимодействия между ними, дальнейшего переосмысления вопросов, поднятых 
глобалистами и антиглобалистами. Это может привести к появлению новой концепции 
глобализации — идеи «сообщества единой судьбы человечества», предложенной 
КПК и являющейся разумным выбором развития. Данная концепция отражает 
отношение китайцев к глобализации, представляет собой построение гармоничного 
и взаимовыгодного мира в условиях столкновения с конфликтами глобализации и 
антиглобализации, а именно правильный путь развития человечества.

«Сообщество единой судьбы человечества»: новый взгляд на «глобальную 
справедливость»

На 18-м созыве ЦК КПК генеральный секретарь Си Цзиньпин во многих 
международных контекстах выдвинул идею «сообщества единой судьбы 
человечества» и наделил её отличительными чертами времени: от сообщества 
единой судьбы на уровне государства, сообщества единой судьбы в пределах одного 
региона до сообщества единой судьбы человечества в самых широких масштабах; 
от сообщества интересов, сообщества ответственности до сообщества единой 
судьбы человечества и так далее. Идея «сообщества единой судьбы человечества» 
непрерывно развивалась и распространялась. Выступающая «китайским 
повествованием» и «китайской программой», изложенная Си Цзиньпинем 
идея «сообщества единой судьбы человечества» содержит не только глубокую 
марксистскую общность, но и богатые китайские традиции и культурную мудрость. 
В то же время она с сильным глобальным видением отражает рациональное 
размышление о дилемме глобализации и рассмотрении реальной ситуации в Китае, 
является не только новой визитной карточкой китайской дипломатии, но и новым 
взглядом на мировую справедливость.

Во-первых, концепция «сообщества единой судьбы человечества» имеет 
глубокие корни в идеологии марксистского сообщества, а также обладает общими 
с идеологией марксистской общины ценностными стремлениями, выступает 
логическим продолжением и современным развитием идей марксистского 
сообщества. Идеология «сообщества единой судьбы человечества» и идеология 
сообщества К. Маркса имеют общие ценностные стремления. Марксистская 
идеология сообщества следует общей логике, её ценностным стремлением 
выступает «содружество свободных людей», являющееся «истинной общностью» 
человека и общества, «свободное развитие каждого человека считается условием 
свободного развития всех людей», без класса и без государства, человеческое 
общество будет находиться в идеальном состоянии гармоничного симбиоза. Так же 
К. Маркс описывал коммунизм. Идея Си Цзиньпина о «сообществе единой судьбы 
человечества» выступает «межпространственным диалогом» с К. Марксом, а также, в 
первую очередь, является ценностным стремлением. Концепция Си Цзиньпина стоит 
на стороне всего человечества, ставит своей целью заботу о «сообществе единой 
судьбы человечества», стремится к достижению консенсуса, симбиоза, процветания, 
совместному строительству, использованию и созданию взаимовыгодного мира. 
Основные ценности концепции включают в себя совместную ответственность перед 
своей и другими странами, общность интересов «своей и других стран», а также 
совместную ценность «хорошо Китаю — хорошо миру», «хорошо миру — хорошо 
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Китаю», связь судьбы одного народа с судьбой других народов в сообщество единой 
судьбы, судьбы нынешнего и будущих поколений в сообщество единой судьбы 
развития. Таким образом, основные ценности концепции «сообщества единой судьбы 
человечества» содержат ценности, соответствующие идеям К. Маркса. Очевидно, 
что концепция «сообщества единой судьбы человечества» является логическим 
продолжением и современным развитием идей сообщества К. Маркса. В контексте 
глобализации классовых и национальных конфликтов, которые всё ещё существуют 
в настоящее время, важная идея Си Цзиньпина, учитывая концепцию «сообщества 
независимых индивидов», несомненно, ставит прагматические и актуальные цели 
человеческого будущего. С точки зрения современной практики и распространения 
концепции «сообщества единой судьбы человечества», безусловно, необходимо 
обеспечить новый путь и новую энергию для воплощения концепции «сообщества 
независимых индивидов» и непрерывно продвигать будущее человечество в 
направлении развития такого сообщества.

Во-вторых, концепция «сообщества единой судьбы человечества» имеет глубокие 
китайские традиции и мудрость китайской культуры, воплощает модернизацию и 
изменения традиционной культуры Китая, представляет собой вклад Китая в культуру 
международного сообщества. С одной стороны, концепция «сообщества единой судьбы 
человечества» имеет глубокие китайские традиции и мудрость. Выступая первоначальной 
традиционной культурой Китая, концепция содержит гены, разделяющие судьбу 
сообщества от других внешних сообществ. В целом «основные идеалы Поднебесной» и 
концепция «Общества великого единения (Да тун)», заложенные в китайские традиции 
и культуру, восточная мудрость «ладить со средой, но не отождествляться с ней» и 
«гармоничное сосуществование», концепции «доверять и поддерживать дружеские 
отношения между людьми» и «гармонизировать десять тысяч соседних стран», моральные 
принципы «не делай другим того, чего себе не желаешь», нравственные стремления 
«живущий в бедности занимается лишь самим собой, постигший истину способен делать 
добро и для людей» в действительности имеют непосредственное отношение к концепции 
мышления «сообщества единой судьбы человечества». Данная концепция уже слилась 
с передающимся по наследству до настоящего времени китайским национальным 
духом, незаметно влилась в жизнь китайцев и стала идейным наследием, по-прежнему 
являющимся важным ресурсом идей и концепций признаваемого нами «сообщества 
единой судьбы человечества». С другой стороны, важные комментарии Си Цзиньпина 
о «сообществе единой судьбы человечества» отражают модернизацию и актуальные 
изменения традиционной китайской культуры. С другой стороны, концепция «сообщества 
единой судьбы человечества» — это современный отклик и рациональное развитие 
традиционной культуры Китая. Говоря более конкретно, богатая «теория Поднебесной» 
и идея «всеобщего разделения благ» концепции «Общество великого единения (Да тун)», 
ценностные ориентации гармонии и спокойствия, идея нахождения в гармонии с миром 
и концепция гармоничного сосуществования стали основными принципами «сообщества 
единой судьбы человечества». Кроме того, такие идеи, как «доверять и поддерживать 
дружеские отношения между людьми» и «гармонизировать десять тысяч соседних 
стран», вошли в подлинную, искреннюю, справедливую и толерантную дипломатическую 
концепцию «сообщества единой судьбы человечества». Концепция «не делай другим 
того, чего себе не желаешь» также стала одним из базовых моральных принципов в 
построении «сообщества единой судьбы человечества». Концепция «постигший истину 
способен делать добро и для людей» стала нравственной основой, пропагандируемой 
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строительством «сообщества единой судьбы человечества». Таким образом, китайские 
традиционные культурные ресурсы получили дальнейшее наследие и стали мощным 
политическим ресурсом и духовной силой для построения «сообщества единой судьбы 
человечества» в эпоху глобализации.

Кроме того, концепция «сообщества единой судьбы человечества» в условиях 
реформирования системы глобального управления посвящает все силы укоренению 
человеческих ценностей во всем мире, является теоретическим прорывом в 
сложных условиях развития глобализации. У Вселенной имеется лишь одна Земля, 
у человечества — один дом, концепция «тесной связи всех стран между собой» уже 
стала изображением реальности. Поэтому нельзя лишь «подметать снег у крыльца 
дома», следует «совместными силами возводить сад с многообразными цветами». 
Только стремясь к общим интересам, взяв на себя общую ответственность и получив 
плоды совместного развития, можно поддерживать заботу друг о друге, жизнь, рост 
и развитие. Совместное сосуществование, процветание, строительство и взаимная 
выгода — это и есть путь к развитию человеческой цивилизации. Однако на протяжении 
длительного времени такие принципы, как «право грубой силы — есть основная 
правда» и «игра с нулевым результатом», стали популярными законами и способом 
мышления международного сообщества, а также привели к серьёзным неудачам 
процесса глобализации. Вплоть до настоящего времени тень мирового экономического 
кризиса 2008 г., оказавшего сильное влияние на весь мир, не рассеялась, не утихло 
антиглобалистское движение, возникшее в 2016 г. по всему миру, когда Д. Трамп 
пришел к власти. Какой философией человечество должно руководствоваться для 
обновления и трансформации глобализации в существующих условиях? Как найти 
наибольший общий делитель слияния интересов различных государств и познания 
человечества? Концепция «сообщества единой судьбы человечества» выступает 
актуальной «китайской инициативой» и «китайским повествованием». Поскольку 
она не только разрушает традиционный закон игры с нулевым результатом, 
но и перекликается с пульсацией современной эпохи глобализации, проявляет 
особую озабоченность основными вопросами этой эпохи. 10 февраля 2017 г. ООН 
впервые включила формулировку «сообщество единой судьбы человечества» в 
ряд резолюций и других официальных документов. Это свидетельствует о том, 
что «китайская диагностика», «китайский план» и «сообщество единой судьбы 
человечества» в эпоху трансформации глобализации уже на слуху у всего мира, стали 
подлинно существующими и принадлежащими Китаю теоретическими творениями 
и ценностными стремлениями. Они будут иметь долгосрочное и фундаментальное 
руководящее значение для стимулирования преобразования, а также направления 
развития системы глобального управления.

Наконец, концепция «сообщества единой судьбы человечества» обладает 
глубокими стратегическими соображениями в отношении реальной ситуации в Китае, 
способствует разрешению проблемы подъёма Китая, выступает связующим звеном 
между международным сообществом, разумом мирового сообщества и мирным 
развитием Китая. В последние годы западный мир начал активно обсуждать «подъём 
Китая» (the rise of Сhina), однако слово «подъём», используемое в военной терминологии 
Запада, было неправильно истолковано в контексте современного мирного развития 
Китая. Сформированная Западом логика «великая держава непременно есть гегемон» 
создала сложности в понимании понятия «подъём Китая». Это и есть серьёзная 
проблема, с которой сталкивается Китай на пути мирного развития, —  существующая в 
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течение длительного времени обеспокоенность других стран его «подъёмом». В ответ 
на эти вызовы Китаю понадобилась опознавательная концепция, которая могла бы 
быть понята и принята Западом. «Сообщество единой судьбы человечества» стало 
подобной концепцией, выходящей за рамки культуры, расы, цвета кожи, религии и 
различных социальных систем, в формулировке представляющее собой нейтральную 
и умеренную концепцию, обладающую тысячелетней духовной энергией. Концепция 
с помощью создания «взаимовыгодной» или «многосторонне прибыльной» модели 
глобализации в качестве дипломатических ценностных требований отражает 
стремление китайских политиков, руководствуясь концепцией, рука об руку со всем 
миром выстраивать «сообщество единой судьбы человечества», а также подрывает 
логику западных стран «великая держава непременно есть гегемон». Исходя из этой 
позиции, для внесения ясности и корректировки неверно растолкованного Западом 
мирного развития Китая Поднебесная выдвинула и подробно объяснила концепцию 
«сообщества единой судьбы человечества», рассеяла сомнения других стран о 
стремительном развитии Китая, создала благоприятную и мирную международную 
обстановку для великого возрождения Китая и зарядила обстановку положительной 
энергией. Концепция не только способствует уничтожению насущной обеспокоенности 
«в каком направлении развивается Китай», разрушает окружающую Китай в течение 
длительного времени обеспокоенность других стран его «подъёмом», но также 
исключает состояние «жертвы» Китая, вызванного притеснениями Китая в период 
новой истории, открывает всему миру возрожденную, светлую, ответственную и 
цивилизованную душу и стремления великой державы.

Таким образом, если глобализация — это тезис, а антиглобализация — 
антитезис, то «сообщество единой судьбы человечества» — это их синтез. Концепция 
«сообщества единой судьбы человечества» является совершенно новым идеалом 
мира, новым взглядом на мировую справедливость, имеет важное значение для 
интеграции конфликтов глобализации и антиглобализации, в конечном счёте имеет 
важную ценность глубокого вдохновения для содействия претворения в жизнь 
«глобальной справедливости», олицетворяет уверенность и решимость Китая 
вносить большой вклад в мир.

В более широком смысле ключ к определению, является ли концепция 
«сообщества единой судьбы человечества» новой инициативой Китая, принятой 
международным сообществом, заключается в содержащихся в ней общих ценностях 
человечества. В этом смысле «сообщество единой судьбы человечества» отражает 
стремление человечества к общей справедливости, равенству и гармонии, 
универсальные требования мирового развития и человеческого прогресса, является 
подлинным существующим и принадлежащим Китаю теоретическим творением, 
открывает новые горизонты понимания содействия глобальной гармонии. На самом 
деле, несмотря на различия в политических системах, уровнях развития и культурных 
традициях различных стран мира, идеи и методы справедливости, равенства и 
гармонии, объединяющие страны на пути изучения глобальных споров, разрешения 
глобальных противоречий, содействия глобальному развитию и достижения 
определенной степени глобальной гармонии, обеспечивают новое мышление 
и методологическое просвещение, а также создают эффективную парадигму и 
пример для других стран, нуждающихся в здоровом и стабильном современном 
развитии, служат образцом для подражания и оказывают позитивное воздействие 
на многие страны мира. Как сказал Джошуа Купер в «Пекинском консенсусе», «в 
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отличие от сверхдержав американского стиля, имеющих множество оружия и 
нетерпимое отношение к другим странам, поднимающийся в настоящее время Китай 
с помощью своего личного примера и влияния своего экономического положения 
твёрдо отстаивает вестфальскую систему национального суверенитета. Очевидно, 
что в настоящее время в некоторых частях мира Китай является более уважаемым 
примером морали, чем Соединённые Штаты».1 Оценки западных учёных, возможно, не 
являются точными, но они указывают на стремительное повышение «нравственного 
статуса» Китая в международном сообществе, которое, возможно, является самым 
важным эффектом откровения «сообщества единой судьбы человечества».

В настоящее время, учитывая, что международное сообщество всё ещё 
находится в состоянии анархии, конфликт интересов различных стран по-прежнему 
существует. В то же время, учитывая существование культурного разнообразия 
в процессе глобализации и отсутствие консенсуса в отношении самой концепции 
«глобальная справедливость», идея «сообщества единой судьбы человечества» по-
прежнему сталкивается с некоторыми трудностями, прежде всего, с огромными 
расхождениями в её понимании. В настоящее время первоочередная задача состоит 
в том, чтобы создать связующий мост между различными международными 
субъектами, включая суверенные государства и негосударственные организации, с 
целью достижения консенсуса по долгосрочному и сложному процессу строительства 
«сообщества единой судьбы человечества» для обеспечения прочной и стабильной 
сплоченности. В первую очередь, несмотря ни на что, мы должны чётко понимать, 
что создание «сообщества единой судьбы человечества» по своей природе не 
является инженерным сооружением, а выступает социальной авантюрой, в которую 
вовлечены разные страны, группы и люди. По причине сложности международной 
окружающей среды различные противоречия будут переплетаться вместе и не 
могут быть разрешены в короткий промежуток времени, в то же время процесс 
совместного строительства «сообщества единой судьбы человечества» будет долгим 
и далеко непростым. Строго говоря, «сообщество единой судьбы человечества» 
может быть фактически реализовано только в идеальном обществе отдалённого 
будущего. Современный этап — это всего лишь процесс строительства, непрерывного 
схождения в одной точке. Другими словами, в процессе борьбы с многообразными 
силами, создающими противоречия на международном уровне, благодаря усилиям 
различных стран и народов мира, фактор гармонии будет непрерывно накапливаться, 
составляющая гармонии постоянно увеличиваться, а число и степень возникновения 
диссонансов продолжит уменьшаться в обратной зависимости, подобно медленно 
нарастающему морскому приливу, сменяющемуся новой силой волн. Таким образом, 
в определённой степени совместное строительство «сообщества единой судьбы 
человечества» не является стратегическим планом реагирования на конфликты 
между глобализацией и антиглобализацией, а скорее выступает долгосрочным 
руководящим принципом, имеющим политическое и моральное руководящее 
значение для интеграции конфликтов между глобализацией и антиглобализацией и в 
конечном счете для содействия достижению «глобальной справедливости».

(Ответственный редактор: Кан Яньжу)

1 Хуан Пин, Цуй Чжиюань. Китай и глобализация: вашингтонский или пекинский консенсус. 
Издательство «Шэхуэйкэсюэвеньцзянь». 2005 г. Стр. 38.
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Раскрытие красоты: важная движущая сила 
социального развития Китая в новую эпоху1

Институт Марксизма Шаньдунского педагогического университета
Жэнь Чжэчунь

Аннотация. В процессе построения социализма с китайской спецификой 
потребность народа в красоте непрерывно возрастает. Основные противоречия 
китайского общества в новую эпоху уже трансформировались в противоречия между 
растущими с каждым днём потребностями людей в лучшей жизни и недостаточным 
и несбалансированным развитием. Непрерывное удовлетворение потребностей 
населения в прекрасном является важной движущей силой для решения основных 
противоречий в обществе и содействия его лучшему развитию в новую эпоху. Во 
имя достижения этой цели мы должны улучшать экологию, воплощать устремления 
и национальную волю людей; делать бытовую жизнь населения прекрасной и 
комфортной, направлять высококачественное развитие экономики и социума; 
развить глубокую движущую силу социального развития Китая.

Ключевые слова: основные противоречия китайского общества в новую эпоху, 
раскрытие красоты, экология, жизнь, жизнь человека

Потребности населения являются подлинной движущей силой социального 
развития. В процессе построения социализма с китайской спецификой потребность 
народа в красоте непрерывно возрастает. В докладе ЦК КПК 19-го созыва отмечается, 
что основные противоречия в китайском обществе уже трансформировались в 
противоречия между растущими с каждым днём потребностями людей в лучшей 
жизни и недостаточным и несбалансированным развитием. Мы должны выстраивать 
богатую, сильную, гармоничную, демократическую, красивую, современную 
социалистическую державу.2 Мы можем видеть, что в новую эпоху социализма 
с китайской спецификой потребность народа в красоте выступает важной 
утверждённой движущей силой национального развития. Это говорит о том, что 
«раскрытие красоты» станет выдающейся чертой новой эпохи и важной движущей 
силой национального развития. В связи с этим необходимо с эстетической точки 
зрения изучать пути разрешения основных противоречий в обществе новой эпохи, 
исследовать основные эстетические принципы, которые должны соблюдаться при 
государственном управлении, тем самым способствовать переходу государственного 
строительства в новую эстетическую область и развитию китайского общества в 
лучшем направлении.

1. Улучшение экологии, воплощение устремлений и национальной воли людей
В настоящее время вопрос строительства «экологической цивилизации» в 

Китае продвигается по воле политических партий и правительства. Безусловно, 

1 Данная статья является промежуточным результатом проекта Государственного фонда 
общественных наук — «Изучение способов нормализации основных ценностей социализма с 
точки зрения традиционного китайского воспитания и морального воздействия» (17BKS148).
2 Си Цзиньпин. Одержать решающую победу в полном построении среднезажиточного общества, 
начать новый поход к всестороннему построению модернизированного социалистического 
государства. Доклад на 19-м Всекитайском съезде КПК. Пекин. Издательство Жэньминь 
Чубаньшэ. 2018. Стр. 11,12.
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это общая ответственность каждого члена общества и каждый член общества 
ожидает от этой работы максимальных результатов. Понятие «экологическая 
цивилизация» впервые появилось в поле зрения общественности во время чтения 
докладов на 18-м съезде ЦК КПК. Экологическая цивилизация, экономическое, 
политическое, культурное и социальное строительство вместе составляют программу 
строительства социализма с китайской спецификой «пять в одном». 18 июля 2013 г. 
председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное письмо участникам 
международного форума «Экологическая цивилизация-2018», открывшегося в городе 
Гуйян в провинции Гуйчжоу, в котором отметил, что строительство Китая в новую 
эру экологической цивилизации является важным содержанием китайской мечты 
о великом возрождении китайской нации.  Этот съезд поставил цель построить 
экологическую цивилизацию ради достижения новых высот национального 
возрождения. Генеральный секретарь Си Цзиньпин в своем докладе на 19-м съезде 
КПК отметил, что «к экологической среде нужно относиться так же, как и к самой 
жизни».  «Выражение крайней важности экологической цивилизации с помощью 
насыщенного эмоциональной окраской взгляда также знаменует собой открытие в 
Китае новой эпохи строительства экологической цивилизации».

Экологическая цивилизация направлена на то, чтобы сделать экологию 
прекрасной и красивой. Так называемое улучшение экологической среды — это и 
есть предоставление людям возможности проживать в великолепной социальной 
и природной среде с голубым небом, пышной зеленой растительностью и чистым 
воздухом. Строительство экологической цивилизации стало важным аспектом 
развития в новую эпоху только потому, что после проведения политики реформ и 
открытости модель экстенсивной экономики нанесла большой ущерб природным 
ресурсам, проблема загрязнения окружающей среды день от дня становилась 
серьёзней, экологическая обстановка значительно подрывала здоровье людей, 
ограничивала темпы продвижения страны к модернизации. Именно поэтому мы 
должны идти по пути сохранения экологии и экономического развития. Кроме 
того, за 40 лет проведения политики реформ и открытости, были достигнуты 
колоссальные успехи в экономическом строительстве Китая, материальная база 
страны пополнилась и окрепла, поэтому некоторые экологические проблемы стали 
вновь разрешаться с помощью финансовых средств и возможностей страны. Партия 
и государство утвердили строительство экологической цивилизации в качестве 
одной из основных стратегий национального развития.

Каким образом улучшать экологию? Государство в настоящее время принимает 
ряд решительных мер, для того чтобы сделать экологическое строительство важной 
опорой национального развития. Например, утилизация загрязняющего окружающую 
среду, наносящего экологический ущерб оборудования отсталых производственных 
мощностей, преобразование старой кинетической энергии в новую, строительство 
красивых деревень и содействие озеленению являются важными мерами, которые 
принимаются в настоящее время в Китае по улучшению экологии. Под так называемой 
новой кинетической энергией подразумеваются новые технологии, отрасли, формы 
и методы управления с инновационными и ведущими характеристиками. К старой 
кинетической энергии относятся неэффективные, низкокачественные отрасли 
промышленности и модели управления с высоким уровнем потребления энергии 
и загрязнения. В целом разница между старой и новой кинетической энергией 
заключается, во-первых, в методе получения энергии: старая кинетическая энергия 
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основана на экстенсивных ископаемых энергоресурсах (уголь, нефть, природный 
газ), новая кинетическая энергия — на физических источниках энергии (ветер, 
солнечная и ядерная энергии). Во-вторых, они различаются методом использования 
сырья: старая кинетическая энергия основана на одноразовом использовании 
минерального сырья, новая кинетическая энергия — на новых материалах, также их 
многократной утилизации. В-третьих, разница заключается в сути производственного 
процесса: при получении старой кинетической энергии доминирует механизация, при 
получении новой — применяются высокие технологии и искусственный интеллект. 
В-четвертых, в ограниченности ресурсов: старая кинетическая энергия является 
ресурсоёмким производством и может испытывать недостаток ресурсов, новая 
кинетическая энергия по причине использования физической энергии, глубокой 
циркуляции производства значительно увеличивает эластичность ограниченности 
ресурсов. Основной задачей по преобразованию старой кинетической энергии в 
новую выступает ускорение хода формирования новой отрасли промышленности, 
преобразование традиционной отрасли промышленности, ликвидация отсталых 
производственных мощностей, повышение уровня экономического развития и 
конкурентоспособности.

