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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

УДК 327.33 Тозик А.А. 
директор Республиканского института  
китаеведения имени Конфуция БГУ  
профессор, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
 

О ВАЖНОСТИ ДЛЯ БЕЛОРУСОВ ИЗУЧЕНИЯ  
И ПОНИМАНИЯ КИТАЯ 

 
Аннотация: анализируются достижения Китая за по-

следние несколько лет, и особенно в период пандемии, дока-
зывается важность и историческая необходимость разви-
тия всесторонних белорусско-китайских отношений, рас-
крывается нереализованный потенциал сотрудничества 
двух стран.   

Ключевые слова: борьба с новым коронавирусом 
COVID-19, преодоление бедности и нищеты, прирост вало-
вого внутреннего продукта, белорусская национальная шко-
ла китаеведения.  

Summary: the Chinese achievements over the past few 
years, especially during the pandemic period, are analyzed, the 
importance and historical inevitability to develop comprehensive 
Belarusian-Chinese relations are proven, two countries coopera-
tion unrealized potential is revealed. 

Key words: combat with new coronavirus COVID-19, the 
victory over poverty and misery, growth in gross domestic prod-
uct, Belarusian national school of Chinese studies. 

 
Нравится это кому-то или не нравится, согласен с этим 

кто-то или не согласен, но логика развития земной цивилиза-
ции ведет к тому, что определяющее влияние на ее судьбу 
в XXI в. будут оказывать страны Юго-Восточной Азии и, 
прежде всего, ведущая держава этого региона – Китай.  
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И не исключено, что та социально-экономическая си-
стема, которая формируется в Китае, в своих основных ха-
рактеристиках окажется наиболее приемлемой для реалий 
XXI в. (и не только для Китая, не только для Азии, но и для 
планеты в целом). 

События 2020 г. еще больше убеждают меня в обосно-
ванности такого посыла. Мы все хорошо знаем четыре вели-
ких изобретения в истории Китая: бумага, компас, порох 
и книгопечатание. Знаем четыре великих изобретения Китая 
XXI века: скоростной железнодорожный транспорт, транс-
порт общего пользования (байкшеринг или каршеринг), 
электронная торговля и электронные платежи. Я хочу обра-
тить наше внимание и на три великих не открытия, но до-
стижения Китая 2020 г. 

Первое, уникальные результаты борьбы с новым ко-
ронавирусом COVID-19. Вдумайтесь: страна с почти полуто-
рамиллиардным населением (по состоянию на сегодняшнее 
утро – 1 445 419 тыс. человек) справилась с этой бедой всего 
за несколько месяцев. Статистика на 11 марта (за весь пе-
риод): 90 018 человек инфицированных, 4 635 умерших 
и 181 – остающихся на излечении. Сравните со статистикой 
ведущих европейских стран.  А ведь европейская статистика 
могла бы быть иной, если бы в Европе более полно и систем-
но использовали опыт КНР. В Китае мы увидели высочай-
шие образцы организованности и сплоченности общества, 
патриотизма и взаимопомощи граждан, врачей и медсестер, 
профессионализма руководителей страны. 

Сегодня Китай оказывает большую помощь другим 
странам и народам в борьбе с пандемией, в том числе 
и нашей стране. 

Второе, в 2020 г. в Китае была достигнута одна из 
сложнейших и важнейших целей: все население, находивше-
еся за чертой бедности, все бедные уезды страны были выве-
дены из-за черты бедности и нищеты. Отмечу, что эта 
черта в Китае определяется не только суммой годового  
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дохода на душу населения, но и обеспеченностью в доста-
точной мере питанием, качественной питьевой водой, одеж-
дой, безопасным жильем, обязательным бесплатным образо-
ванием для детей в объеме неполной средней школы (9 клас-
сов) и базовым медицинским обслуживанием. Результаты 
и значение достижения этой цели выходят далеко за пределы 
Китая. Страна доказала и продемонстрировала всему миру 
принципиальную возможность решения этой задачи, которая 
до нынешнего времени казалась нерешаемой. 

И третье, Китайская Народная Республика в «панде-
мийный» 2020 г. стала единственной в мире ведущей эконо-
микой с положительной динамикой экономического роста, 
обеспечив прирост валового внутреннего продукта на 2,3%. 
В 2021 г. ВВП страны планируется увеличить более чем на 
6%. И нет сомнений, что эта задача будет успешно решена. 

Что значит Китай для Беларуси? 
Китайская Народная Республика является нашим страте-

гическим партнером: и в политической сфере, и в экономиче-
ской, и в гуманитарной. Двустороннее белорусско-китайское 
сотрудничество безусловно и в полной мере соответствует 
национальным интересам Беларуси и Китая. 

Китайский рынок является практически неограничен-
ным для экспорта белорусской продукции (при условии, ко-
нечно, если эта продукция будет конкурентоспособной). 

Китай обладает огромными техническими, технологи-
ческими, кредитными и инвестиционными ресурсами, опира-
ясь на которые, в Беларуси можно было бы эффективно осу-
ществлять модернизацию реального сектора отечественной 
экономики. 

И, может быть, самое главное: за четыре десятилетия по-
литики реформ и открытости Китай накопил огромный опыт 
социально-экономического развития общества и страны. Этот 
опыт исключительно полезен и для Беларуси – для националь-
ной экономики, для социальной сферы. И для системы высшего 
образования в том числе. В результате реформ в системе  
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высшего образования в QS World University Ranking-2021 – 11 
(одиннадцать!) китайских университетов вошли в 100 лучших 
университетов планеты, в том числе 7 – в число 50 (!). 

Но то, о чем я только что сказал – это потенциал со-
трудничества. Для того, чтобы этот потенциал превратился 
в реальные результаты, партнеры должны хорошо знать 
и понимать друг друга: возможности и потребности друг 
друга, культуру, историю, традиции, менталитет друг друга 
и многое другое.  

Почти 20 лет будучи профессионально связанным с Ки-
таем, 5 лет живя и работая в этой стране, я пришел к выводу, 
что, с одной стороны, мы очень похожи (в Китае я чувство-
вал себя уютнее, чем в европейских странах), а с другой сто-
роны – мы очень разные. В каком-то смысле Китай – это 
иная цивилизации, иная система ценностей, иной формат 
межличностного и корпоративного общения. Недаром аме-
риканский политолог Люсьен Пай когда-то произнес фразу 
о том, что Китай – это «цивилизация, притворяющаяся госу-
дарством». 

Только зная все это, можно выстраивать долговремен-
ные, взаимовыгодные и доверительные двусторонние отно-
шения. 

Вот почему нам остро нужна белорусская нацио-
нальная школа китаеведения. Она у нас находится в зача-
точном состоянии. А если совсем честно, то ее у нас нет 
(может быть, за исключением филологии и лингвистики). 
Нужны ученые, профессионально изучающие китайский 
опыт реализации и содержание политики реформ и открыто-
сти, законодательство КНР, правила и традиции ведения 
бизнеса, технический и технологический уровень конкрет-
ных отраслей экономики (а по многим показателям Китай 
уже давно занимает первые строчки в мировом рейтинге), 
опыт развития образовательной сферы, поддержки науки, 
создания условий для максимальной реализации каждым 
гражданином своего потенциала. 
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И, конечно же, нужно знать историю Китая, базовые 
философско-мировоззренческие доктрины, традиции, опре-
деляющие образ жизни современного китайского общества 
и механизм государственного управления. Без этого понять 
современный Китай невозможно. Как и очень сложно, по-
вторяю, выстраивать рассчитанные на стратегическую пер-
спективу системные, максимально результативные и взаимо-
выгодные отношения. 

Мой жизненный и профессиональный опыт позволяет 
сделать вывод о том, что без хорошего знания языка, без 
способности читать и понимать первоисточники профессио-
нально изучать Китай и стать по-настоящему китаистом (или 
китаеведом) невозможно. (Пример образцового китаиста – 
Михаил Леонтьевич Титаренко). 

Есть ли в Беларуси возможности для того, чтобы стать 
такими специалистами? Да, есть. Достаточно хорошо изу-
чить язык и получить базовую подготовку по страноведению 
Китая можно на факультете международных отношений 
и филфаке БГУ, на факультете китайского языка и культуры 
МГЛУ. Вне университетов китайский язык можно изучать 
и изучить в Республиканском институте китаеведения имени 
Конфуция БГУ и в пяти Институтах Конфуция, работающих 
в университетах Минска, Гомеля и Бреста. В прошлом году 
мы создали возможность для желающих изучать китайский 
язык дистанционно. 

Закрепить знание китайского языка можно на семест-
ровых или годичных стажировках в университетах КНР. 
Направлять на такие стажировки имеют право все Институты 
Конфуция. 

В рамках межправительственной квоты или по межву-
зовским соглашениям можно получить образование в уни-
верситетах КНР по программе бакалавриата, магистратуры 
и аспирантуры (докторантуры). В рамках этой квоты 
в университетах КНР ежегодно могут учиться 40 белорус-
ских студентов, магистрантов и аспирантов. 
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Второй год в Республиканском институте китаевдения 
имени Конфуция работает уникальная Библиотека Китая – 
подарок Правительства Китайской Народной Республики, 
в фонде библиотеки около 8 тыс. изданий на китайском, ан-
глийском и русском языках. Библиотека открыта для всех, 
кто хочет изучать Китай и белорусско-китайские отношения. 

На сайте Республиканского института китаевдения 
имени Конфуция также опубликована тематика научных 
исследований (дипломных работ, магистерских, кандидат-
ских и докторских диссертаций) по актуальным проблемам 
китаеведения и белорусско-китайских отношений. Руковод-
ство и профессорско-преподавательский состав всегда гото-
вы оказать необходимую консультационную и методическую 
помощь при выборе темы и проведении исследования. 

 

УДК 327.82 Сунь Чжуанчжи 
директор Института России, Восточной Европы 
и Центральной Азии  
Китайской академии общественных наук  
доктор правоведения  
 

НОВОЕ РАЗВИТИЕ 
КИТАЙСКО-БЕЛОРУССКИХ ОТНОШЕНИЙ 

И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВЫ 
«ОДИН ПОЯС И ОДИН ПУТЬ»  

 
Аннотация: прослеживается динамика двусторонних 

отношений Китая и Беларуси с момента установления ди-
пломатических отношений, раскрывается многовектор-
ность белорусской внешней политики, определены место 
и роль республики на пути продвижения инициативы «Один 
пояс и один путь» как стимулирующей силы раскрытия по-
тенциала сотрудничества двух стран.   

Ключевые слова: новое развитие китайско-
белорусских отношений, мост между Востоком и Западом, 
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классический образец партнерства, «Один пояс и один 
путь», Китайско-Белорусский индутриальный парк «Великий 
камень».  

Summary: China-Belarus bilateral relations dynamic since 
the establishment of diplomatic relations is traced back, multi-
vector Belarusian foreign policy is revealed, the republic`s place 
and role on the way to promote «One Belt & One Road» initiative 
as a stimulating force to unlock the potential of two countries’ 
cooperation are defined. 

Key words: Chinese-Belarusian relations` new development, 
bridge between East and West, classic example of partnership, 
«One Belt & One Road», the Chinese-Belarusian Great Stone 
Indutrial Park. 

 
Несмотря на то, что Китай и Беларусь находятся на 

большом расстоянии друг от друга, отношения между двумя 
странами развиваются определенно стремительно, два госу-
дарства стали важными стратегическими партнерами, 
а предложенная и продвигаемая инициатива «Один пояс 
и один путь» еще больше сократила расстояние между Ки-
тайской Народной Республикой и Республикой Беларусь. Во 
второй декаде мая 2015 г. Председатель КНР Си Цзиньпин 
посетил Беларусь, спустя 14 лет со времени последнего визи-
та высшего руководства Китая в эту прекрасную восточноев-
ропейскую страну. В Беларуси все, от Президента Республи-
ки Беларусь Лукашенко А.Г. до молодых студентов вузов, 
выражали самые горячие чувства симпатии и надежд по от-
ношению к Китаю. В сентябре 2016 г. в ходе визита Прези-
дента Беларуси Лукашенко А.Г. в Китай руководители двух 
стран подписали «Совместную декларацию об установлении 
отношений доверительного всестороннего стратегического 
партнерства и взаимовыгодного сотрудничества». В апреле 
2019 г. Президент Беларуси Лукашенко А.Г. в очередной раз 
посетил КНР для участия в Форуме международного сотруд-
ничества высокого уровня «Один пояс и один путь». В 2020 г. 
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вспышка пандемии короновируса в определенной степени 
отрицательно повлияла на взаимодействие двух стран, одна-
ко тесное двустороннее сотрудничество и бескорыстная по-
мощь, взаимно оказанная Беларусью и Китаем, продемон-
стрировали высокий уровень отношений всестороннего стра-
тегического партнерства со стороны обоих государств. 

1. Беларусь надеется стать мостом между Востоком 
и Западом 

Беларусь, отделенная от Китая тысячами километров, 
невелика по площади, немногим более 200 тыс. квадратных 
километров, население страны немногим менее 10 млн чело-
век, но по европейским меркам республика считается сред-
ней по размеру страной. Благодаря живописным природным 
пейзажам, разветвленной водной системе она снискала репу-
тацию «страны тысяч озер». Беларусь обладает развитой 
промышленно-технологической базой, уровень образования 
и качественные характеристики населения довольно высоки, 
внешнее транспортное сообщение удобное. Из так называе-
мых «узких мест» белорусской экономики можно отметить: 
дефицит запасов полезных ископаемых, в особенности нефти, 
природного газа и др. стратегических природных ресурсов, 
недостаточную рациональность структуры экономики, зна-
чительное бремя внешнего долга. 

В международном плане ближайшим политическим 
союзником и экономическим партнером Беларуси является 
Россия. Между двумя странами существуют тесные традици-
онные исторические и культурные связи, два народа пред-
ставляют собой две ветви восточнославянской этнической 
группы. Одновременно из-за проводимого независимого 
и суверенного политического курса Республика Беларусь не-
однократно подвергалась санкциям и изоляции со стороны 
США и Европы. По причине зависимости энергетики страны 
от льготных поставок природных ресурсов из РФ, большая 
часть произведенной продукции реализуется в Россию: почти 
половина внешнеторгового оборота составляет белорусско-
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российский импорт и экспорт, и во внешнеполитических от-
ношениях приоритетным выбором республики выступает 
Российская Федерация. Беларусь принимает активное уча-
стие в иициируемых Россией интеграционных механизмах: 
от союзного государства России и Беларуси до Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС), Организации Дого-
вора о коллективной безопасности (ОДКБ) и недавно со-
зданного Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Вве-
денные в 2014 г. санкции Запада в отношении России затро-
нули также и Беларусь.  

 По сути республика очень открыта в сфере внешней 
политики, рассчитывая на построение сбалансированных от-
ношений с Востоком и с Западом, подчеркивая свое полити-
ческое кредо связующего звена между Евросоюзом и ЕАЭС. 
Беларусь одновременно является страной-наблюдателем при 
Шанхайской организации сотрудничества и придает важное 
значение отношениям с Китаем и государствами Азиатско-
Тихоокеанского региона. Ввиду географического положения 
страны Евросоюз является вторым по величине торговым 
партнером Беларуси, сегодня стороны ведут переговоры об 
упрощении визовой системы, Беларусь неоднократно пред-
принимала попытки укрепления экономических и гумани-
тарных связей с ЕС. Однако из-за протестов после прези-
дентских выборов в Беларуси Евросоюз в октябре 2020 г. 
предъявил претензии по поводу результатов выборов и ввел 
антибелорусские санкции. Тенденция ухудшения отношений 
по линии Беларусь – страны Европейского Союза усилилась 
в феврале 2021 г. с объявлением дальнейшего расширения 
санкций и продлением срока их действия до февраля 2022 г. 

2. Китайско-белорусские отношения как  
классический образец партнерства 

После установления дипломатических отношений меж-
ду Китаем и Беларусью в 1992 г. двусторонние отношения 
развиваются стабильно, при этом в последние годы темпы 
развития стали более стремительными. Кроме того, наблюда-
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ется синхронность данного развития в политической, эконо-
мической и гуманитарной областях. В 2013 г. двусторонние 
отношения были доведены до уровня всестороннего страте-
гического партнерства. Объем двусторонней торговли растет 
из года в год, в 2018 г. превысив 4,5 млрд долларов США. 
Китай уже стал третьим по величине торговым партнером 
республики; инвестиции китайских компаний в Беларусь 
растут вопреки общемировой тенденции, и Китай занимает 
седьмое место среди стран-инвесторов Беларуси; количество 
проектов с участием китайской кредитно-финансовой под-
держки в этой стране уже составляет не менее 23.   

Очевидно, что причинами стремительного сближения 
двух стран является не только взаимная экономическая вы-
года и взаимодополнение, но также и чувство глубокой 
дружбы между народами: в последние годы в Беларуси 
наблюдается всплеск интереса к Китаю и увлечения китай-
ским языком. В 2014 г. Председатель КНР Си Цзиньпин пер-
сонально пригласил 200 детей из районов, пострадавших 
в результате чернобыльской аварии, посетить Китай с целью 
лечения и оздоровления. В мае 2015 г. состоялось открытие 
прямого пассажирского рейса между двумя странами. Все 
эти примеры рассматриваются как свидетельство укрепления 
дружеских двусторонних отношений. Фундамент гуманитар-
ного взаимодействия, основанный на взаимном познании 
и взаимных обменах, также прочен и надежен. В 2020 г. 
в начале пандемии короновируса Беларусь отправила в Ки-
тай 2 самолета средств противоэпидемической защиты, 
позднее Китай также неоднократно предоставлял Беларуси 
противоэпидемические и медицинские средства в качестве 
гуманитарной помощи. 

Важно также упомянуть Китайско-Белорусский инду-
стриальный парк, расположенный в Минской области 
в непосредственной близости от столицы, который в настоя-
щее время считается самым крупным китайским индустри-
альным парком за рубежом. Объект обладает статусом «са-
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мый» сразу по нескольким критериям: самый высокий уро-
вень сотрудничества, самый обширный по площади, самая 
благоприятная законодательная база. Белорусская сторона 
также наделила «Великий камень» самой плотной наукоём-
костью, самым образцовым сотрудничеством, самым широ-
ким размахом строительства в регионе. Совершенно очевид-
но, что это – образцовый проект экономического сотрудни-
чества двух стран, а также яркий положительный пример 
и «жемчужина» сотрудничества Китая и Восточно-
Европейских стран на пути совместного строительства «Од-
ного пояса и одного пути».  

3. «Один пояс и один путь» как стимулирующая  
сила двустороннего сотрудничества  

Начиная с момента выдвижения руководством Китая 
инициативы «Один пояс и один путь» в 2013 г. и по настоя-
щее время пространство международного сотрудничества 
непрерывно расширяется, все больше государств получают 
шанс войти в число участников данного проекта с одновре-
менным заключением с Китаем договоров о сопряжении 
стратегий. Благодаря тому, что инициатива «Один пояс 
и один путь» генерирует поиск оригинальных моделей меж-
регионального сотрудничества для выстраивания каждой из 
участвующих сторон совершенно новой платформы взаимо-
действия, сохранившиеся лучшие традиции древнего «Шел-
кового пути» наполняются все более современным содержа-
нием. В процессе продвижения данной инициативы важно 
принимать во внимание и подвергать осмыслению несхо-
жесть географических регионов, неодинаковую обстановку 
в странах, с уважением относиться к особенностям их поли-
тического строя и культурным различиям, не упуская при 
этом из виду общие интересы Китая и расположенных вдоль 
маршрута «Одного пояса и одного пути» государств. 

Продвижение «Одного пояса и одного пути» прочно 
базируется на принципах совместного обсуждения, совмест-
ного строительства и совместного использования. Инициати-



14 

ва не замещает собою механизмов и повесток уже существу-
ющего регионального сотрудничества, а надстраивается на 
ранее созданной основе, усиливая реализуемые расположен-
ными вдоль «Одного пояса и одного пути» странами страте-
гии развития через их сопряжение с инициативой Китая 
и использование взаимодополняющих преимуществ.  Нацио-
нальные особенности стран на пути продвижения инициати-
вы характеризуются необыкновенным разнообразием, их ин-
тересы и требования сильно различаются, поэтому в подоб-
ной ситуации необходимо укреплять взаимодействие и кон-
такты на всех уровнях, и особенно между лидерами госу-
дарств с целью формирования максимально возможного по-
литического консенсуса. Эту роль могли бы сыграть прово-
димые в рамках инициативы «Один пояс и один путь» сам-
миты международного сотрудничества. Если говорить кон-
кретно о партнерстве Китая и Беларуси в рамках продвиже-
ния инициативы, то оно носит прогрессивный характер, 
а в некоторых областях – может стать образцовым. Так, 
например, в период пандемии особую роль приобретает раз-
витие проекта «китайско-европейский экспресс», где Белару-
си принадлежит место основного коммуникационного узла. 
В частности, в 2020 г. объем контейнерных перевозок Бела-
руси в Китай превысил 22 тыс. единиц, что на 70% больше, 
чем в предыдущем году.  

За без малого 8 лет границы строительства «Одного по-
яса и одного пути» расширились от проблем экономики до 
вопросов культуры, политики и безопасности. «Один пояс 
и один путь» всеобъемлюще сочетает в себе и методы Китая, 
и предложения Китая. Инициатива посвящена взаимному 
расширению рынков каждой из стран и формированию их 
большей открытости, упрощению режимов торговли и инве-
стирования, созданию условий для совершенствования и оп-
тимизации предпринимательской деятельности, продвиже-
нию мультилатерализма, противодействию торговому про-
текционизму. Беларусь, как одна из важнейших стран, распо-
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ложенных на «Шелковом пути», и возлагающих свои надеж-
ды на стремительный экономический взлет с помощью Китая, 
может выгодно использовать свое географическое преиму-
щество как транспортный хаб для наземных перевозок внут-
ри Евразийского континента. Выступая в качестве связующе-
го звена и передаточного механизма между Китаем и Евро-
пой, Беларусь призвана приводить в движение скрытый по-
тенциал двух стран в таких областях, как производство, ин-
фраструктурное строительство, высокие технологии и фи-
нансы, открывая при этом новую страницу во взаимовыгод-
ном сотрудничестве. 

 
 
УДК 327.82 孙壮志博士 

              中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长 

中白关系新发展与一带一路倡议的实现路径 
摘要：文章介绍自建交以来中白双边关系的动态，揭示

白俄罗斯多方面的外交政策原因，定义白俄罗斯在推动“一

带一路”倡议方式和作用,“一带一路”倡议作为推动释放两

国合作的潜力。 
关键词：中白关系新发展，东西方之间的桥梁，经典的

伙伴关系范例，“一带一路”倡议，“巨石”中白工业园。 
Summary: China-Belarus bilateral relations dynamic since 

the establishment of diplomatic relations is traced back, multi-
vector Belarusian foreign policy is revealed, the republic`s place 
and role on the way promoting «One Belt & One Road» initiative 
as a stimulating force to unlock the potential of two countries co-
operation are defined. 

Key words: Chinese-Belarusian relations` new development, 
bridge between East and West, classic example of partnership, 
«One Belt & One Road», the Chinese-Belarusian Great Stone 
Indutrial Park. 
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中国和白俄罗斯虽然相距遥远，但双边关系发展迅速，

成为非常重要的战略伙伴，“一带一路”倡议的提出和推

进，进一步拉近了两国的距离。2015 年 5 月中旬，中国国家

主席习近平访问白俄罗斯，时隔 14 年中国领导人再次访问

这个美丽的东欧国度。在白俄罗斯上至总统卢卡申科，下到

年轻的大学生，对中国的喜爱和期待溢于言表。2016 年 9
月，卢卡申科总统访华，两国领导人发表关于建立相互信

任、合作共赢的全面战略伙伴关系的联合声明。2019 年 4 月

卢卡申科总统再次访华，参加“一带一路”国际合作高峰论

坛。2020 年新冠肺炎疫情的暴发给两国合作带来一定程度的

负面冲击，但双方密切合作，中国给予白俄罗斯无私援助，

体现了两国全面战略伙伴关系的高水平。 
一、希望成为东西方桥梁的白俄罗斯 

与中国相隔万里的白俄罗斯面积不算大，20 万平方公

里多一点，近 1000 万人口，但在欧洲能算上中等大小的国

家。自然风光秀丽，水系众多，有“万湖之国”的美誉。白

俄罗斯工业和技术基础良好，人口受教育程度和综合素质较

高，对外交通便利，但是矿产资源比较匮乏，特别是缺少石

油、天然气等战略资源，经济结构不够合理，外债负担比较

沉重，这是白俄罗斯经济的“短板”。 
在对外合作方面，俄罗斯是白俄罗斯关系最为密切的政

治盟友和经济伙伴。两个国家有着密切的传统历史文化联

系，属东斯拉夫族群的两个分支；同时卢卡申科总统因其施

政方针特立独行，珍视自身的主权，屡遭美欧的排挤和孤

立。由于能源上要依赖俄罗斯优惠供应，产品大都要卖给俄

罗斯，对外贸易近一半是对俄的进出口，因此外交上最优先

的选择是俄罗斯，从俄白联盟，到欧亚经济共同体、集体安

全条约组织，再到新近成立的欧亚经济联盟，白俄罗斯积极

参与俄罗斯主导的一体化机制。2014 年开始西方制裁俄罗

斯，白俄罗斯也受到波及。 
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实际上白俄罗斯在外交上也很开放，希望与东西方建立

平衡的关系，强调要成为欧盟和欧亚经济联盟之间的纽带，

还是上海合作组织的观察员国，重视和中国以及亚太国家的

关系。由于有地理上的优势，欧盟是白俄罗斯第二大贸易伙

伴，双方还就简化签证制度进行谈判，白俄罗斯多次表示希

望加强与欧盟的经济和人文联系。但白俄罗斯 2020 年 10 月

总统选举后出现抗议示威，欧盟指责白俄罗斯选举舞弊，宣

布对白俄罗斯进行制裁，双边关系趋于恶化，2021 年 2 月又

宣布进一步扩大制裁，并将期限延长至 2022 年 2 月。 
二、中白关系成为典范 

中国和白俄罗斯 1992 年建交后双边关系发展平稳，近

几年发展势头更为迅猛，而且是政治、经济、人文各个领域

齐头并进。2013 年两国关系提升为全面战略伙伴的水平；双

边贸易额连年递增，中国已成为白俄罗斯第三大贸易伙伴，

2018 年超过 45 亿美元；中国企业的投资更是逆势增长，跃

居白俄罗斯第七大直接投资来源国；中国贷款支持的各种项

目多达 23 个。 
当然，两国迅速走近的原因不仅仅是经济上的互利和互

补，还有人民间的深情厚谊，白俄罗斯近年出现“中国

热”、“汉语热”；2014 年习近平主席亲自邀请 200 名切尔

诺贝利核事故灾区儿童来华疗养；2015 年 5 月两国将开通民

航直航，这些事例都说明双方的友好交往，是建立在彼此认

知和相互交流基础上的，人文基础同样坚实可靠。2020 年新

冠肺炎疫情期间，白俄罗斯曾向中国运送 2 架飞机的抗疫物

资，中国则多次向白俄罗斯提供防疫和医疗物资，作为人道

主义援助。 
值得一提的是中白工业园，位于明斯克州，离首都很

近，堪称中国目前在境外建设的最大工业园区，有几个

“最”：合作层次最高、占地面积最大、政策条件最优越，

白俄罗斯方面还要特意加上科技含量最高、合作示范性最

强、地区辐射范围最广。很显然，这是两国经济合作的“样
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板”工程，也是中国与东欧国家共同建设“一带一路”的良

好示范和“明珠”项目。 
三、“一带一路”激发两国合作潜力 

从 2013 年中国领导人提出“一带一路”倡议至今，合

作空间不断扩展，越来越多的国家希望参与其中，并与中国

签署战略对接文件。由于“一带一路”倡议主张探索一种全

新的区域合作模式，为各方搭建一个全新的合作平台，虽然

因承了古代“丝绸之路”的优良传统，但赋予了更多的时代

内涵。在推进的过程中，要考虑不同地区、不同国家的实际

情况，尊重制度和文化差异，兼顾中国和沿线国家的共同利

益。 
“一带一路”建设秉持的是共商、共建、共享原则，不

是要替代现有地区合作机制和倡议，而是要在已有基础上，

推动沿线国家实现发展战略相互对接、优势互补。沿线国家

的国情千差万别，利益诉求各不相同，这种情况下就需要在

各个层面上，特别是领导人之间加强沟通，形成更加广泛的

政治共识。“一带一路”国际合作高峰论坛能够发挥这样的

作用。中国和白俄罗斯在“一带一路”框架内开展合作，并

且在一些领域能够发挥示范作用，疫情期间中欧班列发挥重

要作用，白俄罗斯是重要枢纽，2020 年白俄罗斯对华集装箱

运输量超过 2.2 万个标箱，同比增长 70%。 
短短不到八年时间，“一带一路”建设已经由经济、人

文到政治、安全，领域不断拓展。“一带一路”是一个兼容

并蓄的中国方案和中国倡议，它致力于推动各国扩大相互市

场开放和贸易投资便利化，重视营商环境的改善和优化，倡

导多边主义，反对贸易保护主义。白俄罗斯是“丝路”沿线

的重要国家，希望借助与中国的合作实现经济的腾飞，可以

利用其作为欧亚大陆陆路交通枢纽的地缘优势，成为连接中

国与欧洲的桥梁和纽带，激发两国产能、基础设施、高科

技、金融等领域务实合作的潜力，书写合作共赢的新篇章。 
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ 
БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

 
Аннотация: рассматриваются социальные, социаль-

но-этические и гуманитарные аспекты белорусско-
китайских отношений в контексте их развития на цен-
тральном и межрегиональном уровне. Анализируется ки-
тайская практика использования IT-технологий в борьбе 
с коронавирусом и обеспечении населения мерами и сред-
ствами защиты и безопасности.   

Ключевые слова: гуманитарное сотрудничество, «все-
погодная дружба», «железное братство», социальная спра-
ведливость и социальное равенство.   

Summary: social, socio-ethical and humanitarian aspects 
of Belarusian-Chinese relations in context of their development at 
central and interregional levels are considered. The Chinese 
practice of using IT-technologies in strugling coronavirus and 
providing the measures and means of protection and security for 
the population is analyzed. 

Key words: humanitarian cooperation, «all-weather friend-
ship», «iron brotherhood», social justice and social equality. 

  
Тема социально-политических аспектов белорусско-

китайского сотрудничествав в контексте реалий XXI в. пред-
ставляет особый интерес ввиду того обстоятельства, что от-
ношения двух стран уже устойчиво стоят на крепком фунда-
менте взаимосвязанных политических, экономических, исто-
рических и социальных факторов, с одной стороны, а с дру-
гой – имеют общую нацеленность в будущее. Очевидно, что 
данная тема обширна и требует дальнейшего глубокого изу-
чения. И важно отметить, что такое изучение в какой-то сте-
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пени затронет и затрагивает ответы на очень многие вопросы, 
касающиеся оценок белорусско-китайского сотрудничества, 
и в том числе и критические оценки. К таковым могут отно-
ситься, например, вопросы: является ли высочайший уровень 
взаимного политического доверия и поддержки краткосроч-
ной политической конъюнктурой в противовес отдельным 
странам? Каков потенциал и перспективы двусторонних 
научных, культурных, образовательных контактов, в том 
числе в рамках межрегионального сотрудничества? Является 
ли сотрудничество Беларуси и Китая в рамках «Одного пояса 
и одного пути» действительно цивилизационным проектом 
либо это сугубо экономический проект, а Китайско-
Белорусский индустриальный парк «Великий камень» – это 
результат всего лишь благоприятного экономического режи-
ма и территориального расположения? Раскрывая данную 
тему, необходимо дать видение, подкрепленное, в опреде-
ленной степени, практической работой по развитию межре-
гионального экономического сотрудничества, политического 
сотрудничества, гуманитарного сотрудничества и прямых 
контактов.  

Итак, политические отношения Беларуси с Китаем 
находятся на самом высоком уровне и демонстрируют посто-
янное развитие и укрепление. Беларусь и Китай установили 
уровень доверительного всестороннего стратегического 
партнерства и взаимовыгодного сотрудничества, закрепив 
его декларацией от 29 сентября 2016 г. за подписями Прези-
дента Беларуси Лукашенко А.Г. и Председателя КНР Си 
Цзиньпина. Сегодня стороны совместно работают над повы-
шением достигнутого уровня до «всепогодной дружбы» 
и «железного братства». Беларусь и Китай регулярно под-
держивают друг друга, лидеры стран обсуждают текущие 
вопросы международной и двусторонней повестки, про-
фильные министерства и ведомства взаимодействуют в по-
литической, экономической, научной, образовательной 
и культурной сферах. Активно развивается межрегиональное 
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сотрудничество, успешно растет двусторонняя торговля, не-
смотря на неблагоприятные глобальные экономические фак-
торы.  

Важно подчеркнуть, что стратегическое сотрудниче-
ство Беларуси и Китая в своей основе означает прежде всего 
то, что страны видят и строят совместное будущее. Такой 
подход вытекает из единства взглядов на основные мировые 
проблемы, а также из уверенности в неизменности таких 
взглядов и последовательности действий партнера, в том 
числе направленных на укрепление сотрудничества. Иначе 
говоря, Беларусь и Китай вместе строят будущее и пользу-
ются высоким уровнем взаимного доверия. В условиях 
сложной и быстроменяющейся международной ситуации 
глобальные политические, экономические, гуманитарные 
вызовы рассматриваются обеими странами через общие под-
ходы. Это бесспорное верховенство права в международных 
отношениях, справедливое мироустройство, территориальная 
целостность, неприкосновенность границ, невмешательство 
во внутренние дела других государств, самостоятельный вы-
бор пути развития. Китай и Беларусь также разделяют под-
ходы к идеологии и приоритетам глобального развития 
и вместе противостоят соответствующим вызовам.  

Необходимо упредить критический вопрос относитель-
но собственно повестки глобального развития в современном 
мире. Не секрет, что она размыта, зачастую намеренно ис-
пользуется в угоду политическим интересам отдельных 
стран. Ярким примером являются те же ситуации вокруг по-
явления и борьбы с пандемией короновируса, вопрос вакцин, 
климатическая повестка. В отсутствии доверия и транспа-
рентности между партнерами, при нежелании учитывать ин-
тересы друг друга, отточенные в ходе долгих переговоров 
формулировки перестают работать. К сожалению, в совре-
менном мире иногда договоренности не стоят и бумаги, на 
которой они зафиксированы, многие даже называют это «но-
вой нормальностью». Но данное положение вещей никоим 
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образом не относится к белорусско-китайским отношениям. 
Внешнеполитические приоритеты и внешняя политика 
наших стран являются прямым продолжением внутригосу-
дарственных приоритетов и глубоко увязаны с принципами 
внутригосударственной политики. Взаимодействие двух 
стран по внешнеполитическим вопросам продиктовано не 
сиюминутной конъюнктурой, а опираются на общие для сто-
рон доминанты социально-политического развития. Это – 
идеи социальной справедливости и социального равенства. 
Именно социальную справедливость во всех ее проявлениях 
Беларусь и Китай видят в качестве приоритета внутренней 
политики. В ее основе стоит задача дать гражданам возмож-
ность достойно жить и развиваться, обеспечить эту возмож-
ность. В этом и состоит роль государства: обеспечить такие 
возможности, в том числе в части здравоохранения, обучения, 
работы, жилья и т.д.  