Кроме того, реализация строительства красивой сельской местности является 
единственным способом достижения полного развития Китая, а также важной 
мерой улучшения экологии. На 18-м съезде ЦК КПК председатель КНР Си Цзиньпин 
выдвинул ряд новых идей, концепций и требований к строительству красивой и 
экологически безопасной сельской местности. Главная задача заключается в 
озеленении, облагораживании окружающей среды, воссоздании красивых пейзажей, 
пышной бирюзовой зелени, красоты деревни и проживающих в ней людей. Чистый 
воздух и красота сельской окружающей среды, сельские пейзажи, блестящие 
озера и живописные горы станут рогом изобилия, красивая деревня превратится в 
сосуд с драгоценностями, отдых на пенсии и сельский туризм будут процветать, в 
результате чего будет достигнута цель создания красивой деревни с «процветающей 
промышленностью, экологической средой для проживания, культурой местных 
обычаев, эффективным управлением и материальным благополучием».1

Во-первых, для возведения красивых деревенских зданий необходимо 
заложить фундамент сельской инфраструктуры. После этого нужно улучшать 
сельскую инфраструктуру и повышать качество общественных услуг с целью 
повышения уровня культуры, грамотности и духовной жизни сельских жителей. 
Во-вторых, следует сохранять и подчеркивать национальный характер. Красивое 
деревенское строительство должно отражать географический стиль и гуманитарные 
характеристики, дизайн жилых домов должен быть современным и практичным, 
без использования стандартизации, максимально передавать наследие культурных 
особенностей и уникальных характеристик каждой деревни. В-третьих, необходимо 
формировать местные культурные обычаи. Следует поддерживать лучшие китайские 
народные принципы: уважение к старшим, любовь к младшим, взаимопомощь и 
поддержка; постоянно совершенствовать правила и порядки деревни, заниматься 
образованием жителей деревень, создавать новый стиль, формировать научный и 

1 Си Цзиньпин. Одержать решающую победу в полном построении среднезажиточного общества, 
начать новый поход к всестороннему построению модернизированного социалистического 
государства. Доклад на 19-м Всекитайском съезде КПК. Пекин. Издательство Жэньминь 
чубаньшэ. 2018. Стр. 32.
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здоровый образ жизни. В-четвертых, следует сочетать богатство и красоту. Следует 
использовать здоровое производство и такие методы управления, как построение 
красивейших сел, развитие сельского туризма, культурный опыт и услуги электронной 
коммерции для превращения преимуществ окружающей среды в экономические 
преимущества, предоставления городским жителям мест для отдыха и развлечений, 
создания возможностей по увеличению доходов местного населения.

В особенности следует отметить, что экологическая красота заключается в 
установлении прекрасных отношений между человеком и природой. Она требует, 
чтобы люди с эстетической точки зрения рассматривали отношения между 
человеком и природой, сознательно применяли основные принципы экологической 
эстетики с тем, чтобы направлять практику экологического эстетического 
строительства. Именно поэтому генеральный секретарь Си Цзиньпин выдвинул такие 
«зеленые» концепции развития, как «зеленые горы и изумрудные воды — несметные 
сокровища»,1 необходимость «охранять окружающую среду подобно защите своих 
глаз», «относиться к окружающей среде словно к своей жизни».2 КПК призывает 
глубоко укоренять данные концепции в сознании людей и превращать их в мощную 
духовную движущую силу великолепного экологического строительства.

Во-первых, необходимо следовать принципу целостности. Принцип целостности 
экологической эстетики в первую очередь подчеркивает релевантность жизни. 
Данный принцип рассматривает жизнь как свойство, разделяемое между человеком 
и природой, смотрит на природу с точки зрения универсальности жизни, подчеркивает 
гармоничный симбиоз человека и природы, стремится к сродству и идентичности 
человека и природы. Красота, несомненно, является жизнеутверждающей 
концепцией, но, в отличие от эстетики прошлого, новая экологическая эстетика 
говорит о важности не только человеческой жизни, но и жизни всего живого мира, 
акцентирует внимание на неделимой целостности самой природы. С точки зрения 
экологической эстетики, природа — основа существования человека, она сама 
пребывает в состоянии гармонии, естественная жизнь изначально гармонична 
и едина. Ответственность человека заключается в том, чтобы заботиться и 
наслаждаться природой, использовать природу так, чтобы её естественная красота 
свободно расцветала. Особо отметим методологическую целостность. Экологическая 
эстетика принимает целостность за отправную точку, переход от антропоцентризма к 
экологическому целостному мировоззрению, а в методологическом плане — переход 
от главного и второстепенного к органическому целостному. Можно сказать, что это 
и есть адаптация к требованиям новой эры, ориентация на принципы эстетики.

Во-вторых, необходимо формирование сознания ограниченного субъекта 
и уважения к ценностям и правам природы. Традиционный антропоцентризм (в 
случае если речь идет о взаимоотношениях между человеком и природой) сильно 
преувеличивает человеческий разум и способности, бесконечно расширяет границы 
человеческого практического поведения, лишает человека всяких ограничений, 
делает его всемогущим, непобедимым абсолютным субъектом. С точки зрения 
экологической философии, субъектность — это не что иное, как инициатива, 
доминирование, творчество и мотивация объекта, или все, что имеет цель и мотивацию. 
1 Си Цзиньпин. Сборник «О государственном управлении». Том 2. Пекин. Издательство литературы 
на иностранных языках. 2017 г. Стр. 393
2 Си Цзиньпин. Сборник «О государственном управлении». Том 2. Пекин. Издательство литературы 
на иностранных языках. 2017 г. Стр. 395
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Согласно этой точке зрения, разные вещи имеют различную степень субъективности, 
природа во всем мире имеет абсолютную субъективность, вне зависимости от того, 
до какой степени разовьются человеческие способности, человек по-прежнему 
будет является частью целостной природы. Люди — часть природы, «деятельность, 
связанная с человеческим развитием, должна уважать, следовать и защищать 
природу, в противном случае природа может нанести ответный удар. Этому закону 
никто не может противостоять».1 Таким образом, человечество никогда не сможет 
выйти за пределы природы в целом, человек всегда будет являться «ограниченным 
субъектом», его выживание всегда будет зависеть от целостности природы.

В-третьих, необходимо по-настоящему повышать экологическую способность 
населения воспринимать прекрасное. Экологическая красота на самом деле 
является внешним проявлением силы природы человека, поэтому экологическое 
строительство уделяет особое внимание формированию эстетического сознания, 
вкуса и способностей человека. Другими словами, экологическая эстетика 
призывает к поэтизации существования человека. Природа сама по себе прекрасна, 
но люди, как правило, из-за ограниченности взглядов и умственных способностей не 
видят эту красоту. Лишь непрерывное расширение взгляда и кругозора, улучшение 
эстетического сознания и способности воспринимать прекрасное может позволить 
восхищаться природной красотой весенних цветов и осеннего месяца, высокими 
горами, наслаждаться душевной красотой, содержащей в себе рациональный дух, 
воплощающей истинную сущность человеческой природы, демонстрирующей 
духовную красоту человеческой мудрости. Только люди с подобным экологическим 
чувством прекрасного могут взять на себя инициативу по сознательной охране 
естественной экологической среды, рациональному и разумному преобразовании 
природы, разумно и сдержанно улучшать природу, творить с помощью трудовой 
практики ещё более высоко очеловеченную природную красоту.

2. Делать жизнь прекраснее, направлять высококачественное экономическое 
и социальное развитие

Простой народ никогда не отказывался от стремления к хорошей жизни. 
У разбогатевшего народа, никогда прежде не жившего в изобилии, в настоящее 
время появилась сильная, как никогда, потребность в красоте жизни. Стремление 
к красивой жизни отражает экономическое развитие, а именно «переход от стадии 
стремительного роста к этапу высококачественного развития».2 Это важное 
суждение об уровне экономического развития Китая было озвучено на заседании ЦК 
КПК 19-го созыва. По словам Си Цзиньпина, содействие качественному развитию 
является основополагающим требованием для определения идей развития, 
разработки экономической политики и осуществления макроконтроля как в 
настоящее время, так и в будущем. Это стремление к красоте в политическом плане 
отразило многообразные политические меры партии и государства, направленные 
на непрерывное усиление чувства удовлетворенности народа, благополучия, 
безопасности, создание новой структуры высококачественной жизни и развития, в 

1 Си Цзиньпин. Сборник «О государственном управлении». Том 2. Пекин. Издательство литературы 
на иностранных языках. 2017 г. Стр. 394.
2 Си Цзиньпин. Одержать решающую победу в полном построении среднезажиточного общества, 
начать новый поход к всестороннему построению модернизированного социалистического 
государства. Доклад на 19-м Всекитайском съезде КПК. Пекин. Издательство Жэньминь 
чубаньшэ. 2018. Стр. 30.
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которой все население трудоустроено, имеет комфортные условия жизни.
С точки зрения реальной жизни необходимо позволить идее красивой жизни 

стать всё более позитивным и практическим стремлением людей в профессиональном, 
социальном и семейном аспектах, позволить ей стать важной силой, направляющей 
высокоуровневое развитие экономики и общества. Например, всё больше людей 
стремятся к еде и одежде высокого качества. Здоровое научное питание, модная 
одежда, художественное оформление жилых помещений, озеленение окружающей 
среды и многое другое уже стали обычным содержанием жизни большинства. Ещё 
одним примером массового стремления к высокому качеству жизни являются 
оживленные танцы на площадях, бум туризма в праздничные и нерабочие дни и т.д. 
Все эти примеры являются своего рода отображением эстетического украшения 
повседневной жизни населения. Согласно данным мониторинга туристической 
сети «Туню», в 2017 году десятью самыми популярными среди китайских туристов 
странами были Таиланд, Япония, Индонезия, Мальдивы, Вьетнам, Сингапур, США, 
Франция, Россия, Малайзия. Китайцы совершают путешествия в полярную зону, в 
2017 г. число китайских туристов, заказавших туры на Северный и Южный полюс, 
увеличилось в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для того чтобы жизнь стала прекрасна, необходимо обратить внимание на 
эстетику жизни. Эстетика жизни — это наука, позволяющая делать жизнь лучше и 
прекраснее. На самом деле, эстетика жизни стала важной силой, доминирующей в 
производстве и жизни. Популярность эстетики жизни в полной мере свидетельствует 
о том, что люди в новую эру возвращаются к массовому эстетическому сознанию, 
а развитие всех отраслей производства должно пробуждаться и соответствовать 
этому. К примеру, перед глазами людей непрерывно возникает масса таких новых 
терминов, как продвижение высоко персонализированного потребительского 
взгляда, отказ от крупномасштабного массового производства, ремесленнический 
взгляд, частные заказы, маркетинг. Эффект от этой новой тенденции потребления 
состоит в том, что все отрасли должны быстро адаптироваться к потребностям и 
изменениям эстетического взгляда людей.

Наряду с желанием сделать жизнь красивой, мы должны практиковать 
философию красоты в реальной жизни, поднимать реальную жизнь на уровень красоты. 
Достижение красивой жизни — это не только материальная, но и культурная концепция, 
включающая в себя содержание духовного уровня, всестороннее повышение качества 
человеческой цивилизации и современного сознания, достижение гармонии между 
человеком и природой, человеком и человеком, внутренним миром каждого. Только 
так можно сделать жизнь по-настоящему красивой.

3. Делать жизнь красивее, формировать глубокую движущую силу 
социального развития Китая

Сделать жизнь красивой — это значит, что наряду с решением экологических 
проблем и созданием красивой жизни, также необходимо повышать уровень 
самооценки и саморазвития населения. Улучшение экологической ситуации 
сосредоточено на сознании людей с достаточно богатыми материальными 
средствами к существованию, достижении экономического освобождения, 
превращении человека в хозяина природы; создание красивой жизни концентрируется 
на создании равных и гармоничных социальных отношений, освобождении людей от 
рабства социальных отношений и превращения их в  хозяев общества, основано на 
придании внимания духовным ценностям, избавлению от порабощения и угнетения, 
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достижению освобождения ума и разума, превращении человека в хозяина 
идеологии и мышления. Красивая жизнь может быть более полно раскрыта и 
реализована через этапы прохождения от хозяина природы, социальных отношений 
и до владельца ума и разума. Красота экологии и красота жизни являются внешними 
требованиями для создания красоты моральной жизни. Если бы каждый человек не 
стремился и не желал достигнуть более высокого уровня жизни, то хорошая экология 
и жизнь могли бы утратить свои внутренние законы и не смогли бы воплотиться в 
жизнь. Стремление к красивой жизни отражает потребности человеческой природы, 
является глубокой движущей силой социального развития Китая.

С одной стороны, превращение каждой жизни в красочную, всестороннее 
развитие и обогащение являются такими же основополагающими показателями, как 
экономическое развитие страны, политические инновации и культурное процветание. 
Именно потому что жизнь человека высоко ценится, возможность гарантировать 
красоту каждой жизни могла бы проявить значимость функций государства. 19-й 
созыв ЦК КПК поставил перед собой цель построить современную, процветающую, 
демократическую, цивилизованную, гармоничную и красивую державу, всеми силами 
стремящуюся к гармоничному, всестороннему и сбалансированному развитию 
экономики, политики, общества, культуры и экологии, помогающую людям выйти из 
узких личных интересов и выгоды и наметить более высокие ценностные ориентиры, 
отражающие новое понимание и овладение законами строительства современного 
социалистического государства, новыми правилами управления КПК. Подобно 
тому, как отметил К. Маркс: «Человек формирует материю также и по законам 
красоты». Управление страной в соответствии с законами красоты соответствует 
основам марксизма. Государство должно стремиться к улучшению экономического, 
политического, культурного, социального и экологического строительства, 
сосредотачивать внимание на построении процветающего целостного общества, 
активно продвигать литературное и художественное развитие, осуществлять 
социалистическую модернизацию и великое возрождение китайской нации, 
обеспечивать хорошие материальные и культурные условия для улучшения красоты 
каждой жизни, позволять каждой жизни расцветать и развиваться в великом деле 
социализма с китайской спецификой, озаряя ярким светом других людей и социум.

С другой стороны, обогащение каждой жизни красотой и всестороннее развитие 
могут обеспечить основную движущую силу для национального экономического, 
политического, культурного, социального и экологического строительства. Народ, 
любящий красоту, будет иметь еще больше способностей к инновациям и развитию. 
Необходимо признать, что любовь к красоте является показателем уровня 
национальной цивилизации. В условиях социальной справедливости, экологической 
красоты и хорошего настроения отношения между людьми будут стремиться к 
гармонии, доброта, изначально заложенная в человеческой природе, будет казаться 
ещё более заметной. Через образование и культуру создается красивая жизнь и 
формируются стремления народа к красоте, это единственный путь к построению 
богатой, сильной, демократической, гармоничной и красивой цивилизации. 
Например, еврейская нация — это нация, которая бродит по миру более 2000 лет, но 
не рассеивается, это нация, которая породила К. Маркса, З. Фрейда и А. Эйнштейна и 
внесла свой вклад в научный социализм, коммунизм и теорию рыночной экономики. 
Все эти достижения имеют прямое отношение к безграничной мудрости и красоте 
еврейского народа. В период Китайской Республики (1912–1949 гг.) мыслитель Дай 
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Цзитао рассматривал «любовь к красоте» в качестве одной из основных сил Японии, он 
восклицал: «если человек не разбирается в красоте, не понимает эстетику, то он будет 
самым несчастным; если дух красоты отсутствует у народа, то вся его культура будет 
лишь постепенно регрессировать, а способность к выживанию попросту исчезнет…».

Таким образом, создание красивой жизни требует того, чтобы люди с помощью 
эстетического взгляда на окружающую среду вновь переосмысливали свою жизнь, 
ставили своей жизненной целью достижение свободы, познание смысла мира, 
пропускали через себя красоту жизни и активно участвовали в создании жизни 
высокого качества. Эстетическое видение заключается в том, чтобы наблюдать за 
вещами и справляться с проблемами, выходящими за рамки норм и ограничений, 
а также в осознании свободы жизни. Цель достижения славы и выгоды слишком 
тяжела, чрезмерное стремление к ней, даже использование её в качестве меры 
всего в жизни приведёт к тому, что в жизни не останется свободного пространства. 
Видение красоты — это превосходящий и возвышенный взгляд. Глаз, умеющий видеть 
красоту, заметит её повсюду, найдет окружающие людей ценности, увидит, что солнце 
восходит каждый день абсолютно по-новому, отыщет свою собственную красоту и 
достоинства, полюбит жизнь и реальный мир, оптимизм, будет активно проживать и 
творить лучшее завтра. Человек крайне силен в познании и стремлении к красоте, он 
может ясно чувствовать возвышенность и красоту своей жизни, постоянно создавать 
новое прекрасное состояние жизни. Для того чтобы сделать жизнь красивой, от людей 
требуется благородная вера в великое возрождение китайской нации, активное участие 
в потоке великой эпохи, посвящение себя стране, служению другим, строительству 
страны, создание лучшей жизни, реализация ценности жизни, проживание самой 
красивой жизни. «У народа есть вера и надежда, у государства — сила».1 Счастье — 
это борьба! Мы должны создать общественное сознание, пробудить и подпитывать 
осознание участия и чувство ответственности, активно участвовать в добровольном 
служении и общественной благотворительности, заботиться об общественных 
проблемах и создавать позитивную и эффективную среду общественного мнения для 
качественного развития жизни. Мы должны активно отлаживать и контролировать своё 
психологическое состояние и эмоции, совместными силами создавать позитивное, 
рациональное и мирное общество, счастливую жизнь, основанную на гармонии души 
и семьи. Одним словом, становясь богаче, люди уделяют больше внимания красоте, 
обладают большим стремлением к красоте. Китай будет стремиться к созданию 
благоприятных условий для производства и жизни людей, вносить большой вклад в 
развитие мира. Если мы будем красивы, тогда и Китай будет красив, а мир великолепен. 
Красота мира появляется и создаётся из красоты каждого человека. Китай всегда 
воспринимал красоту в качестве направления построения модернизированного, 
мощного, богатого, красивого и демократического государства, а также основной 
политики и цели государства. Каждый из нас должен стремиться создавать красоту для 
жизни, рассматривать красоту в качестве поддержки и пристанища в жизни. Один из 
философов сказал, что любовь к красоте всегда есть надежда, такая любовь не сможет 
долго терпеть уродливую реальность. Многие философы предсказывали наступление 
эстетической эпохи. Давайте вместе с философами с помощью веры в красивую жизнь, 
собственного доброго труда и правильных мыслей встретим эту прекрасную эпоху!

1 Си Цзиньпин. Сборник «О государственном управлении». Том 2. Пекин. Издательство литературы 
на иностранных языках. 2017 г. Стр. 323.
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Переосмысление современного идейного 
веяния популистской антиглобализации 
и ответные меры Китая — с точки зрения 

ленинского популизма и критики глобализации
Институт марксизма Университета науки и технологий Цзянсу

Чжан Сяочжун
Аннотация. Популизм получил широкое распространение в современной 

Европе и Америке, наступил исторический поворотный момент распространения 
волны антиглобализации. В данной статье внимание акцентировано на современном 
популизме и его пагубном влиянии. Исходя из критической точки зрения В.И. Ленина 
в отношении антиглобализации социалистической деревни русскими народниками, 
в работе использован марксистско-ленинский метод классового анализа и 
метод исторического анализа для изучения классовой сущности, двойственного 
характера современного идейного веяния популистской антиглобализации и 
несбалансированной структуры глобализации. Кроме того, статья содержит 
контрмеры и советы по эффективному направлению и противостоянию холодному 
веянию популистской антиглобализации в Китае и за рубежом. Необходимо с помощью 
новой модели глобализации дополнять и совершенствовать открытую, толерантную, 
взаимовыгодную и всеобще доступную теорию глобализации социализма с китайской 
спецификой, обогащать основной опыт борьбы с ошибочным пониманием мировой 
истории марксизма и популизма.

Ключевые слова: Ленин, популизм, антиглобализация, идейное веяние, критика

В последние годы, как в Европе и Америке, так и в Азии, наблюдается 
резкий всплеск популизма и антиглобализации (иными словами, борьба с 
глобализацией, деглобализация). Отрицательные настроения в отношении 
глобализации, общественные выступления и движения заполонили разнообразные 
средства массовой информации. В особенности референдум по вопросу о выходе 
Великобритании из Европейского союза в 2016 г., президентские выборы Д. Трампа 
в США, «события типа «чёрный лебедь»», а именно провал третьего референдума 
по конституционной реформе в Италии, послужили стимулом к подъёму волны 
популизма. Кроме того, популизм впервые в истории получил распространение в 
развитых странах, стал одним из идейных течений, привлёкших пристальнейшее 
внимание народных масс, привёл к резкому спаду идей глобализации. Установление 
связи между критическими суждениями эпохи В.И. Ленина и фактической работой 
Америки, Европы и Китая по борьбе с популизмом выступает относительно новой 
исследовательской пробой.

1. Современная обстановка, истоки возникновения и пагубное влияние 
современного международного веяния антиглобализации и популизма

Подавляющее число исследователей популизма считают, что популизм в 
значительной степени выступает реакцией на трансформацию общества, следующей 
за модернизацией экономики. Другими словами, популизм — рецидивное явление, 
которое проявляется главным образом в переходный период общества, а в новых 
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исторических условиях социума зачастую соединяется с новыми социальными 
проблемами, вследствие чего предстает в совершенно в новом облике. Большинство 
учёных Китая полагают: «основное значение популизма, выступающего своего рода 
социальным идейным течением, кроется в его крайней тенденции к популяризации, а 
именно чрезвычайном заострении внимания на ценностях и идеалах простых народных 
масс. Популизм рассматривает такие понятия, как внедрение в массы и народность, 
в качестве конечного источника политических движений, а также законности 
политической системы при выставлении оценки развития истории социума».1 
Одной важной особенностью современного течения популизма является повсеместное 
поддержание идеи антиглобализации, именно поэтому его и прозвали идейным веянием 
популистской антиглобализации. Данное исследование преимущественно уделяет 
внимание изучению популистской идеологии в идеях антиглобализации.

В вопросе нынешней глобализации Европы и Америки некоторые учёные 
полагают, что современное популистское антиглобалистское веяние привело к 
застою, регрессу и реверсии глобализации, оно стало переломным моментом в 
истории глобализации. Некоторые даже заявляют, что путь к смерти глобализации 
начался в 2016 г., а 2017 г. именуют началом новой «антиглобалистской» эпохи Д. 
Трампа. Сразу же после вступления в должность президента США Д. Трамп объявил 
о выходе Соединенных Штатов из ТТП (Транстихоокеанское партнёрство) и широком 
внедрении торгового протекционизма. Заинтересованные стороны, пострадавшие 
от глобализации, как раз в тот период времени начали вести политическую 
борьбу, потрясшую весь мир. Они сосредоточились в развитых странах, где в сети 
распространяли свои неудачи и гнев, стремительно заражая своими настроениями 
всё западное общество. Тем не менее считается, что торжество популизма и 
уничтожение элитизма не могут быть достигнуты лишь на одной новой волне 
популизма. Вместо того, чтобы утверждать о том, что глобальный всплеск популизма 
привёл к вымиранию глобализации, уж лучше отметить, что он помог людям 
осознать необходимость и важность адаптации глобализации к нынешним условиям. 
Современная направленность популистской антиглобализации к сопротивлению 
перенаселению, выступлению против ЕС и свободной торговле приводит лишь 
к временному регрессу глобализации. Более того, она является новым толчком 
развития глобализации, выступает новым этапом её трансформации и модернизации, 
подобно тому, как некогда распространившаяся в развитых странах Запада 
дезурбанизация способствовала урбанизации на более высоком уровне. Процесс 
глобализации приносит человечеству огромные выгоды, несмотря на выраженную 
обеспокоенность определенной части общественности этот процесс необратим, 
а антиглобализация не сможет стать основной тенденцией мирового развития. 
Экономическая глобализация отвечает требованиям, предъявляемым к развитию 
производительных сил, удовлетворяет интересы многих сторон, а антиглобализация 
и торговый протекционизм не имеют будущего.

Популизм является неизбежным следствием недостатков и кризисов самой 
глобализации, причины происхождения международного популизма сложны, в том числе 
одной из важных причин является идейное течение антиэкономической глобализации. 
Таким образом, многие люди сводят причины современного социально-политического 
подъёма популистской антиглобализации к действиям финансовых магнатов США, 
глобализации, разрыву между богатыми и бедными, меритократии (власть, основанная 
1Юй Кэпин. «Народничество в процессе модернизации». «Стратегия и управление», 1997 г. Выпуск №1.
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на заслугах) и многим другим явлениям. Даже некоторые развитые страны обвиняют 
глобализацию в таких беспорядках, как несбалансированность в торговле, структурные 
искажения, дисбаланс рынка, безработица, иммиграция и финансовые кризисы. Подобные 
заявления не соответствуют действительности и не способствуют разрешению проблем. 
Мы не можем объяснять ухудшение положения рабочих и среднего класса в Европе и 
Америке одной лишь экономической глобализацией, проблема заключается не в ней, 
а в ошибочных суждениях, появившихся в части стран. Популизм и антиглобализация 
взаимно существуют, именно дилеммы глобализации порождают всплески популизма, 
а волна популизма в свою очередь угрожает глобализации. Лозунги антиглобализации 
отражают недостатки развития экономической глобализации, заслуживают нашего 
внимания и переосмысления. Глобализация, наряду с процветанием и прогрессом, 
приносит и проблемы: нищету, конфликты, несправедливое распределение благ 
и загрязнение окружающей среды. Такой фактор, как растущее экономическое 
неравенство, является основной причиной возникновения антиглобалистских волнений, 
появления сопутствующей глобализации проблемы неравенства, а также финансовых 
кризисов. Глобализация и элитизм, возглавляемые США и Великобританией, вызвали 
недовольство простого народа, усугубили страдания населения с низким и средним 
уровнем дохода. То есть основная причина появления популизма кроется в нарушении 
функций элитарной системы, нецелесообразном управлении внутригосударственной и 
международной обстановками. Глубинная причина, лежащая в основе неравномерного 
развития глобализации и экономики, — это всего лишь такие факторы системы и режима 
капиталистического общества, как чрезмерное стремление к накоплению финансового 
капитала, серьёзная нехватка финансового контроля и управления, ограниченность 
культуры национализма и исторической концепции этноцентризма, социальное 
противостояние и раскол.

Слияние популизма и национализма формирует противостоящий глобализации 
поток, мощный удар по политическому строю трёх уровней (страна, регион и весь 
мир) и порождает эффект домино. Д. Трамп отрицательно относится к глобализации, 
испытывает недовольство конкуренцией и вызовами, приносимыми США 
либерализацией торговли и обладающими тенденцией к мощному протекционизму. 
Это свидетельствует о снижении потенциала и готовности Запада управлять 
международными делами, замедлении темпов экономической глобализации, 
наступлении переломного момента в глобализации и глобальном управлении. 
Тенденция популистской антиглобализации бросает вызовы процессу глобализации 
в таких пяти областях, как существующая структура и система интересов, свободная 
торговля, слабость объединения населения и элиты, страны с различным устройством 
управления и весь мировой порядок. Опасность популизма обусловлена главным 
образом тремя аспектами: националистические экстремистские движения, нанесение 
ударов по западным демократическим режимам, увеличение рисков возникновения 
международных конфликтов, стимулируемых крайними политическими курсами. Одним 
словом, наступление переломного момента в глобализации и глобальном управлении, а 
также новая структура мировой экономики привели к тому, что глобализация вступила 
в новую фазу преобразования движущих механизмов развития.

2. Переосмысление идейного течения популистской антиглобализации с 
точки зрения критических суждений В.И. Ленина

Возрождение популизма стало значимым идеологическим феноменом, 
внезапно появившимся после завершения холодной войны. Его подъём вдохновил 
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людей на переосмысление истории популизма с новых сторон. Популизм всегда был 
объектом оживлённых споров в академической области марксизма новой и новейшей 
эпохи. Мы должны всесторонне анализировать развитие и эволюцию популизма 
на протяжении более чем 100 лет с момента его образования в России, обобщать 
основной опыт и закономерности борьбы марксизма-ленинизма с популизмом, в 
частности уделять пристальное внимание позиции, взглядам и методам критических 
суждений В.И. Ленина в отношении российской популистской антиглобализации, 
предоставлять теоретическое обоснование для изучения современного идейного 
течения популистской антиглобализации. Исходя из временных рамок, популизм 
зародился в России в XIX в., в 1930–1980 гг. в Латинской Америке появилось 
второе поколение популизма, с 90-х гг. XX в. в развитых капиталистических странах 
Европы и Америки возникло третье поколение неопопулизма. В последнее время 
некоторые учёные считают, что популистское движение в российской истории 
практически никак не связано с современным популистским течением, более того, 
между ними существуют большие, крайне неуместные расхождения. Несмотря на то 
что популисты ленинского периода выступали за то, чтобы с помощью деревенских 
общин преодолевать капиталистическую общественно-экономическую формацию, 
между ними существует лишь незначительная разница, связанная с различным 
временем истории, неодинаковыми классовыми субъектами, своеобразными 
чертами эпох и характерными местными государственными особенностями. Однако 
современный популизм Британии и США и традиционные популистские суждения 
В.И. Ленина того времени имеют общий характер в таких аспектах, как закрытость, 
превознесение народа, иррациональность, противостояние элите и парламентской 
системе, антирыночная экономика и антиглобализация.

Крестьянская реформа 1861 г., отменившая крепостное право в России, 
породила большое количество мелкой буржуазии. Популизм, представлявший ее 
интересы, взошёл на историческую арену, стал важной социальной идеологией 
на раннем этапе Октябрьской революции, к тому же получил большое влияние, 
вплоть до того, что стал наравне с марксистскими идеями того времени бороться 
за главенствующее право голоса. Однако из-за своей ограниченности, а также 
сопротивления и критики со стороны приверженцев теории научного социализма и 
истинных марксистов, возглавляемых В.И. Лениным, популизм отступил, был забыт 
и брошен русским народом. Вследствие этого марксизм стал еще больше процветать 
и развиваться в России и в конечном итоге возглавил русский народ на пути к эпохе 
невиданного человечеством прежде социализма. В каком-то смысле популистская 
попытка обойти стадию капитализма с помощью уникального для России пути 
коммунизма, а также призыв к прямому переходу к социализму являлись своего рода 
теорией мировой истории или идеей глобализации, в то время как идейное течение, 
выступающее за антиглобализацию, сконцентрировалось в деревенских общинах 
и теории внешнего рынка. К. Маркс и Ф. Энгельс в последние годы жизни тесно 
связывали свои исследования пути развития России с российскими популистами, а 
также их «социалистическим идейным течением, распространявшимся в деревенских 
общинах», философы размышляли о будущей судьбе России с точки зрения 
развития мировой истории. Маркс и Энгельс были вдохновлены идеями российских 
популистов, поэтому пристально изучали теорию восточного социализма. Идея 
глобализации В.И. Ленина является результатом отказа от популистской «теории 
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мировой истории».1 На протяжении более века и до настоящего времени критические 
суждения В.И. Ленина в отношении популизма, защита марксизма и стремление к 
истине по-прежнему имеют важное значение для всего мира, в особенности для 
Китая, а также являются ярким классическим примером применения марксистского 
классового анализа и историко-аналитического подхода. Стоит отметить, что данная 
статья отводит преимущественное внимание использованию значимости ленинского 
метода критики популизма для осуществления горизонтального анализа различных 
периодов популизма, при этом не ограничивается устаревшей критической моделью 
анализа отечественных учёных, обращавших внимание лишь на анализ взглядов В.И. 
Ленина. Несмотря на то что мы по-прежнему изучаем популизм с этой точки зрения, 
мы также нацелены на расширение рамок понимания популизма, для того чтобы 
разрушить скованную узкую российскую модель изучения данного вопроса, выявить 
общую значимость работ по популизму, расширить эту область исследований, а 
вовсе не для того чтобы развивать критику саму по себе.

Во-первых, классовый анализ позволяет выявить классовую субстанцию 
популизма. Основной момент проводимого в те годы В.И. Лениным анализа 
популистов состоял в том, чтобы убрать их пышное убранство и выявить классовую 
сущность — крестьянство и мелкая буржуазия. В то время отрицание процесса 
развития русского капитализма должно было преклоняться перед благоустройством 
мелкого производства, однако «превозносимые мелкие производители фактически 
являлись всего лишь мелкой буржуазией».2 В конце XIX в. В.И. Ленин одержал 
решающую победу над либеральными популистами. Однако популизм продолжил 
существовать и оказывать определенное влияние на социум, а в начале XX в. 
вновь распространился с появлением левых популистов. В.И. Ленин продолжал 
разоблачать и критиковать деятельность популистов, заявлял, что основная теория 
левых популистов мало отличается от теории либеральных популистов, более того 
обе теории имеют одинаковую классовую сущность. В.И. Ленин заявлял: «популисты 
фактически являются «оппортунистами социализма» и «сторонниками отрекшейся 
от социализма мелкой буржуазии».3 Анализ классовой принадлежности народников 
не может основываться лишь на их социальном происхождении и экономическом 
статусе, он должен в первую очередь учитывать их взгляды и идеи, отражающие 
классовые интересы. Именно таким образом Ленин проводил классовый анализ 
популизма. Применяя данный подход к настоящему времени, нынешний президент 
США Д. Трамп, выступая защитником интересов большого среднего класса, заявил, 
что в идеологическом отношении он представляет народ, посвящает себя народу, 
являющемуся полноправным хозяином страны, отдает все свои силы правлению во 
имя народа. Трамп заявлял: «сегодня мы передаем власть от Вашингтона народу…
Позволим народу стать хозяином власти и государства. 20 января 2017 года будут 
помнить как день, когда народ стал управлять своей страной, стал управлять ею 
снова». Некоторые даже шутили, что Д. Трамп является марксистом и рассматривает 

1 Чжан Сяочжун. Исследование идеи глобализации В.И. Ленина и ее китаизации. Издательство 
Жэньминь чубаньшэ. 2012 г.
2 Критика концепции «Экономического романтизма». В.И. Ленин. Полное собрание сочинений. 
Том 2, стр. 184.
3 Народничество и класс наемных рабочих. В.И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 2, 
стр. 184.
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проблемы США с точки зрения классовой борьбы. Он анализирует внутренние 
противоречия Соединенных Штатов с точки зрения классовой борьбы, заявляя: 
«слишком долго небольшая группа людей в столице наслаждалась лаврами власти, 
а народ за это платил. Вашингтон процветал, но людям не доставалось его богатство. 
Политики жили припеваючи, пока рабочие места уходили за рубеж, а заводы 
закрывались». Под небольшой горсткой людей Д. Трамп подразумевает крупную 
буржуазию и капиталистов США. Согласно теории Маркса, крупные капиталисты 
путём присвоения прибавочной стоимости сосредотачивают в своих руках огромную 
прибыль. Пролетариат всегда находится в состоянии угнетения и эксплуатации, 
терпит лишения и страдания. Д. Трамп, кажется, разгадал природу государства, 
а именно то, что государство является инструментом классового правления. Он 
утверждает: «политики набивают свои кошельки», «истеблишментные группировки 
защищают самих себя, а не граждан нашей страны. Их успех и победа не принадлежат 
Вам». Однако некоторые люди сомневаются, действительно ли Трамп является 
представителем популизма? Известный китайский политолог, господин Пан Чжунин 
считает очевидным, что продвижение народа было названо популизмом. Однако, на 
самом деле, средний уровень дохода поддерживающих Д. Трампа простых людей 
выше среднего дохода сторонников Б. Сандерс и Х. Клинтон. Ввиду этого господин 
Лю Юй назвал Д. Трампа «элитизмом, замаскированным под популизм», кроме того, 
ряд исследователей, исходя из этой логики, называют Х. Клинтон «популизмом, 
замаскированным под элитизм». Профессор Ян Гуанбин считает, что злоупотребление 
популизмом уже стало для Запада средством скрытия политической правды, всего 
лишь «страусовой» политикой (политика ухода от решения проблем) интеллектуальной 
элиты. Безусловно, существует большая неопределённость, действительно ли такие 
популистские представители, как американский Д. Трамп, филиппинский Р. Дутерте, 
французская Марин Ле Пен, представляют средний класс и низший слой оставленного 
без внимания «молчаливого большинства» населения? Д. Трамп является 
успешным предпринимателем, длительное время сотрудничает с Китаем, выступает 
получателем выгоды от экономической глобализации в течение как минимум всего 
предыдущего десятилетия, при этом именно его политические лозунги призывают к 
антиглобализации. Может быть, это и есть «антиглобализация, одетая в популистское 
пальто» или же «политическая тактика, основанная на тщательно спланированном 
использовании общественных интересов и предрассудков?».1

Во-вторых, попробуем использовать историко-аналитический подход для 
оценки двойственности популизма. В.И. Ленин для проведения точного анализа 
роли различных приверженцев популизма в историческом развитии помещал их в 
отдельные присущие им исторические условия, давая таким образом достоверную 
оценку их преступлениям и заслугам. Подход В.И. Ленина к оценке популизма в России 
с учётом различных особенностей отдельных исторических периодов развития 
заслуживает нашего серьезного внимания и изучения. У многих популистских 
политических группировок и взглядов в китайской и зарубежной истории выявляются 
схожие черты, однако их исторический статус и роль претерпевали большие изменения 
вслед за развитием истории. Описанный выше метод исторического анализа В.И. 
Ленина как раз соответствует диалектическому методу исторического развития. 
Ленин полагал, что первые популисты 1860–1870-е гг. хоть и обладали многими 
1 Англо-русский словарь издательства «Коллинз». 2000 г. Цитирование Лин Хун: Популизм — понятие, 
теория и истинное подтверждение. Издательство Чжунянбяньи. 2007 г. Стр. 17.
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негативными особенностями, однако в целом имели положительное значение. 
Либеральные народники, выступавшие в империалистический период, боролись с 
марксистскими вывесками, претендовали на звание «друзей народа», были крупными 
мошенниками и обладали большой притягательной силой. Их историческая роль 
заключалась в том, чтобы «всеми силами препятствовать развитию современности, 
поэтому они были реакционными и даже абсурдными и не могли ничего принести, 
кроме как вреда и опасности».1 Однако почти одновременно появившиеся в Китае 
приверженцы популизма — буржуазные революционеры, возглавляемые Сунь 
Ятсеном, дали высокую оценку и провели подробный анализ ленинского утопического 
социализма. В последние годы учёные, изучая конкретные примеры популизма 
в России, США, Западной Европе, Латинской Америке и на Тайване, обобщили 
ключевые понятия, причины возникновения и формы проявления популизма и 
продолжают непрерывно переосмыслять и исследовать это идеологическое веяние. 
Американское народное движение и российские популисты являются народными 
движениями, одновременно появившимися в конце XIX в., однако они коренным 
образом отличаются в следующих аспектах: история происхождения — капитализм 
и феодализм, акцент — политическая практика и построение политической теории и 
политического отношения, консервативность и радикальность. Такие популистские 
движения, как латиноамериканский перонизм XX в., всего лишь поддерживали 
экономическую модернизацию. Возникающие в последние годы в Соединенных 
Штатах и Великобритании «оккупационные движения» используют лозунги, 
предсказываемые социологами на 99%. В Соединенных Штатах не только существуют 
такие партии, как «Чайная партия», которые открыто провозглашают популистские 
лозунги, но и Д. Трамп, активно использовавший популистский стиль в предвыборной 
кампании. Подъём популярности популистских партий в западноевропейских странах 
в определённой степени способствовал переходу основных политических партий 
и деятелей к популистскому стилю. В Тайваньском регионе политики пан-зелёного 
лагеря (коалиция демократической прогрессивной партии и Союза единения Тайваня) 
неоднократно прибегают к использованию «провинциального» и «несчастного 
сознания», популизм становится важным фактором в процессе политических выборов 
и движений. Уровень развития Европы после победы австралийского представителя 
крайнего правого крыла Йорга Хадера в начале 1999 г. и до настоящего времени далек 
от того уровня, который провозглашается в его лозунгах о будущем экономическом 
развитии Запада.

В связи с этим нам всем необходимо анализировать историю. Также мы 
должны учиться ленинскому подходу к историческому анализу, исходящему из 
дисбаланса мирового развития. В.И. Ленин полагал, что в один тот же период истории 
страны всегда будут находиться на разных этапах социального развития. Исходя из 
этой точки зрения, В.И. Ленин сделал совершенно иную, но очень правильную оценку 
популизма в России и Китае в начале XX в. Ленинская оценка по-прежнему актуальна 
для анализа развития современного популизма, особенно в Китае. Как советская, 
так и китайская модели политического развития до начала проведения политики 
реформ и открытости — это социализм, даже коммунизм, вновь вернувшийся на 
путь популизма. Метод исследования основного направления развития популизма, 
используемый В.И. Лениным, а также помещение популизма в определенные 
1 Кустарная перепись 1894/95 года в Пермской губернии и общие вопросы «Кустарной» 
промышленности. В.И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 2, стр. 399.
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исторические рамки для его более глубокого исследования безусловно заслуживают 
внимания и дальнейшего изучения. В.И. Ленин неоднократно заявлял, что популистские 
теории крайне неоднозначны, а сам популизм всегда имел двойственный характер, 
одновременно способствующий капиталистическому развитию и в то же время 
«удерживающий историю и препятствующий развитию». Следует проводить строгую 
грань между этими двумя сторонами популизма, к тому же крайне неуместно 
полностью отказываться от ведущих принципов обеих сторон. В то же время мы также 
должны обращать особое внимание на то, что в различные исторические периоды 
при нахождении в руках у неодинаковых политических групп двойственная сторона 
популизма может иметь свою индивидуальную тенденциозность. Сегодня мы по-
прежнему придерживаемся такого подхода к рассмотрению популизма. Наряду с 
признанием его влияния и вреда, мы также должны видеть, что популизм выражает 
обеспокоенность и представляет интересы маргинализированных групп и низших 
слоев общества, с помощью высокоэмоционального и высокополитизированного 
подходов борется с всё более рациональным и аккуратным политическим элитизмом 
и технократическими тенденциями, раскрывает жестокую истину, скрывающуюся 
под чистотой западной демократии, в форме радикальной гражданской позиции 
извилисто выражает неспособность большинства народных масс извлечь выгоду из 
процесса интеграции ЕС, глобализации и капитализации, демонстрирует достоверные 
факты о захвате алчными капиталистами финансового капитала, показывает 
плачевные результаты финансовых кризисов, возникавших в результате отсутствия 
должного контроля со стороны правительства. Современный известный учёный-
экономист либерал Лоуренс Саммерс (бывший министр финансов США и президент 
Гарвардского университета) утверждает, что многие события 2016 г. отразили 
один поворотный момент: мы либо начнём уходить от глобализации, либо будем 
переориентировать стратегию глобализации на пользу общественных интересов. 
Выбор на ближайшие несколько лет — дело особой важности.

Мы должны трезво оценивать, анализировать, критиковать, противостоять 
и устранять популизм как внутри страны, так и за её пределами, бороться с 
затруднительной ситуацией антиглобализации и способствовать развитию новой 
модели глобализации. На международном уровне необходимо стремиться к 
сокращению перспектив роста волны популистской антиглобализации, преодолению 
проблемы фрагментации регионального экономического сотрудничества, 
устранению неравенства и источников несправедливых систем и механизмов на 
уровне глобального управления. Внутри страны следует настороженно относиться к 
современным китайским веяниям популистской антиглобализации и всестороннему 
углублению реформ.

3. Влияние нового идейного веяния популистской антиглобализации и 
ответные меры Китая

В некоторых западных странах антиглобализация превратилась в новый 
вид политкорректности, при этом глобализация стала козлом отпущения, всеобще 
осуждаемым приверженцами популизма, воспользовавшимися народным 
сопротивлением для завоевания симпатии масс, при этом Китай в первую очередь 
оказался под ударом. В конце 2016 — начале 2017 гг. китайцы больше всего ожидали 
наступление 15 лет со дня вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), 
поскольку в то время Китай ещё не в полной мере получил свои права и законные 
интересы по уже подписанному «Протоколу о вступлении во Всемирную торговую 
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организацию». Европа, США и Япония отказывались признавать статус рыночной 
экономики Китая, безусловно их позиция была всего лишь прелюдией. В условиях 
антиглобализации поведение Д. Трампа является наиболее представительным, его 
экономическая политика также имеет довольно сильный популистский характер. 
Д. Трамп хочет повернуть вспять тенденцию экономической глобализации, в 
социальных сетях ставит Китай в затруднительное положение, заявляет о том, 
что в китайско-американской торговле Китай манипулирует обменными курсами, 
говорит о намерении взимать с Китая штрафные пошлины в размере 45% на все 
экспортируемые в США товары для сокращения таким образом огромного дефицита 
торгового баланса США с Китаем. Более того, Д. Трамп утверждает о возможном 
выходе США из ВТО. Комиссия по международной торговле США 30 января 2017 г. 
вынесла окончательное решение о взимании антидемпинговой пошлины в размере 
от 32,12 до 52,15% на импорт крупных стиральных машин из Китая. В то же время 
Трамп вновь заявил о том, что «Америка самая первая», подчеркивая более 
положительную финансовую политику США и увеличение объёма инвестиций в 
капитальное строительство. Не исключено, что Д. Трамп будет продолжать вести 
враждебную и даже сдерживающую политику по отношению к Китаю, направлять 
нож антиглобализации на Китай, указывая его самым острием на Поднебесную, 
считающуюся получателем наибольшей выгоды от глобализации, а также обращать 
губительную опасность популизма на Китай. Несмотря на то что Д. Трамп определил, 
что борьба против Китая в целом не должна нарушать политические законы, в 
ближайшем будущем может начаться ещё более опасная конкуренция. В ближайшие 
несколько лет товары китайского производства столкнутся с ещё большим 
количеством скрытых ударов, юань будет подвергаться ещё большему давлению, а 
экономический кризис будет ещё сильнее ударять по Китаю. Китай, который «день ото 
дня всё ближе к центру мировой арены», действительно имеет много возможностей, 
но при этом он сталкивается с ещё большими вызовами и даже непредвиденными 
трудностями.

Дискуссии о популистских политических течениях в Китае начались примерно с 
начала 1912 г., когда В.И. Ленин опубликовал статью «Демократия и народничество в 
Китае». Внимание китайцев к популизму с самого начала было исторически связано 
с теорией и влиянием российских народников и русской революцией. Популизм 
является одним из важных факторов дисгармонии в современном обществе 
Китая. В кругах мыслителей Китая невозможно услышать о занятии популизмом 
доминирующего положения на рынке. При вступлении Китая в ВТО самые сложные 
переговоры были вовсе не с иностранцами, а с самими китайцами. В то время многие 
китайцы рассматривали глобализацию как крупный заговор, а цель присоединения 
Китая к ВТО — как уничтожение китайских государственных предприятий. На 
сегодняшний день такие предположения явно неуместны. Интеграция Китая в 
процесс глобализации является продуктом прогресса человеческой цивилизации, от 
вхождения в процесс глобализации Китай получает выгоду и значительное развитие. 
Сопротивление Китая дальнейшей интеграции в глобализацию — это национальный 
и зарубежный популизм, национализм, сочетание этих трёх составляющих, холодная 
волна современной антиглобализации. Для того чтобы не допустить широкого 
распространение веяний антиглобализации в китайском неонационализме, 
неолевой и крайне правой фракциях, следует опасаться произвольных решений 
«некомпетентной элиты» современного китайского популизма, иллюзий о 
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«наивысшей ценности общественного мнения», волнений «национального центра», а 
также приносимых ими кризисов.