В современном мире широко распространен неолибе-
ральный подход к обеспечению социальной справедливости, 
эта задача зачастую целиком возлагается на рыночные меха-
низмы. Предполагается, что рынок и вылечит, и обучит, 
и трудоустроит, и накормит, и даст крышу над головой. Объ-
ективность данного подхода сомнительна, и в качестве аргу-
ментов можно взглянуть на отдельные результаты прошед-
шего 2020 г., а также на шаги китайского и белорусского ру-
ководства, подкрепленные поддержкой населения, направ-
ленные на оказание медицинской помощи и сохранение 
уровня обеспечения потребностей населения в тяжелейший 
период эпидемии и, наконец, на усилия по обеспечению 
устойчивого экономического развития и на макро-, и на мик-
роуровне. В этой связи подтверждается тезис, неоднократно 
высказываемый экспертами, о том, что в условиях социаль-
ной стабильности идеи социального равенства обеспечивают 
и экономический рост. Именно такой пример убедительно 
продемонстрировал Китай. Именно в этом ключе приорите-
ты социально-экономического развития страны рассматрива-
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ет руководство КНР. Подтверждением является историческая 
победа над абсолютной бедностью, которая зафиксирована 
в начале этого года, усилия, направленные на решение задач 
развития сельских территорий, обеспечения образования 
и т. д. В данной связи интересно отметить новую экономиче-
скую концепцию двойной циркуляции или двух циклов, 
направленную на развитие внутреннего потребления при 
сбалансированной внешней торговле. С социально-
экономической точки зрения речь идет о повышении благо-
состояния граждан, развитии среднего класса, но с высокой 
социальной ответственностью, живущего не за счет бедных 
слоев, а за счет создания рабочих мест для них. 

Таким образом, Беларусь и Китай имеют одинаковые 
взгляды на приоритеты социально-политического развития, 
которые естественно находят свое отражение в политике по 
отношению к глобальным вопросам развития человечества. 
Отсюда и понимание друг друга, и безусловная поддержка 
друг друга, и откровенный разговор по вызовам сегодняшне-
го дня. Наше социально-политическое сотрудничество лежит 
на фундаменте общих взглядов на понятия социальной спра-
ведливости, разделяемое на всех уровнях.  

Интересен вопрос: почему белорусы и китайцы пони-
мают друг друга и стремятся друг к другу, находясь на 
огромной территориальной и культурной дистанции, несмот-
ря на очевидные различия с точки зрения исторических 
и культурных традиций? В качестве примера можно отме-
тить, что контакты между отдельными городами и террито-
риальными единицами по линии побратимских связей пре-
вращаются в нечто большее, чем просто обмен визитами, 
буквально в дружбу семьями. Ярким примером также стала 
взаимная и безусловная помощь и поддержка во время эпи-
демии короновируса. Целый ряд социальных, политических 
и социально-экономических, исторических, культурных 
и даже природных факторов ведут к тому, что Беларусь 
и Китай, народы Беларуси и Китая гораздо ближе друг к дру-
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гу, чем это кажется на первый взгляд. Представляется, что 
у данного явления есть глубокие корни. Прежде всего, ко-
нечно это схожий исторический, социально-экономический, 
идеологический опыт, сформировавший общие черты нацио-
нальной идентичности обоих народов. Обе нации миролю-
бивы, но, к сожалению, не всегда имели возможность быть 
полноправными хозяевами на своей земле. Обе нации при-
выкли к тяжелому труду, который лежит в основе выживания. 
Коллективизм, а не индивидуализм, помог обеим нациям вы-
стоять после разрушительных войн и даже геноцида. В гене-
тическом коде белоруса и китайца всегда присутствует ува-
жение к семье, уважение к старшим, забота о детях и пожи-
лых людях.  И, самое главное, это пронизывающая белорус-
ское и китайское общество уверенность в том, что в основе 
развития и человека, и государства, и всего человечества все 
же лежит совместное миролюбивое созидание и общая от-
ветственность за будущее. Важно также подчеркнуть в этой 
связи, что с точки зрения перечисленных доминант социаль-
но-политического характера народы Китая и Беларуси бук-
вально выстрадали право распоряжаться своей судьбой. Они 
знают и ценят возможность строить свое будущее в соб-
ственных странах по собственным правилам.  

Современная ситуация и актуальный опыт межгосудар-
ственного взаимодействия показывают, что политическое 
влияние и экономическая мощь одного государства вовсе не 
обязательно гарантирует его признание и принятие населе-
нием другого государства. В то же время, перечисленные со-
циально-политические аспекты белорусско-китайского взаи-
модействия как раз и являются важными основами довери-
тельного разговора и действительно братского сотрудниче-
ства и контактов между двумя народами. Сейчас представля-
ется важным в полной мере использовать данный потенциал. 
Важно еще больше укреплять межрегиональное взаимодей-
ствие, практические вопросы экономического, научного, 
культурного, медицинского взаимодействия могут быть обо-
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гащены обменом опытом и успешными практиками в обла-
сти местного управления и решения схожих экономических 
и социальных задач.  

В данной связи отмечается полезный и уникальный 
опыт китайской стороны в использовании высоких техноло-
гий в государственном управлении в целях предоставления 
населению широкого спектра социальных услуг, стимулиро-
вания и поддержания экономической активности, обеспече-
ния оперативной координации непрерывного реагирования 
социальных служб в чрезвычайных ситуациях. Использова-
ние высоких технологий в целях обеспечения эффективности 
в сфере государственных услуг, быстрого и качественного 
взаимодействия государственных органов с населением, по-
лучения обратной связи от граждан, своевременного удовле-
творения потребностей уязвимых слоев населения, помощи 
в чрезвычайных ситуациях зачастую преподносится крити-
ками Китая и Беларуси как ущемление прав человека. 
Например, некоторые публикации о системе социального до-
верия в Китае по степени оторванности от реальности 
и накалу критики похожи даже в какой-то степени на нена-
учную фантастику. Однако, если в области государственного 
строительства и развития социальной сферы находятся инте-
ресы граждан, собственно результат внедрения таких техно-
логий служит опровержением любой критики. Это и победа 
над короновирусом, и контроль над распространением эпи-
демии, и поддержание экономической активности, и созда-
ние новых рабочих мест. Это онлайн доступ к медицине, до-
ступ к образованию, в том числе для тех, кто не может себе 
этого позволить, это безопасность, это чувство социальной 
защищенности и уверенности в завтрашнем дне.  

Для успешного сотрудничества в перечисленных 
и иных областях представляется чрезвычайно важным даль-
нейшее развитие межличностных контактов, политических, 
экономических и гуманитарных обменов на всех уровнях. 
Это в равной степени относится и к молодежным обменам, 
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в том числе по линии вузов и общественных организаций, 
поскольку белорусская и китайская молодежь определяют 
будущее наших стран и наших отношений.  
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eration information, consulting and coordinating structures form-
ing. 

 
В январе 2021 г. отмечалось 29-летие установления ди-

пломатических отношений между Китаем и Беларусью. За 
эти годы обе страны прошли огромный путь: от первых кон-
тактов – до уровня всестороннего стратегического партнер-
ства и взаимовыгодного сотрудничества. Стороны вышли на 
беспрецедентно высокий уровень партнерства. Отношения 
между нашими странами мы называем не иначе как «всепо-
годная дружба» и «железное братство». 

В ходе развития китайско-белорусских отношений со-
трудничеству в области образования всегда уделяется повы-
шенное внимание. Сотрудничество является важнейшей со-
ставной частью гуманитарного обмена и одной из основных 
движущих сил поступательного развития всестороннего вза-
имодействия наших стран. Сотрудничество позволяет не 
только изучать опыт друг друга, использовать его для пре-
одоления собственных недостатков, совершенствовать си-
стему образования в собственной стране, повышать конку-
рентоспособность на мировом рынке, но также играет важ-
ную и незаменимую роль в укреплении взаимопонимания 
и дружбы двух народов. Особенно важно, что основным 
участником данного сотрудничества выступает молодежь, 
которой предстоит определять как будущее каждой из наших 
стран, так и будущее развитие отношений между ними. 

С 1995 г. по настоящее время Республикой Беларусь 
и Китайской Народной Республикой подписан ряд соглаше-
ний о сотрудничестве в области образования. В сентябре 
2014 г. создан Китайско-Белорусский межправительствен-
ный комитет по сотрудничеству. В составе Комитета образо-
вано 5 комиссий, в том числе Комиссия по сотрудничеству 
в области образования. Формирование данной комиссии сви-
детельствует о том значении, которое стороны придают вза-
имодействию в образовательной сфере. В сентябре 2016 г. 
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в «Совместной декларации об установлении отношений до-
верительного всестороннего стратегического партнерства 
и взаимовыгодного сотрудничества» Китай и Беларусь еще 
раз обратили внимание на важность сотрудничества в сфере 
образования, фактически назвав конкретные направления та-
кого сотрудничества. В мае 2019 г. в ходе Пятого заседания 
Комиссии по сотрудничеству в области образования подпи-
сано межправительственное «Соглашение о взаимном при-
знании документов об образовании и документов об ученых 
степенях».  

К настоящему времени сформулирована необходимая 
и достаточная нормативно-правовая база и создан механизм 
двустороннего сотрудничества в области образования. 

Важнейшей формой китайско-белорусского сотрудни-
чества в сфере высшего образования является взаимная 
подготовка кадров как на уровне бакалавриата, так и на 
уровне магистратуры и аспирантуры. Общее количество ки-
тайских студентов в Беларуси в 2020 г. приблизилось к 4 500. 
А в Китае по данным на 2018 г. проходили обучение 
1 048 белорусов.  

Китайские выпускники белорусских вузов становятся 
все более востребованы в КНР. В 2016 г. Минск посетила де-
легация г.Чунцин для обсуждения трудоустройства китай-
ских студентов по окончании белорусских высших учебных 
заведений.   

Белорусские университеты привлекательны для китай-
ских абитуриентов. Студенты из КНР видят следующие пре-
имущества обучения в вузах Беларуси: унаследованные от 
Советского Союза высокий уровень образования и качество 
обучения; приемлемые для китайцев требования и условия 
поступления; стоимость обучения, которая гораздо ниже, чем 
в Европе и США и ненамного отличающаяся от стоимости 
обучения в Китае; благополучная экосреда – общественный 
порядок, дружеское расположение белорусов к Китаю 
и к китайцам, высокие моральные качества белорусских 
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граждан, разнообразие природы и широкие возможности для 
путешествий по республике; социальные гарантии – для ино-
странных студентов предусмотрена медицинская страховка, 
на срок ее действия предоставляется бесплатное лечение как 
и для белорусов; достойные условия лечения и специализи-
рованные лечебные учреждения для студентов вузов; при-
знание в Китае документов об образовании, полученном 
в высших учебных заведениях Беларуси. 

Данная форма сотрудничества китайских и белорусских 
университетов должна и может быть еще более целенаправ-
ленной, системной и результативной. Это относится как 
к подготовке кадров для наиболее перспективных отраслей 
национальных экономик, так и с учетом основных направле-
ний и проектов двустороннего инвестиционного и научно-
технического сотрудничества. Это, прежде всего, IT-сфера, 
энергетика, в том числе ядерная и использующая возобнов-
ляемые источники, транспорт (воздушный, автомобильный, 
железнодорожный), здравоохранение, строительство и про-
изводство строительных материалов, космос, туристическая 
отрасль.   

Еще одна форма сотрудничества – это создание сов-
местных учебных заведений и образовательных программ, 
научно-исследовательских центров и лабораторий, проведе-
ние совместных исследований. Именно данная форма со-
трудничества позволяет упорядочить и объединить каче-
ственные образовательные ресурсы сторон, организовать 
международную команду преподавателей и исследователей, 
использовать лучшие международные комплексные иннова-
ционные методики подготовки специалистов, интегрировать 
стратегические потребности сопряжения инициативы «Один 
пояс и один путь» и планов социально-экономического раз-
вития собственной страны, ориентируясь на технологические 
инновации, индустрию услуг и экономику сферы услуг. Ха-
рактерные примеры такой формы сотрудничества подают 
совместно Даляньский политехнический университет и БГУ, 
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Чжэнчжоуский университет и БГАМ, др. партнеры с китай-
ской и белорусской сторон. 

Развиваются и другие формы сотрудничества между 
университетами. Так, Восточно-Китайский педагогический 
университет и МГЛУ заключили соглашение о сотрудниче-
стве по совместной организации факультета китайского язы-
ка и культуры МГЛУ (начал обучать студентов с января 
2018 г.). Ряд белорусских и китайских университетов в сов-
местной подготовке специалистов на уровне бакалавриата 
сотрудничает по схеме «2+2». Многие годы успешно разви-
вают научно-техническое сотрудничество Нанкинский уни-
верситет науки и технологий и Гомельский государственный 
университет имени Ф. Скорины. С 2012 г. функционирует 
созданная двумя университетами международная китайско-
белорусская лаборатория по вакуумно-плазменным техноло-
гиям.  

Наблюдается также тенденция к многоуровневому 
и многоступенчатому обмену и сотрудничеству, к которому 
присоединяются и негуманитарные институты, профессио-
нально-технические училища. Примером служит Шанхай-
ский профессиональный институт торговли, промышленно-
сти и иностранных языков, который активно сотрудничает 
с Гомельским государственным университетом имени 
Ф. Скорины. 

Свой вклад в развитие сотрудничества китайских и бе-
лорусских университетов и в китайско-белорусское партнер-
ство в целом вносят созданные в Китае центры изучения Бе-
ларуси и работающие в Беларуси институты Конфуция. 

Основные усилия центров изучения Беларуси в Китае 
и институтов Конфуция в Беларуси направлены на взаимное 
изучение и популяризацию языка и культуры Беларуси и Ки-
тая соответственно. Дальнейшее их развитие должно проис-
ходить первоначально в направлении формирования инфор-
мационных и консультационных, а затем – и координирую-
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щих структур китайско-белорусского сотрудничества не 
только в области образования, но и в других сферах.  

В Китае и в Беларуси университеты являются крупны-
ми образовательными и научно-исследовательскими центра-
ми. Необходимость расширения и углубления их сотрудни-
чества очевидна, как очевиден и огромный потенциал такого 
сотрудничества. Однако для его реализации следует обратить 
внимание на ряд пока еще не решенных проблем. 

Недостаточно изучена и оценена степень влияния со-
трудничества в области образования на политические отно-
шения и отношения стратегического партнерства. Функции 
Комиссии по сотрудничеству в области образования Меж-
правительственного комитета по сотрудничеству ограничи-
ваются в основном подготовкой и проведением ежегодных 
заседаний, составлением годовых планов и подписанием 
протоколов заседаний. Стороны имеют недостаточно глубо-
кое представление о системах, методах и законодательстве 
в области образования партнерской стороны, отсутствуют 
исследования различий и сходства в системах образования 
каждой из стран, а также результатов сотрудничества в обра-
зовательной сфере. Создание совместных образовательных 
структур основано часто на личных связях. Информацион-
ные каналы недостаточно разнообразны и доступны, а сов-
местное использование высокотехнологичных средств и ре-
сурсов ограничено. Не хватает оригинальных, разработанных 
специально для Китая и Беларуси образовательных программ 
и механизмов, которые были бы эффективны при разработке 
таких программ. 

Ряд проблем, требующих решения, связан и с подго-
товкой студентов. Во-первых, уровень языковой подготовки 
китайских студентов, обучающихся в Беларуси, и белорус-
ских, обучающихся в Китае, оставляет желать лучшего. Во-
вторых, существуют различия в концепциях и методах обу-
чения. В-третьих, порядок распределения обязанностей при 
организации совместного обучения и совместной подготовки 
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специалистов недостаточно продуман, уровень сотруднича-
ющих учебных заведений неравноценен, области обучения 
достаточно узки, качество обучения в ряде случаев невысоко. 
В-четвертых, обучение иностранных студентов за границей 
сосредоточено в определенных регионах (эта проблема явля-
ется более острой для китайских студентов). Чрезмерная 
концентрация иностранных студентов из одной страны в от-
дельных регионах и учебных заведениях может привести 
к явлению их «кучкования», а также и к утрате возможностей 
погружения в языковую, культурную и этническую среду 
страны пребывания. 

 Если обратиться к этим проблемам с другой точки зре-
ния, то они не столько не огорчат, сколько, наоборот, пора-
дуют, поскольку их возникновение скорее свидетельствует 
о том, что двусторонние обмены и сотрудничество являются 
не поверхностными и основанными не на уровне эмоцио-
нального восприятия и заверений в дружбе, а конкретными, 
прагматичными, расширяясь и углубляясь со временем.  

Относительно обозначенных проблем возможно пред-
ложить следующие решения: 

−  создать под эгидой Комиссии по сотрудничеству 
в области образования постоянно функционирующую струк-
туру и гибкую, высокоэффективную рабочую систему; 

−  разработать механизм и способы мобилизации мак-
симального числа лиц, готовых активно и творчески работать 
в целях продвижения двустороннего сотрудничества в обла-
сти образования;    

−  усовершенствовать соответствующие правила и рас-
порядки, чтобы партнерство между китайскими и белорус-
скими университетами основывалось на особенностях и пре-
имуществах партнерских вузов; 

−  максимально пользоваться ресурсами высоких техно-
логий для передачи информации, обмена знаниями, проведе-
ния мероприятий и организации учебного процесса (с при-
менением технологий дистанционного обучения, так как ак-
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туальность практики использования информационно-
коммуникационных технологий стала особенно очевидной 
в условиях глобальной пандемии коронавируса); 

−  активизировать работу по психологической, языко-
вой и страноведческой консультации студентов до их выезда 
для обучения за границей; 

−  оказывать помощь студентам в овладении углублен-
ными, а не поверхностными знаниями об истории и культуре 
страны, где они учатся, помогать им погрузиться в местную 
культурную среду.  

Корректный и совместно определенный сторонами курс 
и деловые поиски помогут решить проблемы, возникающие 
в процессе развития сотрудничества. 

Новые внешние условия, новые внутренние потреб-
ности открывают новые сферы сотрудничества. Например, 
огромные перспективы имеет сотрудничество университе-
тов в коммерциализации результатов научных исследова-
ний профессорско-преподавательского состава. Речь идет 
об объединении финансовых, организационных и иных ре-
сурсов китайских и белорусских университетов в создании 
в Китае и в Беларуси совместных предприятий по произ-
водству конкурентоспособной продукции (товаров и услуг) 
и ее реализации на собственных рынках и рынках третьих 
стран.  

Взаимовыгодное развитие китайско-белорусского со-
трудничества, сопряжение китайской инициативы строи-
тельства «Экономического пояса Шелкового пути» с Про-
граммой социально-экономического развития Республики 
Беларусь, потребность в высококвалифицированных кад-
рах, в высокопрофессиональном научно-информационном 
и научно-методическом сопровождении, строительство 
индустриального парка «Великий камень», реформы в ки-
тайских и белорусских вузах в ходе их интегрирования 
в глобальное образовательное пространство, непрерывно 
возникающие новые технические возможности – все это 
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раскрывает не до конца реализованный потенциал, предо-
ставит благоприятные условия для расширения и углубле-
ния сотрудничества между Китаем и Беларусью в области 
образования. 
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Аннотация: рассматриваются новые понятия ки-

тайских гуманитарных наук - «дело культуры» и «инду-
стрия культуры», раскрывается их сущность и содержа-
ние; прослеживается дихотомическая соподчиненность 
рассматриваемых категорий и их соотнесенность с тра-
диционным китайским дуализмом («инь» - «ян»). 

Ключевые слова: «дело культуры» и «индустрия 
культуры», духовная культура народных масс, производ-
ство и трансляция культурных услуг.  

Summary:  the new concepts of Chinese humanities 
«business of culture» and «industry of culture» are taken into 
consideration, their essence and content are revealed; the 
dichotomous subordination of the categories under considera-
tion is followed up as well as these definitions`   correlation 
with traditional Chinese dualism («yin» - «yang»). 
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Современный дискурс социально-гуманитарных наук 
КНР интенсивно обогащается новым категориальным ин-
струментарием, который состоит из различных концептов, 
понятий и дефиниций. В китайской культурологи и социоло-
гии в настоящее время часто используются понятия «дело 
культуры» и «индустрия культуры», которые состоят по от-
ношении друг к другу в соподчинении. Их введение 
в научный оборот обусловлено стратегической задачей новой 
государственной культурной политики КНР. Системную мо-
дернизацию всех сфер жизнедеятельности китайского обще-
ства невозможно осуществить без глубокого реформирова-
ния сферы культуры. В Программе реформирования социо-
культурной сферы, выдвинутой в 2010 г. ЦК КПК и Госсове-
том КНР, дело культуры объявлялось одной из националь-
ных стратегий экономического развития страны, опорой ки-
тайской экономики.  

Понятие «дело культуры» интерпретируется китайски-
ми гуманитариями как сфера общественных ценностей, иде-
алов, символов, морали, т.е. как духовная область китайского 
общества, направленная на благо всего народа во имя строи-
тельства социализма с китайской спецификой. Дело культу-
ры находится под пристальным контролем государства 
и направлено на решение духовных некоммерческих задач 
в рамках всего общества. Основной целью, поставленной пе-
ред делом культуры партией и правительством, является 
укрепление духовных ценностей в сознании всего народа, 
сохранение культурных традиций, поддержка творческого 
энтузиазма народа. 

В дореформенном Китае понимание значения, места 
и роли дела культуры вписывалось в систему социалистиче-
ских преобразований. Дело культуры относилось исключи-
тельно к форме сознания, это был «голос», «позиция», ин-
струмент системы образования, воспитания и идеологиче-
ского просвещения масс. 
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Основным способом влияния государства на дело куль-
туры является создание правительством учреждений культу-
ры со стопроцентным капиталом, затем предоставление пол-
номочий этим учреждениям, чтобы они, в частности, органи-
зовали деятельность по созданию и трансляции ценностей и 
идеалов социалистической культуры. 

Политика реформ и открытости ни в коей мере не ума-
ляет значение дела культуры. В решениях ХIХ съезда КПК 
подчеркивалось, что строительство сильного социалистиче-
ского культурного государства, увеличение «мягкой силы» 
государства в виде культуры должны продолжать движение 
вперед в направлении прогрессивной социалистической 
культуры [3]. Так, в последние десятилетия государственные 
финансовые капиталовложения в дело культуры значительно 
выросли. Общая сумма годовых расходов на культурные ме-
роприятия по всей стране составила 58,082 млрд юаней, 
среднегодовой рост достиг 22,5%. Если в 1978 г. расходы на 
культурные мероприятия в масштабах всей страны составили 
444 млн юаней, то в 2007 г. они достигли 19,896 млрд юаней. 
Сумма, выделенная на развитие культурной отрасли, в 2015 г. 
выросла на 11% по сравнению с предыдущим годом [1, с. 54]. 
С целью увеличения расходов на культурные мероприятия 
центральное правительство и провинциальные администра-
ции установили специальные статьи расходов в области 
культуры для увеличения поддержки культурного строитель-
ства в деревенских районах и регионах проживания нацио-
нальных меньшинств, приграничных, отдаленных и бедных 
районах. Государство стремится поддержать небольшие со-
циально-культурные учреждения, а именно увеличить фи-
нансирование, ввести льготное налогообложение и оказать 
помощь при подборе кадров. 

Модернизация китайского общества выявила и новые 
функции дела культуры. Помимо вышеперечисленных и со-
храняющихся традиционных атрибутов, она выполняет ком-
мерческие функции и подчиняется рыночным законам. 
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Быстрое развитие экономики, рост коммерциализации, уси-
ление потребительских тенденций в контексте политики от-
крытости и реформ в сфере культуры способствовали расши-
рению вектора на создание релаксационого контента культу-
ры, направленного на удовлетворение потребностей населе-
ния в массовых развлечениях, т. е. предоставления развлека-
тельных услуг. 

Функции производства и трансляции культурных услуг 
массовому потребителю осуществляет индустрия культуры 
(вэньхуа чанье), которая представляет собой рыночные ин-
тересы культурной сферы, предполагающая обязательное из-
влечение прибыли. Появление концепции индустрии культу-
ры Китая стало результатом общей стратегии политики ре-
форм и открытости. Ее зарождение происходило под влияни-
ем формирования культурного рынка, как результат объеди-
нения предпринимательства и потребности населения в не-
формальных культурно-массовых мероприятиях. 

Разграничение культурной сферы на «дело культуры» 
и «индустрию культуры» впервые было зафиксировано Пред-
седателем КНР Цзян Цзэминем на XVI съезде КПК в части 
доклада, посвященной реформам культурной системы, где 
была отмечена твердая позиция государства в направлении 
развития «индустрии культуры»: «развитая индустрия куль-
туры – это процветающая социалистическая культура 
в условиях рыночной экономики и главный путь удовле-
творения потребностей в духовной культуре народных 
масс» [5].  В последующих документах КПК и Госсовета КНР 
делу культуры и индустрии культуры были обозначены 
вполне определенные ниши. 

Особенностью функционирования индустрии культуры 
заключается в том, что ее развитие происходит не столько за 
счет государственного инвестирования, сколько с опорой на 
частные бизнес-структуры и рыночные отношения социо-
культурных предприятий и учреждений. В связи с этим Ми-
нистерством культуры и другими отраслевыми министер-
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ствами КНР стимулируется реализация художественных 
произведений, продажа в розницу аудио- и видеопродукции, 
создание развлекательных проектов, а также инициативы по 
улучшению и управлению инфраструктурой культуры. Пра-
вительство не препятствует вхождению в социокультурную 
отрасль различных видов частного инвестирования, таких 
как спонсорство, совместный капитал, разные формы со-
трудничества, акционирование и т.п.  

По законодательству объекты сферы культуры с него-
сударственными формами инвестиций в сферах аренды зем-
ли, кредитования, налогообложения, выхода капитала на ры-
нок имеют одинаковые льготы с государственными предпри-
ятиями и учреждениями культуры. В декабре 2004 г. Госу-
дарственное управление радио, кино и телевидения КНР раз-
решило части телеканалов определенных частот организа-
цию компаний, нацеленных на предпринимательскую дея-
тельность, выход на рынок концертной деятельности музы-
кально-театральных коллективов [1, с. 123]. Некоторым со-
временным отраслям культуры в самом широком смысле, 
таким как Интернет, сфера развлечений и активного отдыха, 
культурный туризм, реклама и другие сферы, формирующим 
периферию социокультурной сферы, а также примыкающим 
сферам, занимающимися культурными объектами, оборудо-
ванием и смежным с культурным производством, основан-
ным на негосударственной форме собственности, также раз-
решалось заниматься предпринимательской деятельностью. 

Таким образом, рыночный механизм в настоящее время 
играет активную роль в устойчивом развитии индустрии 
культуры, ставшей частью национальной экономики. Так, 
с 2012 г. по 2016 г. добавленная стоимость культурной инду-
стрии Китая из года в год росла с 1,8 трлн юаней в 2012 г. до 
3,1 трлн юаней в 2016 г., т.е. годовые темпы роста составля-
ли 4,14% [2]. Некоторые эксперты рассчитали процент при-
роста индустрии культуры и прирост ВВП, чтобы получить 
ставку взноса индустрии культуры. В 2012 г. ставка взноса 
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индустрии культуры в экономику КНР превышала 5%, 
а в 2016 г. – 5,5%. Это показывает, что статус и роль куль-
турной индустрии в экономическом росте возрастают [4].  

Системная модернизация культурной отрасли КНР на 
основе принципов новой культурной политики позволила 
индустрии культуры (文化产业) превратиться в эффективный 
инструмент устойчивого развития социалистического дела 
культуры (文化事业) КНР. Уже в начале 2000-х гг. в Китае 
насчитывалось 197 предприятий, занятых в сфере кинемато-
графии, 60 из них – с участием частного капитала, ими 
в 2004 г. было снято более 100 кинофильмов, 80% – частными 
компаниями [1]. Углубление реформы культурной сферы обу-
словило процесс акционирования некоторых предприятий 
сферы культуры. В этот же период в КНР существовало свыше 
50 предприятий, задействованных в сфере культуры, вышед-
ших на инвестиционные рынки, которые постепенно форми-
руют современный сегмент индустрии культуры. 
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Начиная с 2014 г. масштабы финансирования китай-
ской индустрии искусственного интеллекта (ИИ) постоянно 
наращиваются, к 2020 г. достигнув суммы в 140,2 млрд юа-
ней [1]. Развитие ИИ-технологий привлекло в данную от-
расль крупные капиталы, превратив ее в самую быстрорас-
тущую за последние несколько лет. В июле 2017 г. Госсовет 
КНР опубликовал «План развития искусственного интеллек-
та нового поколения», определив программу развития китай-
ского искусственного интеллекта, состоящую из трех этапов. 
Предполагается, что к 2030 г. теория, технологии и область 
применения ИИ в КНР в целом выйдут на ведущие мировые 
позиции и станут крупнейшим центром инноваций в области 
искусственного интеллекта с отраслевым объемом производ-
ства, превышающим 1 трлн юаней. Общий же объем произ-
водства в индустриях, прямо или косвенно связанных с ис-
кусственным интеллектом, превзойдет сумму в 10 трлн юа-
ней.  

Для достижения поставленных целей руководство КНР 
сформулировало комплекс мер содействия развитию ИИ-
индустрии. Некоторые из них аналогичны направлениям 
научных и технологических инноваций в других областях, 
при этом значительная часть поддержки и участия государ-
ства в формате передачи технологий, талантов и инвестиций 
в долгосрочные проекты охватывает все китайское общество. 
В то же время, принимая во внимание специфику ИИ-
индустрии, китайское руководство также внесло определен-
ные новшества в способы и направления развития данной 
отрасли, поскольку последняя захватывает самую широкую 
область применения. Из этого следует, что масштабы иссле-
дований технологических новаторов, задействованных 
в данной индустрии, намного шире, чем в других областях 
научных и технологических инноваций. С целью обеспече-
ния скорости и эффективности исследований и инноваций 
в отрасли искусственного интеллекта государство на всех 
уровнях предпринимает меры для привлечения талантливых 
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специалистов, объединения и направления их усилий на раз-
витие ИИ. 

Что касается привлечения талантов, то особое внима-
ние уделяется привлечению из-за границы профильных спе-
циалистов с опытом разработки технологий и управления 
искусственным интеллектом. Например, австралийский фи-
зик Tim Byrnes занимается разработкой квантового компью-
тера в Нью-Йоркском университете в Шанхае (New York 
University Shanghai). Специализированное государственное 
агентство Китая по поиску талантов на регулярной основе 
организует посещение своими сотрудниками известных за-
рубежных ученых, инженеров и специалистов университетов, 
компаний и стартапов с целью привлечения их к научным 
работам в Китае [2]. Кроме того, государство также активно 
поощряет поиск и поддержку талантливой молодежи и лиц 
более зрелого возраста смежных специальностей, создавая 
кадровый резерв для научных исследований и инноваций. 

Сегодня Китай осуществляет активное инвестирование 
в развитие человеческого капитала в области искусственного 
интеллекта, преследуя цель сокращения разрыва с развитыми 
странами в области научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. Кроме того, оказывается поддержка 
развития компаний-лидеров ИИ-индустрии и поощрение 
приобретения китайскими компаниями компаний-
производителей микроэлектроники и других высокотехноло-
гичных инновационных компаний со зрелыми технологиями 
искусственного интеллекта за рубежом. Китайское руковод-
ство играет все более активную роль в финансировании 
предприятий ИИ, помогая развивать так называемый «чет-
вертый двигатель» развития ИИ – коммерческую экосистему 
искусственного интелекта. Распределяя средства через госу-
дарственные управляющие фонды (GGF), созданные мест-
ными органами власти и государственными компаниями, за 
последние 2 года китайское руководство инвестировало бо-
лее 1 млрд долларов США в национальные стартапы, причем 
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большая часть инвестиций была направлена в сферу здраво-
охранение и индустрию ИИ в качестве приоритетных обла-
стей [3]. 

Долгосрочные инвестиции Китая в развитие суперком-
пьютеров огромны, при этом и результаты достаточно высо-
ки. В выпуске «500 лучших суперкомпьютеров мира», опуб-
ликованном изданием «TOP 500» в ноябре 2019 г., Китай по-
ка занимает 227 место. Однако, суперкомпьютер «Шэньвэй – 
Свет озера Тай» (神威·太湖之光) занял в общем рейтинге 3 ме-
сто, а китайский суперкомпьютер «Тяньхэ» (天河) – 4. Ин-
формационные Интернет-сервисы китайских суперкомпью-
теров составляют 30%, научные и инженерные вычисления – 
14%, данные и машинное обучение –- 56% от общего объема 
решаемых задач, что крайне важно для анализа больших 
данных и информационных Интернет-сервисов и представ-
ляет собой незаменимую технологию для развития ИИ [4]. 

Благодаря усилиям китайского руководства по разви-
тию ИИ-индустрии возрастает и роль китайских предприятий 
в технологических инновациях в данной отрасли. Крупные 
ключевые предприятия в области ИИ стали важным источ-
ником инвестиций в исследования и разработку технологий 
искусственного интеллекта, внося все более существенный 
вклад в фундаментальные исследования и передовые техно-
логические достижения ИИ.  

Упомянутые ключевые предприятия в области ИИ ак-
тивно участвуют в трех направленях развития индустрии – 
в производстве, обучении и исследованиях, что позволяет 
академическим и промышленным кругам совместно стиму-
лировать инновации и развитие ИИ. Известные технологиче-
ские компании, такие как Baidu, и стартапы, такие как 
Cambricorn, разрабатывают чипы специально для алгоритмов 
искусственного интеллекта. Чип Cambricon MLU100, успеш-
но разработанный в мае 2018 г., имеет теоретическую пико-
вую скорость 128 трлн операций в секунду с фиксированной 
точкой, что является высшим мировым достижением. 
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Согласно iiMedia Research, более 80% китайских Ин-
тернет-пользователей полностью уверены в блестящих пер-
спективах развития индустрии искусственного интеллекта 
в Китае [5]. Согласно отчету McKinsey Global Institute, про-
гнозы объема глобального рынка ИИ в 2025 г. будут варьи-
роваться от 644 млн до 126 млрд долларов США [6]. Приве-
денный прогноз относится к основным отраслям ИИ, а ори-
ентир Китая – это 60,3 млрд долларов США к 2025 г. [7] или 
почти половина мирового рынка. Данный показатель придаст 
Китаю мощный импульс для занятия глобального рынка ис-
кусственного интеллекта, при этом предполагается, что все 
большее число китайских инновационных технологических 
компаний станет использовать китайскую стратегию ИИ-
развития для превращения в самые конкурентоспособные 
и продвинутые технологические компании в мировой тор-
говле. 