Развитие Китая — это возможность для развития всего мира, Китай выступает 
получателем выгоды от глобализации мировой экономики, но в ещё большей 
степени является её вкладчиком. Глобализация действительно имеет содержание, 
нуждающееся в переосмыслении. Китай, одновременно с наслаждением 
стремительным развитием, получаемым в ходе глобализации, расплачивается такой 
ценой, как истощение ресурсов и загрязнение окружающей среды. Сложности Запада, 
на самом деле, это хороший опыт и уроки, которые Китай должен заблаговременно 
учитывать, кроме того, должным образом подготавливаться к самым разнообразным 
неблагоприятным ситуациям. Китай вовсе не отрицает глобализацию, не олицетворяет 
сильную стратегическую решимость, в то же время он постоянно выдвигает 
«китайские идеи и решения», всеми силами улучшает развитие глобализации. С 
начала мирового финансового кризиса 2008 г. роль Китая в глобальном управлении 
претерпела значительные изменения: от участника международных механизмов к 
их руководителю, от наблюдателя за международными правилами к их учредителю, 
от потребителя общественными благами к их поставщику. В настоящее время Китай 
находится на переломном этапе глобализации, по мере того как способность и 
готовность Соединённых Штатов участвовать в глобальном управлении снижается, 
развитие Китая постепенно переходит от этапа наращивания силы к этапу повышения 
международного статуса и влияния. Эпоха единовластного правления США подходит 
к концу, наступает эпоха совместных ответных действий, постепенно возглавляемая 
глобализацией новой модели (версия 2.0).

Китай должен быть готов реагировать на тенденцию западного мира отказа 
от глобализации, сосредотачиваться на сотрудничестве, контроле и управлении 
разногласиями, поддерживать позитивный настрой на продвижение развития 
глобализации, стремиться к обоюдному выигрышу и долгосрочной выгоде, 
формировать обстановку сдерживания развития антиглобализации, искать новую 
модель устойчивой глобализации. Можно сказать, что только Запад самостоятельно 
возглавляет эру коренного окончания глобализации, поэтому Китай должен взять 
на себя ответственность за общее руководство глобализацией. 17 января 2017 г. 
Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в открытии ежегодной сессии 
Всемирного экономического форума-2017 в Давосе и выступил на ежегодной сессии с 
основным докладом под названием «Совместно нести эпохальную ответственность, 
совместно продвигать глобальное развитие». Си Цзиньпин вновь изложил неизменные 
принципы и позицию китайского правительства в отношении непоколебимого 
развития свободной торговли и инвестиций, содействия либерализации торговли 
и инвестирования в условиях гласности и свободы, а также чётко заявил о своём 
несогласии с протекционизмом, подчеркнув, что «результатом торговой войны может 
быть только поражение обеих сторон». Поэтому мы должны неуклонно продвигать 
открытую, толерантную, взаимовыгодную и всеобще доступную экономическую 
глобализацию, стимулировать совершенствование реформы глобальной 
системы экономического управления, участвовать в деятельности по разработке 
ведущих международных правил, настаивать на общей, но дифференцированной 
либерализации торговли и инвестиций, содействовать созданию Азиатско-
Тихоокеанской зоны свободной торговли, стимулировать модернизацию ВТО, 
правильно использовать в качестве 4 представительных внешних зон свободной 
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торговли Большую двадцатку (G-20), ВТО, концепцию «Один пояс, один путь» и ВРЭП 
(Всеобъемлющее региональное экономическое партнёрство), развивать концепцию 
«Сообщество единой судьбы человечества». Мы должны решительно и всесторонне 
углублять реформы, в том числе путём содействия реформированию политической 
системы, переосмысления существующей системы знаний и ценностей, твёрдого 
сохранения диалектического единства между обычными личностями и ролью 
«элиты». В новой модели глобализации заложены социалистические ценности и 
концепции, расширено участие граждан в политической жизни, нормализована 
рыночная экономика, улучшена система социального обеспечения, предусмотрена 
подготовка разумных граждан, строго преследуются популистские настроения 
слепого социального отчуждения, стимулируется здоровое развитие глобализации. 
Что касается теоретического плана, то необходимо одновременно формировать 
систематическую популистскую систему критики и реагирования, идеи глобализации 
Си Цзиньпина, а также теорию глобализации социализма с китайской спецификой.

(Ответственный редактор: Чэнь Айжу)
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Импульс революции или принцип эволюции?
Центр системных инициатив

Субботин Виталий Васильевич
Аннотация. Резкое изменение политического строя совсем не обязательно 

обеспечит поступательное развитие общества. Революция без развития 
национального самосознания вредна и опасна. В российском обществе в 
прошлом веке происходило несколько процессов одновременно. С одной стороны, 
накачивался импульс революции, а с другой стороны, шёл низкочастотный 
процесс эволюции сознания народных масс. Сегодня, когда Россия снова на грани 
социальных преобразований, важно увидеть всю многофакторность, сложность и 
взаимосвязанность процессов, чтобы выстроить будущее в созидательном русле. 
Информационная революция породила Новый мир. Борьба за власть из плоскости 
реального мира перешла в киберпространство. Перед людьми стоят задачи 
разработки этических норм в киберпространстве, формирование созидательных 
алгоритмов, создание систем воспитания искусственного интеллекта, нацеленных на 
развитие и сохранение человека.

Ключевые слова: революция, эволюция, народное сознание, реальный мир, 
киберпространство

Во времена Советского Союза было принято считать, что революция — это 
положительное общественное явление. Однако ещё в начале 20 века словарь 
Даля определял революционера «как вредного социального элемента, смутчика, 
возмутителя, крамольника и мятежника».1 Советская философская энциклопедия 
1960–1970 гг. определяет революцию как «качественное изменение, коренной 
переворот в социальной жизни, обеспечивающий поступательное, прогрессивное 
развитие».2 Общественное сознание и отношение к разным событиям формируется 
через художественные произведения, учебники, кино и т. д. Начиная с 1930-х гг. 
большевики начинают писать свою историю и формировать положительное 
отношение к социалистической революции 1917 г. Было сформулировано и 
распространено понятие «Великий Октябрь».

На протяжении семидесяти лет идеологи доктрины марксизма-ленинизма 
связывали понятие «революция» с социальным развитием. Этому учили и в высшей 
партийной школе будущих руководителей, и простых граждан в разных учебных 
заведениях Союза. После развала СССР те же самые люди на тех же кафедрах 
в той же стране используют уже совсем другое определение. Философский 
энциклопедический словарь (издание 2010 г.) определяет революцию как «внезапное, 
насильственное изменение существующего общественно-политического строя — в 
противоположность эволюции, постепенному изменению». 

Сегодня в российском общественном сознании формируют негативную 
ассоциацию со словом «революция», её связывают с «майданом», арабской весной и т. п. 
Хотя ещё двадцать пять лет назад в школе рассказывали, что революция — это хорошо; 
советские граждане ходили с красными шарами на площадь и отмечали красный день 
1 Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863-1866.
2 Философская энциклопедия. В 5 т. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией 
Ф. В. Константинова. 1960—1970 гг.
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календаря — праздник Великой Октябрьской социалистической революции.
Можем констатировать факт, что за век слово «революция» меняло своё 

значение несколько раз. Почему же, несмотря на смену официальной доктрины, в 
сознании русского народа положительное восприятие революции сохранилось и по 
сей день? Необходимо разобрать историю становления понятия «революция».

Импульс революции
Мы предлагаем разделять понятия «эволюция народного сознания» и 

«революция». В России в начале 20 века имело место быть и то, и другое. 
Революция (франц. révolution, от позднелат. revolutio — переворот) — это 

государственный переворот. Для того чтобы его совершить, заинтересованные в 
перевороте внешние силы накачивают импульс, подстрекают народные массы. 
Исторически государственные перевороты творили не низы, а элиты, которые 
по тем или иным причинам хотели сместить верховную власть. Резкое изменение 
политического строя совсем не обязательно обеспечит поступательное развитие 
общества. Если никто не упорядочит накачанный разрушительный импульс и не 
займётся ликвидацией безграмотности масс, то получится либо бунт бессмысленный 
и беспощадный, либо путч1, т. е. неудавшийся государственный переворот, либо 
смена шила на мыло: одних рабовладельцев на других. 

Революция без развития национального самосознания (т.е. эволюции 
сознания народа) вредна и опасна, так как смена строя — это болезненный процесс 
для общества. Ключевыми становятся следующие вопросы. Ради чего и в чьих 
интересах совершается государственный переворот? Кто становится основным 
выгодополучателем? Получает ли в результате радикальных перемен что-то народ 
или он продолжает жить как прежде? 

По итогам буржуазных революций на Западе ответ практически однозначный — 
выгодополучателями стали коммерсанты-торговцы. Большинство зачинщиков 
переворотов разного толка действуют в логике модели управления «Master-Slave». 
Соответственно, при смене одной элиты на другую жизнь простолюдина особо 
не меняется, он не попадает в высший управленческий эшелон и в число тех, кто 
распределяет блага. 

Кто же они власть имущие? В закрытых сообществах представление о структуре 
власти сложнее, чем то, что описано в светской и научной литературе. Мы будем 
пользоваться следующей категоризацией, представив власть эшелонами: исполнения, 
управления и сопряжения (интеграции). Задачами сопряжения и интеграции на 
протяжении веков занимались закрытые экстерриториальные структуры. Для членов 
закрытых структур характерно иметь как минимум двойные стандарты. На практике 
это означает, что по оглашению — одно, а по умолчанию — совсем другое. Народ в 
массе своей находится на уровне исполнителя. Уровень управления формулирует 
задачи и контролирует их выполнение, обслуживая тенденции, запущенные с уровня 
выше. В то время как эшелон сопряжения (интеграции) создает тенденции и запускает 
тренды в общество, генерирует новые идеи. Современное социальное устройство 
обуславливает следующее распределение по эшелонам. Уровень исполнения 
занимает практически 98% населения, в то время как элита (управленческий корпус) — 
это только около 2%, из которых не более 0,2% можно отнести к эшелону сопряжения. 
В социально-гармоничном обществе распределение было бы иным: 10% составил бы 
эшелон сопряжения, 30-40% — эшелон управления и 60-70% — эшелон исполнения. 
1 от нем. Putsch - путч



国家发展战略研究

55

Мировой тренд на революцию был запущен закрытыми структурами и 
профессиональными сообществами для смещения монархии. Так, французские 
либералы организовали и возглавили бунт народа против аристократии и церкви 
с целью легализовать свою власть. В конце 18 века в результате распространения 
либеральных течений свершается Великая французская революция под лозунгами 
«свобода, равенство и братство». Именно тогда начинается процесс легализации 
профессиональных сообществ, которые в отличие от лендлордов (аристократии, 
владеющей земельными наделами) объединены виртуально общими ценностями 
и общей работой, а значит, мобильны и не привязаны к месту. Революции были 
организованы и в других странах. В результате своей победы в разных частях света 
либералы установили национальные и мировые экономические регуляторы — банки, 
биржи и валютные фонды. Революция не обошла стороной и Россию. 

Начало 20 века в России: что это было?
В российском обществе того времени происходило несколько процессов 

одновременно. Так, с одной стороны, накачивался импульс революции, с другой 
стороны, шёл низкочастотный процесс эволюции сознания народных масс. При этом 
надо помнить, что страна постоянно втягивалась в войны. Многонациональный народ 
России пережил не одну, а три революции, вперемешку с ужасами и бедами русско-
японской, Первой мировой, а потом и Гражданской войн. Это был период социального 
безумия, жернова которого перемололи миллионы жизней. Для понимания ужаса 
трагедии надо осознать, что суммарные потери русского народа от этих войн были 
чуть ли не больше, чем все военные потери других стран и народов, совокупно взятые 
за этот же период. Именно поэтому тема революции продолжает тревожить умы и 
сердца людей. Даже спустя век боль от социальной катастрофы ещё не утихла. В 
отношении России был накачан такой огромный разрушительный импульс, что даже 
на то, чтобы его первично переупорядочить, страна потратила практически 20 лет и 
более 10 миллионов жизней своего населения. К счастью, тогда победу одержала 
эволюция сознания народных масс, а не всеразрушающее пламя перманентной 
революции, которое активно разжигали.

События того времени требуют трезвой оценки. Следственно-
криминалистические вопросы: кто виноват в социальном безумии и каковы мотивы 
для свершения столь масштабного преступления — до сих пор стоят на повестке 
дня. Каждая группа оценивает революцию со своей колокольни. Зарубежные 
представители видят то, что происходило в России, через призму своих стереотипов. 
Они сравнивают Великую Октябрьскую социалистическую революцию с Великой 
французской революцией, революцией в Китае и государственными переворотами 
в других странах. В самой же России зачастую дают черно-белые оценки. Одни 
пытаются обвинить во всех бедах большевиков, а царя рекомендуют народу простить 
и понять, другие сваливают вину на иностранцев, третьи твердят, что революция — 
это, безусловно, хорошо. Но нельзя оценивать столь сложный процесс сквозь узкую 
методологию. 

В уголовной практике следователи основными мотивами преступления 
рассматривают ревность, месть и корысть. Из них два мотива являются 
нематериальными, и только третий является материальным. Сегодня многие 
сконцентрированы исключительно на поиске тех, кто получал деньги на революцию. 
Но как показала история, «вагон золота» не помог ни Колчаку, ни Керенскому. А 
вот ревность и месть спровоцировали многих на кровавую борьбу не на жизнь, а 
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на смерть. Сегодня, когда Россия снова на грани социальных преобразований, 
важно увидеть всю многофакторность, сложность и взаимосвязанность процессов 
прошлого, а также разобраться с тем, что предопределило кровавый разворот 
потрясших Россию переворотов.

Первая русская революция 1905–1907 гг.
В политической жизни России на рубеже XIX–XX вв. участвовали разные 

группировки: монархисты, демократы-либералы, профессиональные революционеры 
(эсеры, меньшевики, кадеты, большевики, сионисты, хасиды разного толка, террористы, 
бундовцы (социал-демократы)). И надо признать, что тому были определённые 
причины. Террор — это давнее изобретение, которым издревле пользовалась 
власть. И русскому народу было за что не любить монархию. «Уложение наказаний 
уголовных и исправительных от 1845 года» — это примечательный документ, который 
регламентирует изуверства в отношении россиян того времени. За неповиновение 
церкви и царскому режиму крестьяне, помимо денежных штрафов, которые были 
немалыми (а денег у многих отродясь вовсе не было, так как в деревне доминировало 
натуральное хозяйство), подвергались клеймениям и телесным наказаниям, а также 
ссылке на каторжные работы. 

Первая русская революция была буржуазной, организовали её демократы на 
деньги зарубежных инвесторов. Япония использовалась как посредник-проводник 
интересов интернациональных структур, ей обещали расширение границ и доступ к 
углю в Манчжурии. Банкиры Бнай-Брита выделили финансирование Японии на ведение 
войны с Россией. Блицкрига у японцев не получилось, поэтому японские генералы 
думали, как бы повыгоднее закончить войну. Японский полковник Акаси получил 
от Шифа деньги на организацию нестабильности внутри России. В Париже собрали 
конференцию, куда пригласили всех оппозиционеров российскому самодержавию, в 
том числе и либералов. Там был разработан план революции: каждая из партий должна 
была бороться своими средствами: либералы — через прессу и земства, революционные 
партии — путём «чрезвычайных мер», кавказцы — должны были заняться убийствами, 
а поляки — демонстрациями. Резолюция конференции предполагала свержение 
самодержавия и раздел России на национальные автономии. Россию рассматривали 
как огромный лакомый ресурсный кусок, которым были не прочь поживиться 
крупные империи-стервятники. Во время хаоса каждой группе интересантов не 
терпелось урвать кусочек повкуснее и пожирнее. Исполнителями первой революции 
стали многочисленные национальные и интернациональные группировки (Партия 
социалистов-революционеров, РСДРП, СДКПиЛ, Польская социалистическая партия, 
Всеобщий еврейский рабочий союз Литвы, Польши и России, Латышские лесные братья, 
Латвийская социал-демократическая рабочая партия, Белорусская социалистическая 
громада, Финляндская партия активного сопротивления, Поалей Цион, «Хлеб и воля», 
абреки всевозможные, социал-демократы, народные социалисты и многие другие). 
Чтобы разжечь революционное пламя, все оппозиционные движения получили 
деньги. Оппозицию всех цветов объединил броский лозунг «Долой самодержавие!».1

На примере русской революции либералы-капиталисты отработали 
технологию организации государственных переворотов. Успех обеспечили две 
составляющие: 1) военно-террористические организации; 2) хорошо организованная 
1 «Революция. Западня для России» Документальный фильм (https://russia.tv/video/show/brand_
id/62282/episode_id/1558896/)
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информационная кампания. Технология организации информационной кампании 
предполагает, что вначале целенаправленное информационное воздействие 
оказывается на население своих стран (элиту и широкие массы), а потом на граждан 
страны противника. В то время главным средством агитации и пропаганды была 
газета. Американцы усовершенствовали технологию ведения информационной войны 
через использование политической карикатуры и театрализованных представлений, 
для того чтобы усилить информационно-психологическое воздействие на целевую 
аудиторию.

Эволюция народного сознания
После неудачи 1905-1907 гг. многие профессиональные революционеры 

уехали за границу. Однако Австро-Венгрия и Германия во время мировой войны 
решат их вернуть и по накатанному сценарию организовать новые беспорядки на 
территории России. Кредит на революцию был открыт. Русские демократы были 
согласны разделить Россию на мелкие княжества. Они мнили себя наместниками, 
которые будут подносить дань западным метрополиям. В те времена всю 
Россию от Петербурга и Москвы до Владивостока наполнили интервенты разных 
национальностей (французы, британцы, американцы, японцы, немцы и т. д.). 

В феврале 1917 г. был организован буржуазный переворот, в результате 
которого учредили Временное правительство, власть перешла в руки капиталистов 
во главе с Керенским, но установить порядок либералы не смогли.

Беспорядок в стране очевидно достал всех, так как даже военные сохранили 
нейтралитет, не поддержав ни большевиков, ни либералов. Ни охранка, ни уголовный 
сыск к тому времени уже нисколько не питали доверия к власти, а тем более к 
Временному правительству, которое окончательно продалось иностранцам. После 
марта 1917 г. некоторые оставшиеся не у дел профессионалы, которые видели 
ужас нарастающей катастрофы, стали постепенно переходить на сторону РСДРП-
ПЕТРОСОВЕТА. 25 октября 1917 г. большевики арестовали то, что осталось в Петербурге 
от Временного правительства. Произошла Великая Октябрьская революция, но 
ещё много лет потребуется большевикам, чтобы реализовать социалистические 
преобразования и начать формировать социалистические ценности. 

В работе 1913 г. «Маёвка революционного пролетариата» В. И. Ленин пишет о 
принципе «верхи не могут, низы не хотят»: «Для революции недостаточно того, чтобы низы 
не хотели жить, как прежде. Для неё требуется ещё, чтобы верхи не могли хозяйничать и 
управлять, как прежде». Революция в верхах происходила несколько раз. В то же время в 
стране в период с 1905 по 1917 гг. и далее во время Гражданской войны (1917-1922 гг.) шла 
не просто «ползучая революция», а параллельно происходил процесс эволюции народного 
сознания, что в итоге привело к становлению порядка в стране. Народ методом проб и 
ошибок начал понимать, что его обманывают русские демократы-предатели в сговоре с 
иностранными интервентами. Простые люди не хотели защищать французскую элиту и не 
понимали, почему идёт война с Германией. Францию исторически любили аристократы и 
новоиспечённые буржуа, а народ России хотел мирной жизни и покоя. Мир предложили 
большевики, а также они предложили ликвидацию безграмотности, культпросвет, 
электрификацию, масштабное строительство по всей стране и принцип демократического 
централизма — то есть возможности развития местных инициатив и страны в целом. 
Против этого принципа, кстати, активно выступали троцкисты. Позиция троцкистов в целом 
была флуативна, они меняли позицию в зависимости от того, как им было выгоднее.
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Фактически за всё время своего существования революция как некое 
общественное явление сформулировала и неопровержимо доказала лишь 
один тезис: революция беспощадна к своим врагам. Всё, что не укладывается 
в границы представлений деятелей революционного движения, они помечают 
как «контрреволюция» и беспощадно с этим борются, даже если эти идеи порою 
несут вполне созидательный смысл. В этом и есть особое качественное отличие 
революции от эволюции.

Уровень развития революционеров в момент осуществления переворота 
ставит значительные ограничения на дальнейшее развитие процесса и во многом 
заблаговременно предопределяет крах нового порядка ввиду их фанатизма, 
ортодоксальности, ибо со временем их радикальные воззрения вступают в конфликт 
с теорией развития, социальными и техническими научными представлениями, в 
том числе и фундаментальными.

Сдерживающим фактором и причиной кризиса революционного движения 
является именно ограниченность мышления, а вовсе не вопросы материально-
технических активов или кадровых проблем. Признать сей факт сами представители 
революционной элиты, если и могут, то в очень редких случаях. Но в таких случаях 
создаваемые ими тенденции и поставленные ими теоретические вопросы уже 
работают на эволюцию и зачастую могут приводить к конфликтам этих отдельных 
выдающихся персоналий с общей революционно настроенной интеллигенцией. И 
Ленин, и Сталин, и Мао Цзэдун заложили процессы эволюционного развития народов 
тех стран, в которых они жили. Поэтому имена тех, кто критически рассмотрел 
догматы той или иной теории и сумел помочь созидательному развитию общества, 
надолго остаются в памяти народа.

Хотим отдельно отметить, что ортодоксальные режимы сильно боятся «умников». 
Отсюда активная борьба с философией и инакомыслием. Такие случаи известны ещё 
со времён античности. Так, в Древних Афинах были закрыты языческие философские 
школы в 529 году от Рождества Христова. Несогласных с христианством философов 
вместе с детьми отправляли в ссылку. Так же поступал и царский режим Российской 
империи, который запрещал все нехристианские воззрения и периодически 
отправлял в ссылку, отбившуюся от политического курса русскую интеллигенцию. Но 
вот что особенно примечательно: после Октябрьской революции русских философов, 
активно выступавших против советской власти, усадили на пароход и отправили в 
лучшую жизнь заграницу, в буржуазные демократии. Пламенный революционер Л. 
Д. Троцкий писал, что «мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было 
повода, а терпеть было невозможно!».1

Что касается Сталина, в этом вопросе придётся признать, что он активно сам 
развивал теорию социализма и всячески поощрял развитие научного дискурса. 
Ещё в 1924 г. он утверждал: «Один из опасных недостатков нашей партии состоит 
в понижении теоретического уровня её членов. Причина — адская практическая 
работа, отбивающая охоту к теоретическим занятиям и культивирующая некую 
опасную беззаботность — чтобы не сказать больше — к вопросам теории». «Орден 
меченосцев» не должен превращаться в «хор псаломщиков, отряд аллилуйщиков», 
— предупреждал Сталин. «Общеизвестно, что никакая наука не может развиваться 

1 «Как нас уехали» (фрагмент воспоминаний) // Осоргин М. А. Времена. — Париж, 1955. — С. 180—185. 
Цит. по Хрестоматия по истории России. 1917—1940. / Под ред. проф. М. Е. Главатского. — М.: АО 
«Аспект Пресс», 1994. — С. 265—268.
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без свободы критики, без борьбы мнений».1
В СССР был создан журнал «Вопросы философии», в задачи которого входило 

теоретическое обсуждение вопросов диалектики, логики, теории познания; основано 
Издательство иностранной литературы. По распоряжению Сталина было создано три 
самостоятельных отдела: Отдел философии и истории, Отдел экономики и права, Отдел 
естественных и технических наук. Обращаясь к руководителям первых отделов Д. И. 
Чеснокову и А. М. Румянцеву, он говорил: «Вы вошли в Президиум ЦК. Ваша задача — 
оживить теоретическую работу в партии, дать анализ новых процессов и явлений в стране 
и мире. Без теории нам смерть, смерть, смерть!».2

История Великого Октября воочию показала, что не победители переписали 
историю, а те, кто просто формулировал смыслы, тот в итоге и победил. К счастью, 
благодаря усилиям народных комиссаров, искренности и трудолюбию народа в России, 
скорость эволюции народного сознания была быстрее, чем скорость разрушительных 
процессов. Большая заслуга советской власти была в том, что она вела разъяснительную 
работу с народными массами, развивала интеллект простых граждан.

Тенденции сегодня
Сегодня интернет и информационные технологии, с одной стороны, 

значительно расширили возможности влияния на эволюцию народного сознания, а, 
с другой стороны, увеличили возможности искусственно снижать интеллектуальный 
потенциал граждан. Мир становится информационным. Для современного состояния 
общества верен тот факт, что верхи не могут управлять по-старому. Повсеместно 
происходит смена субъектов управления. Корпоративные группы и орденские 
структуры легализуются, в то время как государственная власть в разных странах 
ослабевает и становится исполнителем воли транснациональных корпоративных и 
орденских структур. В настоящее время есть угроза глобальной интервенции, которая 
выражается в том, что частные структуры перехватывают власть у государства. Они 
используют для этого информационную среду.

Информационная революция породила новый мир. Борьба за власть из 
плоскости реального мира перешла в киберпространство. Возникают новые 
социальные явления, новые перспективы и новые угрозы. Так, одной из серьёзных 
проблем является то, что империалистические алгоритмы из мира материального 
переходят в мир виртуальный. Если раньше шла война между империями, то сегодня 
идёт война между корпорациями за доминирование в киберсреде. Корпорации 
создают мощные искусственные интеллекты, которые могут причинить вред всему 
человечеству. Однако, если мы вооружаем роботов разрушительными алгоритмами, 
то можем столкнуться в перспективе с революцией машин. В случае выхода ИИ из-
под контроля вопрос сведётся к выбору, который должна будет сделать искусственно 
созданная система: уничтожить человека как угрозу миру и природе или сохранить 
людей и развивать их.

Революционный импульс в среде людей снизился на данный момент, так 
как молодёжь теперь прячется от реальности в виртуальном пространстве. На 
организацию революции и забастовок нужны немалые деньги, и сегодня не так просто 

1 Сталин И.В. Сочинения. – Т. 6. – М.: ОГИЗ; Государственное издательство политической 
литературы, 1947. С. 234–260. Примечания 44–53: Там же. С. 410–411.
2 Без теории нам смерть! Евгений Скобликов https://newsland.com/community/5862/content/bez-
teorii-nam-smert/4781068
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оторвать молодёжь от экранов своих гаджетов. Тем не менее внутриcоциальное 
напряжение в ряде западных стран растёт, что способствует усилению власти 
корпораций и расширению полномочий спецслужб, которые используют системы 
электронного слежения, электронные браслеты, биометрические паспорта для 
контроля за гражданами, системы распознавания и т. д. На Западе социальные 
права и гарантии урезаются, количество высших учебных заведений сокращают. 
В предельном случае при реализации негативного сценария в будущем возможно 
установление полицейских режимов, чипизация населения и введение системы 
глобального информационного фашизма. 

Корпорации сегодня готовят молодёжь к цифровому будущему и рассказывают о 
трендах трансгуманизма и роботизации. Однако ни «Индустрия 4.0», ни высокотехнологичное 
общество не может существовать в условиях рабовладельческого строя, который по 
факту мы имеем в настоящий момент. Элита, будучи мировым паразитом, нуждается 
в людях-рабах. Но если все будет роботизировано, то с кого выжимать ресурсы? 
Согласно рабовладельческой искажённой логике, людей можно «улучшить» с 
помощью новых технологий, сотворить подобие киборгов. Человека можно изменить 
физически и/или ментально. Нужно ли элите техническое масло от роботов или 
нужны человеческие эмоции, возможность доминировать и подчинять себе других? 
А пока элита озадачена, решили, чтобы рабы не восставали, намеренно понизить их 
интеллектуальный потенциал. Отсюда лоббирование по всему миру всевозможных 
«свобод»: легализация наркотиков, продвижение ЛГБТ, ювенальная юстиция, третий 
пол, пропаганда удовольствий, извращений и прочее. Вот только и у деградации есть 
предел, выход за который может запустить механизмы самоуничтожения целого 
вида. 

Принципиально рабовладельческие формы правления могут быть двух видов: 
ближе к симбиотическим и паразитарные. В настоящий момент человечество вошло 
в стадию, когда элита являет собой убийственный паразитизм. В прошлом веке 
известный писатель Герберт Уэльс описал страшный сценарий в антиутопии «Машина 
времени», когда научный прогресс и социальное неравенство привели к деградации 
человечества и его вырождению. Если ничего не давать взамен народу, а только 
высасывать жизненные соки, то в итоге народ загнётся, а потом сгинет и сама элита. 
Сейчас на повестке дня стоит вопрос вырождения человека, так как опасные игры 
с разумом (использование интеллектуального оружия для разрушения социальных 
норм в обществе и низведение человека ниже уровня животного), вмешательство в 
генетику человека, нарушение законов природы может просто-напросто уничтожить 
человека как вид.

В глобальном контексте стратегическую задачу сопряжения сегодня 
необходимо решать не только в мире материальном, но и в виртуальном. 
Нужны интеграторы в виртуальном пространстве. Важна разработка этических 
норм в киберпространстве, формирование созидательных алгоритмов, систем 
воспитания искусственного интеллекта, нацеленных не на разрушение, а на 
развитие и сохранение человека. Причём следует учитывать, что ИИ, работающие 
с разным языковым кодом, могут плохо понимать друг друга, ввиду того, что в 
одних языках существуют одни определения и понятия, а в других они в принципе 
отсутствуют. Важно создание созидательного информационного контента, который 
влияет на людей и системы ИИ и формирует адекватные алгоритмы восприятия 
действительности.



国家发展战略研究

61

Это касается и истории. Исторические оценки событий прошлого часто 
неадекватны, потому что история пишется в угоду тому или иному политическому 
режиму и воспринимается субъективно. Но история важна для того, чтобы одному 
народу можно было понять культурный код другого народа. Однако, если субъект 
управления одной страны изучает культуру и историю другого народа с целью его 
завоевания, то его оценки будут заведомо ошибочны. Понять культурный код другого 
народа можно только, исходя из созидательной логики. Слабый голос даже одного, но 
несущего правду в тысячи раз сильнее голосов, говорящих ту или иную ложь. Сигнал 
от этого голоса будет разноситься самим народом и обретать поддержку, если этот 
голос говорит о правде жизни.
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Становление незападных 
государств-цивилизаций с позиций 

мир-системного анализа
Институт философии Российской академии наук

Шевченко Владимир Николаевич
Аннотация. В статье дается анализ с позиций мир-системного подхода перехода 

от однополярного мира к полицентричной модели мирового развития. В центре 
внимания автора находится состоявшееся возвращение незападных государств, 
в первую очередь больших государств-цивилизаций, на национальный путь 
развития. Это обстоятельство обозначило принципиально новую роль исторической 
традиции. Теперь традиция не вытесняется структурами общества модерн, а заново 
переосмысленная и вобравшая в себя его достижения, становится исторической 
основой и условием развития государства. Смена ведущей тенденции мирового 
развития получила название новой, или другой, современности. Обсуждается влияние 
всех названных перемен в мире на политическую стратегию незападных государств-
цивилизаций.

Ключевые слова: мир-системный анализ, глобализация, полицентризм, 
государство-цивилизация, историческая традиция, новая современность

О глобализации написано и сказано в последние десятилетия столько, что при 
первом знакомстве с литературой создаётся твёрдая уверенность — глобализация 
состоялась и уже показала свою многоаспектность, глубину вызванных ею изменений, 
удивительные перспективы, несмотря на наличие ряда серьёзных проблем и 
противоречий. Но это всё-таки обманчивая видимость. Глобализация, несомненно, 
есть объективный исторический процесс, но она делает лишь самые первые шаги. 
Терминологически её начало можно относить в любое прошлое, вплоть до морских 
походов представителей различных племён. Большинство авторов согласны с тем, 
что современные процессы глобализации зарождаются в начале 70-х годов XX века 
вместе с появлением широкого круга глобальных экологических проблем.

Но получилось так, что первый её этап был связан с реализацией неолиберальной 
модели глобализации в условиях наступившего в начале 90-х годов однополярного мира. 
В эти годы приобретает огромную популярность её истолкование как универсализации, 
становления единых для всей планеты Земли структур, связей и отношений в различных 
сферах общественной жизни. И в западной, и в отечественной литературе энергично 
обсуждается и одобряется идея устарелости национальных государств, границ между 
их территориями, появление «нового» человека, человека-кочевника.

Однако вопреки всем прогнозам глобализация неожиданно налетела 
на невидимое препятствие. Вместо постоянного ускорения, которое прочили 
универсализации, становятся реальностью не только финансовые и экономические 
кризисы, но и растущее ей противодействие со стороны национальных культур народов 
мира. В этой ситуации национальному государству, независимо от его политической 
формы, возвращается главная функция — быть важнейшим инструментом 
установления оптимального баланса между внутренними и внешними факторами 
развития: между включённостью страны в мировые глобальные финансово-



国家发展战略研究

63

экономические, промышленно-технологические, научно-информационные связи и 
стремлением народа к сохранению своей национальной культуры, реализации целей 
национального пути развития, созданию максимально благоприятных для этого 
внешних и внутренних условий.

Данное обстоятельство в сочетании с другими столь же важными факторами 
обозначило в первые десятилетия нынешнего столетия начало перехода 
глобализации на новый этап — от однополярного мира к полицентричной модели 
мирового развития. Этот этап можно рассматривать как новый этап становления 
глобализации, развёртывания и раскрытия её подлинной сущности. Движение мира 
по пути глобализации продолжается, это объективный процесс, но приоритеты жизнь 
расставляет другие. Сегодня есть достаточные основания говорить о наступлении 
новой, или другой, современности, отличной от той, которая доминировала в 
эпоху становления и первого этапа осуществления глобализации. Девиз новой 
современности — двигаться вперёд всем вместе, но каждому своей дорогой.

От глубины философского проникновения в растущее своеобразие, 
многолинейность и поливариантность мирового исторического процесса зависит 
и верность политических стратегий национальных государств. В этой ситуации 
следует ещё раз внимательно посмотреть на философскую методологию анализа 
современного этапа мировой истории.

Становление полицентричного (многополярного) мира с позиций мир-
системного анализа

Г. Дерлугьян, один из учеников И. Валлерстайна, отметил, что его учитель 
подверг сомнению результаты исследований всемирной истории, полученные 
при использовании отдельных методологических установок. Главный труд И. 
Валлерстайна «Мир-система Модерна. I-IV» (The Modern World-System) носит в 
основном политэкономический характер. Его «мир-система — это не модернизация, не 
формация и не цивилизация»1. Он синтезирует эти подходы на основе введённого им 
понимания капитализма как единой экономической мир-системы, как исторического 
капитализма. В этом суть теоретического прорыва, совершённого И. Валлерстайном, 
который с точки зрения синтеза трёх различных методологических подходов остаётся 
недостаточно раскрытым. Новый взгляд на историю помог на основе огромного 
эмпирического материала показать реальное воздействие внешних факторов и, 
прежде всего, экономических связей и отношений на общий ход исторического 
развития отдельной страны. Преимущественное рассмотрение эндогенных факторов 
оказывается недостаточным для правильного понимания взлётов и падений в её 
истории.2 В критические моменты истории именно внешний фактор оказывает 
решающее влияние на выбор политической стратегии властными элитами государства. 
И именно внешний, западный фактор становится тем фактором, который препятствует 
превращению незападных стран из традиционного общества в общество современное, 
формированию в них общества модерн, несмотря на все усилия того же Запада.

1 Большая наука. Социолог Георгий Дерлугьян о труде Иммануила Валлерстайна «Мир-система 
модерна»// https://lenta.ru/articles/2015/11/07/derlugian/ (Дата обращения-20.02.2018).
2 Б.Ю. Кагарлицкий использовал мир-системный анализ И. Валлерстайна для анализа истории 
российского общества. Ему удалось показать ту огромную роль, которую сыграл внешний 
фактор, иначе говоря, экономическое и политическое взаимодействие с Западом в истории 
страны. См. подробнее Кагарлицкий Б.Ю. Периферийная империя: Россия и миросистема. М., 
2004; его же. История России. Миросистемный анализ. М., 2013.
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Исключительно богатая по содержанию и выводам работа И. Валлерстайна 
получила как восторженные, так и резко критические оценки. Мы остановимся (в 
авторской интерпретации) только на тех её аспектах, которые непосредственно 
связаны с темой настоящего исследования.

В мировой истории можно выделить два принципиально важных рубежа 
в отношениях между традиционными, доиндустриальными обществами и 
капиталистическим, индустриальным обществом. Первый рубеж связан с 
возникновением всемирной истории в её собственном смысле в XV–XVI вв., когда 
начинаются великие географические открытия, приводящие к появлению первых 
колоний, бурному развитию торгового обмена и раннебуржуазных отношений в 
странах Западной Европы. Второй рубеж связан с переходом капиталистической 
мир-системы на империалистическую стадию развития.

В литературе больше обращают внимание на первый принципиальный рубеж в 
экономических отношениях стран мира. Но последствия второго рубежа ещё более 
значительны для понимания исторических судеб незападных государств в XX – 
начале XXI вв.

Постепенное расширение западноцентричной мир-экономики до размеров 
глобальной единой исторической мир-системы связано с возникновением в последнем 
Центра (ядра) и периферии. Центр мир-системы составляет ряд конкурирующих 
между собой европейских государств, которые поочередно становятся лидерами 
в мировом пространстве экономических отношений и в процессе формирования 
буржуазных отношений в Европе.1 Центр и периферия оказываются связанными 
неразрывными и всё более многообразными торгово-финансовыми узами. 
Особенность возникающего капитализма как мир-системы заключается в том, 
что внутри него складывается устойчивое, международное (межгосударственное) 
разделение общественного труда, которое имеет решающее значение для понимания 
коренных различий в развитии капиталистической Европы и остального мира, в том 
числе и Российского государства.

Его история после окончания ордынского ига самым непосредственным образом 
связана с историей развития западноцентричной мир-экономики. К середине XVII в. 
Московское царство начинает занимать место на её периферии. Наряду с Россией, 
на периферии оказываются и такие империи, как Австро-Венгерская, Османская, 
Персидская, империя Великих Моголов и другие государства-цивилизации,2 которые 
нередко называют в литературе периферийными империями. Характер отношений 
между Европой и Россией, другими периферийными империями носит изначально 
асимметричный характер. Промышленность Запада не может успешно развиваться 
1 И. Валлерстайн вводит различение между полупериферией и периферией, между теми, кто 
уже «включён» в западноцентричную мир-экономику и кто ещё дожидается своего включения 
(incorporation) в неё. Грань между ними исторически быстро изменялась, многие исследователи 
пользуются одним понятием «периферия» при обобщённом взгляде на процессы становления 
капитализма как единой мир-системы.
2 Особенность такого двойного понятия «государство-цивилизация» связана с тем, что 
государственная власть на определённом уровне развития  начинает брать на себя особую 
ответственность за сохранение именно цивилизации как особой культурно-исторической 
общности людей. Значимость понятия «государство-цивилизация» для анализа современных 
процессов активно обсуждается в литературе последнего времени. Подробнее см. Спиридонова 
В.И., Соколова Р.И., Шевченко В.Н. Россия как государство-цивилизация: философско-
политический анализ. М., 2016. Гл.I..3. Политическое оформление цивилизаций – «государства-
цивилизации».
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без устойчивых торговых, экономических, финансовых связей с этими государствами, 
которые становятся для неё источником дешевого сырья, продуктов сельского 
хозяйства и рынком сбыта промышленных товаров и, в частности, предметов 
современной по тем временам роскоши. И до определенного времени такое 
сотрудничество приносит обеим сторонам несомненные экономические и денежные 
выгоды. В России и других периферийных империях по этим причинам побеждает 
аграрно-торговый капитал, который подчиняет себе, своим интересам промышленное 
производство и тем самым тормозит, а нередко и останавливает необходимые для 
дальнейшего развития экономические, социальные и политические преобразования. 
В общественной мысли возникает конфликт и противостояние между двумя 
культурно-мировоззренческими ориентациями (на внешние или внутренние факторы 
развития). Таковы причины зависимого развития страны, её экономики и общества 
в целом, последствия которого начинают осознаваться в полной мере только в 
пореформенной России.

Конечно, в этих периферийных империях, других обширных регионах 
незападного мира начинают протекать под воздействием экономического давления 
со стороны западных колониальных империй процессы модернизации. Но это были 
не «догоняющие» модернизации, а «точечные» модернизации некоторых отраслей 
хозяйства, имеющие целью удовлетворение растущих потребностей в необходимых 
товарах стран Запада, т.е. вызванные по большей части внешними причинами. 
Более того, отдельные факты такой модернизации не могут изменить общей оценки 
той устойчивой тенденции развития хозяйства, которую И. Валлерстайн называет 
деиндустриализацией. Иными словами, происходит разрушение традиционного 
аграрного хозяйства, прежде всего, мануфактурного производства, которые 
складывались веками, и, соответственно, всего жизненного уклада страны. Из 
четырех регионов, бывших предметом его тщательного изучения (Российская 
империя, Индийский субконтинент, Османская империя, Западная Африка), только 
Россия имела «ограниченные способности противостоять деиндустриализации».1 
Экономика стран этих регионов становится всё больше экспортно ориентированной, 
а не работающей на внутренний рынок. Отношения Центра и периферии не 
укладываются в линейную шкалу временных координат «опережение – отставание».

Периферийный тип развития — это зависимое и отсталое развитие, не имеющее 
устойчивых самостоятельных импульсов к постоянному и целостному развитию 
всего социального организма. Преодоление одного вида отсталости в результате 
назревших реформ приводит в скором времени к появлению другого вида отсталости 
при сохранении, что важно отметить, зависимого типа развития. Отсюда постоянная 
череда реформ и контрреформ, не приводящая к преодолению ни отсталости, ни 
зависимости, но до определённого времени это неразвитое состояние хозяйства 
уравновешивается военно-политической мощью некоторых больших государств-
цивилизаций.

Второй рубеж — это середина XIX в., когда отношения между Центром и 
периферией начинают радикально меняться в сторону утверждения полного 
господства в мире глобальной капиталистической мир-системы, приводят к 
окончательному разделу европейскими метрополиями остававшихся свободными 
заморских территорий.
1 Валлерстайн И. Мир-система Модерна. Том III. Вторая эпоха великой экспансии 
капиталистического мира-экономики. 1730-1840 г. М.: 2016. С.188.
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Для стран периферийного капитализма путь развития оказывается 
принципиально иным, чем для стран, входящих в Центр глобальной капиталистической 
мир-системы. Неизбежный распад незападных государств-цивилизаций 
предопределён переходом Центра на империалистическую стадию развития. Вывоз 
товаров сменяется вывозом капитала, что быстро создает как экономические, так и 
политические условия для неизбежных национально-освободительных революций в 
этих странах. Общее в их судьбах состояло в том, что возникавший капиталистический 
уклад приводил к резкому обострению всех противоречий в обществе, поскольку 
он оказывался обособленным в значительной мере от всей остальной экономики. 
Государства-цивилизации продолжали оставаться по типу матрицы традиционными 
обществами. Их распад был предопределён экономическими и политическими 
реформами, ставившими целью разрушение базовых структур традиционного 
общества. Каждой из этих империй была уготована в XX в. своя судьба.

Россия попала в исторический тупик в начале XX в., для неё были закрыты 
все пути для перемещения в Центр уже сложившейся к тому времени единой 
капиталистической мир-системы. Исторический тупик — это вместе с тем и 
появление реальной исторической альтернативы. Вопрос в том, каковы возможности 
и вероятности реализации различных путей дальнейшего развития. Россия была 
великой державой, но она не могла стать европейской капиталистической страной, 
вместе с тем она не могла смириться с ролью сырьевого придатка европейского 
Запада, фактически с ролью полуколонии. Выход из тупика ей даёт Октябрьская 
революция 1917 г., открывая перед ней впервые в мире альтернативный капитализму 
путь некапиталистического развития. Такая постановка вопроса заставляет по-
новому посмотреть на смысл трансформационных преобразований в пореформенной 
России, помогает понять причины особых сложностей в отношениях в стране между 
реформами и революциями.

Все незападные государства не смогли выстоять перед мощным давлением 
колониальных империй Запада. Практически все большие государства-цивилизации 
пережили огромную эпоху национально-освободительных революций, гражданских 
войн, первых попыток индустриализации и введения рыночных механизмов в 
экономику. Некоторые из них рассыпались навсегда. Но большинство из них 
выстояло, со второй половины XX в. начинается настоящее возрождение Индии, 
Ирана, Китая, Турции и других больших стран. Но они и тогда оставались в своей 
основе традиционными обществами, хотя и испытавшими самые разнообразные 
воздействия — экономические, политические, идеологические — со стороны развитых 
государств и разных идеологий.

К концу XX в. становится очевидным, что незападные государства-цивилизации 
не только не смогли стать капиталистическими государствами по западному образцу, но 
теперь они уже и не смогут стать таковыми. Начинается новый период истории — период 
перехода к полицентричности, многовариантности в мировом развитии. Большие 
государства-цивилизации в течение последних столетий прошли через очень сложные 
испытания, но сохранились как самостоятельные государственные образования 
примерно в своих прежних исторических границах. Теперь они возвращаются на 
потерянный ранее, по разным причинам, свой национальный (цивилизационный) 
путь развития. Но это возвращение приобретает особый характер, когда культурно-
историческая матрица цивилизации становится основой реализации политической 
стратегии и средством легитимизации существующей власти. А традиция начинает 
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играть новую роль в жизни общества, здесь уже недостаточной оказывается точка 
зрения, которая призывает проводить политику модернизации с учётом национальных, 
традиционных особенностей. Всё становится гораздо сложнее.

В конечном счете мы приходим к пониманию неустранимости и сегодня 
качественного, принципиального различия между западной цивилизацией, носящей 
уникальный характер в силу исторических условий её возникновения, и незападными 
цивилизациями, незападным миром в целом.