Китайские инвестиции в инновации в ИИ-индустрии 
оцениваются как очень перспективные, и в настоящее время 
этот путь рассматривается как оптимальный для технологи-
ческих инноваций Китая. Развитие ИИ-индустрии требует 
масштабных инвестиций, и руководство страны рассчитыва-
ет на то обстоятельство, что развитие национальных высоко-
технологичных отраслей приведет к такой трансформации 
промышленной базы Китая, когда состоится переход от ста-
дии развития экономики, движимой инвестициями, к стадии 
развития, движимой инновациями [8]. Одновременно в связи 
со снижением рождаемости населения Китая, общим повы-
шением его качественных характеристик и исчезновением 
демографического дивиденда развитие ИИ может не только 
решить проблему наличия человеческих ресурсов, в которых  
доминирующую роль до недавнего времени играли сельские 
жители, но и стать более подходящим для будущего эконо-
мического развития Китая фактором в поиске эффективной 
стратегии роста, основываясь на развитии цифровых техно-
логий и стимулировании внутреннего потребления [9]. 
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ical potential. 
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Великие древнекиайские изобретения общеизвестны: 

это компас, порох, бумага, книгопечатание. Именно эти 
4 изобретения сформировали репутацию Китая как иннова-
ционного лидера на последующие столетия. Вместе с тем, на 
период с 1829 г. по 1979 г. Китай временно утратил свой пе-
редовой статус и огромную долю в мировой экономике. Од-
нако благодаря курсу реформ и открытости, реализуемому 
в течение последних 40 лет, Китай практически почти воз-
вратил утраченный статус мирового лидера в сфере иннова-
ций и сегодня занимает ведущие позиции среди передовых 
стран по уровню развитию науки и техники. 
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Для примера можно привести следующие статисти-
ческие данные: в 2015 г. затраты КНР на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы со-
ставили 1,42 трлн юаней (222,4 млрд долларов США), при 
этом долевое участие китайских предприятий в исследо-
ваниях и разработках составила более 77% от общих рас-
ходов страны на НИОКР. По данным таблицы 1 видно, 
что каждый год Китай увеличивает расходы на НИОКР. 

 
Таблица 1. Доля расходов на НИОКР в ВВП Китае  

за 2010-2018 гг. 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Расходы на  
НИОКР, %  
к ВВП 

1,70 1,80 1,.90 2,00 2,00 2,10 2,10 2,10 2,20 

Изменение 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 

Источник: Всемирный банк [1]. 
 
В 2015 г. зарегистрированное число ученых и науч-

ных работников в Китае составило 3,87 млн человек. 
В этом же году страна заняла второе место в мире по ко-
личеству научных публикаций китайских ученых в меж-
дународных специализированных изданиях, и четвертое 
место в мире – по их цитируемости. Юридически оформ-
лено и выдано 1,597 млн патентов на изобретения, что 
стало вторым показателем в мире. Исходя из статистиче-
ских данных таблицы 2, вытекает вывод, что за 2010-
2019 гг. общее количество поданных заявок на выдачу па-
тентов выросло более чем в 3 раза, а количество зареги-
стрированных патентов на изобретения — почти в 4 раза. 
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Таблица 2. Динамика подачи заявок на выдачу и регистра-
ции патентов на изобретения в КНР, 2010 – 2019 гг. 

 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Общее 
количе-
ство по-
данных 
заявок  
(10 тыс.) 

13,5 17,2 21,7 20,8 23,3 35,9 40,4 42 43,2 45,3 

Общее 
количе-
ство за-
реги-
стриро-
ванных 
патентов 
(10 тыс.) 

39,1 52,6 65,3 82,5 92,8 110,1 133,8 138,1 154,2 140,1 

Источник: собственная разработка на основе данных 
Интернета [2].  

 
Основные научно-технические достижения Китая XII 

пятилетнего плана развития (2011–2015 гг.) выглядят следу-
ющим образом: 

– освоение пилотируемой космонавтики;  
– создание космического корабля «Шэньчжоу-10»; 
– создание глубоководного обитаемого батискафа 

«Цзяолун»;  
– создание дистанционно управляемого подводного ап-

парата «Хайма»;  
– получение препарата артемизин методом холодной 

экстракции;  
– сборка и эксплуатация экспериментального реактора 

на быстрых нейтронах;  
– создание компонентов высокотемпературного газо-

охлаждаемого реактора.  
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В ходе выполнения XIII пятилетки (2016-2020 гг.) Ки-
тай еще серьезней продвинулся в обеспечении стабильного 
поступательного экономического роста и совершенствовании 
структуры национальной экономики. При этом показатель 
ВВП КНР в 2020 г. превысил отметку в 100 трлн юаней 
(14,9 трлн долларов США). За эти же 5 лет более 55 млн ки-
тайцев преодолели черту бедности. В ходе XIII пятилетки 
КНР отстроила крупнейшую в мире систему социального 
обеспечения, в которой базовым медицинским страхованием 
охвачено более 1,3 млрд человек, а базовым страхованием по 
старости – почти 1 млрд человек. 

Китай со всей остротой ощутил на себя проблему коро-
новируса. В борьбе с пандемией COVID-19 работа по обес-
печению профилактики и контроля в сочетании с экономиче-
ским и социальным развитием координировалась в масштабе 
всей огромной страны, выдвинув в качестве приоритета без-
опасность и здоровье населения. 

В сентябре 2020 г. в Пекине состоялся 16 Международ-
ный автосалон Auto China 2020. В рамках проведения меро-
приятия были представлены 160 автомобилей разных стран 
с новыми источниками энергии, из которых 147 моделей 
пришлось на китайский автопром. Зарубежные специалисты 
при этом отметили, что электромобили китайского производ-
ства являются одними из надежнейших, и, что немаловажно, 
в Китае уже сформирована повсеместно развитая инфра-
структура пунктов и точек подзарядки для электромобилей. 
«Это очень яркий пример мощных сдвигов в сфере иннова-
ционного развития Китая», – констатировал немецкий учё-
ный Франк Сирен.  

В период 2016-2020 гг. Китай значительно продвинулся 
и в ряде других фундаментальных научно-технических до-
стижений, в частности, запустил в эксплуатацию радиотеле-
скоп FAST, полностью завершил постройку и передал воен-
но-морским силам НОАК авианосец «Ляонин», провел пер-
вое погружение в самую глубокую точку планеты китайского 
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обитаемого глубоководного батискафа «Цзяолун», присту-
пил к изучению недоступной прямому наблюдению тёмной 
материи со спутника «Укун», разработал собственный мощ-
ный квантовый компьютер.  

В течение 2020 г. в КНР произошло внедрение 5 инно-
вационных решений и изобретений, значительных по по-
следствиям как для самой страны, так и для других госу-
дарств, что позволило Китаю занять 14 место в мировом рей-
тинге инноваций. В частности, это: 

1. Оригинальная спутниковая навигационная система 
«Beidou» из группировки сателлитов на геостационарной 
и геосинхронной орбите, не уступающая американской си-
стеме GPS и российской ГЛОНАСС и позволяющая Китаю 
заметно расширить свое влияние во всем мире. 

2. Высокоскоростной поезд на магнитной подушке, 
развивающий скорость до 600 км/ч. На сегодняшний день – 
самый быстрый поезд в мире. 

3. Китайская блокчейн сеть Blockchain Services Network 
(BSN), позволяющая значительно повысить уровень безопас-
ности данных при заключении сделок и транзакциях в крип-
товалюте. 

4. Стриминг – платформа «Douyin», в условиях само-
изоляции позволившая не только жителям провинций Китая 
продавать свою сельскохозяйственную продукцию, технику 
и многое другое, но и крупным компаниям проводить вирту-
альные презентации и реализовывать произведенные товары 
и изделия. 

5. Искусственный интеллект в фармацевтике, в настоя-
щее время активно используемый при разработке модифика-
ций вакцины от COVID-19. 

По глобальному индексу инноваций в отчете Всемир-
ной организации интеллектуальной собственности за 2020 г. 
иннвационная активность китайской экономики оценивается 
как занимающая 14 место среди 131 стран. В пятерку лиде-
ров входят Швейцария, Швеция, США, Великобритания 
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и Нидерланды соответственно. Глобальный индекс иннова-
ций (Global Innovation Index) характеризует страны с точки 
зрения развития инноваций, индекс рассчитывается как сум-
ма оценок двух групп показателей: располагаемых ресурсов 
и условий для проведения инноваций, а также достигнутых 
практических результатов осуществления инноваций. 

В индексе Глобальной конкурентоспособности, издава-
емом Мировым экономическим форумом на основе ком-
плексного ислледования экономической, политической и со-
циальной обстановки в 141 стране мира, Китай занимает 
28 место. 

В XIII пятилетке Китай постоянно стремился к расши-
рению международного научно-технического сотрудниче-
ства, результатом которого является активное взаимодей-
ствие с более чем 160 странами и регионами мира. КНР так-
же создала Международный союз научных организаций, 
в котором состоят представители почти 60 международных 
организаций, а также научных и образовательных учрежде-
ний из 42 стран и регионов мира. 

В 2021 г. страна приступила к выполнению XIV пяти-
летнего плана (2021-2025 гг.). Упор пятилетки смещен на 
«решительную опору на внутренние инвестиции в инфра-
структуру и технологии». КНР ставит цель занять самостоя-
тельные лидирующие позиции в ключевых областях науки 
и технологий, включая полупроводниковые микросхемы, но-
вые материалы, квантовые вычисления и новые энергетиче-
ские транспортные средства, а также стимулировать обраба-
тывающую промышленность Китая. 

В последние несколько лет Китай проводит кардиналь-
ную переориентацию национальной экономики, направлен-
ную на снижение зависимости от экспорта и стимулирование 
внутреннего спроса на китайские продукты и услуги. Кроме 
того, в планы руководства страны входит превращение ки-
тайского юаня в полноценную международную валюту 
к 2030 г.  
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Согласно планам, Китай должен превратиться из по-
ставщика дешевых товаров в производителя высоких техно-
логий. Разработанная с этой целью стратегия «Сделано в Ки-
тае 2025» предусматривает, что уже к 2025 г. страна войдет 
в середину рейтинга крупнейших мировых производителей 
высокотехнологичной продукции, а к 2049 г. – станет миро-
вым лидером в этой отрасли [3]. 

С учетом этих и других поставленных задач китайское 
руководство прилагает энергичные усилия по обеспечению 
ускоренного научно-технического и инновационного разви-
тия и оказанию необходимой поддержки высокотехнологич-
ному сектору экономики.   

В ближайшей перспективе в стране планируется созда-
ние сети 6G, проект которой на данный момент находится 
в стадии активной разработки. Сеть 6G необходима для под-
держки и управления беспилотных автомобилей и проектов, 
связанных с виртуальной реальностью. Общеизвестно 
и стремление Китая занять лидирующие позиции в сфере ис-
кусственного интеллекта и робототехники (заменить челове-
ческие трудовые ресурсы на роботов, а также внедрить во все 
сферы деятельности беспилотники) и обогнать США. В этом 
соревновании сеть 6G призвана обеспечить Китаю выигрыш. 

Новым пятилетним планом перед Администрацией 
гражданской авиации Китая (CAAC) поставлены амбициоз-
ные цели, по достижении которых Китай, вероятно, займет 
лидирующие позиции в мире. Эти цели предусматривают 
строительство новых современных аэропортов, полную мо-
дернизацию наземной инфраструктуры и значительное по-
вышение качества обслуживания авиапарка и грузо- и пасса-
жиропотоков. 

Резюмируя, важно определить магистральные направ-
ления развития научно-технического потенциала Китая 
XXI в., которые страна ставит перед собой:  

− развитие космонавтики и освоение космического 
пространства; 
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− развитие всех видов и составных частей медицины; 
− дальнейшее исследование водного мира;  
− совершенствованине социально-экономического 
сектора; 
− развитие электромобильной индустрии и соответ-
ствующей инфраструктуры; 
− прогресс в изучении физики;  
− продвижение роботизации и искусственного интел-
лекта; 
− расширение международного строительства; 
− дальнейшее развитие мобильной связи. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 
 

Аннотация: описывается рынок финансовых услуг, при-
обретающий все большую популярность и развитие в Китае, 
дается характеристика его субъектов и предоставляемых 
услуг, анализируются направления развития китайского сете-
вого финансирования и его основных участников. 

Ключевые слова: рынок финансовых услуг, исполните-
ли финансовых услуг, умный финансовый менеджмент.  

Summary: the financial services market, which is getting 
more and more popular and mature in China, is described; market 
subjects and services provided are characterized; Chinese network 
priority financing ways and main participants are under analysis. 

Key words: financial services market, financial service 
providers, «smart» financial management. 

 
Стремительное развитие финансовых рынков в мире 

породило неразрывно связанный с ними, однако во многом 
самостоятельный рынок финансовых услуг. В настоящее 
время и в будущем рынок финансовых услуг (РФУ) может 
рассматриваться как оператор других сегментов финансового 
рынка, включая инвестирование. Уровень и степень развито-
сти РФУ непосредственно влияют на уровень и качество 
жизни населения страны. Это обстоятельство обусловливает 
необходимость детального изучения экономической сущно-
сти управления инструментами рынка финансовых услуг, что 
предполагает раскрытие теоретических и методологических 
основ его функционирования.  
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На протяжении длительного времени среди ученых быто-
вало мнение, что финансовый рынок делится на денежный ры-
нок и на рынок капиталов. Это существенно ограничивало по-
нимание процессов, которые были связаны с движением денеж-
ного капитала. Но способы размещения капиталовложений 
и дальнейшее усложнение форм финансового рынка повлекли за 
собой возникновение новых видов профессиональной деятель-
ности, в том числе понятий «рынок финансовых услуг», «финан-
совое посредничество» и «финансовый посредник» [4, с. 283]. 
На современных финансовых рынках объектом выступают не 
только «физические» продукты, но и хорошо разветвленный 
сегмент т.н. «нефизических» товаров: финансовые инструменты, 
финансовые и нефинансовые услуги. 

Любая посредническая деятельность на финансовом 
рынке – финансовая услуга. Но не каждую посредническую 
деятельность на финансовом рынке выполняет финансовый 
посредник (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Исполнители финансовых услуг 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: [4, с. 284]. 
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Под экономической сущностью рынка финансовых услуг 
понимаются экономические отношения, возникающие между 
финансовыми посредниками или другими экономическими 
агентами и пользователями финансовых услуг по поводу раз-
деления финансовых ресурсов, купли-продажи временно сво-
бодных средств и финансовых инструментов. Лиц (юридиче-
ских или физических), которые занимаются посреднической 
деятельностью на финансовом рынке, называют исполнителя-
ми финансовых услуг (экономическими агентами). Собственно 
рынок финансовых услуг – совокупность услуг, которые 
предоставляют финансовые посредники (юридические лица, 
в том числе государственные и негосударственные финансовые 
институты) и другие исполнители финансовых услуг, то есть 
юридически оформленные субъекты хозяйствования [3, с. 36]. 

Финансовые посредники обеспечивают перераспределе-
ние финансовых ресурсов от инвесторов и выступают субъек-
тами рынка финансовых услуг. Роль таких лиц выполняют 
юридические и физические лица. К юридическим лицам отно-
сятся финансовые учреждения (в соответствии с законом, 
предоставляют одну или несколько финансовых услуг и неко-
торые другие операции, связанные с предоставлением финан-
совых услуг в случаях, прямо определенных законом и уста-
новленном им порядке) [1, с. 234].  

По типу предоставления финансовых услуг, исполните-
лей финансовых услуг можно разделить на «биржы» и «шопы»: 

– «биржа» – это финансовый посредник, не принимаю-
щий непосредственного участия в торговых операциях и полу-
чающий доход за счет определенных услуг (нормативных, 
арендных, консультативных, административных) в ходе товар-
ного обмена; 

– «шоп» – это исполнитель, принимающий опосредо-
ванное участие в торговых операциях и получающий доход 
за счет арбитража. При этом «шоп» выполняет функции 
эмиссии, хранения, консультации, гарантии качества финан-
сового товара и обслуживания [2, с. 209]. 
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Финансовые посредники имеют ряд преимуществ по 
сравнению с другими исполнителями финансовых услуг. На 
многих финансовых рынках (биржи, рынки FOREX) сумма 
стартового капитала должна быть значительной, что не поз-
воляет многим потенциальным инвесторам стать участника-
ми рынка. Финансовые посредники, в свою очередь, аккуму-
лируют незначительные инвестиции. При этом их операци-
онные расходы уменьшаются за счет осуществления значи-
тельного количества операций с финансовыми активами. 

Рынки финансовых услуг включают в себя профессио-
нальные услуги на рынках банковских, страховых, инвестици-
онных услуг, операций с ценными бумагами и других рынках, 
обеспечивающих оборот финансовых активов (финансовые ак-
тивы – денежные средства, ценные бумаги, долговые обяза-
тельства и право требования долга, не отнесенные к ценным 
бумагам). Для увеличения капитала используются различные 
финансовые активы и финансовые услуги. При этом последние 
выступают пассивными финансовыми инструментами (сами по 
себе не работают), тогда как исполнители финансовых услуг, 
включая посредников, являются активными финансовыми ин-
струментами. Следовательно, финансовые инструменты – это 
не просто средства (пассивные финансовые инструменты), но 
и объекты (активные финансовые инструменты) для приумно-
жения финансового состояния [5, с. 233]. Причем активные фи-
нансовые инструменты (АФИ) являются объектами (со сторо-
ны инвесторов) и субъектами (относительно пассивных финан-
совых инструментов).  

Услуги финансового менеджмента в Китае быстро разви-
ваются в последние годы. Согласно статистике, в настоящее 
время в стране насчитывается более 20 платформ т.н. «умных» 
финансовых менеджеров, включая «Цзиндун», Poly-Ai Cai 
PULS, Yixin Investment Mi RA, личный финансовый менедж-
мент «Цяньцзин», «Богатство голубого океана», «Mицай», 
«Лайцянь», «Микронет» и др. Различные типы платформ, как 
правило, в соответствии с индивидуальными преимуществами, 
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такими как фиксированный доход, количественные инвестиции 
и др., находятся в поиске собственного дифференцированного 
развития. Тем не менее, Китай все еще находится на начальном 
этапе развития интеллектуальных финансовых услуг, ввиду че-
го существует разрыв с передовыми платформами в мире. По 
данным DBS банка, только около 5% потребителей использо-
вали «умный» финансовый менеджмент [7, с. 19]. 

Сетевое финансирование в Китае подразделяется на P2P 
(пи́ринговая сеть - оверлейная компьютерная сеть, основанная 
на равноправии участников) и краудфандинг, причём оба сег-
мента быстро развиваются. Согласно отчету, опубликованному 
в 2019 г. «Базельским клиринговым банком» и Советом по фи-
нансовой стабильности, объем рынка онлайн-финансирования 
в Китае в отчетном году составил 99,7 млрд долларов США, 
или около 71% от общемирового объема. Количество китай-
ских платформ P2P-кредитования выросло с 889 в 2012 г. до 
5 623 в 2019 г. (таблица 1). С 2014 г. по 2019 г. средняя кре-
дитная инвестиционная процентная ставка P2P снижалась со-
ответственно с 14,96% до 9,93%. Тенденция к снижению 
наблюдается из года в год, частично из-за взрывного роста чис-
ла торговых площадок и доступности средств на них. 

 
Таблица 1. Количество платформ P2P в Китае 

Годы Коли-
чество 

площадок 

Инве-
сторы, 

млн 

Креди-
торы, 
млн 

Сбор де-
нежных 
средств, 

млрд 

Остаток не-
погашенных 

кредитов, 
млрд 

До 2012 г. 60 2,8 0,8 3,1 1,3 
2012 г. 200 5,1 1,9 21,2 5,6 
2013 г. 800 25 15 105,8 26,8 
2014 г. 1575 116 63 252,8 103,6 
2015 г. 2595 298 78 982,3 439,5 
2016 г. 4856 998 572 1954,4 830,3 
2017 г. 5247 1025 647 2145,1 950,1 
2018 г. 5487 1245 874 2468,4 981,4 
2019 г. 5623 1457 934 2648,6 1027,9 

Источник: [6, с. 13]. 
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ArtistShare является первой американской краудфан-
динговой платформой, основанной в 2001 г., а первый китай-
ский краудфандинговый сайт был запущен в 2011 г. В 2014 г. 
в Пекине состоялся первый глобальный саммит по 
краудфандингу. Во второй половине того же года Alibaba 
выпустила краудфандинг Taobao, «Цзиндун» выпустила 
краудфандинг Цзиндун, Baidu – Baidu-краудфандинг, «Пи-
нань финансы» – Пинань Цяньхай краудфандинг, «Сунин» 
и «Гомэй» в начале 2015 г. выпустили краудфандинговые 
каналы. По состоянию на конец 2019 г. в общей сложности 
583 Интернет-краудфандинговых платформ (за исключением 
Гонконга, Макао и Тайваня) (рисунок 2) работали с 73 380 
новыми краудфандинговыми проектами, при этом сбор де-
нежных средств составил 22,478 млрд юаней, что в 1,97 раза 
больше, чем в 2018 г. [6, с. 14].  

Китайские краудфандинговые платформы разделены на 
два типа: первые – это комплексные краудфандинговые 
платформы, такие как Цзиндун-краудфандинг и Taobao-
краудфандинг и т.д., вторые – непрерывно возникающие от-
раслевые: в сельском хозяйстве, индустрии кино и развлече-
ний, в автотранспорте, недвижимости и других подсекторах 
профессиональной вертикальной краудфандинговой плат-
формы.  

Интегрированная краудфандинговая платформа являет-
ся основным направлением развития краудфандинга, на се-
годняшний день существует 130 таких платформ. 
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Рисунок 2. Количество краудфандинговых платформ  
в Китае 

 
Источник: [6, с. 14]. 
 
Таким образом, под рынком финансовых услуг понима-

ется совокупность финансовых услуг, которые предоставля-
ют финансовые посредники и другие исполнители финансо-
вых услуг, то есть юридически оформленные субъекты хо-
зяйствования. К участникам рынка финансовых услуг отно-
сятся: эмитенты; индивидуальные инвесторы; институцио-
нальные инвесторы; финансовые посредники; институты ин-
фраструктуры рынка. Финансовые посредники обеспечивают 
переразделение финансовых ресурсов от инвесторов и вы-
ступают субъектами рынка финансовых услуг. Классифици-
рованы организационные структуры исполнителей рынка 
финансовых услуг по категориям «биржа» и «шоп» для 
упрощения выбора клиентом инвестиционной целенаправ-
ленности. Разделение финансовых инструментов на актив-
ные и пассивные позволяет эффективнее анализировать вли-
яния различных факторов на ценообразование инструменты. 
В мировой экономической среде надежными считаются 
предприятия, прошедшие капитализацию и оценененные 
признанными рейтинговыми агентствами типа Standard & 
Poor’s. Благодаря выходу на открытый финансовый рынок 
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предприятия получают возможность эффективно привлекать 
инвестиции, создавать предпосылки развития бизнеса 
и дальнейшего повышения уровня жизни в стране.  
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Аннотация: рассматриваются цели и основные задачи 
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Ключевые слова: политика реформ и открытости, 
НИОКР, глубокая модернизация производственно-технологи-
ческих цепочек, научные и технологические инновации, электрон-
ная коммерция.  
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В течение последних 40 лет в результате проведения 

политики реформ и открытости КНР достигла феноме-
нальных успехов: Китай стал второй мировой державой 
после США по показателю ВВП, занял лидирующие пози-
ции по объемам внешней торговли, золотовалютным запа-
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сам, а также по объемам производства более 30 основных 
видов современной индустриально-технической и науко-
емкой продукции. Статус Китая на международной арене 
превратил страну в эпицентр мирового внимания. Внешняя 
и внутренняя политика сегодняшнего Китая определяется 
принципиальными положениями стратегической линии 
КПК, практикой конструктивного взаимодействия с дру-
гими членами мирового сообщества, а также императивами 
экономической глобализации и координации международ-
ных усилий по преодолению универсальных угроз разви-
тию человеческого сообщества.  

Наука и инновации являются движущими силами транс-
формации современной экономической модели развития КНР. 
Стране принадлежит 2 место в мире по расходам на НИОКР. 
Развитие научно-технического комплекса начиная с 1979 г. вы-
делено в качестве приоритетного направления [1], при этом 
стратегическими целями развития науки и техники определены:  

– превращение страны к 2021 г. в одну из стран инно-
вационного типа, где удельный вес расходов на НИОКР 
в структуре ВВП составит 2,5%; 

– вхождение к 2030 г. в первый эшелон государств ин-
новационного типа с доведением участия в НИОКР негосу-
дарственных организаций до 2,8% ВВП; 

– превращение к 2050 г. в ведущую мировую державу 
в области научных и технологических инноваций, в основной 
научный центр и мирового инновационного лидера. 

Согласно XIV пятилетнему плану социально-
экономического развития КНР на 2021-2025 гг. главной от-
личительной особенностью пятилетки должен стать беспре-
цедентный рост финансирования инноваций. Темпы ежегод-
ного наращивания финансирования НИОКР планируется 
ускорить в 17,5 раз по сравнению с XIII пятилеткой. Если 
в 2016-2020 гг. плановый показатель роста государственных 
инвестиции в эту сферу составлял 0,4% в год, то в текущей 
пятилетке он достигнет 7% ежегодно. 
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Реализация новой государственной инновационной 
стратегии предполагает модернизацию производства на ос-
нове активного внедрения новейших технологий, а также ди-
намичного развития всех секторов китайской науки [2]. 

«Развитие – это основа и ключ к решению всех стоящих 
перед страной проблем», – с этой мысли Премьер Госсовета 
КНР Ли Кэцян 5 марта 2021 г. начал доклад об очередном 
пятилетнем плане социально-экономического развития Китая. 

В XIV пятилетнем плане на 2021-2025 гг. руководством 
государства установлены следующие масштабные цели: 

– Китай предпримет дальнейшие шаги на пути эконо-
мического развития; 

– приоритет будет отдан «повышению благосостояния 
населения с низкими доходами и расширению численности 
среднего класса». После полной ликвидации нищеты 
в 2020 г. Китай продолжит борьбу с относительной бедно-
стью. С этой целью Фонд борьбы с нищетой уже преобразо-
ван в Фонд возрождения села. В 2021 г. в Фонд поступит 
156 млрд юаней. Будет продолжена активная работа по не-
допущению роста безработицы: в текущей пятилетке ее бу-
дут удерживать на уровне ниже 5,5%; 

– будут приняты меры по укреплению внутреннего 
рынка, усовершенствованию экономической структуры 
и усилению инновационного потенциала; 

– предстоит дальнейшее совершенствование промыш-
ленной базы с глубокой модернизацией производственно-
технологических цепочек; 

– будет заложена прочная основа для развития сельско-
го хозяйства, а также повышена сбалансированность уровня 
развития городских и сельских районов; 

– через осуществление новых шагов на пути реформ 
и открытости, будет завершено строительство рыночной си-
стемы высоких стандартов; 

– будет продолжен поиск решения проблем, вызванных 
старением китайского населения и ведущих к снижению 
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численности рабочей силы и падению потребительской ак-
тивности. Так, коэффициент занятости населения в 2020 г. 
составил 63,5% [3].  

В отличие от реформ конца XX в., когда в центре внима-
ния руководства страны находились вопросы экстенсивного 
роста экономики, в XXI в. акцент смещен на улучшении струк-
туры производства, осуществление принципов социальной 
справедливости и сокращение дисбаланса социально-
экономического развития в различных регионах Китая. Одним 
из важных движущих сил экономического развития стала элек-
тронная коммерция, играющая все более важную роль 
в повышении внутреннего рыночного спроса и экономического 
роста. Более того, в настоящее время в Китае электронная ком-
мерция является существенным каналом формирования инди-
видуальных бизнесов, что делает этот вид коммерции одним из 
способов борьбы с безработицей и проблемой избыточных тру-
довых ресурсов в сельских районах Китая [4]. 

Экономические показатели Китая XXI в. будут нара-
щиваться в следующих основных отраслях экономики: 

– промышленность: до 50% ВВП КНР приходится на 
строительство и промышленность, объем которой достигает 
1/5 от общемирового ВВП. Сегодняшняя промышленность 
Китая представлена 360 отраслями. Страна является обще-
признанным лидером по выпуску компьютеров, автомобилей, 
текстиля, бытовой химии и других товаров. На долю КНР 
приходится почти 1/2 мирового производства стали, стреми-
тельно развиваются химическая промышленность и авиация. 
За последние 50 лет построено более 370 тыс. новых про-
мышленных предприятий, сегодня Китай занимает первое 
место в мире по количеству фабрик и заводов; 

– энергоресурсы: Китай лидирует в области угледобы-
чи, которая достигает почти 50% от показателей общемиро-
вой. В октябре 2020 г. в стране было добыто 340 млн тонн 
сырого угля, что на 1,4% больше, чем годом ранее. США 
находится на 2 месте, здесь добывается около 900 млн тонн 
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в год. По последним данным, запасы нефти в стране состав-
ляют от 1,5% до 1,7% мирового рынка. В экономическом 
развитии современного Китая большое внимание уделяется 
атомной энергетике, строится много фотоэлектрических 
(солнечных) и гидроэлектростанций; 

– сельское хозяйство: только 15% территорий страны 
пригодны для земледелия, но все они окультурены и исполь-
зуются в землепользовании. Китай — один из самых круп-
ных в мире аграрных производителей, здесь выращиваются 
рис, кукуруза, пшеница, соя и другие культуры. 

С начала 1980-х гг. экономика Китая продолжает посту-
пательно развиваться, расширяя влияние на международный 
рынок. ВВП КНР в 2020 г. составил более 15,22 трлн долларов 
США. Объем торговли составил 4,17 трлн долларов США.  

Мир, пристально следящий за процессом развития Ки-
тая, задается вопросами: куда приведет путь развития, из-
бранный Китаем? Какое значение имеет развитие страны для 
остального мира? 

Китай неоднократно демонстрировал мировому сооб-
ществу, что неуклонно следует по пути мирного развития. 
Вступив во второе десятилетие XXI в. и отметив 90-летнюю 
годовщину создания КПК, Китай неоднократно торжествен-
но заявляет: мирное развитие является стратегическим выбо-
ром Китая с целью проведения модернизации и достижения 
полного благосостояния и процветания китайского населения 
и укрепления могущества страны, внесения достойного вкла-
да в мировую цивилизацию [5].  
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Summary: the role and the place of tourism sector within 
the Chinese concept of the cultural industry (文化产业) are re-
vealed. It is noted that the Chinese state and social&political in-
stitutions consider tourism as national economy`s integral part. 

Keywords: tourism industry development, subjects of tour-
ism activities, original Chinese culture, inbound, outbound and 
domestic tourism, public-private partnership in tourism sector. 

 
В ХХI столетии туризм затрагивает интересы населе-

ния все большего числа стран, вовлекая их в активный 
процесс туристского обмена и становясь стратегически 
важной сферой взаимоотношений между цивилизациями. 
Современный туризм, подчеркивается в ряде базовых до-
кументов Всемирной туристской организации (ВТО), 
представляет собой эффективную коммуникативную прак-
тику, направленную на упорядочение взаимоотношений 
людей и этносоциальной среды, формирование личного 
и массового опыта межнациональных отношений, уваже-
ния к культуре и традициям различных народов [5]. ВТО 
ориентирует туристов на специфические межкультурные 
коммуникации, которые оказывали бы содействие реаль-
ному общению, основанному на взаимопонимании и взаи-
модоверии. 

В Китае сфера туризма стала одним из приоритетных 
направлений модернизации общества, что подтверждается 
развитой законодательной базой в индустрии туризма, 
практической реализацией стратегических и программных 
документов, оказанием государственной поддержки субъ-
ектам туристической деятельности, укреплением роли об-
щественных туристских организаций. В 2013 г. вступил 
в силу Закон КНР «О туризме», призванный способство-
вать ускоренному расширению туристической деятельно-
сти в Китае. О серьезности намерений китайского руко-
водства развивать сферу туризма свидетельствует и высо-
кая динамика государственных инвестиций в этот сектор. 
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Так, если в 2014 г. в туристическую индустрию было ас-
сигновано 650 млрд юаней, то уже в период 2015–2017 гг. 
руководством Китая было выделено 3 трлн юаней 
(482,4 млрд долларов США) [4]. Капиталовложения в дан-
ную отрасль сопоставимы только с показателями США, 
оставляя позади другие страны мира, входящие в семерку 
признанных лидеров инвестирования туризма. 

Иностранных туристов привлекает в первую очередь 
богатая самобытная китайская культура. По природному 
и культурному многообразию Китай занимает второе место 
в перечне Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, 
уступая первенство лишь Италии. В перечне значится свыше 
50 объектов, 33 из которых – включены в него по культур-
ным критериям, 10 – по природным, и 4 – по смешанным. 
17 объектов китайского нематериального культурного насле-
дия отнесены к шедеврам человеческого созидательного ге-
ния и еще 11 объектов признаны явлениями исключительной 
природной красоты и эстетической значимости. Например, 
огромную познавательную ценность для туристов представ-
ляют Великая китайская стена, дворцовый комплекс Запрет-
ного города, гробница первого императора Цинь Шихуана 
и находящаяся непоналеку его «терракотовая армия», гран-
диозные по размерам пещерные буддистские комплексы, 
расположенные в местностях Дуньхуан, Лунмэнь и Юньган. 
Достопримечательностью Китая является город Лэшань, где 
расположена высеченная в скале статуя Будды высотой 71 м. 
В целом, КНР располагает на сегодняшний день 870 тыс. па-
мятников истории и культуры [2]. 

Политика реформ и открытости внешнему миру спо-
собствуют поступательному увеличению ВВП КНР на душу 
населения, повышению уровня его доходов, росту внутрен-
него спроса на культурные продукты, в том числе и на тури-
стические услуги. За короткое время Китай из страны, в ко-
торую до 1978 г. въезд туристов почти отсутствовал, превра-
тился в одного из мировых лидеров туризма. Причем страна 
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лидирует во всех видах туризма – въездном, выездном 
и внутреннем. В 2018 г. Китай по въездному туризму под-
нялся до 4 места, уступая только Франции, Испании и США. 
Китай посетило 62,9 млн иностранных туристов. Среди ино-
странных государств в качестве основных источников въезд-
ного туризма в КНР выступали Корея, Россия, США, Япония, 
а также Республика Беларусь.  

Одновременно с высокими темпами въездного туризма 
с 2012 г. начал стремительно развиваться выездной туризм. 
В 2014 г. китайские туристы потратили на зарубежные по-
ездки 165 млрд долларов США, что составило 28,3% приро-
ста по сравнению с 2013 г. или на 36,4 млрд долларов США 
больше в абсолютных показателях. Туристические расходы 
китайцев  составили свыше 13% от мировых туристских рас-
ходов [1, с. 206]. Туристско-экскурсионные путешествия по 
собственной  стране предоставляют китайским туристам 
возможность ознакомиться с достижениями национальной 
культуры, почувствовать себя носителями ее своеобразия, 
традиций своего этноса, осознать необходимость сохранения, 
ревитализации и дальнейшего развития природных и куль-
турных ценностей. 