Особенности модернизации в государствах-цивилизациях в XXI веке
Современный этап глобализации характеризуется постепенным переходом от 

однополярного к полицентричному миру, когда большие государства-цивилизации, а 
также межгосударственные союзы становятся самостоятельными центрами развития 
и между ними наблюдается многократное увеличение финансово-экономического, 
торгового, научно-технологического сотрудничества, информационных и культурных 
связей. Вместе с тем стало очевидным возросшее стремление всех стран к 
сохранению своей национальной (или цивилизационной) идентичности, культурной 
самобытности. И всё это происходит в условиях, когда незападные государства 
переходят на путь форсированного, ускоренного развития, направленного на 
уменьшение и в дальнейшем на преодоление зависимости от высокоразвитых 
государств капиталистической мир-системы. Национальное государство вынуждено 
постоянно искать эффективные ответы на внешние вызовы, угрозы, усложнение и 
рост многообразия отношений в современном мире.

«Запоздавшие в своём развитии народы, — пишет французский историк 
Ж. Ле Гофф, — научились проводить в ходе модернизации различие между 
социальной и культурной модернизацией и модернизацией иной — технологической 
и экономической, т.е. материальной».1 В итоге можно говорить об альтернативном 
проекте модернизации. Это незападная модернизация. Конечно, за ней можно 
оставить прежнее название — «догоняющая» модернизация», но тогда особого рода. 
Какого? Экономисты обсуждают её современную трактовку в условиях, когда «мир 
оказался на пороге уникального явления: возвращения «почвы» при одновременно 
меняющемся характере глобализации.<…> Необходимо осмыслить рационализм 
на цивилизационной основе», когда такие страны устремляются к созданию на 
эндогенной основе синергетической, нелинейной модели экономического развития».2 

На сегодняшний день наиболее успешным стал китайский проект «социализма 
с китайской спецификой». С несколько иных позиций достижения этого проекта 
рассматривает известный современный китайский философ Ту Вэймин. В своей 
многолетней работе по изучению современности как исторической реальности он 
показал, как Восточная Азия создавала альтернативную модель модернизации. 
«Сам факт того, что конфуцианская Восточная Азия создала альтернативную 
модель модернизации для Таиланда, Малайзии и Индонезии, является знаком того, 
что буддийские, исламские, а также индуистские формы современности не только 
возможны, но и высоко вероятны. Нет поводов сомневаться в том, что Латинская 
Америка, Центральная Азия, Африка и местные традиции во всём мире обладают 
потенциалом, достаточным для того, чтобы развить свои собственные альтернативы 

1 Ле Гофф Ж. История и память. М.: 2013. С.63.
2 Евсигнеева Л.П., Евстигнеев Р.Н. Догоняющее развитие: современная трактовка. М., 2012. С.17.
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западной современности».1 Можно говорить об Иране как о другом альтернативном 
теократическом проекте модернизации. Вполне вероятно, что и Россия в скором 
времени предъявит свой альтернативный проект, а возможно, что такой процесс уже 
идёт, но по этому вопросу в литературе даются настолько различные интерпретации, 
что один только академический её обзор представляет собой исключительно 
сложную исследовательскую задачу.

Теории модернизации возвращается первоначальный смысл, который был 
вложен, когда она создавалась, в 50-60-е годы прошлого века. Это обновление 
промышленности, технологий, научно-информационное развитие, создание 
современной инновационной экономики, одним словом, всего того, что составляет 
общие заботы для всего современного мира.

Придание промышленности современного облика, внедрение рыночных 
механизмов экономики должны вести, как мыслилось в 50-60-е годы XX в., к созданию 
демократического политического строя и развитию индивидуализма, именно эти три 
всеобщих измерения современности выделял в то время американский социолог Т. 
Парсонс. Сегодня национальное государство, будучи главным субъектом реализации 
национального проекта, берёт на себя обязанность проводить реформирование 
политической, социальной, культурной сферы в соответствии с требованиями 
культурной матрицы цивилизации, поэтому модернизация сегодня нередко 
заменяется такими близкими ей понятиями, как реиндустриализация, цифровизация 
экономики или её реформирование в зависимости от конкретного контекста 
обсуждения проблемы. Модернизация экономики, промышленного производства, 
как и в прежние времена, продолжает оставаться частью реализации национального 
проекта практически любой страны.

Национальное государство становится важнейшим регулятором, 
обеспечивающим эффективный баланс между глобальным и локальным, между 
универсальными (в определяющей степени) требованиями глобализирующейся 
экономики, в которую включена национальная экономика, и сохранением национальной 
идентичности и культуры постоянным ростом благосостояния населения.

Отличительная черта быстро развивающегося общества как целостности 
заключается в его гетерогенности, неорганичности, которая пронизывает все 
общество — от экономики до культурного пространства. Причина этому — 
неравномерная скорость преобразования различных сторон общества. К тому 
же возникновение разнопорядковых укладов в экономике порождает явление 
многоукладности, которое нехарактерно для западной модели общества модерн.

Критический уровень гетерогенности может привести к обрушению государства, 
как, например, распад Советского Союза. Интенсивность реформ или форсированное 
насаждение чужих моделей вовсе не ведёт к успеху в реформировании общества. 
Здесь возникает важная проблема. Как можно назвать суть тех изменений, которые 
происходят в обществе: копирование (прямое заимствование), синтез (гибрид), 

1 Ту Вэймин. Подъем «конфуцианской» восточной Азии: истоки и исторический смысл // ПОЛИС 
(Политические исследования). 2012. №1. С.17. См. также его же работу. Разные взгляды на 
современность: о сущности восточноазиатской модели современности // Век глобализации. 
2014.№1. С.9 и далее.
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симбиоз или отторжение?1 Можно сразу заметить, что каждое из отмеченных 
названий имеет место в незападных обществах, подверженных модернизации. 
Употребление «синтезной» модели для обозначения последствий взаимодействия 
цивилизационных и формационных начал имеет в литературе последнего времени 
широкое распространение.

В работе А.И. Яковлева «Страны Востока в эпоху глобализации: синтез 
традиционного и современного» эта позиция активно поддержана. На вопрос о том, как 
традиция и современность взаимодействуют друг с другом, автору «представляется 
возможным описать это, используя заимствованные из биологии понятия «синтез», 
«симбиоз» и «отторжение».2

В теоретическом плане такое решение выглядит безупречно. Синтез (от греч. 
synthesis — соединение, сочетание, составление) является соединением различных 
элементов, сторон объекта в единое целое (систему). Это целое есть принципиально 
нечто отличное от того, что синтезируется.

Можно, к примеру, сказать, что в современном Китае наблюдается 
синтез капитализма и социализма, обособленность и противостояние которых 
остается в прошлом, в XX в.3 Но Китай позиционирует себя на всех уровнях как 
социалистическая страна, хотя и признаётся наличие капиталистического уклада 
в экономике страны. Тогда, возможно, лучше говорить о симбиозе, относительно 
автономном сосуществовании разнородных элементов в системных границах 
некоторой целостности. Здесь нет окончательных решений, но этот пример наглядно 
показывает, на наш взгляд, как сложно подойти к пониманию сути взаимодействия 
традиционного и современного. Недаром самое широкое распространение 
применительно к незападным странам, вступившим на путь модернизации, получило 
понятие «переходное общество», но понимание синтеза как нечто третьего серьёзно 
затрудняет осмысление переходности. Было бы опасно придавать переходному 
состоянию общества характер самостоятельного варианта развития.

Ситуация выглядит особенно сложной в теоретическом плане, когда 
предметом рассмотрения становится государство-цивилизация, которое вернулось 
на свой национальный (цивилизационный) путь, и когда его дальнейшее развитие 
выстраивается на основе культурной матрицы цивилизации. Матрица задает несущие 
параметры воспроизводства каждой сферы жизни общества. Это не означает, что 
в своём конкретном облике она остается неизменной, напротив, при правильной 
политике государственной власти она постоянно изменяется и обогащается. Так, 
матрица задаёт (ре)дистрибутивный тип экономики для всех стран Востока, но в эту 
матрицу энергично встраиваются механизмы из западной матрицы экономики, такие 
как рыночные механизмы торговли, рынок ценных бумаг, маркетинг, акционирование 

1 Интересно сравнить указанные виды изменений с теми, которые для описания аналогичной 
ситуации приводятся в работе Н.Я. Данилевского «Россия и Европа» (М.: 1991). Это пересадка 
посредством колонизации, прививка как передача цивилизации, влияние почвенного удобрения 
на растительный организм (См. С.98-100).
2 Яковлев А.И. Страны Востока в эпоху глобализации: синтез традиционного и современного. 
М.: 2015. С.78.
3 «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.» 
Федотова В.Г. Модернизация Китая и её уроки для России//Философские науки. 2015.№1. С.102.
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предприятий и т.д. Но экономика не представляет собой синтез, рождающий 
нечто третье. Она остаётся по своему типу или (ре)дистрибутивной экономикой, в 
которой решающую роль играет государство, или рыночной, несмотря на активное 
присутствие государства в экономике.

Точно так же можно сказать и о конструкции власти на основе матрицы 
государственности. Несущие параметры государственности — высокоцентрализованное 
государство с особой ролью бюрократии или управленцев, наличие бюрократической 
иерархии и особого типа отношений между чиновниками, личных отношений по 
преимуществу. Вся эта конструкция многократно описана в литературе.

Вместе с тем в неё могут активно внедряться многие достижения западной 
политической модели, в том числе рационализация бюрократической управленческой 
структуры, разделение власти, демократизация институтов власти, элементы и нормы 
гражданского общества. Но и здесь нельзя сказать, что в результате внедрения, 
использования элементов западной модели появляется нечто третье. Масштабы 
их применимости определяются степенью эффективности создаваемой властно-
управленческой структуры. Нахождение баланса становится сложнейшей проблемой 
применительно к обществам с гетерогенной, неорганичной структурой. В частности, 
исходя из эффективности управления, решается и вопрос о той роли, которую может 
сыграть институт многопартийности. Когда страна делает исторический выбор, как это 
было в Китае в 80-е годы прошлого столетия, то соревновательность партийных программ, 
борьба между партиями за пересмотр и выбор принципиально иной стратегической 
линии развития на долгие годы теряют не только актуальность, но и полезность.

Если брать семейно-бытовую сферу, то культ семьи, согласно китайской 
традиции, предполагает, что молодые люди вступают в брак из императивного 
чувства долга и обязанности перед родителями. Традиция никогда не ставила 
романтическую любовь на первое место. Сегодня в традиционную семью пришло 
много нового, в том числе и романтическая любовь. Но, как социальный институт, 
семья и сегодня выступает надёжным хранителем исторической традиции.

Становится понятной исключительная роль идеологии для гетерогенного, 
неорганичного общества, какими оказываются незападные общества в эпоху 
модернизации. Разработка общенационального проекта, принятие ряда организационных 
мер по мобилизации общества на безусловное выполнение национального проекта 
становятся главными идейными конструктами создаваемой идеологии. По мере 
продвижения общества вперёд роль идеологии не уменьшается, а возрастает, поскольку 
возникают новые социальные слои, ориентированные, прежде всего, на выгоду и 
потребление. Возрастает социальное неравенство, всё это вместе создаёт социальную 
напряжённость в обществе, вызывает критику не только созидательного плана, но и 
оппозиционного. В этом отношении идеология должна ставить перед собой задачу 
достижения в обществе общенационального согласия. Поэтому идеологии XXI в. 
начинают всё более заметно отличаться от жестких, малоподвижных идеологий прошлого 
века, проявлять повышенное внимание как к либеральным идеям, так и социальным 
(социалистическим), когда одни социальные слои ориентированы на западные ценности 
(свобода, частная собственность, выгода, индивидуализм), а другие — на равенство, 
справедливость, ответственность перед страной.

Идеология выполняет целый ряд важных функций в незападном обществе — она 
становится общепонятным выражением и защитой национальных целей развития, 
выступает основой достижения национального согласия и вместе с тем приобретает 
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нормативный характер, чётко формулируя те нормы-рамки, которые недопустимо 
переходить в публичном пространстве. Например, в современном Китае нельзя 
публично ставить под сомнение четыре основных принципа, которые положены 
в основу современного китайского общества.1 В целом идеология несёт на себе 
ощутимый заряд традиционализма, когда она подчёркивает исключительную 
значимость исторической традиции для выполнения общенационального проекта, 
всякий раз напоминая о том, что эффективное развитие страны возможно лишь 
при развитии традиции в правильном направлении, когда инновация направлена 
не против традиции, а, напротив, обогащает традицию. Но всё сказанное вовсе не 
означает приход и триумф традиционализма в XXI в. Чем дальше идёт развитие, тем 
больше выходит традиционное на первый план, но это осовремененная традиция, 
переосмысленная, получившая новые конкретные формы выражения, вобравшая 
в себя пришедшие извне самые разные идеи и практики. К примеру, Китай 
прошёл огромную дистанцию по пути незападной, недогоняющей альтернативной 
модернизации и давно перестал быть тем прежним традиционным обществом, 
которому ещё якобы предстоит стать современным обществом. И тем более весьма 
проблематично говорить на фоне успехов современного Китая о возвращении 
страны к средневековью. Правильно прочитанная традиция становится условием 
уверенного движения в будущее.

Одним словом, «традиции и инновации сегодня образуют неразрывное 
единство: они превращаются друг в друга и не могут существовать друг без 
друга».2 Но такое в общем-то верное утверждение оставляет в стороне то важное 
обстоятельство, что сторонники инноваций и традиционалисты в реальной жизни 
придерживаются нередко самых разных политических воззрений. Революционное 
нетерпение инноваторов и жёсткая позиция политических консерваторов, а тем более 
их полное неприятие друг друга приводит к серьёзным социальным и политическим 
конфликтам. В этих случаях «традиционность вырождается в охранительство, а затем 
в реакцию. Новация, <…> отрываясь от национальных корней, также вырождается — в 
нигилизм и революционаризм».3 Историческая традиция составляет непреходящую 
основу при поисках ответа на вопрос об идентичности каждого человека и общества в 
целом: кто мы и откуда родом. Но ответ всегда связан с тем, с какими политическими 
силами общество связывает своё будущее. Традиция не тождественна историческому 
наследию прошлого, оно должно быть подвергнуто переосмыслению, прежде чем 
можно будет говорить об исторической традиции.

Это ещё один важный аспект в понимании того, как работает традиция в 
процессе модернизации общества. Существует, по крайней мере, два типа традиции. 
Это историческая традиция, которая не изобретается обществом, а познается и 
осмысливается с современных позиций. Другой тип традиции можно назвать новой, 
1 См. подробнее Буров В.Г. Стратегия китайского государства в контексте российского опыта // 
Динамика взаимодействия внутренних и внешних факторов и вектор развития российского 
общества. М.: 2013.
2 Традиции и инновации в современной России. Социологический анализ взаимодействия и 
динамики // под ред. А.Б. Гофмана. – М.: РОССПЭН, 2008. С.27.
3 Кара-Мурза А.А. Соотношение традиции и новации в русской философии истории // Проблемы 
российского самосознания: архаическое, традиционное и инновационное начала. 4-я 
Всероссийская конференция «Проблемы российского самосознания». 27-29 мая 2009 г. М., 2010. 
С.33.
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или изобретённой, традицией. Английский учёный Э. Хобсбаум одним из первых обратил 
внимание на специфику появления этой традиции. По его мнению, такая традиция чаще 
всего изобреталась в ходе радикального преобразования общества, когда быстро 
разрушались те социальные формы, в основе которых лежали старые традиции. Новые 
социальные порядки порождают потребность и в новых традициях. По утверждению 
Э. Хобсбаума, ««изобретённая традиция» — это совокупность общественных практик 
ритуального или символического характера, обычно регулируемых с помощью явно 
или неявно признаваемых правил; целью её является внедрение определённых 
ценностей и норм поведения, а средством достижения цели — повторение».1 
Введение понятия «изобретённая традиция» помогает полнее осмыслить богатую 
практику появления традиций при революционных преобразованиях в жизни любой 
страны. Категорический и широко декларируемый разрыв с традициями прошлого, 
как это было, к примеру, во времена Великой Французской революции, составляет 
важную и неустранимую сторону любой социальной революции. То новое, что имеет 
идеологическое содержание (в отличие от научно-технологического знания, технических 
правил управления и регулирования), начинает быстро испытывать потребность стать 
не только традицией, но и как бы настоящей, исторической традицией. К ней можно 
всегда апеллировать как к явлению, уходящему в далёкое прошлое и имеющему 
с ним сходные формы выражения. Если инноваторы являются конструкторами 
традиции, идущими от современности к прошлому, то традиционалисты, напротив, 
постоянно подчёркивают, что успешное развитие возможно при правильном развитии 
исторической традиции, когда развитие идет вдоль традиции, а не поперёк, и тем более 
не игнорирует её. В обществе всегда есть весьма сложное взаимодействие не только 
между разными типами традиций, но и тем, что выдаётся за историческую традицию, 
которая на поверку оказывается ложной конструкцией.

От современности к «новой современности»
В современную эпоху становится всё более заметным и необратимым поворот 

в развитии всего незападного мира и, в первую очередь, больших государств-
цивилизаций, их переход на национальный путь, связанный с радикальным 
пересмотром роли исторической традиции. Появление альтернативных, незападных 
моделей модернизации ставит под сомнение прежние смыслы современности. 
Внутри этой современности уже нет однолинейной временной последовательности 
в движении отдельных обществ, которая всё более отодвигается на задний план 
пространственной рядоположенностью вариативных и разнонаправленных линий 
развития. Современность теряет свою гомогенность.

Понятие современности обозначает длительную историческую эпоху, 
которая характеризует определённый этап всемирной истории в соответствии с 
ведущей для этого времени тенденцией общественного развития. Чтобы понять 
отличие одной исторической эпохи от другой, важно выявить для каждой из них 
эту ведущую тенденцию, которая определяет в течение длительного времени 
направление развития всемирной истории. Исторически ведущей тенденцией 
современности оказалась реализация общества модерн. Но на новом этапе 
глобализации происходит расслоение прежней единой категории общества 
модерн, т.е. современности, на две категории — общество модерн есть категория 

1 Хобсбаум Э. Изобретение традиции. М., 1983. https://cyberleninka.ru/article/n/izobretenie-traditsiy 
(дата обращения 20.1.2018).



国家发展战略研究

73

социологии1, в то время как современность представляет собой историческую 
категорию, методологические основания которой принадлежат философии истории.

Рождающаяся новая современность вполне определённо указывает на 
начало новой исторической эпохи. Незападный мир обнаружил другие пути в 
современность, теперь уже в новую современность. Борьба двух современностей 
в своей направленности ведёт к постепенному вытеснению современности новой 
современностью, которая связана со всё более настойчивым стремлением к 
пересмотру не только большими государствами-цивилизациями, но и другими, не 
столь мощными государствами режима международных отношений однополярного 
мира, условий, диктуемых глобальным неолиберальным капитализмом.

1 Анализ различных аспектов модерна как социологической категории см. Подвойский Д.Г. 
Тропами модерна: социологические вариации на тему// Социологические исследования. 
(СОЦИС).2013. №10.С.3-12
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Суть системного кризиса цивилизации 
и путь скорейшего выхода из него

Центр системных инициатив
Бессонов Евгений Георгиевич

Аннотация. С каждым годом мы наблюдаем всё большее усиление системного 
кризиса на планете. Неразрешенные противоречия в общественном развитии 
человеческой цивилизации нарастают: войны на Ближнем Востоке, экономические 
противостояния США и Китая, Запада и России, культурные проблемы миграционных 
потоков и т.п. Проблемы охватили практически все направления жизнедеятельности: 
от вопросов экономических до различий в мировоззренческих подходах к развитию 
территорий планеты.

Ключевые слова: киберсреда, системный кризис, операторы территорий, 
социальные системы

1. Субъектами управления территорий, согласно международному праву, 
являются государства. Именно государства составляют Ассамблею Организации 
Объединенных Наций. В информационном пространстве главы государств и 
правительств говорят от имени своих народов. Население, территория государств 
и собственно государственная власть представляется субъектами управления. 
Однако уже много лет субъектами управления территорий, наряду с государствами, 
выступают транснациональные корпорации (ТНК), многие из которых имеют 
бюджет, сопоставимый с бюджетами государств, возможность создавать частные 
армии, специализированные вооруженные подразделения и собственные службы 
безопасности. То, что мы наблюдаем сегодня на планете в виде локальных военных 
конфликтов и экономических войн можно представить в виде конфликтов не 
национальных интересов, а интересов различных ТНК. Например, в США наблюдается 
конфликт между информационными корпорациями (Д. Трамп является их 
представителем) и военными (проигравшая на выборах президента США Х. Клинтон). 
Конфликт на Ближнем Востоке может быть рассмотрен как конфликт интересов 
газовых и нефтяных ТНК. Наглядным является тот факт, что во время введения всё 
новых экономических санкций европейскими государствами в отношении России 
эти же государства как ни в чём не бывало продолжают санкционировать строение 
«газовых потоков» из России в сторону Европы. 

Сегодня существует противостояние между государственной властью 
национальных государств и властными возможностями ТНК, принимающее 
открытый характер. Рассмотрим один из аспектов данного противостояния. 
Население государств имеет территориальную привязку, тогда как обслуживающий 
персонал ТНК транстерриториален. Информационные и производственные мощности 
в большей степени сегодня сосредоточены в руках ТНК, которые практически 
подчинили себе государственную власть западной цивилизации, именно поэтому 
либеральная пропаганда по всему миру старается вбить клин между населением и 
государственной властью, показывая её несостоятельность. Акцент в такой 
пропаганде делается на молодёжь. Это происходит и в России. Наращивание кризиса 
политической власти осуществляется через информационную накачку населения о 
несостоятельности властных органов. Воспитанная в таких условиях молодёжь уже к 
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следующим выборам президента может сделать выбор в сторону либерально 
(прозападно) настроенных кандидатов.

2. Появление киберсреды (виртуального пространства) дало объективную 
возможность создать цифровой мир. Он включает в себя не только информационный 
контент (содержание) киберпространства, но и экономические и мировоззренческие 
возможности.

Появление киберсреды повлекло за собой появление криптовалют, кибербирж, 
а также, например, такого нового понятия, как «цифровая экономика».

Российский экономист, близкий к Е.Т. Гайдару, с 2010 года ректор Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации Владимир Мау, говоря о цифровом обществе и цифровой 
экономике, отмечает: «Чтобы нам ни говорили критики либерализма, несомненно, 
сейчас мир развивается в направлении гораздо более либеральной модели… Всё более 
очевидно, что мы находимся в начале нового существенного витка либерализации 
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экономических и технологических отношений».1 Более того, по мнению ректора, люди 
смогут отказаться от государства как от посредника. Но тут и возникает вопрос: кто 
или что будет управлять цифровым обществом? В России роль лидера в цифровой 
экономике берет на себя крупнейший транснациональный и универсальный банк 
России, Центральной и Восточной Европы — «Сбербанк». По данным на 2017 год, 
главным акционером Сбербанка является Центробанк РФ (52,3% акций). С 2007 года 
председателем правления Сбербанка является Г. Греф. В частности, Г. Греф в ходе 
выступления в 2017 году на Биржевом форуме заявил о возможности построения в 
России принципиально новой системы государственного управления под названием 
«Государство 3.0». По словам Грефа, «Государство 3.0» могло бы объединить в себе 
«комплексное предоставление всех государственных услуг и создать абсолютно 
эффективную и прозрачную систему предоставления бизнесу всех сервисов»2. По 
факту это означает, что сегодня глава банка говорит о построении нового государства, 
используя возможности киберсреды. При этом надо заметить, что основной акционер 
Сбербанка — Центробанк в соответствии с Федеральным Законом РФ о Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России) уже не отвечает по обязательствам 
государства, а государство — по обязательствам Банка России, если они не приняли 
на себя такие обязательства или если иное не предусмотрено федеральными 
законами.3 Напомним, что основными признаками любого государства являются 
его территория, население и государственная власть. Тогда возникает закономерный 
вопрос: в чьих интересах банковский сектор будет управлять населением, используя 
марионеточную (контролируемую через киберпространство) государственную 
власть? Неужели в интересах самого населения или всё же в собственных интересах? 
Американский лингвист, политический публицист, философ и теоретик, профессор 
лингвистики Массачусетского технологического института Ноам Хомски писал, что 
новая либеральная эра характеризуется «подрывом механизмов общественной 
солидарности и взаимной поддержки и вовлечения народа в выработку политики». 
«Так прямо это не заявляется, — подчеркнул Хомски. — Это называется „свободой”, 
но под „свободой” понимается подчинение решениям плотной, неподотчетной, 
частной властной группы. Вот что это значит. Институты управления — или иные 
коллегиальные формы, позволяющие народу принимать участие в принятии решений, 
систематически ослабляются»4.