Анализ разновидностей туризма показывает, что 
в настоящее время в Китае набирает популярность культур-
но-познавательный туризм. Под ним понимаются путеше-
ствия, связанные с ознакомлением туристов с национальной 
культурой, обычаями, традициями в стране нахождения. Ос-
новной целью таких путешествий является удовлетворение 
любознательности, познавательного интереса в области 
культурной жизни того или иного народа. Программа куль-
турно-познавательного туризма, в отличие от других его ви-
дов, насыщена экскурсионно-познавательными и культур-
ными мероприятиями. Ее основой является историко-
культурный потенциал страны, который включает всю соци-
ально-культурную сферу. Выездной культурно-познаватель-
ный туризм позволяет его субъекту получить представление 
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обо всем многообразии культурно-исторического процесса, 
в который включены все народы, населяющие планету. 

Катализатором современного туризма в Китае стало со-
трудничество государства и частных бизнес-структур или 
Public Private Partnership. В 2010 г. ЦК КПК и Госсовет КНР 
приняли «Программу реформирования социокультурной 
сферы». В соответствии с данным документом культура объ-
явлена одной из национальных стратегий экономического 
развития страны, опорой китайской экономики. Перед Ми-
нистерством культуры КНР была поставлена задача ускорить 
создание единой системы рынка современной культуры со 
свободной конкуренцией и открытостью, подчеркнута важ-
ность создания благоприятной политической и рыночной ат-
мосферы для участия негосударственных предприятий в раз-
витии социокультурной сферы, в том числе и в индустрии 
туризма. 

Реформа социально-культурной сферы способствовала 
ускоренному развитию въездного и выездного туризма, воз-
никновению негосударственных туристских предприятий 
различных форм собственности при доминировании государ-
ственной. Иностранным предпринимателям разрешено со-
здавать совместные с китайскими партнерами туристические 
компании, а также участвовать в акционировании государ-
ственных предприятий туризма. 

Таким образом, механизм государственно-частного 
партнерства с этого времени стал играть активную роль 
в устойчивом развитии туристической сферы. Туризм ста-
новится стратегически важной отраслью национальной 
экономики, оказывает огромное влияние на такие ключе-
вые сегменты, как транспорт, связь, торговля, строитель-
ство, сельское хозяйство, производство товаров народного 
потребления и другие, выступая ускорителем социально-
экономического развития. Так, в 2018 г. c участием част-
ного бизнеса было реализовано 12 562 проекта, из которых 
6% составляли китайские туристические проекты (в Рос-
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сии – 1,8%), и 4% – проекты с участием иностранных ин-
весторов. Доля КНР в мировом туристском потоке на этот 
период составила 4,6%. Доходы Китая только от междуна-
родного туризма в 2018 г. приблизились к 40,4 млн долла-
ров США [3]. 

В то же время следует иметь в виду, что, несмотря на 
то, что туризм, с одной стороны, носит коммерческий ха-
рактер, т. е. направлен на получение дохода, с другой сто-
роны, он выполняет также воспитательную и формирую-
щую ценности функции. Считается, что только с помощью 
соединения двух подходов можно достигнуть гармонии 
в китайском обществе. 

Отрасль туризма в КНР все очевидней становится со-
ставной частью национальной экономики. Государственно-
частное партнерство рассматривается как любое возмож-
ное взаимодействие государства и бизнеса на условиях 
объединения ресурсов и достижения взаимной выгоды по 
широкому кругу задач в области создания инфраструктуры 
туризма, повышения качества и продвижения туристиче-
ского продукта. Ежегодный прирост доли туризма в ВВП 
Китая, увеличение активов туристических компаний, мно-
гочисленные мероприятия по привлечению зарубежных 
и китайских туристов, а также инвесторов в данный социо-
культурный сектор, все более пристальное внимание госу-
дарства к проблемам въездного и выездного туризма дают 
основание полагать, что в скором времени КНР успешно 
завершит период становления и развития сферы туризма, 
и страна выйдет на лидирующие позиции на мировом рын-
ке туризма. 
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Аннотация: анализируются основные этапы демо-

графической политики Китая, начиная с 1970-х гг., раскры-
вает сущность мер и причины роста численности населения, 
суммарного коэффициента рождаемости, выявляются по-
следствия политики планирования семьи и контроля над 
рождаемостью. 
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and population growth reasons as well as total fertility rate are  
revealed,  the consequences of family planning and birth control 
policies are identified. 
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В демографической политике Китая с момента ее реа-

лизации руководством страны ключевыми направлениями 
являлись регулирование рождаемости и планирование семьи. 
В соответствии с потребностями социально-экономического 
развития Китая в своем генезисе демографическая политика 
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прошла несколько этапов – от формирования, совершенство-
вания, стабильности до последовательной корректировки. 

Демографическая политика в области планирования 
семьи и рождаемости в Китае представлена несколькими 
направлениями, которые реализовывались последовательно, 
начиная с 1970-х гг.:  

– политика в области естественного прироста населения;  
– жесткая политика планирования семьи;  
– относительно свободная политика планирования се-

мьи; 
– политика «частичного разрешения двоих детей»,  
– политика «всеобщности в отношении двух детей» [1].  
Соответствующие нормативно-правовые акты пред-

ставлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Правительственные документы, регламентиру-
ющие политику Китая в области планирования семьи  

и рождаемости [сост. авт. по 2 - 4]. 

1971 г. Госсовет КНР утвердил «Отчет о положительной ра-
боте в области планирования семьи» 

1980 г. 
ЦК КПК выпустил «Открытое письмо коммунистам 
и членам Коммунистического союза молодежи о кон-
троле над ростом населения страны» 

1982 г. 
XII съезд КПК определяет планирование семьи как 
основу национальной политики и вносит соответ-
ствующее положение в Конституцию КНР 

1991 г. 
ЦК КПК и Госсовет КНР приняли «Решение об усиле-
нии планирования семьи и строгом контроле за ро-
стом населения» 

2001 г. ВСНП приняло Закон КНР «О народонаселении 
и планировании семьи» 
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2013 г. 

ЦК КПК принял решение «Об основных вопросах все-
стороннего углубления реформ». (если один из супру-
гов является единственным ребенком, то он может 
иметь в своей семье второго ребенка) 

2015 г. Реализация политики «двое детей для всех» 

 
Если подвергнуть анализу основные черты демографи-

ческой ситуации и мероприятия государства, характерные 
для каждого из этапов демографической политики, склады-
вается следующая картина. 

Этап 1: Политика в области естественного прироста 
населения. В 1949 г. население Китая составляло примерно 
542 млн человек. После основания нового Китая экономиче-
ское развитие и жизнь людей протекали стабильно. Улучше-
ние состояния здоровья снизило уровень смертности при со-
хранении высокой рождаемости. В результате в стране сло-
жилась ситуация, характеризующаяся высоким естественным 
приростом населения. В 1953 г., на момент первой переписи 
населения, население Китая превысило 600 млн человек. 

В 1955 г. в докладе парткома Министерства здраво-
охранения КНР Центральному Комитету КПК «О вопросе 
контроля над рождаемостью» сообщалось, что «регулирова-
ние рождаемости – это вопрос выбора мужчин и женщин, 
и правительство не должно противостоять этому». Однако 
в результате сложившейся демографической ситуации и на 
основе «новой теории народонаселения» идеолога политики 
одного ребенка Ма Иньчу было определено, что «в условиях 
плановой экономики и рождаемость должна планироваться». 
Планирование семьи стало основой национальной политики 
КНР. При этом практической реализации декларированной 
демографической политики на тот момент времени не про-
изошло. За 8 лет с 1949 г. по 1957 г. население увеличилось 
на 105 млн человек. Это стало «первым пиком» высокой чис-
ленности населения Китая.  
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В 1962 г. после 3 лет стихийных бедствий (засухи 
и наводнения), экономическая ситуация в стране постепенно 
улучшилась. Состоялось быстрое восстановление общего ко-
эффициента рождаемости. Прирост населения вступил в бес-
прецедентный пиковый период с момента основания КНР: 
с 1962 г. по 1970 г. население страны увеличилось на 157 млн 
человек, что представляло собой «второй пик» численности 
населения после основания КНР. 

На данном этапе политика страны в области народона-
селения оставалось все еще незрелой: не было осознания 
необходимости контроля над рождаемостью, что привело 
к быстрому росту населения Китая и двум пикам его числен-
ности.  

Этап 2: Жесткая политика планирования семьи. 
В 1971 г. Госсовет КНР одобрил и направил «Отчет о поло-
жительной работе в области планирования семьи» Мини-
стерства здравоохранения КНР, Министерства торговли КНР 
и Министерства топливно-химической промышленности 
КНР. Этот документ стал первым, в котором руководством 
страны была указана цель контроля над населением, учиты-
вающая темпы его роста. В 1973 г. управление ведущей 
группы по планированию семьи Госсовета КНР провело пер-
вое отчетное совещание об организации соотвествующей ра-
боты в стране и предложило политику «поздних, редких 
и малых» родов. В результате ее реализации суммарный ко-
эффициент рождаемости начал снижаться в 1973 г. Политика 
в области рождаемости на этом этапе заключалась в основ-
ном в контроле численности населения путем контроля над 
рождаемостью. В 1982 г. ЦК КПК и Госсовет КНР совместно 
издали «Инструкцию по дальнейшему совершенствованию 
работы по планированию семьи», в которых указывалось, что 
«работа по планированию семьи должна продолжать способ-
ствовать поздним бракам, поздним родам, меньшей рождае-
мости».  
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Государство подняло контроль над ростом населения 
до стратегического уровня, а меры по контролю над ростом 
населения стали более жесткими. Однако по мере того, как 
многочисленное население, родившееся во время «второго 
пика» численности населения в начале 1960-х гг., вступало 
в детородный возраст, высокий уровень рождаемости вос-
становился. С 1981 г. по 1990 г. прирост населения составил 
143 млн человек. Это стало «третьим пиком» численности 
населения. 

На данном этапе руководство страны осознало, что 
чрезмерный рост населения усиливал нагрузку на социально-
экономическое развитие Китая. Чтобы ослабить ее, в стране 
была предпринята строгая политика планирования семьи, 
в определенной степени снизившая темпы прироста населе-
ния. Вплоть до 2000 г. рождаемость была снижена до 11,8%. 
Произошел исторический переход от высокой рождаемости, 
низкой смертности и высокого прироста к низкой рождаемо-
сти, низкой смертности и низкому приросту. Эффективная 
реализация политики планирования семьи позволила контро-
лировать рост населения, и суммарный коэффициент рожда-
емости снизился с 2,3 в 1990 г. до 1,3 в 2000 г. 

Этап 3: Относительно свободная политика планиро-
вания семьи. В целях обеспечения устойчивого развития 
населения и экономики, ресурсов и окружающей среды, 
национального процветания и социального прогресса 
в 2001 г. в Китае был принят Закон КНР «Планирование 
народонаселения и семьи в Китайской Народной Республи-
ке». Статья 2 закона гласит: «Китай – густонаселенная страна, 
и осуществление планирования семьи является основой гос-
ударственной политикой государства». Статья 18 призывает: 
«Поощряйте граждан вступать в брак и рожать позже. У су-
пружеской пары должен быть только один ребенок; при со-
блюдении условий, предусмотренных законами и постанов-
лениями, родители могут ходатайствовать о заведении вто-
рого ребенка». 
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Данный этап в основном был предназначен для «стаби-
лизации низкой рождаемости и разработки общих планов по 
решению демографической проблемы». Благодаря активному 
внедрению системы планирования семьи демографическая 
структура Китая изменилась, однако начал проявляться про-
цесс старения населения. Для постепенного решения этой 
проблемы государство предложило относительно свободную 
политику планирования семьи, то есть семье разрешили 
иметь двоих детей, если оба супруга являются единственны-
ми детьми и не имеют братьев и сестер. Из-за небольшого 
количества семей, соответствующих данному критерию, из-
менение суммарного коэффициента рождаемости было ми-
нимальным. 

Этап 4: Политика «Частичного разрешения двоих де-
тей». В 2013 г. в решении ЦК КПК «Об основных вопросах 
всестороннего углубления реформ» устанавливалось, что 
«необходимо реализовать политику, согласно которой, если 
кто-то один в паре – единственный ребенок, то семья может 
иметь двоих детей для способствования долгосрочному сба-
лансированному развитию населения». 

В целом, политика Китая в отношении деторождения 
до 2015 г. была сосредоточена на политике одного ребенка 
в семье с учетом реализации «частичного разрешения двоих 
детей». При этом по состоянию на 2015 г. суммарный коэф-
фициент рождаемости в Китае составлял 1,1. Сохраняющий-
ся низкий уровень рождаемости неизбежно в краткосрочной 
перспективе изменит демографическую структуру Китая, что 
приведет к сокращению детского населения и численности 
рабочей силы, сдерживанию социально-экономического раз-
вития и усугубит процессы старения населения. 

Этап 5: Политика «Двое детей для всех». После реали-
зации 4 этапа демграфической политики руководства Китая 
работа по планированию семьи дала существенные результа-
ты. Однако с внедрением политики планирования семьи по-
степенно стали проявляться и некоторые негативные послед-
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ствия. Уровень рождаемости снижался год от года, что при-
вело к обострению проблемы старения населения. Кроме то-
го, низкий уровень рождаемости обусловливает возникнове-
ние социальных проблем, проявляющихся в нехватке рабо-
чей силы, несбалансированности соотношения мужчин 
и женщин, пенсионном обеспечении и медицинском обслу-
живании. Поэтому в 2015 г. Китай еще больше смягчил по-
литику в области рождаемости и провозгласил политику вто-
рого ребенка для всех. 

В 2015 г. на пленарном заседании ЦК КПК было приня-
то решение об универсальной политике 2 детей, когда паре 
супругов разрешено иметь двоих детей. «Двое детей для 
всех» – это политика, согласно которой все пары, независимо 
их проживания в городской или сельской местности, от реги-
онов и этнических групп, могут иметь двоих детей. В 2016 г. 
Китай приступил к реализации этой политики. Ее цель – 
ускорение естественных темпов прироста населения и кор-
ректировка структуры населения для решения ряда демогра-
фических проблем. 

Основными результатами реализации политики «Двое 
детей для всех» явились: 

1) Демографический эффект. В настоящее время 
в стране насчитывается около 90 млн пар, отвечающих тре-
бованиям комплексной политики в отношении двух детей. 
Внедрение комплексной политики двух детей повысит общее 
число рождений в ближайшие несколько лет. В 8 провинциях, 
включая Северо-Восточный Китай и Северный Китай, уже 
наблюдается значительный рост числа рождений. 

2) Экономический эффект. В долгосрочной перспективе 
к 2050 г. численность населения в трудоспособном возрасте от 
15 до 59 лет увеличится примерно на 30 млн человек, что тео-
ретически будет способствовать стабилизации экономического 
роста Китая. 

3) Ресурсы и окружающая среда. При разработке сред-
несрочных и долгосрочных целей стратегического планиро-
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вания в отношении ресурсов и окружающей среды Китай 
учитывал совершенствование политики в области рождаемо-
сти. По расчетам компетентных ведомств, запасы энергии 
и продуктов питания в КНР находятся в приемлемых преде-
лах. Осуществление комплексной политики двух детей не-
значительно увеличит нагрузку на ресурсы и окружающую 
среду, но не повлияет на реализацию установленных страной 
стратегических целей в области ресурсов и окружающей  
среды. 

Оценивая последствия демографической политики 
в целом, важно выделять не только негативные, но и пози-
тивные последствия ее проведения. Китайские демографы 
сходятся во мнении, что к положительным проявлениям дан-
ной политики следует отнести следующие факторы. 

1) Улучшение качества населения. Повышение качества 
населения включает два аспекта. Во-первых, уменьшение ко-
личества детей мотивировало родителей уделять больше 
внимания их образованию, вкладывать больше материальных 
ресурсов в их рост и улучшение их личностных качеств. Во-
вторых, благодаря широкой пропаганде государства женщи-
ны узнали о противозачаточных средствах и использовали 
современные методы контрацепции для снижения вероятно-
сти выкидыша и сохранения своего здоровья. 

2) Снижение суммарного коэффициента рождаемости. 
В 1970 г. суммарный коэффициент рождаемости в Китае со-
ставлял 5,81, но после полного внедрения политики планиро-
вания семьи значительно снизился. В 1980 г. суммарный ко-
эффициент рождаемости в Китае составлял 2,23, в 2000 г. – 
1,3. На достижение такого же показателя развитым странам 
потребовались сотни лет, в то время как Китаю – всего 30. 

3) Содействие экономическому росту Китая. В 1980 г. 
среднемесячная заработная плата в Китае составляла около 
10 долларов США. После полного внедрения политики пла-
нирования семьи в 1990 г. зарплата постепенно увеличилась 
до 27,4 доллара США. После того, как в 2000 г. общий коэф-



83 

фициент фертильности в Китае снизился, средняя месячная 
заработная плата резко увеличилась и составила 119,7 долла-
ра США. С проведением демографических корректировок 
экономика Китая продолжала расти. В 2010 г. среднемесяч-
ная заработная плата увеличилась до 468,4 доллара США. По 
последним данным, в 2019 г. среднемесячная заработная 
плата в Китае достигла 1 160,3 доллара США [5]. 

Влиятельный китайский экономист Линь Ифу [6] счи-
тает, что, если развивающийся Китай будет использовать 
свои сравнительные преимущества для развития экономики, 
то экономический рост станет более быстрым, а уровень 
суммарного коэффициента рождаемости будет снижаться. 
Политика планирования семьи позволила завершить транс-
формацию типа воспроизводства населения за относительно 
короткий период времени. В процессе такой трансформации 
воспроизводства населения Китай уже в полной мере вос-
пользовался многочисленными дешевыми трудовыми ресур-
сами. В то же время, из-за относительно низкого коэффици-
ента демографической нагрузки, относительного сокращения 
расходов и существенно легкого финансового бремени домо-
хозяйств, все большее их количество откладывает свободные 
средства в банк, тем самым увеличивая норму сбережений, 
а сбережения в дальнейшем конвертируются в инвестиции, 
тем самым способствуя экономическому росту Китая. 

4) Улучшение положения женщин. Осуществление ки-
тайской политики планирования семьи позволило некоторым 
женщинам иметь больше времени для работы и возможность 
содержать себя, не будучи в финансовой зависимости от му-
жей или семей. В то же время, уменьшение количества детей 
в семьях побудило женщин осваивать новые знания, новые 
навыки и совершенствовать собственные культурные каче-
ства, тем самым завоевывая уважение общества и повышая 
свой социальный статус.  

В целом, с момента основания Китайской Народной 
Республики проблема народонаселения неоднократно об-
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суждалась по многим аспектам и на разных уровнях в пар-
тийных и государственных органах, в различных социальных 
слоях. Вопрос народонаселения всегда был приоритетной 
темой для социально-экономического развития Китая. При 
этом в современных условиях для страны остается необхо-
димым четкое стратегическое позиционирование актуально-
сти реализации демографической политики для долгосрочно-
го развития населения и КНР в целом. 
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Конец XX – начало XXI столетия ознаменовались про-
цессами нарастающей мировой глобализации, при этом по-
следние два десятилетия на фоне постепенного разрушения 
однополярного мира все очевидней стали проявляться мас-
штабные проекты Китая. Одним из них стала инициатива 
«Экономического пояса Шёлкового пути», выдвинутая 
Председателем КНР Си Цзиньпином в Казахстане в сентябре 
2013 г. Месяцем позже на встрече с парламентариями Индо-
незии глава КНР призвал к созданию и морского аналога 
инициативы – «Морского Шёлкового пути XXI века». Вскоре 
оба проекта были концептуально и организационно объеди-
нены в глобальную инициативу «Один пояс и один путь» [6, 
с. 133 – 134]. 

Данный проект – довольно амбициозное предприятие, 
официально преследующее цель развития региональной 
и международной транспортно-логистической инфраструк-
туры, энергосистемы, сети индустриальных парков; создания 
новых свободных экономических зон в более чем 120 госу-
дарствах, где сосредоточены свыше 30% мирового ВВП, 62% 
населения планеты и 75% разведанных энергетических ре-
сурсов; в конечном итоге – укрепления дружественных от-
ношений со странами-партнёрами Китая, прежде всего Азии, 
Европы и Африки. 

Китайская сторона неоднократно отмечала важность 
данной инициативы как составной части современной внеш-
ней политики КНР. В 2017 г. XIX съезд КПК зафиксировал 
положение об инициативе «Один пояс и один путь» в Уставе 
КПК. К участию в проекте активно подключились министер-
ства, академии и институты, «мозговые центры» и универси-
теты, провинции и крупные города Китая. В рамках инициа-
тивы регулярно проводятся тематические конференции, се-
минары, круглые столы и бизнес-форумы [5, c. 179 – 180]. 

В ходе продвижения «Одного пояса и одного пути» ру-
ководством страны выделено несколько приоритетных 
направлений: политическая координация (в первую очередь, 
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укрепление сотрудничества на межправительственном 
уровне), взаимосвязь инфраструктуры (формирование еди-
ной системы стандартов международной инфраструктуры), 
упрощение трансграничной торговли (снижение пошлин, 
снятие инвестиционных и таможенных барьеров, борьба 
с протекционизмом), свободное передвижение капитала, 
укрепление дружбы и взаимного доверия между народами 
(создание прочной социальной базы для международного со-
трудничества, например, культурные и научные обмены) [7, 
c. 27-28]. Для практической реализации перечисленных 
направлений в стране созданы такие организации как «Ази-
атский банк инфраструктурных инвестиций», «Фонд Шёлко-
вого пути», «Банк Морского Шёлкового пути».  

Среди причин выдвижения и продвижения инициативы 
можно назвать целый ряд причин. Во-первых, проект содей-
ствует преодолению хронической проблемы неравномерно-
сти развития китайских регионов. Западные регионы КНР, 
например, Синьцзян, серьёзно уступают в развитии восточ-
ным приморским регионам. В рамках «Одного пояса и одно-
го пути» предусматривается программа масштабной эконо-
мической интеграции как между собственно регионами Ки-
тая, так и между географическими регионами и соседними 
странами.  

Во-вторых, инициатива разгружает Китай от переиз-
бытка производственных и энергоемких мощностей, перена-
правив часть промышленности, капитал и товары в развива-
ющиеся страны. Такой маневр позволил стране нарастить 
объёмы торговли с развивающимися странами, освоив не 
только их рынки, но и рынки Западной Европы.  

Важной причиной выдвижения инициативы также яви-
лась амбициозная цель руководства КНР превратить страну 
в ведущий промышленный и инновационный центр Азии, 
формирующий стандарты регионального и мирового разви-
тия. Для решения поставленных задач активизирован про-
цесс создания новых научно-исследовательских центров во 
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всех важных провинциях и городах «Экономического пояса 
Шёлкового пути». Формирование упомянутых стандартов 
было распространено и на негосударственный сектор китай-
ской экономики, поскольку устанавливающие требования 
и нормативы компании отличаются наивысшей конкуренто-
способностью на мировом рынке.  

Инициатива позволила создать реальную конкурентную 
среду для развития различных регионов Китая, которые вся-
чески пытаются продвигать собственные стратегические по-
зиции и интересы в рамках проекта. Важнейшими участни-
ками инициативы на территории КНР стали Синьцзян-
Уйгурский автономный район (основная зона «Экономиче-
ского пояса Шёлкового пути», из которого расходятся торго-
вые коридоры в Пакистан, Среднюю Азию и Европу); про-
винция Юньнань (плацдарм торгово-экономического со-
трудничества с Юго-Восточной Азией); провинция Фуцзянь 
(основная зона «Морского Шёлкового пути XXI века»). 
В свою очередь, Северно-Восточные провинции КНР стали 
платформой для организации сотрудничества на северном 
направлении – с Россией и Монголией. Центральные про-
винции Китая превращены в главный торговый и логистиче-
ский хаб, а также в ключевую площадку для развития про-
мышленного потенциала и проведения культурных обменов. 
Провинции Гуанси определена роль связующего узла между 
двумя «шёлковыми путями» – сухопутным и морским [6, 
c. 140-141]. 

Реализация «Одного пояса и одного пути» предполага-
ется через создание обширных транспортных и торговых ко-
ридоров, связывающих китайскую экономику с внешним ми-
ром. В рамках «Экономического пояса Шёлкового пути» уже 
создано шесть коридоров такого рода: новый Евразийский 
сухопутный мост; коридор Китай – Пакистан; коридор Ки-
тай – Монголия – Россия; коридор Китай – Индокитай; кори-
дор Бангладеш – Китай – Индия – Мьянма; коридор Китай – 
Центральная Азия – Западная Азия. «Морской Шёлковый 
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путь XXI века» начинается портом Цюаньчжоу в провинции 
Фуцзянь и насчитывает два ответвления: западное (через 
Южно-Китайское море к Индийскому океану и в Европу) 
и восточное (через Южно-Китайское море к Тихому океану) 
[1, pp. 20-21]. 

В рамках инициативы «Один пояс и один путь» среди 
определенных направлений существует несколько приори-
тетных. Одним из них является Ближний Восток – часть 
стратегического западного направления для Китая. Приори-
тетом регион стал в первую очередь по энергетическим при-
чинам: отсюда в Китай поставляется более 50% нефти. 
31 страна «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Мор-
ского Шёлкового пути XXI века» – мусульманская. На нача-
ло 2016 г. объем торговли между арабскими странами и Ки-
таем приближалась к 300 млн долларов США, превращая 
Китай в крупнейшего торгового партнёра ближневосточного 
региона. Согласно прогнозам, к 2026 г. данный показатель 
должен удвоиться. Самыми крупными получателями китай-
ских инвестиций в регионе выступают Египет, Турция, Сау-
довская Аравия, ОАЭ [5, pp. 63-64]. Участие Ближнего Во-
стока в проекте позволяет не только наладить торговые от-
ношения, но и вовлечь его в китайскую зону влияния.  

Другим важным регионом «Одного пояса и одного пу-
ти» является Южная Азия. Это один из самых динамично 
развивающихся регионов в мире. Влияние в нём позволяет 
Китаю обеспечить выгодные для страны маршруты поставок 
ресурсов, например, через пакистанские порты, а также при-
дать импульс развитию Синьцзяна и Тибета. Пока же регион 
достаточно раздроблен в политическом плане, кроме того, 
к доминированию над ним стремится другая крупнейшая ре-
гиональная держава – Индия. Индийские политические 
и научные круги выступают с постоянной серьёзной крити-
кой инициативы «Один пояс и один путь». Ими выдвигаются 
обвинения КНР в том, что последний вынашивает намерение 
создать в Азии новый, завязанный на Китай миропорядок 
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при помощи экономических преимуществ, достигнутых 
в ходе Четвёртой промышленной революции и агрессивной 
экспансии китайского капитала. Кроме того, индийская сто-
рона настаивает на том, что «Один пояс и один путь» – коло-
ниальное предприятие, направленное на экономическое за-
кабаление стран-участниц. Во многом такая резкая позиция 
обусловлена историческими и геополитическими противоре-
чиями между Китаем и Индией [2, pp. 273 - 275]. 

Гораздо более крепкие отношения в рамках «Одного 
пояса и одного пути» Китаю удалось построить со странами 
АСЕАН, что, однако, привело и к увеличению их экономиче-
ской зависимости от КНР. Тем не менее, существуют значи-
тельные различия в глубине отношений Китая со странами 
региона ввиду их различных географических, экономических 
и культурных показателей. Так, страна исторически поддер-
живает тесные отношения с Камбоджей, Лаосом и Мьянмой 
[3, pp. 27-29]. Сильные экономические связи имеются с Ин-
донезией, Малайзией и Филиппинами. В свою очередь, Таи-
ланд и Вьетнам предпочитают сохранять определенную ди-
станцию и внешнеполитический баланс с крупными миро-
выми государствами, в том числе ввиду рисков дальнейшего 
увеличивающейся доли Китая во внешней торговле этих 
двух стран региона [6, p. 20]. 

Согласно заявлениям китайской стороны, инициатива 
не является ни геополитическим инструментом, ни програм-
мой помощи бедным странам на маршруте «Одного пояса 
и одного пути». Проект призван стать платформой практиче-
ского международного сотрудничества, не заменяя собой 
уже имеющиеся отношения, связи и договоренности. Тем не 
менее, «Один пояс и один путь» продолжает встречать серь-
ёзную критику отдельных западных стран с упреками в им-
периализме и неоколониализме, а также в попытке развер-
нуть глобализацию по-китайски. При этом Запад неодно-
кратно предпринимал попытки помешать продвижению про-
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екта, в частности, через кооперацию с влиятельными страна-
ми региона, например, с Индией [6, c. 139-140]. 

За 8 лет с момента начала реализации инициативы КНР 
удалось достигнуть крупных результатов. Китай и присоеди-
нившиеся к проекту «Один пояс и один путь» страны нарас-
тили взаимный товарооборот до 6 трлн долларов США. Ки-
тай построил за границей 82 экономические зоны, создал бо-
лее 300 тыс. рабочих мест, сумел обеспечить более комфорт-
ные жизненные условия, возможности для бизнеса и разви-
тия населению целого ряда стран [6, c. 138]. Благодаря ини-
циативе отдельные страны впервые стали обладателями же-
лезных дорог, улучшили автомобильную инфраструктуру 
и решили проблему нехватки электроэнергии. Особое вни-
мание сотрудничающих сторон было уделено строительству 
высокоскоростных железных дорог (например, маршрут 
Куньмин – Бангкок (Таиланд), Джакарта – Сурабая (Индоне-
зия), что, как упоминалось ранее, предполагается превратить 
в стандарт инфраструктурного развития в рамках «Одного 
пояса и одного пути». Другими отраслями повышенного 
внимания китайского руководства в рамках инициативы ста-
ли развитие энергетики и энергосетей, телекоммуникаций.  

Таким образом, инициатива «Один пояс и один путь» 
является одним из самых масштабных мировых проектов по 
количеству участвующих стран, объемам инвестиций и чис-
лу завершенных инфраструктурных, промышленных и иных 
проектов. На практике проект оказался чем-то гораздо более 
масштабным, нежели просто пояс и путь. Тем не менее, 
необходимо учитывать, что продвижение инициативы обу-
словлено в первую очередь стратегическим замыслом мощ-
ного развития китайской экономики, преодоления стоящих 
перед ней внутренних и внешних вызовов, ставших особенно 
актуальными в период экономического кризиса, вызванного 
пандемией COVID-19. Несмотря на это, а также на использо-
вание инициативы в качестве инструмента «мягкой силы» 
распространения влияния Китая в мире, «Один пояс и один 
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путь» не теряет привлекательности для развивающихся стран 
благодаря своей открытости, толерантности и принципам 
мирного сосуществования.  
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Аннотация: рассматриваются этапы формирования 

системы внешней торговли Китая в период 1979–1990 гг., 
дается характеристика сущности основных реформ и нор-
мативно-правовой базы, регулировавшей реформирование 
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the legal framework that governed the foreign trade reforms dur-
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Период 1979–1990 гг. классифицируется исторической 

наукой как первый этап развития внешней торговли Китая, 
а также как начальный этап, когда страна впервые стала уде-
лять серьезное внимание развитию собственной внешнетор-
говой политики. 
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После основания КНР 1 октября 1949 г. крупнейшим 
торговым партнером Китая стал СССР. Расчеты между двумя 
странами производились в советских рублях, но по ценам 
мирового рынка. Согласно статистике, в 1955 г. объем китай-
ско-советской торговли достиг 178,985 млн долларов США, 
что составило 61,9% от всей внешней торговли КНР. Уже 
к 1956 г. объем китайско-советской торговли вырос почти в 
6,5 раз по сравнению с 1950 г. Более половины двусторонне-
го товарооборота составил импорт комплектного оборудова-
ния из СССР [9]. 

Из-за последующего ухудшения дипломатических 
и политических отношений с СССР и по причине ряда оши-
бок руководства КНР в экономической политике внешняя 
торговля Китая временно оказалось в состоянии застоя и ре-
гресса. До начала реализации политики реформ и открытости 
в 1979 г., давшей толчок возобновлению активной внешней 
торговли, экономическая ситуация в Китае была такой: 
в 1978 г. ВВП страны равнялся 367,9 млрд юаней и внешне-
торговый оборот – 35,5 млрд юаней.  

Курс на реформы и открытость внешнему миру был 
призван кардинально реорганизовать отсталую экономиче-
скую систему и придать ускорение социально-
экономическому развитию КНР. Дэн Сяопин, влиятельный 
китайский лидер того времени, призвал партию и правитель-
ство к активному использованию внешней торговли для вво-
за в Китай передового технологического оборудования. 

Руководствуясь полученными установками, Госсовет 
КНР определил задачи по развитию внешней торговли, 
включая серию эксперементальных реформ в рамках двух 
пятилетных планов, последовательно реализованных с 1980 г. 
по 1990 г. В это время в области развития внешней торговли 
были проведены следующие преобразования: 

1. Отрегулированы механизм и порядок ведения внеш-
ней торговли. В июле 1979 г. сессией ВСНП принято реше-
ние о существенной корректировке организации ведения 
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внешней торговли и учреждены Комитет КНР по управле-
нию импортом и экспортом и Комитет КНР по управлению 
иностранными инвестициями [1]. В 1984 г. принят Закон 
КНР «О таможне», в соответствии с которым Госсовет КНР 
учредил Главное таможенное управление КНР. Существо-
вавшая ранее таможенная система была подвергнута серьез-
ной реорганизации, при этом таможенное налогообложение 
стало неотъемлемой частью налогообложения центрального 
уровня, а местные таможни перешли в юрисдикцию Главно-
го таможенного управления КНР. 

В марте 1982 г. Министерство внешней торговли КНР, 
Министерство внешнеэкономических связей КНР, Государ-
ственная комитет КНР по управлению импортом и экспортом 
и Государственная администрация КНР по управлению ино-
странной валютой и инвестициями были объединены в Ми-
нистерстве внешней торговли и экономического сотрудниче-
ства КНР, которое получило статус и полномочия главного 
государственного регулятора внешней торговли. В 1983 г. 
Министерством внешней торговли и экономического со-
трудничества КНР созданы региональные управления внеш-
ней торговли в Гуанчжоу, Шанхае, Тяньцзине и Даляне для 
утверждения и выдачи лицензий на импорт и экспорт от-
дельных категорий товаров. Министерство внешней торгов-
ли и экономического сотрудничества КНР последовательно 
учредило представительства по импорту и экспорту в Япо-
нии, Великобритании и Франции, а также основало Западно-
Европейский китайский торговый центр, напрямую подчи-
нявшийся Министерству внешней торговли и экономическо-
го сотрудничества КНР. Также получила развитие сеть 
внешнеторговых представительств и в США, ОАЭ, Панаме 
и Германии, сформированная для оказания помощи китай-
ским производителям в сбыте своей продукции за рубежом, 
оформления импортных заказов и других видов внешнетор-
говой деятельности. 
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2. Проведена серия реформ системы административно-
го управления торговлей. В частности, начиная с 1979 г. со-
стоялось реформирование внутренней системы управления 
торговлей: сокращены обязательные планы внешней торгов-
ли и проведена общая децентрализация и либерализация. До 
проведения данных реформ Госсовет КНР принимал непо-
средственное участие в управлении 12 государственными 
внешнеторговыми компаниями. В 1984 г. государством были 
введены отдельные планы по внешней торговле для городов 
центрального подчинения с предоставлением полномочий по 
ведению внешней торговлей на уровне провинций. В сентяб-
ре этого же года Госсоветом КНР был опубликован «Доклад 
о реформировании системы внешней торговли» [2], в кото-
ром обосновывалась необходимость упрощения заданий по 
внешней торговле, а также сокращения обязательных внеш-
неторговых планов. 

В общем виде реформа системы административного 
управления внешней торговлей была проведена по 4 основ-
ным направлениям:  

– введена новая модель управления местными органами 
власти;  

– ослаблен административный контроль и упрощены 
внешнеторговые процедуры;  

– расширены права коммерческой инициативы заинте-
ресованных предприятий;  

– предусмотрены преференции при уплате экспортных 
пошлин; 

– проведена реформа валютного режима.  
Новая модель управления местными органами власти 

предусматривала управление внешнеторговой деятельностью 
провинциальными правительствами. При этом план по 
внешней торговле местных органов власти доводился до све-
дения центрального правительства и утверждался им. Одно-
временно местным органам власти разрешалось управлять 
местными филиалами компаний государственной внешней 
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торговли. Государство больше не ограничивало количество 
внешнеторговых компаний. Было также решено, что местные 
промышленные департаменты всех уровней получат компе-
тенцию создания иностранных торговых компаний, а филиа-
лы уже существующих государственных монопольных 
внешнеторговых компаний в каждой провинции получат ста-
тус независимых. В 1985 г. Госсовет КНР также отказался от 
составления единого плана приобретения и распределения 
внешнеторговых товаров.  

Органы местного самоуправления и особые экономиче-
ские зоны приступили к учреждению новых внешнеторговых 
компаний, в результате чего их количество резко возросло. 
Так, в период с апреля по июль 1988 г. в Китае было создано 
свыше 2 тыс. внешнеторговых компаний [3]. По состоянию 
на конец 1988 г. в стране насчитывалось уже около 5 тыс. 
государственных предприятий внешней торговли и около 
10 тыс. производственных предприятий с правом осуществ-
ления прямого экспорта. При этом до сегодняшнего дня 
в Китае все еще сохраняются ограничения общего характера 
на ввоз и вывоз отдельных категорий товаров. Некоторые 
внешнеторговые компании используются в качестве посред-
ника для экспорта продукции производственных предприя-
тий. На указанном этапе развития внешней торговли цен-
тральное правительство больше не формулировало конкрет-
ных требований к экспорту, а перешло к установлению об-
щих показателей для экспортеров, сосредоточив главное 
внимание на суммах выручки иностранной валюты от экс-
порта. 

2. Ослаблен административный контроль и упрощены 
внешнеторговые процедуры: иностранные коммерческие 
компании получили разрешение на ввоз товаров без ограни-
чений, за исключением 28 товарных позиций ограниченного 
импорта, без согласования с Министерством внешней тор-
говли и экономического сотрудничества КНР [4]. В их число 
вошли отдельные сырьевые товары и продовольственные то-
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вары, а также товары с ограниченным спросом на внутрен-
нем рынке. В управлении внешнеторговыми предприятиями 
состоялся переход от прямого контроля к косвенному с од-
новременным ослаблением административного вмешатель-
ства органов исполнительной власти. 

3. Расширены права коммерческой инициативы заинте-
ресованных предприятий: внедрена практика создания внеш-
неторговых представительств (агентств) и контрактной си-
стемы экспортно-импортных сделок. Внешнеторговые пред-
приятия постепенно перестали получить субсидии централь-
ного правительства. Внешнеторговые представительства 
функционировали как агент по импорту и экспорту, и одно-
временно взимали комиссию за оформление сделок. Госу-
дарство практически отказалось от участия в деятельности 
внешнеторговых компаний, возложив на производителей все 
риски субъекта международного рынка. 

15 сентября 1984 г. Госсовет КНР опубликовал «Доклад 
о реформировании системы внешней торговли» [5], которым 
устанавливалось, что основным содержанием реформы си-
стемы внешней торговли являются:  

– разделение ответственности государства и предприя-
тий;  

– активизация администрирования внешней торговли; 
– упрощение управления и децентрализация; 
– полная мобилизация коммерческой инициативы 

предприятий внешней торговли;  
– внедрение системы представительств (агентств) по 

импорту и экспорту для оптимизации процессов управления 
внешней торговлей; 

– реформирование системы планирования внешней 
торговли и упрощение соответствующих план-заданий; 

– реформирование схемы финансирования внешней 
торговли; 

– усиление методов экономической корректировки 
внешнеторговых потоков. 
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В трех отраслях легкой промышленности, в ремеслен-
ном производстве и в пошиве одежды была внедрена система 
ответственности предприятий за доходы от внешнеторговой 
деятельности, а также была установлена ответственность за 
выполнение внешнеторговых контрактов. Другими словами, 
в финансовом отношении произошло разделение ответствен-
ности государства и предприятий, в то же время иностран-
ные торговые компании получили разрешение оставлять себе 
часть заработанной иностранной валюты. В феврале 1988 г. 
Госсовет КНР издал «Положение об ускорении и углублении 
реформы в системе внешней торговли», где предписывал 
полную отмену государственного субсидирования деятель-
ности предприятий внешней торговли [6].  

Ответственность за выполнение экспортных контрактов, 
введенная в 1987 г., распространялась на 3 основных показа-
теля: общий объем экспорта по контракту, общую сумму 
экспортных прибыли и убытков, стоимость объема экспорт-
ных товаров.  

Доходы в иностранной валюте, заработанной каждым 
предприятием в рамках контрактных показателей, взыскива-
лись государством. Коэффициент удержания варьировался 
в зависимости от региона, отрасли и категории товара. Часть 
валютного сверхдохода от реализации товаров общего 
назначения оставалось в местных бюджетах и у предприятий, 
а остальная часть поступала в бюджет государства.  Валют-
ная выручка от экспортируемых механических и электротех-
нических товаров удержанию не подлежала. 

4. Введены преференции экспортных пошлин: льготы 
по экспортному налогу стали важным средством стимулиро-
вания экспорта. В 1985 г. Госсовет КНР выпустил «Поста-
новление о налоге на импорт и экспорт продукции и налоге 
на добавленную стоимость» [7], предусматривавшее возме-
щение субъектам с 1 апреля 1985 г. внутренних налогов, та-
ких как налог на добавленную стоимость на экспортную 
продукцию и др.  
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Реформа системы внешней торговли и децентрализация 
управления ею сыграли важную роль в развитии внешней 
торговли Китая. Количество предприятий с правами ведения 
внешнеторговой деятельности значительно увеличилось, 
операционная автономия профильных компаний значительно 
расширилась, коммерческая инициатива значительно активи-
зировалась.  

5. Проведена реформа валютного режима: ранее, 
в условиях плановой экономики, осуществлялось полное 
изъятие иностранной валюты государством и ее централизо-
ванное перераспределение. Вследствие этого сдерживалась 
активность экспортных предприятий и развитие внешней 
торговли, что не способствовало увеличению валютных ре-
зервов страны [8]. В результате проведения реформы валют-
ного режима в период с 1979 г. по 1991 г. произошел стреми-
тельный рост валютных резервов. Реформа оказала влияние 
и на технический уровень и качество основного оборудова-
ния для отраслей общего электромеханического машино-
строения Китая, который значительно возрос.   

В целом созданная к 1990 г. модель внешней торговли 
Китая предполагала всестороннее использование возможно-
стей макроэкономического управления и предоставляла 
местным органам власти широкие полномочия. В последую-
щем система внешней торговли Китая продолжала совер-
шенствоваться и развиваться в направлении создания зон 
и парков свободной торговли.  
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В современном мире информационных и высоких тех-

нологий Китай является безусловным лидером по количеству 
пользователей сети Интернет с общим числом 989 млн чело-
век по состоянию на конец 2020 г. [4]. При этом, в отличие 
от преобладающей части «мировой паутины», китайский Ин-
тернет обладает целым рядом характерных особенностей.  

Развиваясь в уникальных национальных условиях, Ин-
тернет в Китайской Народной Республике является объектом 
многочисленных критических замечаний, но при этом опыт 
его развития пристально изучается специалистами всего ми-
ра, вызывая непримиримые дискуссии по различным аспек-
там организации его функционирования. Во многих странах 
сегодня все явственней наблюдаются тенденции заимствова-
ния китайского опыта управления Интернетом, однако для 
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понимания успешности отдельных Интернет-практик Китая 
недостаточно просто их слепого копирования, необходимо 
знать историю их развития. В теоретических работах запад-
ных исследователей первое место всегда отводится вопросам 
цензуры в Интернете Китая, что усложняет изучение матери-
алов по данной теме. При этом игнорируются другие инте-
ресные аспекты, на которые будет обращено внимание 
в статье.  

Датой первого появления Интернета в Китае считается 
20 сентября 1987 г., когда профессор Пекинского универси-
тета Цянь Тяньбай (钱天白), отправил электронное сообщение 
со следующим текстом: «преодолеваю Великую китайскую 
стену, чтобы соединиться с миром» [2]. Несколько последу-
ющих лет ушло на установление Интернет-контактов с уни-
верситетами других стран мира для обмена научными знани-
ями. В октябре 1990 г. был зарегистрирован первый офици-
альный китайский домен. Начиная с 1994 г. Интернет стал 
распространяться по территории всего Китая. В конце 1999 г. 
численность пользователей Интернета в КНР составляла 
9 млн человек, а количество активно действующих сайтов 
превышало 10 тыс. [3, с. 422]. При этом активным освоением 
Интернета занимались и органы государственного управле-
ния, имея ввиду его использование в интересах экономиче-
ского развития КНР.  

В 2005 г. в Китае была сформулирована и принята стра-
тегия развития информатизации на 2006 – 2020 гг. Одной из 
основополагающих целей стратегии было определено про-
движение информатизации в китайском обществе с целью 
улучшения качества жизни его членов, включая повышение 
качества медицины, образования, услуг банковской сферы, 
условий ведения бизнеса. В рамках реализации стратегиче-
ских установок была развернута кампания повсеместного 
подключения к Интернету поселков и деревень. В 2009 г. 
около 95% китайских городов и поселков располагали высо-
коскоростным доступом к глобальной сети, а жители 92,5% 
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китайских деревень – возможностью подключиться к Интер-
нету через телефонную линию [1 c.171]. 

Начиная с 2008 г. распространение Интернета в КНР 
набирает все более стремительные темпы: если в упомянутом 
году население с доступом к Интернету составляло 22,8%, то 
к декабрю 2020 г. – 70%, а в абсолютном выражении – почти 
1 млрд пользователей [6]. Тем не менее, проникновение Ин-
тернета в китайское общество является крайне неоднород-
ным, с высокой долей пользователей в городах и относи-
тельно средней – в сельской местности. 

Для огромного числа китайских пользователей практи-
ка знакомства и пользования Интернетом происходит по-
средством, в первую очередь, смартфонов. Высокая попу-
лярность мобильного Интернета характеризуется наличием 
986 млн китайских пользователей [5], при этом пик популяр-
ности мобильного Интернета в Китае пришелся на период 
2007 – 2013 гг. Среднестатистический пользователь мобиль-
ного Интернета в Китае характеризуется относительной мо-
лодостью – с одной стороны, и низким либо средним уров-
нем доходов – с другой.  

Одновременно с развитием и распространением Интер-
нета в КНР был остро поставлен вопрос о регулировании до-
ступа пользователей к информации, чувствительной с точки 
зрения национальной безопасности [7, c.52]. Проблема была 
решена внедрением проекта «золотой щит», практическая 
разработка которого осуществлялась с 1990-х гг. и была 
официально представлена в 2000 г. В основе концепции со-
зданной системы «Великого китайского файрвола» лежит 
фильтрация сетевого контента и ограничение доступа к сай-
там, нарушающим законодательство КНР. В этих целях ки-
тайскими специалистами по кибербезопасности используют-
ся блокировка IP-адреса, перенаправление IP-адреса на лож-
ный, общая фильтрация данных. Доступы к запрещенным 
Интернет-ресурсам просто блокируются.  
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Для того, чтобы сайты и компании, размещенные на 
территории Китая, не стали объектом блокировки, требуется 
соблюдение целого ряда требований и, в первую очередь, се-
рьезная внутренняя ответственность за контент, размещае-
мый в Интернете, т.е. достаточно строгая самоцензура. Од-
ним из примеров может послужить попытка компании 
Google выйти на китайский рынок, когда решение о цензуре 
для китайского поисковика вызвало шквал критики со сторо-
ны либеральной западной общественности. В то же время на 
территории Китая разрешено использование легально заре-
гистрированных VPN сервисов. 

В настоящее время основным законом, регулирующим 
Интернет в Китае, является Закон КНР «О кибербезопасно-
сти», вступивший в юридическую силу с 1 июня 2017 г. Дан-
ный правовой акт регламентирует действия поставщиков се-
тевых продуктов и услуг по сбору, хранению и обработке 
пользовательских данных, определяет порядок и специфику 
обеспечения безопасности информационной инфраструктуры 
в стратегически важных отраслях [8]. 

В связи со строгими требованиями по отношению 
к международным компаниям в Китае активно развиваются 
национальные аналоги международных Интернет-продуктов. 
Facebook, Twitter, Google и др. заменены на китайские 
WeChat, Sina Weibo, Baidu Tieba и др. Однако, то, что изна-
чально начиналось как простое копирование западных Ин-
тернет-концепций и образцов, со временем переросло в не-
что большее, это можно проследить на примере мессенджера 
WeChat. 

WeChat или как он называется у себя на родине Wēixìn 
изначально мессенджер, разработанный компанией Tencent 
и запущенный в 2011 г., со временем плотно вошел в повсе-
дневную жизнь китайца и стал отдельной экосистемой. 
С помощью WeChat не только общаются, но и узнают ново-
сти, производят оплату товаров. В последствии в WeChat по-
явилось все больше функций, интегрированных в приложе-
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ние. Сегодня наличие WeChat стало незаменимым и необхо-
димым фактором повседневной жизни в Китае, настолько 
глубоко мессенджер интегрировался в китайское общество.  

Вероятно, на сегодняшний день главным достижением 
китайского Интернета является его автономность по отноше-
нию к мировому Интернету. Благодаря огромной численно-
сти пользователей, а также грамотной политике государства 
в стране сформирован суверенный Интернет с альтернатив-
ными мировому правилами, трендами, социальными сетями, 
мемами и др. При этом населению Китая в принципе доступ-
ны и западные аналоги, однако большинству это просто не-
зачем, поскольку все необходимое для жизни находится 
у них под рукой. 
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В довольно многочисленный по сравнению с предыду-

щим годом вокабуляр 2021 г., по мнению Оксфордского сло-
варя,  вошли ранее незнакомые, а сейчас всем известные по-
нятия coronavirus, COVID-19, lockdown, social distancing, 
reopening [11]. Как ни странно, часть этих терминов 
и выражений уже встречалась в истории человечества 
в XXI в. Особенно близко с ними познакомилось население 
Китая, однажды переживщее эпидемию SARS, и до сих пор 
борющееся со спорадическими вспышками птичьего гриппа. 

Конечно, граждане Китая встречались и с менее мас-
штабными проявлениями эпидемических заболеваний, одна-
ко, именно три из упомянутых выше самым первостепенным 
образом повлияли на систему здравоохранения КНР. 

Severe Acute Respiratory Syndrome, сокращённо SARS, 
был зафиксирован в ноябре 2002 г. в южно-китайской про-
винции Гуандун. История этой болезни хорошо знакома спе-
циалистам и неспециалистам, так как 2020 г. в определенной 
степени явился  буквально её зеркальной копией. Медики 
пришли к выводу, что SARS, распространенный среди лету-
чих мышей, однажды передался цивете, небольшому зверьку, 
который известен своей удивительной особенностью: он 
пропускает через себя кофейные зерна, позже используемые 
человеком для приготовления элитного кофе. Считается, что 
человек рано или поздно должен был заразиться, что и слу-
чилось. А затем уже мутировавший вирус обрёл способность 
с лёгкостью передаваться от человека к человеку [8].  

Поначалу десятки, а затем и сотни людей становились 
пораженными новым заболеванием, однако этому не прида-
валось особого значения. Инцидент, который вывел челове-
чество из зоны комфорта, произошёл в феврале 2003 г. Док-
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тор Лю Цзяньлунь, работавший с вирусом в лаборатории, 
отправился на свадьбу в Гонконг. В будущем ставшим зна-
менитым на весь мир номере отеля «Metropole» у доктора 
поднялась температура. Доктора срочно госпитализировали, 
однако вирус стал заражать других остановившихся в отеле 
туристов. Лю Цзяньлунь скончался 4 марта, а местные вла-
сти, в попытке оперативно сдержать вспышку эпидемии, 
опоздали: заразившиеся постояльцы отеля, не осознавая сво-
ей опасности для окружающих, покинули Гонконг и отправ-
ляются в свои страны [7]. Большинство из них вернулись во 
Вьетнам и Сингапур, что вызвало моментальные вспышки 
заболевания в этих странах, а затем эпидемия началась в Но-
вой Зеландии, Индонезии, Таиланде и на Филиппинах [4]. 
К июню 2003 г. число погибших от SARS составило 813 че-
ловек [10].  

Представлялось невероятным и шокирующим, что 
в XXI столетии, в век высоких и информационных техноло-
гий, когда медицина достигла невообразимых высот, человек 
сгорал изнутри за считанные дни. Но самое главное, жителям 
планеты стало ясно: с эпидемиями нужно бороться серьёзно 
и радикально. Исследователи сходятся во мнении, что имен-
но изоляция жителей зданий с наибольшим зарегистриро-
ванным числом заболеваний, закрытие школ Гонконга и Пе-
кина, а также введение карантина, под который принуди-
тельно поместили более 5 тыс. человек, спасло мир от пан-
демии. При этом предпринятые медицинские и профилакти-
ческие меры не ограничились карантином. Своих постов ли-
шились министр здравоохранения и мэр Пекина; в законода-
тельном порядке закреплены санкции за несвоевременное 
сообщение о новых случаях заражения; к исследованию за-
болевания и путей его распространения подключены автори-
тетные международные эксперты. Ситуация в целом находи-
лась под личным контролем Председателя КНР Ху Цзиньтао 
[9]. Не удивительно, что и первая защитная вакцина появи-
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лась уже в 2004 г., что по меркам предыдущих разработок 
эпидемических вакцин – почти моментально [2].  

И хотя SARS выявил многие недостатки системы здра-
воохранения в Китае, это не означет, что методы борьбы 
с ним подходят для всех вирусных и им подобных заболева-
ний. Доказательством является непрекращающаяся эпидемия 
птичьего гриппа, серьёзно угрожающая Китаю ещё с конца 
прошлого века. Вспышки птичьего гриппа были зафиксиро-
ваны в 1998, 2003, 2009 гг. [3], однако наиболее изученной 
и масштабной стала эпидемия 2013 г. По данным Всемирной 
организации здравоохранения в том году птичьим гриппом 
заболело 649 человек, из которых скончались 384 [10]. Забо-
левание отличается склонностью к мутации, но не передаётся 
от человека к человеку [6]. По отношению к птичьему грип-
пу система здравоохранения КНР выработала опытную стра-
тегию, которая модернизируется из года в год. Уничтожение 
поражённой птицы, активные противоэпидемические меро-
приятия на внутренних и внешних границах, своевременный 
карантин возможных носителей, усиление эпидемиологиче-
кого контроля, за несоблюдение которого грозит крупный 
штраф и полугодовое заключение, а также массированная 
информационная кампания по освещению всех необходимых 
санитарных норм в государственных средствах массовой ин-
формации [6]. 

И вот 2021 г.: мир охвачен пандемией коронавируса, 
а одним из стабильно функционирующих государств являет-
ся Китай, бездоказательно объявленный родиной вируса. От-
носительно быстрые локализация и подавление заболеваемо-
сти в Китае закономерно обусловлено опытом борьбы 
с предыдущими эпидемиями. Закрытие границ, карантин 
контактных лиц, отмена массовых мероприятий, пропаганда 
социального дистанцирования — всё это достаточно жёсткий 
сценарий сдерживания распространения короновируса, но, 
по мнению учёных, «единственная жизнеспособная страте-
гия на сегодня» [5]. Система здравоохранения Китая доказа-
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ла свою эффективность, введя исключительные карантинные 
меры в масштабах всей страны. В отличие от других госу-
дарств, где ограниченичительные меры вводились поэтапно, 
что не соответствует механизму реального роста эпидемии 
[1], Китай ввёл их намного раньше, чем и сдержал распро-
странение вируса. 

Для объективности следует уточнить, что начиная 
с середины XX в., опасные болезни с потенциалом  перерас-
тания в пандемии, стали появляться все чаще. Основных 
причин этому, вероятно, 2: увеличение числа международ-
ных перелётов и переездов и участившиеся контакты челове-
ка с животными. Стоит учитывать и активность человека 
в определённых климатических зонах, где заражение проис-
ходит быстрее [1].  Исходя из сказанного, исследователи 
проблемы склоняются не просто к методам сдерживания 
эпидемии, а к анализу, статистическому прогнозированию и, 
в особенности, к профилактике всех ранее изученных эпиде-
мий. Профилактика заболевания стала нормой для населения 
КНР. На данный момент в офисах, где находится большое 
скопление людей, многим предлагают перейти на работу из 
дома. Практически во всех местах общественного пользова-
ния размещены указания по правильной обработке рук спец-
средствами [12]. В массмедиа и в транспорте разъясняются 
и демонстрируются меры безопасности для окружающих при 
чихании и кашле. 

С начала XXI в. население мира, в том числе и Китая, 
столкнулось с эпидемиями, поражающими людей 
и животных на обширных территориях. Это и прежде из-
вестные науке болезни, и новые их разновидности. Однако 
это не значит, что человечество полностью их победило. Но-
вые разработки вакцин, качественно новые методики борьбы 
с вирусами, высокий уровень информированности обще-
ства — всё это залог того, что в будущем слова lockdown, 
social distancing и reopening станут для человечества лишь 
историей. 
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Обычаи и традиции в Китае формировались на протя-

жении нескольких тысячелетий и составляют основу духов-
ной культуры народа. Национальная одежда является одним 
из ее характерных культурно-духовных воплощений.  

Появление китайской национальной одежды, вероятно, 
напрямую связано с зарождением цивилизации. Во все вре-
мена китайский костюм был роскошен и ярок, отличался 
обилием богатого декора. До XVII-XVIII столетий у народов  
Китая не было какого-то определенного направления в одеж-
де. Тем не менее,  в эпоху правления той или иной импера-
торской династии наряд имел некоторые отличия [1,2]. 
К примеру, во времена правления династий Цинь (221 – 206 
гг. до н.э.) и Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.) одежда отлича-
лась подчеркнутым консерватизмом. Современники и пред-
ставители династий Сун (960 – 1279 гг.) и Мин (1368 – 
1644 гг.) были любителями утонченной, элегантной и изящ-
ной одежды. При династии Цин (1644 – 1911 гг.) стиль 
в одежде был несколько фантазийным и затейливым [3]. 
В 1930-х гг. китайская одежда также претерпела некоторые 
изменения, но неизменным остается одно: она всегда яркая, 
оригинальная, одновременно смелая и скромная [4].  

Традиционный мужской костюм жителя Китая включал 
брюки, называемые «ку», и рубашку. Брюки изготавливались 
из обычной пеньковой материи и демонстрировать их счита-
лось неприличным, поэтому обычно они прикрывались 
длинной верхней одеждой. Крой брюк был прямым и доста-
точно свободным, их необходимо было подвязывать куша-
ком. Поверх надевали изделия, называемые «таоку», что до-
словно переводится как «чехол на штаны», их привязывали 
к поясу тесьмой. 

В зимнее время китайцы надевали утепленный вариант 
брюк, а поверх носили плотные «таоку» с подкладом из ваты. 



115 

Цветовая гамма, как правило, была неяркой, приглушенных 
тонов.   

Традиционные китайские рубахи шились из натураль-
ных тканей. Крой отличался простотой и строгостью. Поверх 
рубашки накидывали халат или кафтан. В целом, можно вы-
делить три главных особенности данного элемента гарде-
роба: воротник-стойка; на полах рубашки в средней части 
имеется горизонтальная застежка с узлом; монохромный или 
яркий цвет. 

Мужское платье шили из хлопчатой или шелковой тка-
ни. На уровне колен у него были разрезы, облегчающие дви-
жение. Рукава делали достаточно длинными и широкими. 
Цветовая гамма ни к чему не привязывалась. Декор доступен 
был только богатым мужчинам. 

Отдельную нишу в китайском гардеробе занимал муж-
ской френч или «суньятсеновка», похожий на военный ки-
тель, популярный в Китае вплоть до 1990-x гг. Китель часто 
называют «френч Мао», ибо носил его Великий кормчий. 
Образцом этого знаменитого мужского одеяния послужил 
японской курсантский китель, который в свое время носил 
Сунь Ятсен. В конце 1920-x гг. он служил официальной  
униформой для членов правительства и чиновников. В ките-
ле использовались 5 пуговиц, символизировавшие пять от-
ветвлений правительства Китая. Бытуют версии, что 5 пуго-
виц являлись отсылкой к 5 основным народностям Подне-
бесной: ханьцам, маньчжурам, уйгурам, монголам и тибет-
цам. Френч имел 4 накладных кармана и воротник-стойку. 
3 пуговицы на манжетах кителя имели отношение к «трем 
народным принципам Сунь Ятсена»: национализму, народо-
властию и народному благосостоянию. Сегодня видоизме-
ненный и адаптированный под современные реалии китель 
принят как официальная парадная униформа Народно-
освободительной армии Китая. 

Традиционный наряд китаянок предусматривал некое 
социальное разделение. В зависимости от принадлежности 
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к определенному сословию одежда изготавливалась из раз-
личных видов тканей. Так, женщины среднего класса чаще 
всего носили наряды из хлопчатобумажного текстиля или 
пеньки. Аристократки и представительницы знатных се-
мейств предпочитали яркую одежду из шелка, богато инкру-
стированного драгоценными камнями и украшенного стили-
зованной вышивкой. 

Важно отметить, что одежда для прекрасной половины 
Китая всегда отличалась широким разнообразием. Однако 
и сегодня можно проследить некоторые ее особенности: пла-
тья, юбки, костюмы, брюки и жакеты отличаются зауженным 
кроем и снабжены боковыми разрезами; блузки и жакеты 
украшены традиционной застежкой в виде петли с узлом, та-
кие же элементы присутствуют на мужских предметах одеж-
ды; повседневный женский гардероб имеет простой дизайн. 

Тем не менее, современные дизайнеры на основе наци-
онального наряда создают более универсальные модели. 

Традиционное платье китаянок называется «ципао». 
Как правило, оно имеет строгий прямой крой с воротником-
стойкой. Одеяние представляет собой аккуратное сочетание 
скромности и соблазнительности. Такой эффект достигается 
благодаря облегающему фасону и небольшим разрезам на 
боках, оголяющим ноги. Ципао появилось в одной из про-
винций Китая – Маньчжурии. Изначально это был свободно-
го кроя удлиненный халат с небольшими разрезами сбоку и 
длинными рукавами. В наряде не было никакого изящества, 
он больше был похож на балахон. Уже позже, с веянием ев-
ропейской моды, было создано платье-футляр с присущим 
ему восточным колоритом. 

Традиционная юбка в Китае представляла собой аналог 
украинской плахты и состояла из двух отрезов материала, 
пришитых к широкому поясу. Изначально этот предмет гар-
дероба могли носить только представительницы зажиточных 
сословий. Бедные слои не надевали плахту. Со временем юб-
ка исключается из бытового наряда и становится частью 
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праздничного или церемониального костюма, поэтому жен-
щины надевали его только в особых случаях. 

В Древнем Китае имела место и мужская юбка – шан, 
ее носили воины императора. 

Юбки обоих полов представляли собой 2 тканевых от-
реза прямоугольной формы, пришитые к широкому поясу. 
Внешне они больше напоминали фартук с полотнищем не 
только спереди, но и сзади. Шили юбки из желтой и красной 
ткани. Эти цвета в Китае являются символами земли и пло-
дородия, поэтому данный предмет гардероба чаще всего де-
корировали вышивкой с изображением зерен. 

Что же касается современной европейской моды, 
в женском гардеробе, всё большую популярность набирают 
юбки с запахом. 

Традиционной частью женского костюма китаянок яв-
ляется пиджак-мандарин. Отличительные особенности пи-
джака-мандарина – свободный, прямой фасон, широкие ру-
кава, наличие воротника-стойки или его отсутствие. Жакет 
выполнен из легкой материи с подкладом. Традиционная 
стилистика подчеркивает женственность и утонченность. 
Современные деловые женщины зачастую выбирают его за 
оригинальный этнический орнамент и удобный крой. 

Китайский халат шился исключительно из натурально-
го шелка и был частью гардероба женщин из знатных семей. 
Как правило, его украшали красочными изображениями, 
вышивкой и камнями. Одной из разновидностей халата явля-
ется кимоно – халат, который запахивается на правую  
сторону.  

Аксессуарами украшались как мужские, так и женские 
костюмы. Зрелые женщины зачастую носили парики. Осо-
бым спросом пользовались изделия, выполненные из мине-
ральных камней и природных материалов. Обувь представ-
ляла собой тканевые черные туфли. Богатые люди носили 
туфли из шелка на деревянной лакированной платформе, 
крестьяне – плетеные сандалии. 
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Китайский шелк – ткань, которая издревле почиталась 
во всем мире. Считалось, что если постоянно носить шелко-
вую одежду, то можно избавиться от многих болезней. По-
мимо этого, для шитья гардероба использовали ткани изо 
льна, бамбука, пеньки и хлопка. В одежде любой страны 
присутствует своя уникальная символика, в Китае – это узо-
ры и изображения растений и представителей животного ми-
ра. Жители Китая считают, что отделка аппликацией и орна-
ментом на изделиях защищает от врагов и дурных мыслей. 
Так, бабочка в полете символизирует бессмертие, рисунок 
бамбука олицетворяет стойкость, черепаха – долголетие. 
Среди всех изображений особенно почитают цветок лотоса 
и дракона, которые считаются священными. 

Так же, как и раньше, цветовая гамма в одежде китай-
цев имеет особый смысл. Красный – символ силы огня 
и солнца, в наряды этого цвета жители наряжались к торже-
ственным и праздничным событиям. Оттенки синего пред-
вещали неудачу, в белые одежды люди облачались в скорб-
ные моменты. Желтый цвет считался символом мира, покоя 
и власти. Зеленый был знаком жизни и пробуждения. Только 
люди богатых сословий могли иметь гардероб ярких цветов. 
Одежда китайских крестьян шилась из тканей пастельных 
тонов. 

Современные модели одежды представлены множе-
ством вариантов кроя и расцветок, объединяет их лаконич-
ность и элегантность образа. Одно из направлений при моде-
лировании современной одежды — использование прежде 
всего конструктивной формы китайской традиционной 
одежды, ее закономерностей и пластических особенностей. 
Рассмотрим несколько самых распространенных форм ки-
тайской одежды, заимствованной нашими современниками. 

В первую очередь — это традиционные китайские пла-
тья, современная версия которых создана модельерами Шан-
хая в 1920-x гг., и получившая свое развитие в коллекциях 
европейских дизайнеров Louis Vuitton, Proenza Schouler, 
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Varchesa и Bibhu Mohapatra, исполненные в традиционных 
цветах Востока, и сочетание ципао-брюки. Неизменными 
остаются воротник-стойка и разрезы по бокам. Современная 
мода предлагает ципао не только макси или миди, но и мини. 
Оно может одеваться как отдельный предмет гардероба и со-
четаться с узкими брюками, выступая в роли туники. Ципао 
используется как одежда для особых случаев, а также как по-
вседневная одежда у стюардесс, обслуживающего персонала 
отелей и в некоторых начальных и средних школах Китая как 
школьная форма для девочек. 

Второй вдохновитель мировой моды родом из Китая – 
это френч «суньятсеновка». Вся мировая модная обществен-
ность с удовольствием использует этот образ, как в мужских 
коллекциях, так и в женских. Современный френч Мао, ви-
доизмененный, но все равно хорошо узнаваемый и необык-
новенно стильный, представлен в коллекциях европейских 
дизайнеров Phillip Lin, Ulyana Sergeenko, Acne, Salvatore 
Ferragamo, Dries Van Noten. 

Среди мужчин особенно популярны традиционные ру-
башки прямого кроя, в то время как девушки отдают предпо-
чтение прямым платьям. От национального костюма оста-
лись только воротник-стойка, застежки в виде петель и боко-
вые разрезы. Наравне с шелком для пошива часто использу-
ется трикотаж. 

Деловые люди часто дополняют свой образ видоизме-
ненным пиджаком-мандарином, который не имеет гендерных 
различий. В отличие от традиционного варианта, он немного 
укорочен и лишен широких рукавов. 

В коллекциях кутюрье также просматриваются харак-
терные детали одежды тибетских монахов — ассиметрично 
открытое тело, драпировки, наслоение тканей.  

В последние годы почти все известные дизайнеры об-
ращаются к элементам китайской народной одежды и, 
в частности, к традиционным китайским рисункам. Так, из-
вестный японский бренд Kenzo сочетает в своем творчестве 
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разные народные традиции, в том числе и китайские орна-
менты, объединяя их в одно целое [5]. 

Национальная одежда Китая очень разнообразна. 
В процессе эволюции национальный китайский костюм пре-
терпевал изменения, вследствие чего сформировались устой-
чивые современные формы одежды, которые успешно инте-
грируются в современный подиум. Направления при модели-
ровании одежды – это использование, прежде всего кон-
структивной формы китайской традиционной одежды, её за-
кономерностей и пластических особенностей, цветового 
и декоративного решения. 

 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Культурные традиции Китая// [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.advantour.com/rus/china/ 
traditions.htm. – Дата доступа: 01.03.2021. 

2. История традиционной китайкой одежды// [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа:  https://kitaygid.ru/istoriya/ 
traditsionnaya-kitajskaya-odezhda. – Дата доступа: 
01.03.2021. 

3. Концепция женской и мужской китайской одежды// [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://ethnoboho.ru/ 
etno/koncepciya-i-osobennosti-muzhskoj-i-zhenskoj-kitajskoj-
odezhdy.html. – Дата доступа: 01.03.2021. 