Ещё в 2015 году бывший глава РЖД РФ, кавалер ордена Александра Невского 
Владимир Якунин в своей статье «Глобализация и капитализм» писал: «Возник особый 
тип финансовых войн — организованные атаки на национальные валюты. Но главным 
новшеством стали системные операции против национальных экономик, в которых с 

1См.: Мау: код экономики. Благодаря «цифре» люди смогут отказаться от государства как от 
посредника // электронный ресурс. – Код доступа: https://rg.ru/2017/09/17/liudi-smogut-otkazatsia-
ot-gosudarstva-kak-ot-posrednika.html
2Греф заявил о возможности создания в России «Государства 3.0» // электронный ресурс. – 
Режим доступа: https://ruposters.ru/news/05-04-2017/gref-sozdaniya-gosudarstva-3-0
3Федеральный закон о Центральном Банке Российской Федерации (Банке России) // 
электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base
=LAW&n=292871&fld=134&dst=100008,0&rnd=0.3762894517152122#09285678250447447
4Ноам Хомски: неолиберализм разрушает демократию // электронный ресурс. – Режим доступа:  
https://aftershock.news/?q=node/529939&full
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помощью финансовых махинаций доводят страну до кризиса, обесценивают ее 
предприятия, а затем скупают их по дешёвке»1. В век открытия киберсреды 
появились и криптовалюты. Обратим внимание, что общее количество криптовалют 
составляет около 1760, а общая капитализация — $438.270.477.985.2 Тогда как 
национальные государства имеют порядка 167 официальных национальных валют.3

Кто же ими управляет? Тот, кто сегодня способен упорядочить их 
функционирование на валютном рынке. Вот только в какую сторону: в сторону 
финансовой монополизации и установления нового мирового порядка — 
киберфашизма или всё же в сторону равноправного развития территорий планеты? 
Ответ очевиден — жизнь большинства населения регионов планеты не стала лучше, 
а социально-экономические кризисы не разрешены.

1Якунин В.И. Глобализация и капитализм // Альманах «Развитие и экономика», №13, июль 2015.–С. 13.
2См: https://ru.investing.com/crypto/currencies
3См.: https://forexstandard.ru/countries-currency-in-the-world/
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Я задаюсь вопросом: нынешние операторы территорий (руководители 
государств, корпораций, орденских структур) понимают, что под применение 
криптовалют уже формируется алгоритм их использования на планете? А если 
понимают, то что, согласны с монополизацией?!

Исторически мы помним, к чему приводит попытка одностороннего 
доминирования в социально-экономических вопросах. Народы бывшего Советского 
Союза, наверное, как никто другой в ХХ веке познали этот опыт на себе. И этот 
опыт был негативным. Хотя нам и удалось пойти дальше. При исследовании такого 
феномена социально-экономического развития возникают новые научные вопросы 
для недопущения впредь подобных сценариев на планете.

Непонимание руководством СССР алгоритмов глобальных процессов на 
планете во второй половине ХХ века привело к невозможности изнутри (на уровне 
государственной власти) противостоять скрытым угрозам социально-
экономического развития. В результате государство прекратило своё существование. 
Сегодня кто-то считает, что всему виной «коварный» Запад, а кто-то — «застарелая» 
верхушка КПСС. Я думаю, верно и то, и другое в определённой степени. Социально-
экономическая система СССР «схлопнулась» в иных условиях, под воздействием 
новых алгоритмов общественного развития, нежели тех, о которых писали свои труды 
марксисты-ленинисты первой половины ХХ века.

Схема 1. Схлопывание социальной системы

Схлопывание социальной системы (см. схему 1) связано с невозможностью 
развития материально-технической (красная синусоида) и информационной 
составляющей (синяя синусоида), что приводит к их стремлению к нулю. Когда 
они обнуляются, то обнуляется и несущий алгоритм (зелёная синусоида). Система 
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прекращает своё существование. Повторюсь, что их стремление к нулю говорит об 
ошибке, связанной с неверным описанием условий функционирования системы как на 
внутреннем, так и на внешнем контуре. На практике это означает, например, отсутствие 
адекватного анализа происходящих в стране и мире событий, метрологически 
выверенных целей, а также отсутствие постановки адекватных целям задач во всех 
сферах жизнедеятельности общества. В нашем случае это означает, что научная база 
описания общественных процессов, связанных с развитием СССР второй половины 
ХХ века, морально устарела. Это и привело к социальной-технологической ошибке. 
Сегодня мы имеем ту же проблему. Однако она носит уже глобальный характер.

Трагический опыт СССР даёт нам возможность понимания методологии 
процессов общественного развития. Изучая опыт и анализируя происходящие на 
планете события, международное научное сообщество способно выработать новые 
подходы для выхода из глобального системного кризиса. Иначе все мы становимся 
заложниками тех, кто уже понимает, как это работает и толкает нас в пропасть 
мировой войны и нового мирового порядка — киберфашизма.

Речь идёт о том, что схлопыванием социальной системы пользуется тот, кто 
может извлечь для себя пользу от остатка её ресурсов (см. схему 2), то есть поглотить.

Схема 2. Поглощение социальных систем

Примером этого явления в истории может являться интервенция в России 
1918–1921 годов, когда ресурсы схлопнувшейся социальной системы Российской 
Империи стремился поглотить внешний контур. То же было и с СССР. Быстро было 
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поглощено экономическое пространство республик бывшего Советского Союза. И 
сейчас основной вопрос не в том, намеренно или нет произошло уничтожение СССР и 
овладение его ресурсами. Кто-то из субъектов внешнего контура потакал скорейшему 
схлопыванию социальной системы, кто-то просто воспользовался ситуацией и 
решил поглотить то, что под ему силу. А кто-то и сопротивлялся схлопыванию, считая, 
что произойдет нарушение сложившегося баланса сил и ужесточение планетарных 
кризисов. Основной вопрос состоит в том, понимают ли субъекты (операторы) 
управления территориями, что алгоритм, по которому происходит современная 
глобализация — это алгоритм поглощения?

В современном мире появляется большое количество локальных конфликтов, 
связанных с применением оружия, уничтожением людей и переделом территорий 
планеты. Особенно явно прослеживается это на территории Ближнего Востока, 
Украины. Но мы должны понимать, что такой алгоритм реализуется на всей планете. 
Как это работает? Сначала стороны конфликтов ослабляют собственные социальные 
системы, а потом каждая из них может быть поглощена третьей стороной. Причем, 
учитывая особенности внешних условий, поглощение может быть незаметно для 
сторон конфликта, так как происходит за счёт возможностей киберсреды. Например, 
на уровне культуры современные медиапродукты стирают традиционные культурные 
коды населения суверенных государств: формируют бесполых людей, приверженцев 
экстремистских и террористических методов борьбы, безликих потребителей 
киберрынка. Или, например, как мы можем быть уверены в том, что полностью 
контролируем рынок криптовалют, и точно знать, кем и когда могут быть скуплены 
активы наших государств и корпораций?  Несомненно, алгоритм поглощения 
является губительным для глобального развития суверенных территорий, так 
как носители этого алгоритма рассматривают все территории как потенциальных 
доноров собственного развития и заинтересованы в ослаблении своих соперников 
для дальнейшего поглощения их ресурсной базы. Методы применяются любые: 
от сложных методов социальной инженерии до простых локальных военных 
конфликтов. Однако основной угрозой здесь является тотальное стирание 
собственных культурных кодов и становление культурного кода единой безликой 
культурной массы (идея описана в развитии феномена массовой культуры), которая 
не только не способна отстаивать свои права на культурную самобытность, но даже 
не способна различать её.

Таким образом, понимая суть работы алгоритма поглощения, мы можем 
утверждать, что многие подвержены действию данного алгоритма неосознанно, а в 
силу отсутствия его различения.

Выводы.
Прежде всего, требуется построение системы глобального просвещения, 

основанной на научном подходе и работающей на суверенных территориях с 
населением — носителями собственного культурного кода. Построение такой системы 
просвещения (системы международных культурных центров) способны взять на себя 
те субъекты, которые заинтересованы в сохранении человечества на планете как 
вида, в сохранении уникальности собственных культур; адекватно оценивают 
возможности киберсреды в глобальной политике; признают развитие человечества 
в гармонии с природной средой и киберсредой. Такие субъекты можно назвать 
операторами территорий. Данный термин будет отражать их особенность: с одной 
стороны, операторы координируют развитие определённой территории, с другой 
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(исходя из условий среды), вынуждены работать с виртуальным пространством (то 
есть становятся в этом смысле экстерриториальны). Основная задача операторов 
территорий — скорейшая выработка алгоритма сопряжения, который основан на 
принципе сохранения уникальности каждой территории и подобен физическому 
явлению резонанса (см. схему 3).

Схема 3. Сопряжение социальных систем

При этом надо учитывать, что основной инструментарий сопряжения находится 
в киберсреде. Поэтому необходимо скорейшее изучение её свойств международным 
научным сообществом и разработка методов работы с применением её возможностей.
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Задержка в формировании союза кибероператоров приведёт к продолжению 
реализации алгоритма поглощения и может подойти к точке невозврата, за которой 
возможно обнуление человеческой цивилизации.

На протяжении человеческой истории народы часто сталкивались с действием 
алгоритма поглощения и пытались противостоять ему. Не имея общей методологии 
сопряжения систем, они проигрывали его действиям, но с каждым новым шагом 
человечество приближалось к пониманию и открытию закономерностей методологии 
сопряжения систем любых видов (включая социальных и киберсистем). В ХХ веке 
нашими предками был сделан колоссальный прорыв в построении общества 
социальной справедливости. Не все попытки были успешны. Опыт СССР во многом 
был трагичен в силу своих последствий. Но опыт, пусть даже трагический, служит 
нам для осмысления нашего будущего, изучения наших ошибок и открытия новых 
созидательных подходов. Сделаем же общий шаг вперёд, создадим научную основу 
для становления справедливой биокибер-социальной системы на планете.



国家发展战略研究

83

КИБЕРПРОСТРАНСТВО КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ

Центр системных инициатив
Мигулёва Мария Витальевна

Аннотация. В статье рассматривается киберпространство в качестве стратегического 
инструмента социального инжиниринга. Киберпространство является новым многоаспектным 
феноменом, который был открыт человечеством. С одной стороны, это новая реальность, 
среда, которую военные признают полем для ведения боевых действий. С другой стороны, 
это инструмент, при помощи которого разные управленческие субъекты формируют 
мировоззрение человека. С третьей стороны, это зеркало, которое может как отражать 
явления реальной жизни, так и искажать их. В итоге автор приходит к выводу, что тот, кто 
будет контролировать содержание киберпространства, тот и сформирует будущее. Нужны 
фабрики мысли, которые будут разрабатывать стратегию развития высокоинтеллектуального 
общества и формировать глобальный тренд социально-ориентированного мышления.

Ключевые слова: киберпространство, мировоззрение, интеллект, культура

Киберпространство является новым многоаспектным феноменом, который был 
открыт человечеством. С одной стороны, это новая реальность, среда, которую военные 
признают полем для ведения боевых действий. С другой стороны, это инструмент, при 
помощи которого разные управленческие субъекты формируют мировоззрение 
человека. С третьей стороны, это зеркало, которое может как отражать явления 
реальной жизни, так и искажать их. В западном научном дискурсе, по данным 
американского военного эксперта Ф.Д. Крамера, насчитывается порядка 28 определений 
понятия «киберпространства». Французский профессор С.И. Лоран в Стратегии 
кибербезопасности Франции указывает, что киберпространство — это социально-
техническая реальность, которая глубоко сопряжена с политическим контекстом.1 
Учёный отмечает, что социально-политический аспект упускается во многих 
определениях, несмотря на тот факт, что именно он является стратегически образующим 
и имеет особое значение для государства, корпораций и экстерриториальных субъектов 
управления.

1 Sébastien-Yves Laurent / Cyber Strategy: définir un horizon stratégique dans l’environnement cyber chaire 
de cybersécurité et de cyberdéfense St-Cyr/Sogeti/Thales, 2015 // Электронный ресурс. – Режим 
доступа: http://www.chaire-cyber.fr/IMG/pdf/chairecybertextefinal.pdf
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Приведём пример стратегической информационно-алгоритмической операции 
по дискредитации коммунизма в общественном сознании. Советский Союз начал 
формулировать идею справедливости (равного распределения ресурсов), что 
вызывало живой интерес у простых британцев, французов, американцев и других 
народов. Это испугало элиты, которые заказали ряду научно-аналитических групп 
разработать методы борьбы с коммунизмом и реализовать их на практике.

В качестве противодействия коммунизму США «изобретают» философскую 
систему, в основе которой лежит методологический индивидуализм. Продвигается 
философ Алиса Розенбаум под псевдонимом Айн Рэнд, которая создаёт этическую 
концепцию рационального индивидуализма (объективизм). В экономике 
аналитиками из корпорации «РЭНД» создаётся теория рационального выбора. 
Согласно данной теории, решающая роль при выборе целей принадлежит индивиду, а 
не обществу. Критерием рациональности действий индивида является стремление 
максимизировать свою выгоду при любых условиях без учёта морали и нравственных 
ориентиров. Разработанная теория широко пропагандируется и внедряется при 
помощи информационно-коммуникационных средств (пресса, кино, радио). 
Методологический индивидуализм становится эффективным оружием против 
коммунизма, главным ориентиром для всех западных наук и всех сфер жизни 
западного общества.

Они понимали, что нужно сформировать лидеров общественного мнения из 
советских граждан, поэтому активно поддерживали либерально-ориентированных 
учёных, деятелей искусства и культуры, которые распространяли западные 
ценности внутри СССР. Задача состояла в обработке молодёжи, создании внешне 
привлекательных ориентиров: культ свободы, культ индивида. Общественное 
сознание советских граждан намеренно поворачивали на запад. План партии 
под руководством Хрущёва развернулся в сторону сосуществования вместе с 
капитализмом.
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Рядовые коммунисты думали, что перекодируют американцев первыми, но 
капиталисты успели быстрее. Да и как можно перекодировать фанатиков 
капитализма? Именно они, фанатики-либералы, чаще выходили на контакт с 
советскими гражданами и непреклонно отстаивали интересы капитализма. 
Капиталисты умело навязывали тренд: «чтобы понять США — нужно туда ехать». 
При этом США повесили железный занавес на СССР: простым американцам 
запрещено было приезжать в Советский Союз надолго, контакты были максимально 
ограничены и краткосрочны. Из советских граждан на Запад (чаще в ФРГ) выезжала 
в основном номенклатурная элита. Чужая среда оказывает сильное влияние на 
человека, изменяется его внутренняя логика поведения. Когда в СССР как бы решили 
показать молодежи правду, то она стала пить пепси, носить джинсы и говорить по-
английски. Искренних носителей социалистических ценностей в СССР оказалось 
недостаточно. Многих унесла Вторая мировая война. Номенклатура, которая 
зазубрила коммунистические постулаты, с лёгкостью переобулась и сегодня уже 
цитирует либеральные теории.
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Сегодня оборот международных студентов, приезжающих в США учиться, 
достиг 1 миллиона. Среда очень сильно влияет на молодого человека, и он 
возвращается носителем уже совсем других ценностей.

США активно занимались подрывной деятельностью коммунизма во Европе, 
в частности во Франции. ЦРУ профинансировало создание альтернативных 
профсоюзов, чтобы ослабить Генеральную конфедерацию труда и заблокировать 
возможность прихода к власти коммунистов. В 1948 году был создан профсоюз 
«Рабочая сила» (Force ouvrière), который многие годы финансировало ЦРУ. Цель была 
расколоть левых на мелкие группки, которые будут безвластны, что и получилось, 
сегодня во Франции, образно говоря, тысяча и одна левая партия.

Капиталисты целенаправленно стали осуществлять операцию подмены 
понятий, от коммунизма надо было оставить только вывеску, чучело, наполненное 
либеральным содержанием. Упрощено говоря, марксизм постулировал, что нужны: 
1) борьба за средства производства и против буржуазных ценностей; 2) создание 
нового порядка, новых социальных норм. Коммунисты в СССР и Китае создавали 
новые ценности, а также вели борьбу с традиционными буржуазными ценностями. 
Противник выявил данный аспект, что можно всех замкнуть только на борьбу и 
превратить в тусовку радикалов.

Колоссальный вред СССР нанёс А.И. Солженицын, который являлся одним 
из организаторов диссидентского движения. Основной постулат диссидентов — 
это борьба против всего советского. Из диссидентов западные агитаторы сделали 
культовых героев — великомучеников, на них стали ориентироваться коммунисты 
всех стран, в том числе и Европы. Именно они часто выезжали за рубеж, к своим 
заморским кураторам. К сегодняшнему моменту в ЕС и США левые движения служат 
задачам капитализма. Они пропагандируют «культурный марксизм», занимаются 
пропагандой трансгендера, ЛГБТ, феминизма, агитацией за легализацию наркотиков 
и прочего суррогата культуры.
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Большевики знали, что победа на культурном фронте — это залог дальнейшего 
развития государства. В.И. Ленин писал, что «пока народ безграмотен, из всех искусств 
важнейшими для нас является кино». В СССР начали создавать новую культуру, был 
заложен тренд на осознанное созидательное развитие общества. Культурная 
надстройка, проводимая Западом вместе с марксизмом в виде полного отказа от 
социальных норм, сексуальная свобода, не были приняты советской школой. В СССР 
формировали образ нравственного человека, для которого труд, Родина, общество 
стоят на первом месте. Отсюда песни, фильмы, книги, где человек труда прославляется, 
где первым делом самолёты, а девушки потом. СССР помогал развивать культуру, 
науку, промышленность республик и других стран. США целенаправленно изучали 
культурные коды народов СССР, выявляли их сильные и слабые стороны. В противовес 
советским достижениям, аналитики из РЭНД выявили, что в азиатских республиках 
элита многие века считала, что рабство — это национальная особенность. Сыграв на 
отрицательных чертах культурного кода, либералы активно начали поддерживать 
местных баев, ханов и разжигать национализм на Кавказе и в Средней Азии.
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В настоящее время в России и бывших республиках СССР созидательный 
потенциал, заложенный в советское время, практически иссяк. Однако население ещё 
сопротивляется западной агрессии. Но это вопрос уже не только России, это 
общемировой вопрос — по какой стороне пойдёт развитие сценария. Западная 
либеральная система — это проводник и потенциальный вассал фашизма, который 
набирает силу в последнее время в разных частях света. Противостоять фашизму 
способны только силы народного единства. С определёнными оглашениями и 
практикой жизненных ценностей эти силы объединялись вокруг идеи построения 
коммунизма как модели общества справедливости.

Контент формирует социальные нормы и модели поведения человека. Он может 
быть оружием массового интеллектуального поражения или инструментом 
формирования созидательного мышления. Если ранее Китай был защищён 
иероглифическим письмом, то сейчас идёт реформа китайского языка, упрощение 
письменности, более того, киберпространство позволяет формировать мировоззрение 
молодого поколения через видеообраз. Кто сегодня создаёт компьютерные игры и 
фильмы для глобального рынка и какие ценности там доминируют? Пример популярной 
игры в Китае, России и во всём мире — Counterstrike, в которой показан алгоритм, как 
ты можешь стать террористом и играть в команде за террористов против власти.
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Французские СМИ, например, вообще отдали управление контентом 
интеллектуальному помощнику английской компании Echobox. Алгоритм отбирает 
контент, когда его размещать, подбирает иллюстрации, зачастую это эмоциально-
окрашенный, часто негативный контент, так как он привлекает внимание массовой 
аудитории. Критерий — набор большого количества подписчиков — вообще не отвечает 
вопросу качества контента. СМИ, искусство перестало выполнять образовательную 
и разъяснительную функции. Культура сконцентрирована в основном на выполнении 
развлекательной функции, что приводит к занижению среднестатистического духовно-
культурного уровня населения как в отдельной стране, так и на глобальном уровне.

Фейковый контент нарушает алгоритмы восприятия действительности, формирует 
массовое невежество. При этом Россия, по словам Запада, является кузницей фейковых 
новостей. Но для Запада российский «фейк» — это то, что не соответствует западной 
политической повестке, мнению западных экспертов. Может быть то, что вы говорите и 
правда, но ВПК Америки, Англии, Израиля — это не выгодно. Это значит, что русские 
преподносят информацию не так, как от них ждёт Запад, а значит — это фейк.

Киберпространство — это стратегический инструмент, тот, кто будет 
контролировать содержание киберпространства, тот и сформирует будущее. Сегодня 
идёт борьба за интеллект, за то, кто формирует мировоззрение, и формы порабощения 
стали изощрённее. На данный момент капитализм в киберпространстве задаёт 
стандарт, формирует общество потребления, с отсутствием больших созидательных 
ориентиров. Запад задаёт протоколы, контролирует сети и задаёт стандарты общения, 
образования и науки. Западная международная система SCOPUS определяет, кто 
имеет право быть учёным, а кто, по идеологическим соображениям, не имеет. А что 
если теории, которые цитируются много тысяч раз заведомо ложные, намеренно 
созданные, чтобы оправдать неравенство и рабство? Сколько их не цитируй, их суть от 
этого и содержание не поменяются.

Кто сегодня будет задавать созидательный тренд при помощи 
киберпространства? Корпорации или государства? Природа киберпространства 
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такова, что оно создаёт общественный ресурс, доступ к которому имеют все. 
Соответственно, стратегически выиграют те структуры, которые сформируют 
общественные ресурсы для развития интеллекта, а не для его подавления.

Победа нужна на культурном фронте. Это формирование тренда СОЦИАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО МЫШЛЕНИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ. Нужно создание 
критерия, что значит мыслить социалистически.

Есть множество фабрик мысли, обслуживающих теорию рационального 
выбора и методологический индивидуализм в разных ипостасях. Нужны фабрики 
мысли, которые будут разрабатывать стратегию развития высокоинтеллектуального 
общества, работать не на разрушение, а на созидание. И уже далее нужно в разных 
странах внедрять эту стратегию через специальные разъясняющие созидательные 
медиапродукты, международные программы по обучению социальной инженерии в 
киберпространстве.
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Киноиндустрия: оружие тихой войны 
или инструмент обеспечения 
национальной безопасности?