4. Народный костюм Китая// [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://fashionapp.ru/nacionalnye-kostyumy/ 
kitajskie.html. – Дата доступа: 01.03.2021. 

5. Восточный стиль в современной европейской моде// 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.livemaster.ru/topic/1715241-vdohnovenie-vostoka- 
v-rabotah-sovremennyh-dizajnerov. – Дата доступа: 
01.03.2021. 



121 

УДК 745.04 Шинкевич П.Н. 
студентка факультета международных  
экономических отношений  
Белорусского государственного  
экономического университета 

 
ГЕНЕЗИС КИТАЙСКИХ СТАНДАРТОВ 
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Аннотация: прослеживается динамика стандартов 

женской красоты со времен Древнего Китая через наиболее 
успешные в культурно-эстетическом отношении эпохи им-
ператорских династий и до настоящего времени.  
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линий, «лотосовые ножки», «двойное веко», белая кожа, 
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Summary: female beauty standarts dynamic from Ancient 
China period through the most culturally and aesthetically success-
ful imperial dynasties` epochs up to present time is traced back. 

Key words: the standard of beauty, harmony of straight 
lines, «lotus like feet», «double eyelid», pale skin, «goose eggs». 

 
Во все времена, во всех сообществах женская красота 

обладает особой ценностью. Тот или иной образ «красивой» 
женщины неизменным образом формируется под влиянием 
целого ряда факторов: исторической обстановки, господ-
ствующей идеологии, ценностных ориентиров, моральных 
норм, эстетических представлений в обществе. Несмотря на 
различные попытки дать универсальное определение физи-
ческой привлекательности, становится очевидным, что в раз-
ных культурных традициях существуют собственные, уни-
кальные характеристики и эталоны красоты. 

Эталоны красоты в Древнем Китае  
В Древнем Китае эталоном красоты была хрупкая 

женщина с белым лицом, яркими губами, белыми зубами, 
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высоким лбом, черными волосами и бровями. Чтобы добить-
ся идеальной внешности волосы надо лбом сбривались.  

Было принято сильно краситься, женщины использова-
ли белила, румяна, буквально рисовали на лице брови и губы. 
Естественность считалась некрасивой, особенно у аристокра-
ток. Лицо не должно было выражать каких-либо эмоций, 
движения должны были быть сдержанными. Смеяться, об-
нажая зубы, считалось дурным тоном и признаком плохого 
воспитания [2]. 

Причёска китайских женщин также имела свои особен-
ности. В возрасте 6-7 лет волосы на голове девочки в области 
лба и затылка сбривали, остальные заплетали в косу. Благо-
даря этому высота лба и овал лица визуально увеличивались. 
Причёски взрослых китаянок по-праву можно было считать 
искусством. Толстые гладкие волосы девушки иссиня-
чёрного цвета были затянуты в узел и прикреплены накрест. 
Длинные волосы считались ценнее коротких. Свои локоны 
девушки зачёсывали наверх так, чтобы причёска имела зна-
чительный объём, закрепляясь тяжёлыми узлами в несколько 
тугих буклей. Для сохранности конструкцию закрепляли 
многочисленными железными шпильками и гребнями. Что-
бы не нарушить причёску, девушке приходилось несколько 
ночей спать в неудобном положении на твёрдом валике, под-
ложенном под шею. В качестве украшения в волосы могли 
вплетаться небольшие цветы [1, c.356]. 

В соответствии с канонами красоты, принятыми в тра-
диционной китайской культуре, тело женщины должно было 
выглядеть следующим образом. По комплекции девушка 
должна быть маленького роста с небольшими ножками, не 
иметь выдающихся форм. В двенадцатилетнем возрасте 
грудь юной китаянке плотно обвязывали холщёвым бинтом 
так, что дыхание становилось затруднительным. В результа-
те развитие грудных желез приостанавливалось, зато грудь 
на всю жизнь оставалась маленьких размеров. Несомненно, 
это было крайне вредно для организма. Но, несмотря на 
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негативные последствия для здоровья, плоскогрудая, миниа-
тюрная женская фигура с тонкой талией считалась действи-
тельно идеальной. Все эти манипуляции производились для 
того, чтобы соблюсти «гармонию прямых линий», которая 
имела большое значение для ценителей женской красоты [1, 
c. 354]. 

Признаком изящества женщины, особенно из состоя-
тельных кругов общества, считались маленькие ножки. По 
китайским обычаям женщина должна была иметь маленькие 
дугообразные стопы ног, напоминающие форму молодого 
месяца или лилии. Длительное время в китайском обществе 
считалось, что идеальная длина стопы не должна превышать 
10 см. Девушке, не обладавшей этими признаками красоты, 
трудно было выйти замуж. 

Чтобы стопа приобрела дугообразную форму, девочкам 
в 6–7-летнем возрасте подгибали к подошве все пальцы, 
кроме большого, и накрепко привязывали их бинтами. Каж-
дую неделю бинты туго затягивались. Так продолжалось до 
тех пор, пока стопа не принимала дугообразную форму. 
Процедура вызывала сильные боли, ноги часто немели. Не-
даром у китайского народа сложились такие горькие пого-
ворки: «красота требует страдания» и «пара забинтованных 
ног стоит ванны слез» [1, c. 352]. 

Согласно одному из преданий, как-то раз китайский 
император попросил одну из своих наложниц по имени 
Яо Нян (по другой версии это была супруга императора 
Ли Ю династии Тан) забинтовать ноги белым шелком 
и станцевать «танец лотоса» на кончиках пальцев. Импера-
тору так понравилось исполнение танца, что дамы из высше-
го общества в буквальном смысле лишились душевного рав-
новесия и покоя, подражая Яо. Так со временем и возникло 
понятие «лотосовые ножки». Тысячу лет многие китаянки 
уродовали себя ради славы и сомнительной красоты [2]. 

Некоторые родители начинали мучить своих дочерей 
примерно с 4-летнего возраста, плотно перебинтовывая 
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ступни, в результате чего девочки не могли даже самостоя-
тельно ходить, не говоря уже о том, чтобы играть со сверст-
никами в подвижные игры. 

Почему-то такие миниатюрные ножки китайским муж-
чинам были особенно по вкусу – их они считали символом 
женского целомудрия и... самой привлекательной частью 
женского тела. Сильный пол мало волновало, что их краса-
вицы вынуждены постоянно ходить с перебинтованными но-
гами, с трудом шагают и страдают от боли при передвиже-
нии. По сути, многие родители умышленно превращали до-
черей в калек. Зато шансы удачно выйти замуж у облада-
тельниц «лотосовых ножек» были куда выше, чем у обычных 
девушек со «стандартным» размером ноги – таких считали 
«слишком мужеподобными», «слишком сильными» и «недо-
статочно изящными». Правда, в XX в. китайские власти два-
жды пытались активно бороться с этой традицией, и посте-
пенно нога-лотос перестала быть эталоном женской красоты, 
хотя до сих пор еще живы некоторые старушки, обладающие 
«ножками-лотосами», но живут они преимущественно в глу-
хих деревнях в провинциях Шаньдун, Юньнань и Шаньси. 
Да и возраст у них почтенный — за 90 лет [2].  

Таким образом, традиционный идеал женской красоты 
в Китае отличался заметным своеобразием, что обусловлено   
уникальным своеобразием культуры древней китайской ци-
вилизации. Все эти столь непривычные для европейцев пра-
вила, нормы и ценности складывались в течение нескольких 
тысячелетий непрерывной культурной традиции. И китай-
ская дама традиционной эпохи была отражением культуры 
своего времени. 

Современные китайские стандарты красоты  
Можно назвать несколько признаков, по которым сего-

дня можно определить идеальную китайскую красавицу: 
– большие глаза: китайцы думают, что девушки  

с 大眼睛 (большие глаза) самые красивые, тем более, если 
их глаза имеют 双眼皮  (двойное веко). Эти современные  
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китайские стандарты красоты показывают определенное 
увлечение Западом, и все больше девушек прибегают 
к косметической хирургии, чтобы создать так называемое 
«двойное веко»; 

– белая кожа: некоторые китайские стандарты красо-
ты навеяны западной внешностью, но многое остается и от 
типичного Востока. Белая кожа (皮肤白皙) является одним 
из них. В Китае практически невозможно встретить де-
вушку, наносящую на себя автозагар, или сознательно за-
горающую на солнце. Наоборот, китайские девушки ста-
раются защитить свою кожу как можно больше от солнеч-
ных лучей, для чего используют зонты и солнцезащитные 
кремы. Иметь белую кожу – это стандарт красоты, остав-
шийся в наследие от древних китайских традиций. В Древ-
нем Китае только у богатых людей была светлая кожа, по-
тому что они не работали на полях. Их кремовая, без-
упречная, белая кожа была доказательством того, что они 
принадлежали к высшим кругам. Вот почему и сейчас ки-
тайские девушки до сих пор мечтают иметь белую и глад-
кую кожу. Существует китайское выражение, восхваляю-
щее белую кожу: 一白遮三丑 (белый цвет достаточно силен, 
чтобы скрыть дюжину недостатков);  

– форма лица: по-китайски, достаточно много слов, 
чтобы описать форму лица (脸型), намного больше, чем тра-
диционные «квадратное», «овальное», «круглое» и «тре-
угольное» формы лица на Западе. Это показатель того, 
насколько серьезно китайцы воспринимают формы лица. Две 
конкретные формы, которые являются идеалом красоты:  
瓜子脸 – лицо «дынное семечко» и 鹅蛋脸 – лицо «гусиное  
яичко» [3].  

Не каждый человек рождается с такими формами лица 
в наше время, поэтому многие девушки прибегают к услугам 
пластических хирургов, чтобы изменить внешность. Худшая 
форма лица для китайской девушки — это 国字脸 (квадратное 
лицо). Квадратное лицо считается очень мужественным. 
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Как правило, китайские девушки хотят иметь овальное 
лицо вместо видного подбородка, так как оно выглядит жен-
ственнее, нежнее и милее. 

Таким образом, в Китае произошло существенное из-
менение представлений о женской красоте. То, что еще по-
чти столетие назад считалось привлекательным и красивым, 
в наше время признается неуместным или даже неправиль-
ным. Каждая эпоха диктует свои нормы, стандарты и прави-
ла, поэтому критерии красоты относительны, а мода может 
быть изменчива и непостоянна. Сейчас в Китае, как и во всем 
мире, под влиянием глобализации происходит заметное 
сближение понятий о красоте со стандартами, принятыми 
в современной европеизированной массовой культуре. 
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развитию, развитие общественной дипломатии, поддержка 
соотечественников. 

Summary: one of Chinese «soft power» policy tools – art 
festivals to be the instrument to create the positive environment 
for boosting Chinese presence in the world is considered. 

Key words: «soft power» policy, language distribution and 
popularization, traditional and modern culture promotion, ex-
pansion of educational contacts, development of economic ties & 
scientific and technical cooperation, assistance to international 
development, public diplomacy development, support of compat-
riots. 

 
Как известно, современным Китаем активно проводит-

ся политика «мягкой силы», основные приоритеты которой 
выглядят следующим образом: распространение и популяри-
зация китайского языка; продвижение традиционной и со-
временной китайской культуры; расширение образователь-
ных контактов; развитие экономических связей и научно-
техническое сотрудничество; содействие международному 
развитию; развитие общественной дипломатии; поддержка 
соотечественников [1, с.97]. Политика «мягкой силы» («мяг-
кого влияния») используется Китаем в качестве эффективно-
го инструмента внешнеполитической деятельности. «Мягкая 
сила» – потенциал доверия и одновременно международный 
имидж страны. Влияние «мягкой силы» способствует фор-
мированию позитивных представлений о китайском народе. 
Повышается привлекательность государства. Такого рода 
влияние препятствует распространению и укреплению мифа 
о «китайской угрозе», развенчанию предубеждений и пред-
рассудков мирового сообщества относительно экспансио-
нистских устремлений Китая и его политических амбиций.  

Задача укрепления эффективности «мягкой силы» китай-
ской культуры впервые была поставлена руководством страны 
в 2007 г. Начиная с этого года, понятие «мягкая сила» стало ас-
социироваться преимущественно со сферой культуры. Госу-
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дарством была осознана необходимость осуществления страте-
гии выхода культуры за пределы страны. Поставлены задачи 
непрерывно повышать международное значение китайской 
культуры, демонстрировать новый образ Китая эпохи реформ 
и открытости через достижения культуры, наращивать понима-
ние китайской национальной специфики. 

В XXI в. Китай стремится к распространению своего 
культурного влияния на другие государства, активно разви-
вает индустрию культуры. На международной арене возни-
кают и продвигаются китайские бренды отдельных отраслей 
культуры. Скорость распространения, а также воздействие 
китайской «мягкой силы» на зарубежные общества растет, 
что обусловлено повсеместным использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий (Интернет, средства 
мобильной связи, телевидение, радио). Действенным меха-
низмом реализации политики «мягкой силы» являются ки-
тайские фестивали искусств.  

Проявление «мягкой силы» культуры Китая включает 
в себя ненасильственное внедрение ценностей китайской 
культуры в мировое культурное пространство. Такой процесс 
– заветная китайская мечта, ее осуществлению во многом 
способствует инициатива «Один пояс и один путь». В свое 
время был разработан «План действий Министерства куль-
туры КНР по развитию культуры в рамках реализации ини-
циативы «Один пояс, один путь» на 2016 – 2020 гг.». В соот-
ветствии с документом Китай принимает активное участие 
в культурном обмене и сотрудничестве со странами и регио-
нами, расположенными вдоль «Одного пояса и одного пути» 
(Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Венгрия, Румыния, Болга-
рия, Казахстан, Беларусь, Сербия, Латвия, Туркменистан, 
Израиль и др.). Китай стремится к укреплению связей между 
народами, заинтересован в непрерывном развитии производ-
ства сферы культуры. В положениях упомянутого плана осо-
бое внимание обращается на необходимость направления 
усилий для достижения такой цели, как постепенная стан-
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дартизация и оптимизация организации различных тематиче-
ских фестивалей искусства.  

Важным становится оказание содействия созданию 
«Международного альянса фестивалей искусств Великого 
Шелкового пути» (союз объединяет более 10 стран и регионов 
Шелкового пути, в него входят 124 художественные организа-
ции из 32 стран мира). Подчеркивается, что такие мероприятия, 
как «Международный фестиваль искусств «Шелковый путь», 
«Международный фестиваль искусств «Морской Шелковый 
путь» в перспективе должны стать платформой для широкого 
международного обмена и долгосрочного сотрудничества. 
В официальных документах предлагается поочередно прово-
дить культурные фестивали (ежегодные, ежеквартальные, еже-
недельные, ежедневные) на территории стран по маршруту 
«Одного пояса и одного пути». При этом китайское руковод-
ство гарантирует выполнение следующих обязательств: подпи-
сание и реализацию международных межправительственных 
соглашений о сотрудничестве в области культуры; всесторон-
нюю реализацию национальной культурной политики; усиле-
ние защиты прав на интеллектуальную собственность в области 
культуры; создание и совершенствование соответствующих 
правовых регулирующих систем для предприятий культуры 
и культурной индустрии [2]. 

Тема «мягкой силы» нашла отражение в «Программе 
в области культурного развития в рамках осуществления 
стратегии «Один пояс и один путь» на 2016 – 2020 гг.», од-
ним из основных направлений реализации которой является 
организация фестивалей искусств [3]. 

Продвижение культуры КНР осуществляется посред-
ством проведения в стране и за ее пределами многочислен-
ных фестивалей китайской культуры. Очень часто подобные 
мероприятия позиционируются в качестве актов обществен-
ной дипломатии, направленных на улучшение знаний наро-
дов друг о друге, а также на расширение и углубление добро-
соседских и дружественных отношений. 
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В XXI в. Китай достиг значительных успехов, популя-
ризируя свою традиционную культуру. Однако страна испы-
тывает значительные сложности с продвижением культуры 
современной [1]. В меньшей степени это касается сферы му-
зыкального искусства. Так, Пекинский международный му-
зыкальный фестиваль (максимально сложное мероприятие, 
организованное на высшем уровне) регулярно представляет 
публике произведения современных китайских композиторов. 
Премьерные показы Пекинского международного музыкаль-
ного фестиваля в основном включают в себя две категории: 
всемирно известные произведения, которые никогда не ис-
полнялись в Китае, и оригинальные произведения современ-
ных китайских композиторов. В программу IV фестиваля, 
например, были включены два новых китайских современ-
ных произведения – концерты Тань Дуня «Крадущийся тигр, 
затаившийся дракон» и «Вечная вода». Исполнение сочине-
ний вызвало общественный резонанс, оживленные дискуссии 
в академических кругах. Подобный эффект вдохновил орга-
низаторов провести демонстрацию произведений китайской 
современной музыки как главную особенность фестиваля. 

Впоследствии на сцене Пекинского международного му-
зыкального фестиваля появились симфоническая сюита Чэнь 
Цигана «Пять элементов», вокальная музыка, концерт народ-
ной музыки «Любовь бабочки и цветка», «китайская версия» 
произведения «Песня Земли» Е Сяогана, концерт эрху Го 
Вэньцзина «Дикая трава», а также и другие произведения со-
временной китайской музыки. Кроме этого, в программу были 
включены произведения традиционной народной музыки, в том 
числе произведения цзяннаньской музыки (струнные и духовые 
музыкальные инструменты), произведения, исполняемые на 
чаочжоуском сысяне (щипковый инструмент), концерты пипы 
и др., а также модификации и инновации традиционного 
народного искусства – полная версия традиционной китайской 
музыкальной драмы «Пионовая беседка» в 2004 г. и в 2006 г. – 
расширенная версия «Веера с персиковыми цветами».  
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С момента своего возникновения Пекинский междуна-
родный музыкальный фестиваль всегда большое внимание 
уделял оперному искусству. На оперу приходится одинако-
вая доля во всех видах представлений. Количество опер в ка-
тегориях «мировые премьеры», «азиатские премьеры», «ки-
тайские премьеры» и «пекинские премьеры» достигает 25, 
что эквивалентно 80% от общего числа представлений. На 
25 премьерных опер приходится 18 западных классических 
произведений и 7 китайских оригинальных произведений. На 
XIII Пекинском международном музыкальном фестивале 
была торжественно представлена «Оперная трилогия» – опе-
ры «Легенда о Белой Змее», «Прощальная песня» и «Семела», 
которые в очередной раз обратили внимание музыкальной 
общественности на достижения китайской культуры [4].  

Китай уделяет большое внимание расширению своего 
влияния на молодежь зарубежных государств, по той про-
стой причине, что от восприятия Китая молодым поколением 
во многом зависят перспективы сохранения его «мягкой си-
лы» в соответствующих странах. Для вовлечения иностран-
ной молодежи в сферу интересов КНР на ее территории по-
стоянно проводятся различные молодежные фестивали (му-
зыкальный фестиваль MIDI, музыкальный фестиваль под от-
крытым небом «Славная дорога китайского рока», Modern 
Sky, «Пекинский фестиваль молодежного искусства» и др.). 
Пекинский молодежный театральный фестиваль является 
одним из важнейших международных театральных фестива-
лей в Азии. Он стал стартовой площадкой для презентации 
китайских современных драматических произведений, при-
зван экспортировать китайскую культурную мощь на миро-
вую арену. Молодые талантливые сценаристы, режиссеры, 
дизайнеры и актеры могут продемонстрировать зрителям 
свое новаторское, экспериментальное искусство [5]. Моло-
дежные фестивали – пространство межкультурной коммуни-
кации, в границах которого молодые люди не только могут 
высказать свое мнение, но и лучше узнать позицию своих 
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коллег, научиться их понимать. В будущем это, возможно, 
поможет избежать потенциальных сложностей и острых уг-
лов в выстраивании отношений между странами. Китай как 
социокультурное пространство, с которого удалось начать 
профессиональный путь в искусстве, также будет восприни-
маться в позитивном контексте. 

Таким образом, современные фестивали искусств, рас-
смотренные в качестве действенного механизма политики 
«мягкой силы» Китая, способствуют формированию опреде-
ленных коннотаций, представлений о Китае как о стране 
с огромным культурным потенциалом. 
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Текущие геополитические тенденции свидетельствуют, 

что сегодня центр принятия решений по глобальным вопро-
сам постепенно смещается в сторону новых международных 
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организаций и межгосударственных объединений. С одной 
стороны, возникают региональные организации, которые 
продвигают интересы своих членов и стремятся предложить 
консолидированную позицию в решении международных 
вопросов. С другой стороны, бывший и новый центры власти 
ведут формальный и неформальный диалог по спорным во-
просам в их отношениях. БРИКС (от англ. BRICS – Brazil, 
Russia, India, China, South Africa) представляет собой основу 
для диалога между странами с разными социально-
экономическими моделями и, более того, принадлежащими 
к разным цивилизациям.  

Экономическое сотрудничество государств-членов 
БРИКС, согласно одобренной ими «Стратегии экономиче-
ского партнерства до 2025 г.», предусматривает диверсифи-
кацию инвестиционного сотрудничества, расширение досту-
па на фондовые рынки стран – членов БРИКС, содействие 
торговому сотрудничеству [1].  

Возникновение содружества БРИКС первоначально 
обусловлено возникновением развивающихся, быстрорасту-
щих рынков, а формирование политического формата стран-
участниц произошло несколько позже. Консенсус мышления 
стран-участниц основывается не на экономической интегра-
ции, а на разработки эффективных инструментов внешней 
политики для совместной защиты интересов своих стран 
в определенных регионах и в мире в целом. 

Для Китая страны БРИКС - важнейшая торговая 
площадка. На XVIII съезде КПК страны БРИКС были 
определены как одна из «четырех платформ для активного 
участия Китая в многосторонних отношениях». На первом 
саммите БРИКС тогдашний Председатель КНР Ху Цзинь-
тао выразил надежду, что «…страны группы станут гло-
бальной моделью взаимного уважения и равноправного 
диалога» [2]. 

На протяжении последних 11 лет страны содружества 
всегда придерживались духа «открытости, терпимости и вза-
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имовыгодного сотрудничества», и вместе вывели сотрудни-
чество БРИКС на новый исторический этап развития. 

Государства - члены БРИКС отличаются высоким реги-
ональным влиянием и экономическим потенциалом. По 
оценкам МВФ, в 2019 г. их совокупная доля в мировом ВВП 
по паритету покупательной способности составила около 
33,3% (24,2% в текущих ценах). Кроме того, совместно эти 
страны составляют большую часть населения мира (3,2 млрд 
человек, или 42%) и сухопутной территории (26%) [3, с.3]. 

Важным этапом в развитии экономических связей меж-
ду государствами БРИКС стал запуск двух проектов: «Ново-
го банка развития» (НБР) и пула условных валютных резер-
вов, в совокупности призванных способствовать повышению 
стабильности и устойчивости мировой финансовой системы, 
а также укреплению экономического и инвестиционного со-
трудничества (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Ключевые события на пути интеграции  

стран БРИКС, 2006-2019 гг. 

Дата при-
нятия 

Инициатива 

Сентябрь 
2006 г. 

Встреча министров четырех стран (Бразилия, Россия, Ин-
дия и Китай) в рамках 61-й сессии ООН в Нью-Йорке — 
первые попытки налаживания политических взаимосвязей 

Июль 
2008 г. 

Первая встреча глав государств БРИКС в Японии, в ре-
зультате которой была достигнута договоренность о про-
ведении саммита стран — участниц БРИКС 

Июнь 
2009 г. 

Проведен первый саммит БРИКС в Екатеринбурге, в ко-
тором приняли участие лидеры государств 

Апрель 
2011 г. 

В рамках третьего саммита БРИКС состоялось официаль-
ное принятие в группу ЮАР, а также достигнута догово-
ренность об экономическом взаимодействии с использо-
ванием национальных валют 

Июль 
2014 г. 

Главы государств БРИКС подписали соглашение об 
учреждении Нового банка развития и договор о создании 
Пула условных валютных резервов стран БРИКС 
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Июль 
2015 г. 

Ратификация соглашения об учреждении Нового банка 
развития и договора о создании Пула условных валютных 
резервов стран БРИКС. В рамках Уфимской декларации 
запланирован переход к торговле в национальных валю-
тах 

Сентябрь 
2017 г. 

Апробация формата «БРИКС+». В Форуме политических 
партий приняли участие 28 стран, не входящих в БРИКС. 
В саммите 2017 года участвовали также Египет, Мексика, 
Гвинея, Таиланд и Таджикистан 

Март 
2019 г. 

Начало работы над созданием единой платежной системы 
BRICS Pay 

Источник: [3, с.4]. 
 
Соглашение об учреждении НБР было ратифицировано 

в 2015 г. во время председательства РФ. Данный финансовый 
институт создавался с целью мобилизации ресурсов для ин-
вестирования в инфраструктурные, а также нацеленные на 
устойчивое развитие стран - членов БРИКС проекты (в част-
ности, в области возобновляемой энергетики, обеспечения 
питьевой водой, в развитие городов). 

По состоянию на 2018 г. «Новый банк развития» насчи-
тывал в своем портфолио 30 проектов общей стоимостью 
8 млрд долларов США, а получил высокие кредитные рей-
тинги (AA+) от агентств S&P и Fitch, открыв себе доступ 
к международному рынку облигаций. За упомянутый год 
НБР поддержал строительство и реконструкцию 350 мостов 
в Индии, аэропорта в Китае, а также установку объектов воз-
обновляемой энергии с совокупной генерируемой мощно-
стью 1 500 МВт, снижение выбросов углекислого газа на 
1,5 млн тонн, строительство метро, дорог, каналов с стра-
нах – членах группы [3, с.4]. 

Ранее, в 2015 г. вступил в силу договор о пуле услов-
ных валютных резервов на сумму 100 млрд долларов США, 
который стал страховочным механизмом на случай кризиса. 
Центральные банки стран - участниц БРИКС могут предо-
ставлять денежные средства в долларах для преодоления 



138 

проблем с валютной ликвидностью. Согласно механизму пу-
ла, в случае необходимости Китай сможет получить полови-
ну своего вклада, который составил 41 млрд долларов США, 
Россия, Бразилия и Индия - вклад в полном объеме (18 млрд 
долларов США), а ЮАР – в двойном (5 млрд долларов 
США).  

В 2019 г. страны группы БРИКС заявили о создании 
единой платежной системы BRICS Pay, которая будет спо-
собствовать стабильности расчетов и инвестиций в нацио-
нальных валютах, составляющих более 20% глобального 
притока прямых иностранных инвестиций [3]. Кроме того, 
деловой совет БРИКС уже обсуждает вопрос создания еди-
ной криптовалюты для осуществления расчетов между стра-
нами [3, с.4]. 

В настоящее время Китай является крупным междуна-
родным инвестором. По мере того, как будет развиваться 
международное производственное и энергетическое сотруд-
ничество, китайские предприятия за рубежом будут по-
прежнему активно участвовать в слияниях и поглощениях  
[4, с. 352].  

В статистическом бюллетене Китая об экспорте прямых 
иностранных инвестиции за 2019 г. указывается, что объем 
китайских капиталовложениях в странах, связанных с «реги-
оном», составил 18,93 млрд долларов США, еще 2,1% при-
ходится на страны с переходной экономикой [5]. 

По статистическим данным, в течение 2019 г. китай-
ские предприятия осуществили 742 проекта c участием ино-
странных инвестиций и закупками за рубежом, реальная 
сумма сделок по которым составила 107,2 млрд долларов 
США и охватывала 18 категорий в 73 странах и регионах. 
При этом инвестиционное сотрудничество со странами 
БРИКС постоянно росло [5]. 

Торговля как основное направление сотрудничества 
между странами БРИКС всегда высоко ценилась всеми сто-
ронами. Согласно статистике, экспорт в страны БРИКС со-
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ставил 41% от общего экспорта Бразилии, 17% от общего 
экспорта России, 9% от общего экспорта Индии, 12% от об-
щего экспорта Китая, и 34% от общего экспорта ЮАР. 
В 2019 г. импорт в страны БРИК составил 24% от общего 
импорта Бразилии, 22% от общего импорта России, 19% от 
общего импорта Индии, 7% от общего импорта Китая и 25% 
от общего импорта ЮАР [3, с.9]. 

Китай – крупнейший в мире экспортер и второй по ве-
личине импортер. В 2019 г. общий импорт Китая достиг 
2 трлн долларов США. 35% всего экспорта из Бразилии идет 
в Китай. В период с 2015 г. по 2019 г. импорт Китая из Бра-
зилии увеличился на 80%, достигнув 79 млрд долларов США 
в 2019 г. Кроме того, за этот период общий импорт Китая из 
Индии увеличился на 30%, причем самыми быстрыми тем-
пами росли «органические» химические продукты товарной 
категории (рост в 2015-2019 гг. на 163%) и «руда, шлак и зо-
ла» (рост на 254%). Импорт из России также увеличился 
вдвое: за последние 5 лет Китай нарастил поставки по таким 
товарным категориям, как «ископаемое топливо» (рост на 
106% в 2015-2019 гг.), «древесина и изделия из древесины» 
(2015-2019 гг. рост составляет 37%) и «руды, шлаки и золы» 
(рост в 2015-2019 гг. составляет 150%).  

Экспорт в страны БРИКС составил 12% от общего экс-
порта Китая. За период 2015-2019 гг. экспорт Китая в Индию 
увеличился на 30%: наибольший прирост пришелся на то-
варную категорию «электрооборудование» (рост на 54%). 
Среди всех товарных категорий экспорт в РФ увеличился на 
45%, при этом наибольший рост наблюдался в категориях 
электрического и механического оборудования (рост на 80% 
в обеих категориях). Взаимная торговля с ЮАР не росла уже 
5 лет [3, с.10]. 

В 2019 г. Китай экспортировал в БРИКС три основные 
группы товаров: категория 7 (машины и транспортное обо-
рудование), категория 8 (разные товары) и категория 6 (про-
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мышленные товары, классифицированные по материалам)  
[6, с.77].  

Таким образом, формат БРИКС – это исторически но-
вая модель, учитывающая разнообразие в отличии от едино-
образия, модели, которая одинаково приемлема как для раз-
вивающихся, так и для развитых стран. В общем формате 
каждое государство-член представляет собой обширное гео-
политическое пространство, где занимает лидирующие  
позиции.  

Сотрудничество Китая со странами БРИКС носит ком-
плексный характер и в основном связана с экономической 
и финансовой сферами. Инвестиционные возможности Китая 
и инвестиционные потребности стран БРИКС помогают по-
высить влияние и авторитет КНР. Сфера международной 
торговли важна для всех участников БРИКС, но Китай и Рос-
сия, имеющие глобальный политический статус, являются 
наиболее активными странами в этой сфере. Сотрудничество 
между странами БРИКС позволяет Китаю удовлетворять 
свой растущий спрос на энергию и продукты питания. КНР 
является крупнейшим импортером в мире. Китай считает, 
что страны БРИКС – это возможность расширить свои лиди-
рующие позиции в мировой экономике к 2020-2025 гг. 

Вместе с тем в условиях непрекращающейся пандемии 
COVID-2019 глобальная экономическая структура пережива-
ет непростой период корректировки. Из-за пандемии COVID-
19, вспыхнувшей в прошлом году и в Китае и распростра-
нившейся на весь мир, многие мероприятия БРИКС отмене-
ны или перенесены на неопределенный срок. Не будет пре-
увеличением сказать, что 2020 г. стал крайне тяжелым для 
всего мира. Концепция устойчивого развития нуждается 
в серьезной переоценке. Сложившаяся неблагополучная эпи-
демиологическая ситуация усугубила обстановку на мировом 
нефтяном рынке. От пандемии, так или иначе, пострадали 
все сектора экономики. Государства БРИКС, прежде всего 
Китай и Россия, подверглись серьезным испытаниям.  
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Формат БРИКС для Китая – это возможность укре-
пить свои позиции в системе нового мирового порядка, 
противостоять экономическим санкциям. Разумеется, за-
медление темпов экономического роста, внутренние про-
блемы стран, а также трудно прогнозируемые внешние 
факторы, способны существенно корректировать деятель-
ность объединения. Однако взаимовыгодное сотрудниче-
ство стран-участниц в перспективе способно оказать бла-
готворное влияние на экономическое развитие не только 
их самих, но и всего международного финансового мира 
в целом.  

В целях совершенствования экономического сотрудни-
чества Китая c другими странами БРИКС руководство КНР 
предполагает целесообразным:  

1) Осуществить переход Китая от экспорта к инвести-
циям, избегая торговой конкуренции с другими странами 
группы, преодолеть торговые барьеры и значительно повы-
сить экспортный потенциал и эффективность китайского 
экспорта. 

2) Исходя из соответствующих ресурсных и структур-
ных преимуществ стран БРИКС, сформировать промышлен-
ную структуру с разделением труда внутри отраслей, избегая 
единой коммерческой структуры и неравных коммерческих 
интересов.  

3) Посредством создания различных моделей научно-
технического сотрудничества вносить вклад в корректировку 
и обновление экономической и торговой структуры и реали-
зовывать общие торговые интересы на многостороннем 
уровне стран БРИКС. 

 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Ярыгина, И. З. Торгово-экономическое сотрудничество 
БРИКС: проблемы и перспективы / И. З. Ярыгина, 
А. В. Жигляева // Экономика. Налоги. Право. – 2020. – Т. 
13. № 4. – С. 110-120. 



142 

2. Ху Цзиньтао. Доклад на 18-м съезде КПК [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://russian.people.com.cn/ 
31521/8023881.html. – Дата доступа: 12.01.2021. 

3. Взаимная торговля стран БРИКС // Бюллетень о текущих 
тенденциях мировой экономики. – 2020. – № 55. – 16 с. 

4. Ру П. Роль Китая в интеграционном объединении БРИКС 
/ П. Ру // XII Международный молодежный форум «Об-
разование. Наука. Производство». Материалы форума. – 
Белгород, 2020. – С. 3051-3056. 

5. 商务部等部门联合发布《2019年度中国对外直接投资统计公报》 
[Статистический бюллетень прямых иностранных инве-
стиций Китая за 2019 год] [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://images.mofcom.gov.cn/hzs/202010/ 
20201029172027652.pdf. – Дата доступа: 24.02.2021. 

6. 李洋 金砖国家的服务贸易竞争力和合作研究/杨丽//亚太地区经

济。2020:1:75-79 [Ли Ян. Конкурентоспособность тор-
говли услугами в странах БРИКС и исследования со-
трудничества / Ян Ли // Экономика Азиатско-
Тихоокеанского региона. – 2020. – № 1. – С. 75 – 79].



143 

 
СЕКЦИЯ 4 

ПРИОРИТЕТЫ ДВУСТОРОННЕГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И КИТАЯ 

  
Руководитель: Тозик А.А.  
директор Республиканского института китаеведения 
имени Конфуция БГУ  
профессор, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
 
УДК 339.976.2 Авсюк А.А. 

младший научный сотрудник центра мировой 
экономики Института экономики НАН Беларуси 
Научный руководитель: Вертинская Т.С. 
руководитель центра мировой экономики  
Института экономики НАН Беларуси 
доктор экономических наук, доцент 

 
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ КИТАЯ В ОБЛАСТИ 

ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ: ВОЗМОЖНОСТИ 
И ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В БЕЛАРУСИ 
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ной экономики, а также формирования эко-индустриальных 
парков эко-городов, определены правовые и институциональ-
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Summary: China`s experience in implementation «green» 
financing and circular economy principles as well as the for-
mation of eco-cities` eco-industrial parks are considered, then 
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legal and institutional conditions and restrictions for its applica-
tion in Belarus are identified. 

Key words: China, circular economy, eco-industrial parks, 
ecologization, green finance. 

 
В настоящее время в Китае экологическая политика 

стала одним из пяти измерений общественного прогресса. 
В качестве национальной стратегии для решения экологиче-
ских проблем и нехватки ресурсов после периода интенсив-
ного экономического развития в стране осуществляется про-
движение циркулярной экономики. В качестве долгосрочной 
стратегии, жизненно важной для модернизации страны 
и обеспечения благосостояния ее населения, в Китае постав-
лена цель построения экологической цивилизации (эко-
цивилизации) [1]. 

Китайская практика в этой области представляют инте-
рес для Беларуси. 

Первое направление связано с активным внедрением 
новых технологий, обеспечивающих мониторинг и снижение 
выбросов в окружающую среду. В числе последних разрабо-
ток можно отметить следующее:  

- интегрированную систему для мониторинга загрязне-
ния воздуха в прибрежных зонах (система установлена 
в прибрежной зоне г. Шэньчжэнь, провинция Гуандун); 

- систему мониторинга грунтовых вод Министерства 
водного хозяйства КНР, включающую 20 469 станций мони-
торинга и автоматизированную сеть контроля в этой сфере; 

- реализацию цифрового подхода к сбору мусора: ки-
тайский стартап AoBag разработал приложение для интел-
лектуальной утилизации мусора, основные клиенты AoBag – 
это заводы по переработке мусора, вторичной утилизации 
целлюлозы, пластика и др.; 

- введение в эксплуатацию в г. Чэнду, провинция Сычу-
ань, китайского термоядерного устройства нового поколения 
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HL-2M – «искусственное солнце», которое будет использо-
ваться для излучения экологически чистой энергии и др. 

Указанные разработки связаны с переходом Китая 
к 2060 г. к углеродно-нейтральной модели, где все выбросы 
углекислого газа должны быть нейтрализованы очистными 
сооружениями или компенсированы, например, посадкой де-
ревьев. В частности, в КНР запланирован полный отказ от 
использования угля в качестве источника энергии (снижение 
на 96 % к 2060 г. по сравнению с 2025 г.), газа (минус 75%) 
и нефти (минус 65%) и переход на атомную и возобновляе-
мую энергетику. 

Второе направление связано с китайской практикой 
в области «зеленых» финансов, основанной на реализации 
плана, который был разработан при участии Исследователь-
ской группы ЮНЕП, по созданию «зеленой» финансовой си-
стемы. Она включает в себя следующие основные направле-
ния, некоторые из которых уже реализованы: 

- развитие «зеленого» кредитования и «зеленого» стра-
хования; 

- поддержка «зеленых» инвестиций через рынок цен-
ных бумаг, предотвращение финансовых рисков и т. д.; 

- разработка Народным банком Китая информационных 
систем, комплекса методических рекомендаций и новых «зе-
леных» финансовых продуктов [2;3]. 

Третьим направлением можно выделить опыт внедре-
ния принципов «циркулярной экономики». Приоритетными 
сферами для построения экономики «замкнутого цикла» 
в Китае определены:  

1) строительная сфера (эко-дизайн, строительство «зе-
леных зданий», повторное использование переработанного 
строительного мусора и др.);  

2) сфера питания (регенерация почв с помощью город-
ских пищевых отходов и сточных вод, оптимизация хранения, 
транспортировки и обработки пищевых продуктов, расшире-
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ние бизнес-моделей, способствующих эффективным сель-
скохозяйственным цепочкам поставок и т.п.);  

3) текстильная отрасль (ориентация на бизнес-модели, 
которые увеличивают использование прочных тканей; рост 
масштабов переработки и др.);  

4) электроника (повторное использование и восстанов-
ление продукции и восстановление деталей, поощрение мо-
дели «продукт как услуга» или совместное использование 
и др.); 

5) транспорт и сфера мобильности (восстановление 
и использование переработанных материалов, эко-
проектирование автомобилей, выпуск двигателей с нулевым 
уровнем выбросов и др.) [4;5]. 

Четвертое направление включает практики по разви-
тию экопромышленной сети, которая должна принести поль-
зу как региональным производственным системам, так 
и охране окружающей среды путем каскадного использова-
ния энергии, совместной эксплуатации местной инфраструк-
туры, а также обмена побочными продуктами и переработ-
кой отходов. Схема реализуется путем формирования 
и функционирования эко-парков. Так, более 100 промыш-
ленных парков по всей стране определили, что они развива-
ются или преобразуются в сторону циркулярной экономики. 

Интерес для Беларуси представляет развитие эко-
городов и эко-провинций. Такими городами стали Дунтань, 
Ваньчжуан, Биньхай, Чансиндянь. Например, в формирова-
нии эко-города Ваньчжуан упор сделан на обеспечение са-
мых высоких стандартов в использовании энергии и воды, 
защите природных ресурсов и содействии социальной гар-
монии и здоровому образу жизни. Поставлена задача форми-
рования низкоуглеродной экономики, характерной для чи-
стого производства, ИТ-сектора и современного сельского 
хозяйства. В другом городе – Дунтане, численность населе-
ния которого к 2040 г. может достигнуть 500 тыс. человек, 
основные работы по созданию эко-города включают: сокра-
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щение экологических следов на 64%; диверсификация энер-
гии за счет строительства теплоэлектроцентралей и исполь-
зование возобновляемых источников энергии, таких как ве-
тер, солнце и биогаз; снижение потребления воды на 43% 
и сброса загрязненных вод на 88% за счет их улавливания 
и очистки, а также надлежащей переработки сточных вод 
[4;50]. 

В числе возможностей для применения китайского 
опыта в условиях Беларуси следует указать в первую очередь 
формирование правовых и институциональных предпосылок 
для усиления экологического аспекта экономической дея-
тельности. 

Во-первых, белорусская модель экономики ориентиро-
вана на принципы устойчивого развития и «зеленой» эконо-
мики. Об этом свидетельствуют положения «Национальной 
стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на пе-
риод до 2030 г.», а также «Национального плана действий по 
развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь на 
период до 2020 г.». На стадии разработки находится второй 
план действий по развитию «зеленой» экономики, кроме это-
го, в Государственной программе на 2021-2025 гг. «Охрана 
окружающей среды и устойчивое использование природных 
ресурсов»  предусматриваются меры по внедрению инстру-
ментов поддержки «зеленой» экономики («зеленые» инве-
стиции, «зеленые» госзакупки, национальная система угле-
родного регулирования), в том числе в области циркулярной 
экономики (эко-дизайн, экологическая сертификация и мар-
кировка продукции, устойчивые бизнес-модели и др.) [6;7]. 

Во-вторых, Китай является стратегическим партнером 
Беларуси. В соответствии с «Концепцией совместного плана 
действий Республики Беларусь и Китайской Народной Рес-
публики на период до 2020 г.» в долгосрочной перспективе 
планируется внедрение «зеленых» технологий в промыш-
ленное производство, реализация наиболее полной перера-
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ботки отходов и других направлений экологического харак-
тера.  

В-третьих, перспектива формируемого Китайско-
Белорусского индустриального парка «Великий камень» свя-
зана с созданием эко-парка и эко-города спутника Минска. 
С учетом этого территория парка может стать пилотной 
площадкой для отработки механизмов «зеленой» и цирку-
лярной экономики.  

В то же время для практической реализации указанных 
возможностей существуют определенные преграды и огра-
ничения. В числе наиболее проблемных аспектов экологиза-
ции белорусской экономики можно отметить следующее: 

- в стране ощущается дефицит новых технологий по 
переработке отходов, а устаревшая технологическая база 
промышленных предприятий препятствует переходу на без-
отходные технологии; 

- на практике приоритет отдается не предотвращению 
образования отходов, а их использованию или захоронению; 

- недостаточная мотивация у руководителей предприя-
тий, органов государственного управления, в том числе 
местной власти, для развития циркулярной и «зеленой» эко-
номики, необходимость совершенствования оценки эффек-
тивности их деятельности в зависимости от внедрения прин-
ципов экологизации; 

- отсутствуют нормативные требования по экологиче-
скому дизайну продукции, пригодности материалов для вто-
ричной переработки, долговечности или ремонтопригодно-
сти; 

- слабые рыночные стимулы для перехода к «зеленому» 
развитию, связанные как с недостатком экономических сти-
мулов для бизнеса к внедрению ресурсосберегающих техно-
логий, так и с неразвитостью механизма стимулирования по-
требления экологически чистой продукции; 

- требует совершенствования механизм оценки эколо-
гически безопасного предприятия и применения аудита чи-
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стого производства (ЧП), который является обязательным 
для загрязняющих предприятий; 

- число белорусских предприятий, где внедрена система 
экологического менеджмента, ограничено, наблюдается не-
достаток специалистов и управленцев в этой области; 

- плохо налажена информационная система о возмож-
ностях перехода на циркулярную и «зеленую» экономику, 
существует недостаток каналов коммуникаций, Интернет-
платформ для обмена информацией между предприятиями на 
межотраслевом уровне: компании не знают, кто может пред-
ложить какие отходы и кому какие отходы могут понадо-
биться; 

- участие общественности в развитии экономики за-
мкнутого цикла; 

- недостаток осведомленности общественности о цир-
кулярной экономике, участие общественных организаций 
в области охраны окружающей среды носит рекомендатель-
ный характер. 

Таким образом, в Беларуси для более полной реализа-
ции принципов «зеленой» и циркулярной экономики требу-
ются комплексные изменения не столько технологического, 
сколько экономического и организационного характера по 
указанным направлениям. 
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Переход от углеводородов к возобновляемым источни-

кам энергии станет одной из предпосылок формирования но-
вого мирового порядка, в связи с чем уже сегодня наблюда-
ется настоящая гонка за технологиями и цепочками поставок 
в области т.н. «зеленой» энергетики. В силу ряда причин, 
среди которых не последнее место принадлежит деградиру-
ющей экологии, КНР занимает активную позицию относи-
тельно развития «зеленой» энергии на своей территории, при 
этом реализация соответствующей национальной стратегии 
обладает следующими особенностями: 

1. Развитие «зеленой» энергетики имеет беспреце-
дентно высокую политическую поддержку. 22 сентября 
2020 г. в ходе общей дискуссии на 75 сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН Председатель КНР Си Цзиньпин, рассуждая 
об уроках пандемии COVID-19, заявил: «Парижское согла-
шение по изменению климата, определив вектор перехода 
к зеленой и низкоуглеродной экономике, установило мини-
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мальные нормы поведения для защиты Земли – общего очага 
человечества. Для его воплощения решающий шаг должны 
сделать мы с вами. Китай будет на добровольной основе вно-
сить больший вклад в этом направлении. Благодаря прово-
димой более эффективной политике и мерам пик выбросов 
углекислого газа, вероятно, придется на 2030 г., а к 2060 г. 
ставится цель добиться углеродной нейтральности. Для нас 
всех важно придерживаться новой концепции развития на 
основе инновации, координации, охраны природы, открыто-
сти и совместного пользования, не упустить уникальные  
исторические возможности нового витка технологической 
революции и промышленной трансформации, содействовать 
«зеленому восстановлению» мировой экономики после  
эпидемии и консолидировать силы для устойчивого разви-
тия» [1]. 

2. Возобновляемые источники энергии укрепляют 
свои позиции в энергетической отрасли Китая. Согласно 
статистическим данным, которые опубликовал Китайский 
электроэнергетический совет, в 2020 г. установленная мощ-
ность выработки электроэнергии от ветряных электростан-
ций в Китае выросла на 72,38 ГВт (34,6%), от солнечных – на 
49,25 ГВт (24,1%), что вдвое больше, чем годом ранее. Сум-
марная доля ветровой и солнечной энергии в общем объеме 
вырабатываемой электроэнергии в Китае составила 9,5% 
(6,1 % – ветровая, 3,4 % – солнечная). Таким образом, это 
в 2 раза превышает показатель атомной энергии, доля кото-
рой в этом же году составила 4,8 % [2].  

3. Наблюдается рост инвестиции в возобновляемые 
источники энергии. В 2020 г. Китай инвестировал в возоб-
новляемые источники энергии рекордные 11 млрд долларов 
США. Как сообщает Financial Times со ссылкой на данные 
Международного института «зеленых» финансов (IIGF) при 
Центральном финансово-экономическом университете в Пе-
кине, доля вложений в солнечную, ветряную и гидроэнерге-
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тику в 2020 г. составила 57% от общих энергоинвестиций 
(для сравнения, в 2019 г. – 38%) [3]. 

4. Китай является лидером в сфере производства 
и использования электромобилей. КНР является крупней-
шим в мире рынком электромобилей с огромным отрывом от 
ближайших конкурентов: в 2020 г. здесь было продано около 
1,2 млн автомобилей, что составляет более 40% от общеми-
рового количества [4]. 

В настоящее время китайские компании контролируют 
более 85% мировых мощностей по переработке кобальта, не-
обходимого для большинства литий-ионных батарей. Страна 
также добывает почти все редкоземельные минералы в мире, 
использующиеся в электродвигателях и ветряных турбинах. 
Сегодня создать электромобиль без участия Китая практиче-
ски невозможно [5]. 

Говоря о развитии «зеленой» энергетики в Беларуси, 
в первую очередь следует выделить Закон Республики Бела-
русь «О возобновляемых источниках энергии» от 27 декабря 
2010 г., в котором впервые сформулированы основные прин-
ципы государственной политики в сфере использования воз-
обновляемых источников энергии [6].  

В Главе 3 «Концепции энергетической безопасности 
Республики Беларусь», принятой 23 декабря 2015 г., отмече-
но, что одним из национальных интересов Республики Бела-
русь в топливно-энергетической сфере является «развитие 
собственной энергосырьевой базы на основе экономически 
обоснованного использования местных видов топлива, преж-
де всего возобновляемых источников энергии» [7].  

В 2017 г. доля возобновляемых источников энергии 
в потреблении топливно-энергетических ресурсов составила 
6,2%. В «Концепции Национальной стратегии устойчивого 
развития Республики Беларусь на период до 2035 г.» постав-
лена цель увеличить данный показатель до не менее 9% 
к 2035 г. [8]. 
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Согласно Национальному кадастру возобновляемых 
источников энергии, сегодня в Беларуси функционирует 
108 ветряных электростанций мощностью в 200 МВТ, 
100 солнечных электростанций мощностью около 300 МВТ, 
55 ГЭС и мини-ГЭС [9].  

Как сообщает Государственный комитет по стандарти-
зации Республики Беларусь («Госстандарт»), в настоящее 
время НАН Беларуси осуществляет разработку высокоэф-
фективных накопителей электрической энергии. Кроме того, 
проводятся научные исследования по использованию энер-
гии солнца, древесной и растительной биомассы [10]. 

Белорусско-китайское сотрудничество в сфере «зеле-
ной» энергетики в основном ведется в Китайско-
Белорусском индустриальном парке «Великий камень». Во-
первых, руководство индустриального парка позиционирует 
его как эко-город. Во-вторых, в «Великом камне» зареги-
стрировано 6 резидентов, чье производство связано с техно-
логиями «зеленой» энергетики: «РЕКОМБЕЛ» (Сингапур, 
производство солнечных панелей до 300 МВт в год), 
ООО «ЕЕС-ГРУПП» (Беларусь-Литва, производство элек-
трического транспорта и станций подзарядки), ООО «БЕЛ 
ЛОТОСЛЭНД» (Китай, выпуск оборудования геотермальных 
тепловых насосов), ООО «ЭЛЕКТРО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ КОРХЭЛМ-БЕЛ» (Китай, производство нано-
технологических электрических котлов отопительных быто-
вых), ООО «ИННОВАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТА» (Китай, созда-
ние научно-исследовательского центра испытаний беспилот-
ных автомобилей на новых источниках энергии), 
ООО «СИНЬВЭЙ-ВЕЛОЗАВОД (МСК)» (Китай-Беларусь, 
производство электровелосипедов) [11].  

Учитывая потенциал развития «зеленой энергии» Китая 
и Беларуси, развитие сотрудничества в данной сфере двух 
стран представляется целесообразным по следующим 
направлениям: 
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1. В рамках Белорусско-Китайского межправитель-
ственного комитета по сотрудничеству создать комиссию по 
взаимодействию в сфере «зеленой» энергетики. 

2. Рассмотреть возможность создания филиалов китай-
ских научно-исследовательских лабораторий по разработке 
технологий в сфере «зеленой» энергетики.  

3. Предусмотреть расширение внутренних стимулов 
и упрощение белорусского законодательства, которые позво-
лили бы сформировать рынок «зеленой» энергии в республи-
ке и поднять уровень коммерциализации данной сферы.  
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КИТАЙСКО-БЕЛОРУССКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИИ 6G 
В ПОСТЭПИДЕМИЧЕСКУЮ ЭПОХУ 

 
Аннотация: проведен анализ потенциальных направ-

лений сотрудничества Китая и Беларуси в области техноло-
гии 6G в постэпидемический период.  

Ключевые слова: 6G, цифровой двойник, промышлен-
ный Интернет вещей, умное вождение, Беларусь, Китай. 

Summary: the potential directions of China-Belarus coop-
eration in 6G technology during post-pandemic period are ana-
lyzed. 

Key words: 6G, digital twin, Industrial Internet of Things, 
smart driving, Belarus, China. 

 
Эпидемия короновируса серьезно повлияла на про-

мышленное производство стран во всем мире, в результате 
чего темпы роста мировой экономики значительно снизились. 
Китайское правительство эффективно контролировало эпи-
демию и одновременно использовало цифровую экономику 
в качестве новой движущей силы экономического развития 
страны. С января по ноябрь 2020 г. совокупный мобильный 
Интернет-трафик в Китае достиг 149,50 млрд Гб, увеличив-
шись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
на 35,1%; операционная прибыль крупных компаний, предо-
ставляющих услуги Интернета и связанных с ним услуг, 
а также услуги программного обеспечения и информацион-
ных технологий увеличилась на 20,7% и 15,7% соответ-
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ственно. В декабре 2020 г. индекс производства услуг в обла-
сти передачи информации, программного обеспечения и ин-
формационных технологий вырос на 16,4% в годовом исчис-
лении [1]. Даже в условиях эпидемии экономика Китая все 
же добилась определенного прогресса. 

В рамках политики «Один пояс и один путь» Китай 
и Беларусь являются дружественными партнерами по со-
трудничеству. В 2020 г. укрепилось сотрудничество двух 
стран в области технологий 5G. Однако в ближайшие 3-5 лет 
данная технология может уйти с рынка, в связи с чем и Ки-
тай и Беларусь должны приступить к техническому сотруд-
ничеству в области цифровых технологий 6G. 

С 2017 г. по 2020 г. официальные лица КНР и Беларуси 
неоднократно посещали Китайско-Белорусский индустри-
альный парк «Великий камень», при этом обе стороны заяв-
ляли о поощрении участия резидентов «Великого камня» – 
компаний Huawei, ZTE и связанных с ними белорусских тех-
нологических компаний, в строительстве 6G. Вероятно, под 
эти заявления необходимо разработать инвестиционную по-
литику для активизации развития названной технологии. 

В рамках технологии 6G основное внимание уделяется 
технологии цифровых двойников, использующей в расчетах 
большие данные. С учетом того обстоятельства, что мировая 
пандемия короновируса может продолжаться еще в течение 
1-3 лет, технологию 6G было бы целесообразно использовать 
в интересах борьбы с распространением вируса. Так, специ-
альные датчики технологической системы 6G могли бы пе-
редавать данные температуры тела каждого жителя Китая 
или Беларуси в статистический центр в режиме реального 
времени, а медицинский центр – оперативно контролировал 
бы пациентов с подозрением на COVID-19. Система также 
могла бы быть использована для отслеживания потока людей 
и маршрутов передвижения таких пациентов.  

В Минск уже прибыла новая вакцина от коронавируса, 
предоставленная Китаем на безвозмездной основе. При этом 
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пока цена вакцины в Китае в 3 раза выше, чем в США, а го-
довой объем производства намного меньше, чем в Соединен-
ных Штатах. Китай и Беларусь также могли бы использовать 
технологию цифровых двойников для оптимизации процесса 
производства новой вакцины против коронавируса в Китае и 
снижения производственных затрат. 

В 2020 г. Китайско-Белорусский индустриальный парк 
создал первую в Беларуси зону испытаний беспилотных ав-
томобилей. Деловые партнеры могли бы активизировать ис-
следования и разработки технологий сотовых автомобиль-
ных сетей, доразвить интеграцию умных автомобилей и тех-
нологий 6G, включая автомобильные аккумуляторы, точное 
позиционирование и другие аспекты.  

Китай и Беларусь уже используют промышленные дат-
чики и преимущества отдельных элементов технологии 6G 
(надежность и низкая задержка) для подключения предприя-
тий и компаний к формируемой промышленной Интернет-
системе. И здесь важную роль могли бы сыграть такие про-
изводители оборудования из обеих стран, как Huawei, Xiaomi, 
МТС и EPAM, выступая, в том числе и как поставщики сете-
вой инфраструктуры, логистики и технического персонала.  

Возможности облачных вычислений – это двигатель 
развития технологии 6G. Представители известной во всем 
мире белорусской математической школы делятся с китай-
скими коллегами своими разработками в области технологий 
больших данных и облачных виртуальных технологий. Од-
нако для повышения эффективности совместой деятельности 
по этому аспекту развития технологии 6G Китаю можно  
было бы увеличить капиталовложения в эту область иссле-
дований. 

В постэпидемический период Китай и Беларусь должны 
помогать друг другу и делиться технологиями. В ближайшем 
будущем обе страны неизбежно будут использовать техноло-
гическую основу 5G индустриального парка «Великий ка-
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мень» для активного развития технологии 6G в целях содей-
ствия дальнейшему развитию цифровой экономики. 
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И КИТАЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
 
Аннотация: прослеживается динамика белорусско-

китайской торговли в 2020 г. на фоне общемировой панде-
мии коронавируса и схлопывания рынков, выявлены новые 
тенденции и перспективы роста. 
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Summary: Belarusian-Chinese trade dynamics in 2020 
against the global coronavirus pandemic and collapsing markets 
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background is traced back, bilateral trade new trends and growth 
prospects are identified. 

Key words: Belarusian-Chinese trade & economic coop-
eration, bilateral trade turnover, goods & services export and 
import. 

 
В сентябре 2016 г. лидеры Беларуси и Китая установи-

ли наивысший в истории двух стран уровень отношений до-
верительного всестороннего стратегического партнерства 
и взаимовыгодного сотрудничества. С этого момента стала 
наблюдаться значительная трансформация и активизация бе-
лорусско-китайского торгово-экономического сотрудниче-
ства. За это время роль Китая в диверсификации белорусской 
торговли существенно возросла, и в 2020 г. КНР становится 
вторым после РФ важнейшим торговым партнером респуб-
лики. Примечательно, что пандемия коронавируса позволила 
двум странам проявить прочность как политических связей, 
так и экономического взаимодействия.  

В политическом плане: 30 января 2020 г., а затем 
6 февраля того же года, Беларусь первой из стран мирового 
сообщества направила в Китай самолет с гуманитарной по-
мощью. Общий вес гуманитарного груза составил свыше 
40 тонн. Очевидно, что отправка белорусской гуманитарной 
помощи стала примером для подражания, толчком к дей-
ствиям для всех других стран. Вслед за Беларусью многие 
государства также направили в Китай медицинскую помощь, 
специалистов и т. д.  

В кратчайшие сроки КНР смогла локализовать и побе-
дить эпидемию внутри Китая, а затем стала оказывать по-
мощь по борьбе с короновирусом за рубежом. В общей 
сложности в 2020 г. гуманитарную помощь Беларуси оказали 
более 20 провинций, городов центрального подчинения и ав-
тономных районов Китая. Беларусь приняла 4 самолета с ки-
тайской гуманитарной медицинской помощью общим весом 
более 110 тонн. Оперативная и широкоформатная взаимопо-
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мощь, несомненно, укрепила уровень политического взаимо-
действия и доверия, повлияв и на динамику торгово-
экономического сотрудничества. 

В торгово-экономической сфере: на китайском 
направлении достигнут значительный прогресс. Экспорт бе-
лорусских товаров в 2020 г. составил 29 млрд долларов США, 
сократившись на 3,9 млрд долларов США или на 11,9% [1]. 
Поставки отчественной продукции осуществлялись в 187 
стран (в 2019 г. - на 1 страну больше: 188). Импортировала 
Беларусь товаров на 32,6 млрд долларов США, по сравнению 
с 2019 г. импорт уменьшился на 6,9 млрд долларов США или 
на 17,4%. География импорта не изменилась. На данном ста-
тистическом фоне показатели двусторонней торговли с Ки-
таем сильно контрастируют и демонстрируют уверенный 
рост. 

Несмотря на замедление деловой активности во всем 
мире, вызванное последствиями пандемии коронавируса, по 
итогам 2020 г., согласно данным «Белстата», внешнеторго-
вый оборот Беларуси и Китая товарами и услугами составил 
5,4 млрд долларов США, достигнув нового исторического 
максимума с темпом роста 102%. Темпы роста белорусского 
экспорта равнялись 115%, импорта – 99%. Сальдо по-
прежнему отрицательное, однако разрыв сократился  
на 6% [2].  

Товарооборот с Китаем составил 4,6 млрд долларов 
США. Экспорт белорусской продукции увеличился на 9,4%, 
составив 776,9 млн долларов США; импорт сократился на 
1,7% с абсолютним показателем 3 840,5 млн долларов США. 
По итогам 2020 г. Китай стал вторым торговым партнером 
Беларуси после РФ, сместив с данной позиции Украину. При 
этом в последние годы Китай стабильно входит в тройку 
главных торговых партнеров Беларуси (доля 7,5%) и в десят-
ку стран-импортеров белорусской продукции (доля 2,7%). 

Важно отметить, что закрепляются тенденции по сба-
лансированию структуры белорусского экспорта в Китай: 
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снижается традиционно высокая доля калия, растет удель-
ный вес сельхозпродукции и деревообработки. Если в 2015 г. 
доля калийных удобрений в общем экспорте составляла 81%, 
в 2016 – 63%, то в 2020 г. снизилась до 43%. «Некалийный» 
экспорт в КНР составил 443,1 млн долларов США (темп ро-
ста 128%). Драйвером белорусского экспорта в Китай стала 
продукция сельского хозяйства и деревообработки, проде-
монстрировав двукратное увеличение.  

Наибольший стоимостной рост произошел у следую-
щих товарных позиций: мясо птицы – в 3,5 раза, доля в экс-
порте 11,1%; целлюлоза – в 1,3 раза, доля – 8,1%; лесомате-
риалы – в 1,8 раза, доля – 6,3%; молочная сыворотка – 
в 2,2 раза, доля – 6,2%. 

Немаловажную роль в формировании новых экспорт-
ных тенденций сыграли запуск «Светлогорского ЦКК» 
и усилия органов государственной власти Беларуси по рас-
ширению доступа на китайский продовольственный рынок. 
Так, при значительной поддержке на политическом уровне 
в 2020 г. аккредитованы 12 новых белорусских производите-
лей говядины, птицы, сухого и питьевого молока, молочных 
кормовых продуктов. Кроме того, в этом же году Беларусью 
впервые получена квота на поставки в Китай сахара с льгот-
ным тарифом, которая была полностью выбрана (поставлено 
сахара на 6,9 млн долларов США с нулевой базы предыду-
щего года). 

Характерно, что развитие белорусско-китайской тор-
говли произошло на фоне общего сокращения объемов ми-
ровой торговли и китайского импорта. Так, по данным Наци-
онального бюро статистики КНР, в 2020 г. китайский экс-
порт вырос на 4%, составив почти 2,8 трлн долларов США, 
а импорт снизился на 0,7% – до 2,2 трлн долларов США [3]. 
КНР преодолела экономические и торговые вызовы 2020 г. 
и стала единственной крупной мировой экономикой, проде-
монстрировавшей рост внешней торговли.  
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Более подробный анализ импортных позиций Китая 
позволяет выявить торговую взаимодополняемость стран 
и причины роста белорусского экспорта в Китай в исследуе-
мом периоде. Так, на фоне общего сокращения ввоза ино-
странной продукции Китай значительно нарастил импорт 
продовольствия, показавший рост в 14% (общий импорт по 
продовольственной группе – 170 млрд долларов США) [4]. 
Наибольший прирост показали поставки в Китай мясной 
продукции (35 млрд долларов США, рост 59%), раститель-
ных масел (7,5 млрд долларов США, рост 17,5%). При этом 
темпы роста экспорта белорусской мясной продукции, масел 
в Китай сильно превышают общие темпы роста китайского 
импорта данной продукции, что указывает на взаимную до-
полняемость и конкурентоспособность указанных белорус-
ских товаров, наличие перспектив по дальнейшему наращи-
ванию их поставок. 

Исследование китайской статистики за 2020 г. позволи-
ло выявить и некоторые неочевидные тенденции, например, 
значительный рост поставок белорусской целлюлозы и про-
дукции деревопереработки контрастирует с сокращением 
общего китайского импорта данной продукции (поставки 
целлюлозы – 15,7 млрд долларов США, сокращение на 8,3%, 
древесины – 16 млрд долларов США, падение – 11%). При-
рост белорусского экспорта данной товарной группы, весьма 
вероятно, объясняется наличием высокой ценовой конкурен-
тоспособности белорусской продукции, а также преиму-
ществ по возможности организации поставок железнодорож-
ными контейнерными поездами «Китай-Европа», которые 
активно использовались в 2020 г.  

Высокая ценовая конкурентоспособность целлюлозы 
и продукции деревообработки также подтверждается данны-
ми китайской таможенной статистики, которая традиционно 
разнится с данными «Белстата», т.к. страны фиксируют им-
порт по стране происхождения, а часть товаров поступают 
через третьи страны. Согласно китайской статистике, бело-
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русский товарный экспорт в КНР по итогам 2020 г. составил 
890 млн долларов США («Белстат» - 776,9 млн долларов 
США.) [5]. Имеющаяся разница в практически 90 млн долла-
ров США является реэкспортом. Анализ реэкспортных по-
ставок может быть полезен для выявления конкурентоспо-
собных позиций, ликвидации излишних международных по-
средников, изучения имеющейся базы для повышения цены. 
Именно целлюлоза и продукция деревообработки показали 
наибольшее статистическое отклонение. Это обстоятельство 
свидетельствует о возможности повышения отпускных цен 
белорусских производителей при работе непосредственно 
с китайскими партнерами без международных посредников. 

Таким образом, анализ итогов белорусско-китайского 
торгового сотрудничества на фоне мировой пандемии коро-
навируса позволяет сделать следующие выводы: 

1. Пандемия проявила стратегический и дружественный 
характер политических отношений Беларуси и Китая. Это 
позволило получить дополнительный доступ на рынок КНР 
и соответствующие квоты, что в целом укрепило положи-
тельную динамику развития торгово-экономических связей 
между странами. Китай становится важнейшим торговым 
партнером Беларуси. 

2. Рост белорусского экспорта в КНР в условиях панде-
мии при общем схлопывании мировой экономики, снижении 
китайского импорта позволило белорусским производителям 
укрепить свои позиции по отдельным товарным группам на 
китайском рынке, создать заделы на будущее. Некоторые то-
варные группы проявили свою конкурентоспособность на 
китайском рынке. 

3.  Активное участие Беларуси в китайской инициативе 
«Один пояс и один путь» создало дополнительные логисти-
ческие преимущества для белорусских производителей 
в рамках контейнерных железнодорожных маршрутов Ки-
тай-Европа на фоне негативного влияния пандемии на иные 
виды перевозок. 
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Аннотация: анализируется опыт Китая по инвести-

рованию в инфраструктуру зарубежных стран, уделено осо-
бое внимание странам-членам Евразийского экономического 
союза, Пакистану и Мьянме. Выделены потенциальные вы-
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Summary: China`s experience of investing in foreign coun-
tries infrastructure is analyzed, particular attention is paid to 
Eurasian Economic Union member-countries, Pakistan and My-
anmar. Belarusian potential benefits in the area are highlighted. 
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Практическим содержанием первоначального этапа ре-

ализации инициативы «Один пояс и один путь», выдвинутой 
Председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 г. [1, с.129–130], 
являются масштабные вложения в инфраструктуру стран-
участниц. Данная инициатива изложена в официальном до-
кументе Госсовета КНР «Видение и действие, направленные 
на продвижение совместного строительства «Экономическо-
го пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути 
XXI века» [2], где выделены 8 основных целей, при этом 
первые 2 – это: 
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- совершенствование инфраструктуры регионов; 
- создание безопасных и эффективных сухопутных, 

водных и воздушных коридоров.  
За годы продвижения инициативы Китай завершил реа-

лизацию целого ряда инфраструктурных проектов в рамках 
т.н. «экономических коридоров», которыми стали: 

- Евразийский Мост: Китай – Казахстан – Россия – Ев-
ропа; 

- Китай – Пакистан; 
- Китай – Центральная Азия – Западная Азия; 
- Китай – Монголия – Россия; 
- Китай – Юго-Восточная Азия; 
- Китай – Мьянма.  
Примечательно отметить, что в рамках инициативы ве-

дется активное сотрудничество Китая со странами-членами 
Евразийского экономического союза, прежде всего с Россией, 
Казахстаном и Кыргызстаном. 

В отношениях с Россией ключевую роль играет энерге-
тическая составляющая. На КНР приходится 1/4 потребляе-
мой в мире нефти [3, с.435]. Заинтересованность РФ в выхо-
де на китайский рынок энергоресурсов ведет к реализации 
нескольких инфраструктурных проектов, в том числе газо-
проводов «Сила Сибири» и «Сила Сибири-2», нефтепровода 
«Восточная Сибирь-Тихий Океан». Проект «Ямал СПГ» 
представляет собой совместное предприятие по добыче при-
родного газа, его сжижению и экспорту через построенный 
на Ямале порт Сабетта по Арктическому морскому пути. 
В данном проекте ОАО «НОВАТЭК» принадлежит 50,1% 
акций, французскому концерну TOTAL – 20%, «Китайской 
национальной нефтегазовой корпорации» – 20%, Фонду 
Шелкового пути – 9,9% [3, с.439]. В рамках проекта преду-
сматривается дальнейшее развитие Арктического морского 
пути в качестве дополнения к традиционному пути через Су-
эцкий канал и Малаккский пролив. Не пропал интерес КНР 
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и к проектам железнодорожного и автомобильного транспор-
та в коридоре «Евразийский мост». 