Центр системных инициатив
Стружкова Елена Андреевна

Аннотация. Отличительной особенностью современных условий является 
наличие сформированной, абсолютно новой, ранее отсутствовавшей среды — 
киберсреды, виртуальной реальности. Специалисты по проведению информационно-
психологических операций различных стран научились использовать эту среду 
для полномасштабного воздействия на массы. В конечном итоге их деятельность 
привела к появлению нового формата ведения алгоритмической1 или, как её ещё 
называют, тихой войны. Масштаб и возможности проведения операций в этой войне 
угрожают не только экономикам и политическому строю отдельных государств, но и 
приводят к потере управления в целом.

Ключевые слова: киноиндстрия, безопасность, киберсреда, алгоритмические 
войны, тихие войны, психологические операции

В тихой войне можно условно выделить две стороны — национальную и 
транснациональную. К первой относятся государства т.е. системы, имеющие 
привязку к определённой территории, ко второй — корпорации, не имеющие 
привязки к территории, борющиеся за находящиеся на ней ресурсы. Суть 
алгоритмических войн сводится к тому, что транснациональные корпорации (ТНК) 
насыщают информационное пространство оккупированных стран определённым 
контентом, воздействуют на массы и отдельных пользователей. Делается это 
за счёт внедрения ментальных вирусов, которые программируют поведение 
человека.

В итоге на государственном уровне происходит потеря управления. И как 
следствие — массовые беспорядки, саботаж на стратегически важных объектах, 
тихие государственные перевороты, передел собственности.

На данный момент в России эта угроза слабо распознаётся населением 
и властными структурами, поэтому они во многом являются заложниками 
сложившихся обстоятельств, а любые действия отдельно взятых руководителей 
по факту работают в интересах противника.

Несмотря на отдельные успехи, в целом наша страна значительно проигрывает 
в области ведения информационных операций. Наиболее яркими провалами 
являются дискредитация России после Олимпиады 2014 года в Сочи, выборные 
кампании в Европе, намеренное снижение значимости стран БРИКС, санкционные 
списки против российских граждан и компаний, обвинение России в отравлении экс-

1Бессонов Е.Г. Кибербезопасность: переход от проблем экономики к алгоритмам культурного кода 
[Электронный ресурс] Режим доступа http://center-si.com/analitics/kiberbezopasnost-perexod-ot-
problem-ekonomiki-k-algoritmam-kulturnogo-koda/
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полковника ГРУ Сергея Скрипаля1 в Великобритании. Уникальность информационно-
психологических операций заключается в том, что они открыто проводятся в 
информационном пространстве. Например, история со Скрипалём в точности 
совпадает с сюжетом британского сериала «Ответный удар», вышедшего осенью 
2017 года и подготовившего публику.2

Киноиндустрия из инструмента превратилась в поле ожесточённых боевых 
действий. Каждый фильм, каждый бит информации сравним с оружием, продажа 
которого приносит доход своим владельцам. Прибыль киноиндустрии сопоставима 
по своему значению с крупнейшими отраслями производственной деятельности. Так, 
совокупный доход Голливуда от продажи произведённой продукции, экспортируемой 
за пределы США, сопоставим по своему объёму с доходами, получаемыми странами 
— крупнейшими экспортёрами нефти.

В одном только Китае американские кинофильмы собирали в 2011 году3 около 
1,5 млрд долларов, а по прогнозу на 2017 год — 8,3 млрд долларов4. Однако само 
1Сергей Викторович Скрипаль (родился 23 июня 1951 года) — советский, российский и британский 
военный разведчик, до 1999 года сотрудник ГРУ, полковник. В 2006 году осуждён в России за 
государственную измену в форме шпионажа в пользу спецслужб Великобритании и лишён 
воинского звания. С 2010 года, после помилования и обмена шпионами между Россией и США, 
живёт в Великобритании, где получил британское гражданство, сохранив также и российское. 
4 марта 2018 года в городе Солсбери Скрипаль и его дочь Юлия стали жертвами умышленного 
отравления нервно-паралитическим веществом. По мнению британского правительства, 
так и не предоставившего неоспоримых доказательств, к отравлению причастна Россия, но 
руководство России все обвинения отвергло. Отравление вызвало крупный международный 
скандал, в результате которого более 30 стран и организаций выслало российских дипломатов.
2Пользователи соцсетей напомнили, что события с отравлением Скрипаля в Британии 
напоминают сюжет британского же сериала «Ответный удар» [Электронный ресурс] – Режим 
доступа https://www.newsru.com/cinema/13mar2018/strike_back.html.
3Короли кино раскрыли карты. [Электронный ресурс] — Режим доступа https://rg.ru/2011/07/05/forum.html.
4Прогноз кассовых сборов Китая в 2017 году увеличился до 8,3 млрд долларов 
[Электронный ресурс] — Режим доступа http://cinemaplex.ru/2017/10/23/prognoz-kassovy-h-
sborov-kitaya-v-2017-godu-uvelichilsya-do-8-3-mlrd-dollarov.html.
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кино — это вершина айсберга, гораздо больший гешефт приносит отложенный эффект 
от воздействия кино на население. Например, реклама табака в кино проплачивается, 
а потом приносит огромную прибыль, о чём не стесняясь говорит голливудский 
сценарист Джо Эстерхаз. Только одна табачная компания тратит в год на рекламу в 
кино около 3 млн долларов1.

В данном контексте мы говорим не об отдельно взятом кино, а об индустрии в 
целом. Можно сказать, что современный человек с его образом жизни, привычками, 
предпочтениями, мышлением «рождается» в психофизических лабораториях Голливуда.

Основная цель голливудского кино — унификация культур, подведение всех под один 
шаблон. Делается это через формирование положительного образа США и отрицательного 
образа других стран, навязывание поведенческих и сексуальных извращений, открытую 
пропаганду индивидуализма и антисоциального образа жизни, фальсификацию истории.

Захват информационного пространства и насаждение западных ценностей 
происходит поэтапно. Массовый вброс голливудских фильмов, далее — контроль сети 
кинотеатров и проката, насаждение форматов, затем — создание по их калькам как бы 
«отечественного» кино.

В России первые два этапа уже пройдены. Прокатчики кино представлены шестью 
филиалами западных кинодистрибьюторов. Сеть кинотеатров контролируется десятью 
операторами. Аудитория кино в России 55 млн человек. Это в два раза больше, чем пять 
лет назад. До конца 2018 года планируется открыть ещё 800 кинозалов в различных 
городах России. По данным компании «Невафильм Reseach», на февраль 2017 года в 
России работало 4407 залов.

1Табачный компании «покупают» киноиндустрию [Электронный ресурс] — Режим доступа 
http://fkn.ktu10.com/?q=node/7291.
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Что касается «российского» кино, то наиболее известные фильмы последних 
лет — фильмы Александра Звягинцева «Левиафан» и Фёдора Бондарчука «Сталинград». 
Известны они явно не благодаря искренней любви зрителей к фильмам и 
признательности к создателям, а благодаря маркетинговой политике западных 
профессионалов. Фильмы входили в Россию через Запад, «снаружи – внутрь». 
«Сталинград» — первый фильм, вышедший в России в формате IMAX, что не могло не 
привлечь молодую аудиторию. В итоге самая многочисленная группа в аудитории 
фильма — молодёжь от 16 до 25 лет (43%)1. PR-кампании мастерски отсеяли старшее 
поколение, которое ещё способно критически мыслить, и отработали на молодёжь.

1 Роднянский А.Е. Выходит продюсер. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. — 420 с.
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Ещё более опасны «российские» фильмы, которые положительно 
воспринимаются российским зрителем в виду их «советской упаковки»: «Время 
первых», «Движение вверх», «Салют 7» (китайская версия названия — «Спасение 
космоса») и др. На самом же деле они в деструктивном ключе демонстрируют 
советскую эпоху, формируют у зрителя представление о СССР как о бездушной 
машине. Выделяют героя-индивида, который, несмотря ни на что, борется с системой 
и побеждает, а движет им не что иное, как страх, боль, личная трагедия. А ведь это 
ничего общего не имеет с ценностями Советского Союза.

Какие фильмы покупает Китай? В России именно эти нашумевшие как бы 
«российские» картины, которые и в Россию то продвигались из Запада. В Европе, 
например, кино «Молодой Карл Маркс», режиссёр Рауль Пек1. Отзывы критиков 
неутешительны.2

В 2014 году в Китае было открыто 1015 мультиплексов, это 5397 новых экранов. 
Всего их в Китае на 2017 год насчитывалось более 45000 штук3. Западные корпорации 
захватывают рынок кинопроизводства и кинопроката, а значит — влияние на массы. 
Китайский рынок контролируется местными интернет-медиапрокатчиками Sohu, 
Youku, v.qq, iQiyi4. В 2014 году эти интернет-гиганты продали рекламы на 3 млрд 
долларов. Рынок такого объёма представляет большой интерес для американских 
кино- и телепроизводителей. На закупку западного контента, прежде всего из США и 
Великобритании, Китай в 2014 году потратил 100 млн долларов. И никого не смущает, 
к примеру, что аудитория второго сезона сериала «Карточный домик»5 составила 24,5 
млн человек, преимущественно пекинцев и, судя по IP-адресам, преимущественно 
госслужащих.

28 апреля 2018 года в заливе Линшань в новой экономической зоне 
западного побережья Циндао завершено строительство базы кино- и телеиндустрии 
«Дунфанъинду». По словам заместителя главы управления кино и телевидения залива 
Линшань Юань Мэйлинь, американский фантастический фильм «Тихоокеанский 
рубеж-2» сняли именно здесь6. Но что это по факту значит?

Кроме того, что Китай обеспечивает условия для съёмок голливудским компаниям, 
он ещё инвестирует в американскую киноиндустрию, которая, по нашим расчётам, уже 
должна была изжить себя. Крупные инвесторы — Alibaba Group, China’s Hunan TV. Последняя 
уже вложила $375 млн на производство фильмов американской медиакомпании 

1В китайских кинотеатрах покажут фильм о ранних годах жизни Карла Маркса.[Электронный ресурс] 
Режим доступа – http://russian.news.cn/2018-05/05/c_137157904.htm
2КиноПоиск: Молодой Карл Маркс. [Электронный ресурс]
Режим доступа – https://www.kinopoisk.ru/film/molodoy-karl-marks-2017-557897/
3Когда Китай станет лидером мировой киноиндустрии? [Электронный ресурс] Режим доступа – 
http://cinemaplex.ru/2017/11/30/liderstvo-kitaya-v-kinoindustrii-snova-otkladyvaetsya.html
4История «китайского YouTube»: Как Youku за 9 лет стал крупнейшим видеохостингом Китая. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа https://vc.ru/10827-youku
5Карточный домик (англ. House of Cards) — американский телесериал в жанре политического триллера.
6Циндао представит свою новую визитку «столицу кино» на предстоящем кинофестивале стран 
ШОС. [Электронный ресурс] Режим доступа – http://russian.news.cn/2018-05/16/c_137175840.htm
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Lionsgate1. Американские кинопроизводители очень довольны, они получают и деньги, и 
доступ к огромному рынку зрителей2.

Мы бы даже предположили, что это намеренная работа китайского бизнеса по 
подрыву внутреннего информационного поля Китая и поддержка геополитического 
противника, но мы считаем, что ситуация ещё хуже — китайские бизнесмены, 
руководствуясь жаждой наживы, просто не оценивают последствия своих действий.

Китайское кино достигло определённых успехов в мировом кинобизнесе 
благодаря политике сотрудничества с Голливудом. Однако, по мнению главы 
Государственной администрации радио, кино и телевидения Чжан Пэй-Мина3, успех 
на мировом рынке становится серьезным препятствием к продвижению 
национальных кинокартин у себя же на Родине. Большинство фильмов, которые идут 
в китайских кинотеатрах, или сняты за рубежом, или являются результатом 
международного сотрудничества: объём китайских картин в прокате ничтожно мал4.

Более того, китайский зритель теряет интерес к историческому и 
пропагандистскому кино. Молодая китайская аудитория предпочитает жанровые 
фильмы — мелодрамы и комедии. Позиционируется, что один из наиболее успешных 
проектов китайской индустрии — сериал «Затерянные в Тайланде». Критерием 
успешности называется валовый сбор от проката. Действительно, малобюджетная 
комедия стоимостью 4 млн долларов заработала в китайском прокате 192 млн 
1Миссия «Голливуд»: как китайцы зарабатывают на американском кино. [Электронный ресурс] 
Режим доступа — https://laowai.ru/missiya-gollivud-kak-kitajcy-zarabatyvayut-na-amerikanskom-kino/
2Китай покупает Голливуд [Электронный ресурс] Режим доступа – https://www.epochtimes.ru/kitaj-
pokupaet-gollivud-99025308/
3Останется ли Голливуд столицей мирового кинематографа? [Электронный ресурс] Режим доступа —  
http://www.cinemotionlab.com/stati/ostanetsya_li_gollivud_stolicey_mirovogo_kinematografa/
4Останется ли Голливуд столицей мирового кинематографа? [Электронный ресурс] Режим доступа — 
http://www.cinemotionlab.com/stati/ostanetsya_li_gollivud_stolicey_mirovogo_kinematografa/.
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долларов и в разы обошла крупномасштабный патриотический фильм о героическом 
сопротивлении китайского народа японским захватчикам «Вспоминая 1942-й», 
собравшим всего 35 млн долларов1. Неужели в Китае критерием оценки кино стали 
кассовые сборы, а не общественная значимость?

Ещё один интересный пример. Огромный успех в Китае получил корейский 
сериал «Моя любовь с далёкой звезды». Суммарное количество просмотров 
сериала на китайском VOD-сайте iQiyi превысило 14,5 млрд. Неудивительно, что 
южнокорейская Hyundai Motor, позже всех вошедшая на китайский автомобильный 
рынок, после Пекинского автосалона, на котором посетителей приветствовал Ким 
Су Хен, молодой южнокорейский актёр, сыгравший главную роль в этом сериале, 
молниеносно вошла в тройку лидеров. Ведь кинозвезду пришли поприветствовать 
тысячи китайских поклонников2.

Транснациональные корпорации входят на рынок наших стран, одерживая 
победу в алгоритмической войне. Закономерно встаёт вопрос: чиновники, бизнесмены 
в наших странах не понимают, что происходит, или понимают, но находят оправдания 
и работают на интересы ТНК?

Кино как инструмент может быть базовым элементом в системе обеспечения 
государственной безопасности. Однако в России в последнее время активно 
продвигается, что кино не должно контролироваться государством. На самом деле 
решение вопроса скрывается за тем, кто является субъектом управления и задаёт 
критерии, какие идеи продвигает фильм.

Общий объём государственной финансовой поддержки кинематографии 
Министерством культуры РФ и Фондом кино в 2015 году составил 6,2 млрд рублей. 
Общий оборот Голливуда за 2011 год — 464 млрд долларов.
1Роднянский А.Е. Выходит продюсер. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. — 420 с.
2Главное оружие Hyundai в борьбе за рынок — мыльные оперы [Электронный ресурс] Режим 

доступа — https://amsrus.ru/2014/05/19/glavnoe-oruzhie-hyundai-v-borbe-za-ryinok-myilnyie-operyi/.
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При этом нужно учитывать, что в настоящее время уже недостаточно просто 
выпускать кино. Нужно формировать к нему интерес. Мы (наши государства) должны 
посмотреть на кино не просто с другого ракурса, а с принципиально иной позиции, 
позиции управляющего субъекта. Воспринимая кино как часть культуры, национального 
достояния, мы должны бороться за неё, создавать заново. «Кино есть величайшее 
средство массовой агитации. Задача — взять это дело в свои руки» — И.В. Сталин.

Функция кино гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. 
Несмотря даже на то, что нашему великому экономисту, товарищу В.В. Леонтьеву была 
выдана нобелевская премия в области экономики, мало кто знает в нашей стране, 
что именно В.В. Леонтьев математически доказал, что стратегическое планирование 
и развитие вообще на государственном и региональном уровне возможно только при 
учёте факторов совокупного трудового потенциала. Он, в свою очередь, определяется 
не столько наличием только людей в отдельности, заводов, технологий, но и умением 
людей пользоваться технологиями, материально-технологическими ресурсами и 
умением модернизировать технологические цепочки, поддерживать совокупно 
целостный технологический процесс. В киноиндустрии умение людей пользоваться 
технологиями создания и анализа кино должно рассматриваться как важная 
стратегическая задача.

Для этого необходимо формировать актёрскую и режиссерскую школу, 
нацеленную на создание отечественных фильмов для отечественного зрителя, а не 
ориентированных на получение очередной западной кинопремии.

Для развития отечественной киноиндустрии необходимо сформировать 
критерии, предъявляемые к кино. В условиях тихой войны необходимо, прежде всего, 
работать с населением. Система должна строиться по принципу организации 
народной армии, в которой каждый человек будет способен встать на защиту своей 
территории, интересов своей страны. Для этого необходимо проводить активную 
интеллектуальную политику посредством создания информационного поля, 
формировать созидательные ценности и восприятие окружающего мира. Необходимо 
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научить население быть полноценными создателями информационного контента. 
Особенно значимой, с точки зрения безопасности и перспектив государственного 
построения, является разъяснительная работа с молодёжью. Основной акцент в 
работе должен ставиться на массовое донесение образов и формирование понятий. 
В том числе с помощью киноиндустрии.

Именно поэтому сейчас, как никогда раньше, актуальны медиапроекты, 
которые, с одной стороны, помогут сформировать ценностные ориентиры и тем 
самым преодолеть переходный период, а с другой — позволят населению самому 
включиться в создание информационного поля.



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

100

Оглавление

Раскрытие стремления к значимости современного развития Китая с 
помощью концепции совместного развития
Цзинь Миньцин                         7
Дипломатия крупной державы с китайской спецификой и мировой порядок 
совместного строительства Россией и Китаем равного, справедливого и 
взаимовыгодного сотрудничества
Шан Вэй                      13
Изучение конфликта глобализации и антиглобализации с точки зрения 
«глобальной справедливости» — раскрытие глубокого содержания 
концепции «сообщество единой судьбы человечества»
Сюй Яньлин                  23
Раскрытие красоты: важная движущая сила социального развития 
Китая в новую эпоху
Жэнь Чжэчунь                         34
Переосмысление современного идейного веяния популистской 
антиглобализации и ответные меры Китая — с точки зрения ленинского 
популизма и критики глобализации 
Чжан Сяочжун                        42
Импульс революции или принцип эволюции?
Субботин Виталий Васильевич                      53
Становление незападных государств-цивилизаций с позиций мир-
системного анализа
Шевченко Владимир Николаевич                     62
Суть системного кризиса цивилизации и путь скорейшего выхода из него 
Бессонов Евгений Георгиевич                       74
Киберпространство как стратегический инструмент социальной 
инженерии
Мигулёва Мария Витальевна                      83
Киноиндустрия: оружие тихой войны или инструмент обеспечения 
национальной безопасности?
Стружкова Елена Андреевна                       91



国家发展战略研究

101



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

102

Международный научный журнал 
«Исследование стратегий развития государств»

№3, 2018

国际学术期刊《国家发展战略研究》
2018年第3期

Главные редакторы:
总编辑

邓纯东 

中国社会科学院马克思主义研究院原党委书记、原院长、研究员

Дэн Чундун, 
Экс-президент и партийный экс-секретарь 

Академии Марксизма КАОН, ведущий научный сотрудник
别索诺夫、叶夫根尼·格奥尔吉耶维奇

哲学副博士、副教授、制度创新中心主任

Бессонов Евгений Георгиевич, 
директор Центра СИ, кандидат философских наук, доцент

Тираж: 500 экз.
印刷500份

Номер свидетельства: ПИ №   ФС 77 - 72730
刊号：ПИ №   ФС 77 - 72730

Учредитель:
创办机构：

Автономная некоммерческая организация
разработки и сопровождения инновационных проектов

«Центр системных инициатив»
创新项目开放与促进独立非营利性组织“制度创新中心”

Адрес редакции: 198412, Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, ул. Костылева, д. 16, кв. 99

地址：圣彼得堡罗蒙诺索夫市,科斯特列娃大街16栋99室 邮编：198412



国家发展战略研究

103



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

104



国家发展战略研究

105



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

106



国家发展战略研究

107



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

108



国家发展战略研究

109



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

110



国家发展战略研究

111



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

112



国家发展战略研究

113



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

114



国家发展战略研究

115



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

116



国家发展战略研究

117



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

118



国家发展战略研究

119



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

120



国家发展战略研究

121



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

122



国家发展战略研究

123



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

124



国家发展战略研究

125



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

126



国家发展战略研究

127



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

128



国家发展战略研究

129



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

130



国家发展战略研究

131



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

132



国家发展战略研究

133



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

134



国家发展战略研究

135



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

136



国家发展战略研究

137



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

138



国家发展战略研究

139



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

140



国家发展战略研究

141



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

142



国家发展战略研究

143



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

144



国家发展战略研究

145



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

146



国家发展战略研究

147



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

148



国家发展战略研究

149



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

150



国家发展战略研究

151



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

152



国家发展战略研究

153



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

154



国家发展战略研究

155



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

156



国家发展战略研究

157



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

158



国家发展战略研究

159



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

160



国家发展战略研究

161



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

162



国家发展战略研究

163



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

164



国家发展战略研究

165



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

166



国家发展战略研究

167



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

168



国家发展战略研究

169



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

170



国家发展战略研究

171



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

172



国家发展战略研究

173



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

174



国家发展战略研究

175



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

176



国家发展战略研究

177



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

178



国家发展战略研究

179



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

180



国家发展战略研究

181



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

182



国家发展战略研究

183



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

184



国家发展战略研究

185



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

186



国家发展战略研究

187



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

188



国家发展战略研究

189



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

190



国家发展战略研究

191



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

192



国家发展战略研究

193



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

194



国家发展战略研究

195



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

196



国家发展战略研究

197



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

198



国家发展战略研究

199



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

200



国家发展战略研究

201



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

202



国家发展战略研究

203



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

204



国家发展战略研究

205



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

206



国家发展战略研究

207



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

208



国家发展战略研究

209



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

210



国家发展战略研究

211



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

212



国家发展战略研究

213



Международный научный журнал «Исследование стратегий развития государств»

214



国家发展战略研究

215




	РАСКРЫТИЕ СТРЕМЛЕНИЯ К ЗНАЧИМОСТИ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ КИТАЯ
С ПОМОЩЬЮ КОНЦЕПЦИИ
СОВМЕСТНОГО РАЗВИТИЯ
	ДИПЛОМАТИЯ КРУПНОЙ ДЕРЖАВЫ С КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ И МИРОВОЙ ПОРЯДОК СОВМЕСТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЕЙ И КИТАЕМ РАВНОГО, СПРАВЕДЛИВОГО И ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
	ИЗУЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ГЛОБАЛИЗАЦИИ И
АНТИГЛОБАЛИЗАЦИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ «ГЛОБАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» — РАСКРЫТИЕ ГЛУБОКОГО СОДЕРЖАНИЯ КОНЦЕПЦИИ «СООБЩЕСТВО ЕДИНОЙ
СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
	Раскрытие красоты: важная движущая сила социального развития Китая в новую эпоху
	Переосмысление современного идейного веяния популистской антиглобализации и ответные меры Китая — с точки зрения ленинского популизма и критики глобализации
	Импульс революции или принцип эволюции?
	Становление незападных
государств-цивилизаций с позиций
мир-системного анализа
	Суть системного кризиса цивилизации
и путь скорейшего выхода из него
	КИБЕРПРОСТРАНСТВО КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
	Киноиндустрия: оружие тихой войны
или инструмент обеспечения
национальной безопасности?