Казахстан и Кыргызстан также являются важными гео-
политическими элементами «Евразийского моста» благодаря 
выгодному географическому положению, что, в комбинации 
со значительными запасами природных ресурсов, создает 
спрос на развитие транспортной инфраструктуры. В частно-
сти, в июне 2017 г. подписан «Меморандум об организации 
высокоскоростной железнодорожной магистрали «Евразия» 
общей протяженностью 6 700 км, соединяющей Китай, Рос-
сию, Беларусь и Европейский Союз [4, с.1282]. Кроме того, 
функционирует международный автокоридор «Западная Ев-
ропа – Западный Китай» длиной 8 500 км [4, с.1284]. Трубо-
проводный транспорт также играет важную роль: построены 
нефтепровод «Западный Казахстан (Каспий) – Китай», газо-
провод «Центральная Азия – Китай» [3, с.439]. 

Вместе с геополитичской и экономической значимо-
стью для Китая «Экономического пояса Шелкового Пути», 
«Морского Шелкового пути XXI века» сегодня не менее, а, 
возможно, даже и более актуален. Напряженная ситуация 
в Южно-Китайском море, как и перегруженность Малак-
кского пролива торговыми судами, вынуждает КНР искать 
альтернативные выходы в Индийский океан. Здесь главными 
партнерами Китая выступают Пакистан и Мьянма.  

Географическое положение Пакистана в инициативе 
«Один пояс и один путь» позволяет сократить расстояние 
между Китаем и Европейским Союзом и нефтяными монар-
хиями Персидского залива по сравнению с традиционным 
морским маршрутом через Малаккский пролив. В регионе 
реализуется проект Пакистано-Китайского экономического 
коридора (ПКЭК), в том числе сооруженный Китаем в 2015 г. 
и арендованный на 40 лет порт Гвадар, нефтепровод «Гва-
дар – Кашгар – Урумчи», железная и автомобильная дороги и 
др. Общий объём китайских инвестиций в ПКЭК составит 
62 млрд долларов США. Планируется, что нефть из Персид-
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ского залива будет транспортироваться до конечного потре-
бителя на расстояние 2,5 тыс. км за 1 неделю вместо преж-
них 10 тыс. км за 3 месяца. Коридор дополняется запущен-
ным в декабре 2017 г. «Газопроводом мира» (Иран – Паки-
стан). Его строительство на 85% профинансировано Китаем 
на условиях, что часть иранского газа будет экспортировать-
ся и в КНР [3, с.436]. Очевидно, что данный транспортный 
коридор носит комплексный характер, при этом акцент сме-
щен на укрепление энергетической безопасности КНР и рас-
ширение возможностей экспорта китайских товаров. 

Взаимоотношения Мьянмы с Китаем в области разви-
тия транспортной инфраструктуры аналогичны взаимоотно-
шения Пакистана и Китая. Экономический коридор «Китай – 
Мьянма» соединяет порт Кьяпью в Мьянме и г. Куньмин 
в Китае железнодорожной магистралью, газопроводом 
и нефтепроводом. Проект позволяет диверсифицировать 
маршруты импорта энергоносителей и экспорта китайской 
продукции. Порт в Кьяпью был построен в 2015 г. и нахо-
дится в аренде у Китая сроком на 50 лет (до 2065 г.) [3, с.436]. 
В настоящее время руководство Мьянмы опасается попасть 
в долговую ловушку к Китаю, т.к. китайские инвестиции 
в виде кредитов стали занимать превалирующую долю в эко-
номике. Власти Мьянмы стали более сдержанно относиться 
к их привлечению, например, при строительстве морского 
глубоководного порта Чаупхью доля китайской стороны 
в этом проекте была согласована на уровне 70% вместо пер-
воначальных 85% [5, с.115]. 

Таким образом, можно выделить следующие особенно-
сти капиталовложений Китая в инфраструктуру зарубежных 
стран: 

1) использование географических преимуществ стран-
партнеров по инициативе «Один пояс и один путь» для ди-
версификации торговых маршрутов; 

2) заинтересованность в природных ресурсах стран-
партнеров; 
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3) комплексный подход к инвестированию: замысел 
развития сразу нескольких отраслей транспорта – железно-
дорожного, трубопроводного, морского и автомобильного 
(создание т.н. «экономических коридоров»); 

4) дифференцированный подход к финансированию 
инфраструктурных проектов: в ряде случаев (Пакистан, 
Мьянма, страны Центральной Азии) за счет кредитов, выда-
ваемых различными финансовыми институтами Китая (кос-
венные инвестиции).  

Республика Беларусь заинтересована в привлечении 
инвестиций Китая в национальную транспортную инфра-
структуру как для модернизации, так и для развития транс-
портного комплекса Беларуси в целом, включая формирова-
ние новых транспортных коридоров для увеличения транзит-
ного потенциала: в соответствии с «Национальной инфра-
структурной стратегией Республики Беларусь на 2017–
2030 гг.», потребность в капитальных вложениях в транс-
портную инфраструктуру будет только возрастать: в 2021 г. 
она составит 1 494,8 млн долларов США, а в 2030 г. – уже 
1 987,1 млн долларов США [6]. 

Познавательно рассмотреть проект поэтапного созда-
ния нового транспортного коридора Россия – Гомель – 
Брест – ЕС (Польша). На первом этапе планируется дострой-
ка вторых путей на железной дороге Гомель – Жабинка про-
тяженностью 557 км. На втором этапе – достройка вторых 
путей и превращение железной дороги в полноценную маги-
страль, что позволит повысить ее транзитный потенциал. 

С этой целью представляется целесообразным исполь-
зовать заемные средства китайской стороны – опыт их ис-
пользования в Беларуси уже есть. Для проекта «Электрифи-
кация участков Гомель — Жлобин — Осиповичи и Жло-
бин — Калинковичи» 3-я очередь и участок Жлобин — Ка-
линковичи», был привлечен кредит «Экспортно-импортного 
банка Китая» в сумме 65,7 млн евро [7].  
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Реализация проекта могла бы быть осуществлена без 
привлечения непосредственно китайских кредитов, при по-
мощи механизма инфраструктурных облигаций. По состоя-
нию на 25 декабря 2020 г. доходность по инфраструктурным 
облигациям в РФ в виде средневзвешенной ставки купона 
составляла 6,91% годовых, при разбросе ставок от 4 до 12% – 
это наименьшие значения у выпусков облигаций, гарантиро-
ванных государством [8]. Вероятно, что при размещении ин-
фраструктурных облигаций на Московской бирже под гаран-
тии Правительства Республики Беларусь доходность будет 
несколько ниже, чем у инфраструктурных облигаций в РФ – 
около 6% годовых. Такая доходность выгодна как для инве-
сторов с точки зрения прибыли и уровня риска, так и для Бе-
ларуси – по стоимости долгового финансирования.  

Кроме роста транзитного потенциала, при реализации 
данного проекта дополнительно получило бы импульс и раз-
витие экономика Полесского региона. Модернизация желез-
ной дороги Гомель – Жабинка позволит нарастить производ-
ственный потенциал, при этом появится возможность уско-
рить развитие нефтехимической отрасли (Мозырьский НПЗ, 
экспорт нефтепродуктов), аграрно-промышленного комплек-
са, деревообрабатывающей промышленности. Дополнитель-
но можно будет ускорить освоение новых месторождений 
калийных солей Петриковского района. 

Однако при всех несомненных плюсах привлечения 
иностранных инвестиций в транспортный комплекс Респуб-
лики Беларусь в виде китайских инвестиций следует не до-
пускать чрезмерного наращивания долговой нагрузки на 
национальную экономику. 
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В Китае развитие электронной коммерции предопреде-

лено широким использованием Интернета и цифровых тех-
нологий, что обеспечивает покупателям беспрепятственный 
доступ к онлайн-платформам, таким как eBay и Alibaba. По-
следняя с 2014 г. является китайским лидером электронной 
коммерции.  

Крупнейшая мировая распродажа Alibaba «11.11», ко-
торая традиционно проводится ежегодно с 1 по 11 ноября, 
побила в 2020 г. свой предыдущий рекорд: за этот период в 
2020 г. продажи компании превысили 56 млрд долларов 
США [1]. В течение 2020 г. общий объем товарооборота 
Alibaba превысил 1 трлн долларов США [2]. По состоянию 



175 

на июнь 2019 г. компания имела 755 млн активных пользова-
телей, что больше, чем все население США [3].   

Развитие электронной торговли влечет за собой увели-
чение числа онлайн-покупателей. Согласно опросу компании 
«Nielsen Holdings PLC» 98% китайских респондентов еже-
годно совершают онлайн-покупки [4].  

В целях регулирования развития электронной коммер-
ции китайский законодатель принял 31 августа 2018 г. Закон 
КНР «Об электронной торговле» (далее – Закон), который 
регулирует, в том числе, организацию системы разрешения 
споров в этой области, в частности, при продаже контра-
фактных товаров Интернет-магазинами [5]. В соответствии 
со ст. 60 данного Закона споры, связанные с электронной 
торговлей, могут быть урегулированы путем переговоров, 
обращения к организациям потребителей, инициирования 
судебного/арбитражного разбирательства. 

Все более важную роль в разрешении споров, касаю-
щихся покупок в Интернете, играют такие механизмы он-
лайн-урегулирования споров (ОУС), как урегулирование 
споров на специальных платформах ОУС, являющихся одной 
из форм альтернативного урегулирования споров. Такая 
форма используется крупными торговыми компаниями 
(например, оператором ведущей в Китае платформы C2C 
Taobao) в целях урегулирования большого количества жалоб 
по вопросам, связанным с осуществлением Интернет-
транзакций и электронной торговли. 

Исходя из анализа ст. 9 Закона можно выделить 3 груп-
пы операторов, использующих специализированные плат-
формы: 

1. операторы платформы, предоставляющие сторонам 
площадку для проведения Интернет-транзакций в сфере 
электронной коммерции; 

2. операторы, ведущие деятельность на такой платфор-
ме, т.е. операторы, которые продают товары/услуги потреби-
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телю через торговые платформы, управляемые оператором 
платформы; 

3. операторы электронной торговли, которые оказыва-
ют услуги потребителю посредством использования соб-
ственного веб-сайта. 

Согласно ст. 63 Закона об электронной торговле опера-
торы платформ могут создавать механизмы урегулирования 
споров в режиме онлайн, разрабатывать правила урегулиро-
вания споров, а также разрешать споры между сторонами на 
основе принципа добровольности. 

Согласно ст. 6 Правил разрешения споров Taobao [6], 
Taobao принимает заявки на разрешение споров по сделкам 
между покупателями и продавцами на платформе Taobao. 
Согласно ст. 7 данных Правил, если покупатель и продавец 
имеют соглашение об осуществлении операций с товарами и 
услугами, то спор будет разрешаться исходя из условий та-
кого соглашения. Если такое соглашение отсутствует, то 
стороны могут договориться о заключении дополнительного 
соглашения в целях разрешения возникшего спора. При не-
достижении согласия спор будет разрешаться в соответствии 
с правилами Taobao. Согласно ст. 9 данных Правил покупа-
тели и продавцы несут ответственность за достоверность и 
достаточность доказательств.  

Разрешение споров на такой платформе является доб-
ровольным, решение не является обязательным для сторон. 
Однако операторы платформы в соответствии с правилами 
осуществления Интернет-транзакций и соглашениями об 
электронной торговле имеют право требовать от продавцов 
обеспечения исполнения решения под угрозой приостанов-
ления или прекращения деятельности. Если потребителя не 
устраивает решение, он может инициировать судеб-
ный/арбитражный процесс, в частности, обратиться в Интер-
нет-суд. 

18 августа 2017 г. учрежден первый Интернет-суд в Ки-
тае – Интернет-суд Ханчжоу, осуществляющий урегулирова-
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ние споров в режиме онлайн. Позднее создано еще два Ин-
тернет-суда – в Пекине и Гуанчжоу. 

Согласно уведомлению Верховного народного суда Ки-
тая (далее – ВНС) «О некоторых вопросах рассмотрения дел 
Интернет-судами», изданному в 2018 г. [7], Интернет-суды 
рассматривают дела в качестве суда первой инстанции и об-
ладают юрисдикцией в отношении споров, возникающих из 
онлайн-договоров, касающихся покупок в Интернете, споров 
о нарушениях авторских или смежных прав на произведения, 
опубликованные в Интернете, и др. 

Средняя продолжительность судебного слушания он-
лайн в таком Интернет-суде – 28 минут, что составляет 40 % 
от протяженности традиционного слушания. По словам Ни 
Дефэна, вице-президента Интернет-суда Ханчжоу, «быстрое 
разрешение дел – современное правосудие, медленное пра-
восудие – отказ в правосудии» [8]. 

В Интернет-суде судебный процесс может проходить в 
режиме онлайн как полностью (подача иска, слушания, вы-
несение решения), так и частично. Например, по просьбе 
сторон или при наличии такой необходимости слушания мо-
гут быть проведены онлайн, а остальные части судебного 
процесса сохраняются в традиционной форме (например, в 
связи с необходимостью ознакомления с вещественными до-
казательствами).  

Судебное разбирательство в режиме онлайн проводится 
на специальной платформе, которая обеспечивает хранение 
доказательств, обмен процессуальными документами и до-
ступ к ним, а также проведение самих слушаний. Данная 
платформа представляет собой защищенную в соответствии 
с Законом о сетевой безопасности Китая 2016 г. информаци-
онную систему, где хранятся данные сторон по делу. Для ис-
пользования такой платформы стороны должны завершить 
аутентификацию личности и получить специальную учетную 
запись. Все материалы дела, включая электронные доказа-
тельства, должны быть импортированы на платформу. При 
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этом доказательства в электронной форме являются допу-
стимыми в соответствии с китайским Гражданским процес-
суальным кодексом 1991 г. Неэлектронные доказательства 
должны быть преобразованы в электронную форму посред-
ством сканирования/фотографирования. Если какая-либо 
сторона аргументированно оспаривает подлинность доказа-
тельств, представленных другой стороной, судья Интернет-
суда должен потребовать от стороны предоставить материа-
лы в исходном виде [9]. Разбирательство каждого дела 
транслируется в Интернете. Решение Интернет-суда является 
обязательным для сторон и может быть обжаловано в апел-
ляционном порядке.  

Помимо разрешения споров в Интернет-судах, учре-
жденных изначально в качестве эксперимента, популярно-
стью пользуются также внесудебные механизмы онлайн-
разрешения споров, связанные с электронной торговлей, та-
кие как онлайн-переговоры и онлайн-арбитраж. 

Онлайн-переговоры – переговоры с использованием 
Интернет-технологий. Такие переговоры обычно проводятся 
на специальной платформе, которая в отличие от платформы 
Taobao и других операторов торговых площадок, независима 
от сторон спора. Примером такой платформы является плат-
форма для рассмотрения жалоб Китайской ассоциации по-
требителей, деятельность которой регламентирована Зако-
ном КНР «О защите прав потребителей» 1993 г. [10]. 

Онлайн-арбитраж, как и онлайн-переговоры, относится 
к альтернативным способам разрешения споров. Согласно 
Закону КНР «Об арбитраже» 1994 г. арбитражное разбира-
тельство может осуществлять только арбитражная комиссия, 
которая выносит юридически обязательное для сторон реше-
ние. Данный Закон распространяется и на онлайн-арбитраж, 
следовательно, решение онлайн-арбитража также является 
обязательным для сторон.  

В 2000 г. Китайская международная экономическая и 
торговая арбитражная комиссия (CIETAC) учредила Центр 
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разрешения споров в Интернете. В 2009 г. он опубликовал 
Правила онлайн-арбитража CIETAC, имеющие цель обеспе-
чение быстрого и эффективного разрешения споров в обла-
сти электронной коммерции независимо от суммы спора. Со-
гласно Правилам онлайн-арбитража CIETAC, арбитражное 
решение должно быть вынесено в письменной форме и быть 
подписано арбитрами. На решении должен быть проставлен 
оттиск печати CIETAC. Следовательно, даже если арбитраж-
ные решения выносятся и подписываются в электронной 
форме, их необходимо преобразовать в бумажные копии для 
проставления официальных печатей арбитражных комиссий. 

На основе данных Правил некоторые другие китайские 
арбитражные институты также выпустили собственные пра-
вила онлайн-арбитража. Уникальными можно назвать Пра-
вила, принятые Арбитражной комиссией Гуанчжоу, в кото-
рых содержится прогрессивное положение о признании дей-
ствительности электронной подписи.  

Таким образом, существующая китайская модель циф-
ровизации правосудия на примере разрешения споров по-
средством платформ ОУС, Интернет-судов и системы он-
лайн-разрешения споров демонстрирует возможность много-
образия и диверсификации форм юрисдикции, направленных 
на реализацию доступности судебной защиты при разреше-
нии споров, возникающих в сфере электронной торговли, оп-
тимизацию формы рассмотрения споров и обеспечение про-
цессуальной экономии. 
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Фактически с самого момента образования суверенной 

и независимой Республики Беларусь в августе 1991 г. моло-
дое государство приступило к налаживанию дружественных 
отношений с Китайской Народной Республикой. Двусторон-
ня заинтересованность в выстраивании прочных и довери-
тельных отношений между двумя странами прослеживалась 
с первых шагов руководства Беларуси и Китая навстречу 
друг другу. Президент Республики Беларусь Лукашенко А.Г. 
неоднократно отмечал, что КНР и Республика Беларусь идут 
в одном направлении и имеют схожие взгляды на мир и ми-
ровые процессы. При этом, кроме политических, торгово-
экономических и культурно-гуманитарных аспектов разви-
тия всесторонних доверительных партнерских отношений, 
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обе страны также объединяет и единство взглядов на про-
блему международного терроризма и необходимость проти-
востоять ей, в том числе, совместными усилиями. 

Проблема терроризма в современном мире носит гло-
бальный характер и является непосредственной причиной 
массовых жертв гражданского населения и разрушений. 
В ходе борьбы с терроризмом недостаточно дипломатиче-
ских деклараций и политических шагов, существенную роль 
в локализации и предотвращении этого явления играет обмен 
опытом и сотрудничество антитеррористических подразде-
лений разных стран. Белорусско-китайское сотрудничество 
в этой области началось в 2011 г. в формате регулярного 
проведения совместных антитеррористических учений. 

В 2011 г. в соответствии с договоренностями, до-
стигутыми начальником Генштаба Вооруженных сил Бела-
руси и нчальником Генштаба НОАК на территории рес-
публики состоялись первые совместные учения. «Подраз-
деление спецназа НОАК 5 июля самолетом прибыло в бе-
лорусский г. Барановичи, где прошла 10-ти дневная сов-
местная антитеррористическая отработка задач с участием 
десантов двух стран. В церемонии начала отработки участ-
вовали комиссар Нанкинского военного округа НОАК 
Чэнь Голин и начальник Генштаба Вооруженных Сил Бе-
ларуси П.Тихоновский» [1].  

В общем виде хронология проведения совместных ан-
титеррористических учений представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Хронология совместных учений Беларуси и КНР 

Название взаимодействия Время  
проведения 

Место  
проведения 

Белорусско-китайские антитерро-
ристические учения «Стремитель-
ный орел-2011» 

5–16 июля 
2011 г. 

г. Барановичи, 
Беларусь 
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Белорусско-китайские антитерро-
ристические учения «Стремитель-
ный орел-2012» 

26 ноября – 
7 декабря 
2012 г. 

Провинция Хубэй, 
КНР 

Белорусско-китайские антитерро-
ристические учения «Стремитель-
ный орел – 2015» 

15 – 27 июня 
2015 г. г. Брест, Беларусь 

Белорусско-китайские антитерро-
ристические учения «Единый 
щит – 2017» 

11 – 18 июля 
2017 г. 

г. Борисов,  
Беларусь 

Белорусско-китайские антитерро-
ристические учения «Атакующий 
сокол – 2018» 

4 – 18 августа 
2018 г. 

г. Цзинань,  
провинция  
Шаньдун, КНР 

 
Если, например, рассмотреть план проведения совмест-

ных учений «Стремительный орел-2012» в провинции Хубэй, 
то сторонами было принято решение провести их в несколь-
ко этапов. Подготовительный этап включал в себя занятия по 
огневой подготовке: белорусским военнослужащим были 
представлены образцы китайского вооружения для изучения 
правил ведения огня и подготовки к огневому применению. 
Одновременно были отработаны навыки спецназовцев в воз-
душно-десантной и горной подготовке, проведено беспара-
шютное десантирование. Следующий этап предусматривал 
отработку координации совместных действий подразделений. 
Результатом проведения заключительного этапа являлось 
успешное выполнение таких учебных элементов, как поиск 
и разведка, освобождение заложников, наземный штурм, 
преследование террористов [2]. 

Важнейшим шагом в развитии белорусско-китайских 
отношений в области военного сотрудничества и совместной 
антитеррористической подготовки спецподразделений стала 
ратификация 2 октября 2013 г. палатой представителей 
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Национального собрания Республики Беларусь «Соглашения  
между Республикой Беларусь и Китайской Народной Рес-
публикой о статусе воинских формирований Китайской 
Народной Республики, временно находящихся на территории 
Республики Беларусь, и воинских формирований Республики 
Беларусь, временно находящихся на территории Китайской 
Народной Республики, для проведения совместных учений 
(тренировок)».  

«Соглашение позволит углубить сотрудничество между 
Беларусью и Китаем в военной сфере», – заявил тогдашний 
министр обороны Беларуси Ю. Жадобин. Ратификация до-
кумента в международно-правовом отношении способство-
вала поддержанию высокого боевого потенциала обеих стран 
«для адекватного реагирования на новые вызовы и угрозы 
международной безопасности» [3]. 

«В соответствии с «Планом основных мероприятий 
международного военного сотрудничества на 2015 г.» для 
участия в совместном белорусско-китайском антитеррори-
стическом учении «Стремительный орел – 2015» 15 июня 
в Республику Беларусь прибыли военнослужащие специаль-
ной воздушно-десантной роты воздушно-десантных войск 
военно-воздушных сил НОАК. С белорусской стороны 
в учении приняла участие мобильная рота 382-го отдельного 
мобильного батальона 38-й гвардейской отдельной мобиль-
ной бригады сил специальных операций Вооруженных 
Сил», – сообщалось на официальном сайте Министерства 
обороны Республики Беларусь [4]. 

После проведения совместных учений в 2017 г. коман-
дующий Народной вооруженной полицией КНР Ван Нин за-
явил: «Сегодня мы провели переговоры с белорусским ко-
мандованием и договорились и дальше сотрудничать, и по-
стоянно проводить подобные учения. Хочу подчеркнуть, что 
нынешняя тренировка – это только начало, в дальнейшем мы 
хотим усилить сотрудничество с коллегами, с дружествен-
ными странами в борьбе с терроризмом» [5]. 
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По завершении совместных белорусско-китайских ан-
титеррористических учений «Атакующий сокол – 2018» 
в провинции Шаньдун был проведен День белорусской куль-
туры, в ходе которого китайские военнослужащие были 
ознакомлены с белорусской самодеятельностью и блюдами 
национальной белорусской кухни [6]. 

Таким образом, в ходе регулярно проводимых совмест-
ных учений сил специального назначения Беларуси и Китая 
отрабатываются и совершенствуются боевые навыки военно-
служащих, укрепляется слаженность и партнерство в проти-
водействии потенциальным террористическим угрозам обеих 
стран.  
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Неадекватная и некорректная оценка западным миром 

событий 1989 г. в Пекине стала причиной полного эмбарго 
стран-участниц НАТО на поставки в Китай технологий воен-
ного и двойного предназначения. Одним из государств, гото-
вых оказать поддержку КНР в развитии и совершенствова-
нии оборонительного потенциала НОАК, стала Республика 
Беларусь. 

В частности, в 1995 г. две страны заключили межпра-
вительственный договор о сотрудничестве в военно-
технической области. Согласно договору, Беларусь обязалась 
поставить в КНР оставшуюся в наследство от СССР военную 
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технику, а Китай, со своей стороны, был готов помогать Бе-
ларуси с разработкой некоторых технологий, представляю-
щих интерес для Беларуси [1]. 

Китаю были переданы технологии производства тяжё-
лых шасси, использовавшиеся для установки на них ракетно-
го оружия. В 1998 г. первое совместное сборочное предприя-
тие Беларуси и Китая Sanjiang Volat Co. было организовано 
в городском округе Сяогань провинции Хубэй. В результате 
сотрудничества сторон в настоящее время здесь совместно 
с Китаем выпускаются тягачи и многоосные колесные шасси 
различного предназначения. В 2009 г. сначала в республике, 
а позднее и в Китае, открылось предприятие по производству 
гидромеханических передач и колесных тягачей.  

Военным экспертам и широкой общественнсти хорошо 
известны представленные в 2012 г. на параде в Минске, по-
лученные в рамках реализации Соглашения между ВС Рес-
публики Беларусь и НОАК КНР, автомобили высокой про-
ходимости Dongfeng EQ2058 Mengshi («Богатырь»), а также 
переданные Китаем на безвозмездной основе в 2017 г. мо-
дернизированные броневики CS/VN3 («Дракон»). В табли-
це 1 представлены тактико-технические характеристики дан-
ной техники [2]. 

 
Таблица 1  

CS/VN3  
(«Дракон») 

 Dongfeng EQ2058 Mengshi  
(«Богатырь») 

Экипаж До 9 человек 
в полной  
экипировке 

Экипаж 4 человека 

Масса 8,7 т Масса 5 т 

Мощность  
двигателя 

245 л.с. Мощность  
двигателя 

152 л.с. 

Колёсная  
формула 

    4x4 Колёсная  
формула 

    4x4 
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Скорость  
по шоссе 

120 км/ч Скорость  
по шоссе 

105 км/ч 

Запас хода 600 км Расход топлива 
на 100 км 

19 л 

Корпус Полностью 
сварной 

Объём  
двигателя 

3 900 см3 

Вооружение 12,7 мм  
пулемёт 

Вооружение 12,7 мм  
пулемёт 

 
Длина, ширина и высота Dongfeng EQ2058 Mengshi 

(«Богатырь») составляют 4 837 мм, 2 210 мм и 1 950 мм со-
ответственно. 

Активно развивается сотрудничество Республики Бела-
русь и Китайской Народной Республики в области создания 
средств радиоэлектронной борьбы. Создание средств проти-
водействия высокоточному оружию является приоритетным 
направлением в данной сфере. Сторонами совместно разра-
батываются комплексы постановки помех лазерным систе-
мам наведения и системам глобальной радионавигации 
GPS/ГЛОНАСС [3]. Интерес для Китая представляют также 
такие белорусские комплексы радиоэлектронной разведки 
как 85В6-А и 85В6-Б, разработанные ещё в советское время; 
станции мощных глушителей, предназначенные для разру-
шения электроники боевых самолётов; радиостанции  
Р-934УМ «Удар» и Р-378УМ «Укол»; комплекс помех для 
систем лазерного наведения и комплекс помех для GPS; 
«Спутник» – система противодействия самолётам, воору-
женным активными ракетами «воздух-земля». Не остались 
без внимания китайской армии и белорусские разработки 
в области радиолокации, например, станция «Восток» на вез-
деходном шасси МЗКТ. 

Беларусь помогает Китаю в вопросе поставок военной 
электроники и шасси, в свою очередь КНР оказывает помощь 
республике в создании собственной ракетной программы. 
В начале XXI в. страны заключили ряд соглашений о со-
трудничестве в области противовоздушной обороны. Китай-
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ская сторона придаёт большое значение исследованиям Бе-
ларуси по созданию высокоточного оружия, в том числе 
предназначенного для улучшения тактико-технических ха-
рактеристик авиационных бомб «Модуль-А». По мнению во-
енных экспертов, весьма реальными выглядят перспективы 
совместного создания комплексов среднего радиуса действия, 
таких, например, как С-300. Модернизация реактивных си-
стем залпового огня «Смерч» является одним из направлений 
технололгических разработок ВПК Беларуси, также способ-
ных заинтересовать Китай. Белорусская реактивная система 
залпового огня «Полонез» была создана не без участия воен-
ных инженеров и конструкторов Китая, о чём неодновратно 
упоминал Президент Республики Беларусь Лукашенко А.Г. 
Комплекс состоит из машины боевого управления, непосред-
ственно боевой машины и транспортно-заряжающей машины. 
«Полонез» является одним из лучших в своём классе, данное 
вооружение способно нейтрализовать любые цели. В кон-
струкции реактивной системы залпового огня удачно совме-
щены лучшие качества РСЗО и комплексов оперативно-
тактических ракет. Многие эксперты видят в «Полонезе» ки-
тайский экспортный универсальный ракетный комплекс 
General Army Tactical Strike System или же китайский ком-
плекс NORINCO AR3. Первые испытательные стрельбы 
РСЗО «Полонез» проводились именно в Китае [1].  

Традиционным направлением военно-технического со-
трудничества Беларуси и Китая является ремонт и модерни-
зация самолётов Су-27 и вертолётов Ми-8. Президент Рес-
публики Беларусь Лукашенко А.Г. ещё в 2011 г. сообщал, 
что Беларусь изготавливает компоненты для китайских кос-
мических аппаратов. В январе 2016 г. с китайского космо-
дрома Сичан стартовала ракета «Long March-3B», созданная 
«Китайской аэрокосмической корпорацией науки и техники». 
Ракета вывела на орбиту белорусский спутник «Белинтер-
сат-1» [4]. 
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3 года назад 6 апреля 2018 г. в Минске состоялась 
встреча Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г. 
и министра обороны КНР Вэй Фэнхэ, в ходе которой глава 
белорусского государства заявил, что Китай сыграл решаю-
щую роль в усилении обороноспособности республики. Лу-
кашенко А.Г. подчеркнул: «В наше время вы сыграли реша-
ющую роль в усилении обороноспособности Беларуси. Вы 
помогли нам создать самые современные космические под-
разделения, отправить на орбиту самый современный спут-
ник. Мы с вами создали в Беларуси самый современный 
центр управления полетами. Вы помогли нам создать самое 
современное ракетное вооружение для белорусской армии. 
На основании этого, я думаю, мы создали более современные 
образцы ракетного вооружения, которые заинтересуют уже 
и вашу армию. Я благодарен вам за ту безвозмездную по-
мощь, которую вы оказываете нашей армии» [5]. 

В целом можно констатировать взаимовыгодный ха-
рактер военно-технического сотрудничества Беларуси и Ки-
тая. Совместные разработки специалистов обеих сторон при-
носят положительные результаты, новые опытные образцы 
и технологии используются для укрепления обороноспосб-
ности каждой из стран. 
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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – 

межправительственная организация, созданая 15 июня 2001 г. 
в городе Шанхай. Основными членами организации являлись: 
Китайская Народная Республика, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика 
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Таджикистан, Республика Узбекистан. В 2002 г.  в Санкт-
Петербурге подписан базовый уставный документ, фиксиру-
ющий цели и принципы организации, её структуру и основ-
ные направления деятельности, – «Хартия Шанхайской орга-
низации сотрудничества». 

К основным целям ШОС относятся: укрепление взаим-
ного добрососедства между странами-участницами; содей-
ствие их активному сотрудничеству в политической, торго-
во-экономической, научно-технической и культурной обла-
стях, а также в сфере транспорта, образования, энергетики, 
туризма, защиты окружающей среды. Важнейшей политиче-
ской целью является совместное поддержание мира и ста-
бильности в регионе, продвижение к созданию рационально-
го и справедливого нового международного политического 
и экономического порядка [1]. 

Благодаря активным и настойчивым действиям со сто-
роны внешнеполитических органов Республика Беларусь 
была повышена в ранге стран-участниц ШОС до статуса  
государства-наблюдателя. Такое решение было принято 
в 2015 г. на саммите ШОС в городе Уфа. Данный статус поз-
воляет республике принимать непосредственное участие 
в рамках рабочих встреч и заседаний организации на высо-
ком уровне. К таким встречам относят: Совещание государ-
ственных секретарей Советов безопасности, Совет глав пра-
вительств, Совет министров иностранных дел и, непосред-
ственно, Совет глав государств. Формат участия в деятельно-
сти ШОС открывает для Республики Беларусь дополнитель-
ные возможности диалога и развития отношений с междуна-
родными партнерами. 

За время пребывания в статусе государства-
наблюдателя при ШОС Беларусь успела побывать на более 
чем 20 заседаниях Шанхайской организации сотрудничества, 
в том числе совещании руководителей секретариатов Сове-
тов безопасности государств ШОС (Москва); совещании ми-
нистров культуры ШОС (Москва); совещании руководителей 
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компетентных органов государств-членов ШОС, наделенных 
полномочиями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
(Москва);  совещании министров транспорта ШОС (Уфа); 
конференции «Безопасность и стабильность в регионе ШОС», 
а также на бизнес-форуме ШОС и БРИКС, состоявшемся 
в июне 2015 г. в рамках XIX Петербургского международно-
го экономического форума. В сентябре 2015 г. Минск посе-
тила делегация Исполнительного комитета Региональной ан-
титеррористической структуры Шанхайской организации 
сотрудничества. 

В рамках деятельности ШОС стратегическим приори-
тетом КНР является продвижение интересов по облегчению 
и либерализации торговли и инвестиций. Китайская сторона 
готова в ближайшие годы способствовать формированию 
взаимосвязанной инфраструктуры региона, включая желез-
ную дорогу протяженностью около 4 тыс. км и автомобиль-
ные магистрали – более 10 тыс. км.  

Заслуживает внимания инициатива Премьера Госсовета 
КНР Ли Кэцяна, озвученная в декабре 2015 г., суть которой 
заключается в создании шести платформ сотрудничества [2]. 

Первое. Укрепление платформы сотрудничества в сфе-
ре безопасности: подразумевает ускорение реализации «Со-
глашения о сотрудничестве и взаимодействии государств-
членов ШОС по пограничным вопросам»; проведение кон-
сультаций с последующим подписанием и ратификацией 
конвенции ШОС по борьбе с экстремизмом, наркотиками; 
создание безопасной среды для регионального развития на 
фоне сплетения традиционных угроз безопасности. Укрепле-
ния платформы требует прохождение несколькими тысячами 
граждан стран ШОС подготовки в лагерях Исламского госу-
дарства, что в перспективе представляет угрозу безопасности 
не только стран ШОС, но и остального мира.  

Второе. Платформа взаимодействия в сфере производ-
ственных мощностей: КНР готова создавать новые производ-
ства и рабочие места в странах-партнерах. Заслуживает вни-
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мания опыт совместных усилий Китая с Казахстаном по раз-
витию производственных мощностей (ведется совместная 
реализация 52 проектов, включая автосборку). Республика 
Беларусь на постоянной основе осуществляет поиск взаимо-
выгодных проектов и привлечение к их реализации заинтере-
сованных китайских субъектов хозяйствования. Например, 
на территории республики реализован автосборочный проект 
«БелДжи», выпускающий автомобильную продукцию; ак-
тивно развивается Китайско-Белорусский индустриальный 
парк «Великий камень». 

Третье. Строительство платформы сотрудничества 
в транспортно-коммуникационной сфере, создание единой 
эффективной сети перевозок различными средствами транс-
порта: участие в данной платформе представляет для респуб-
лики интерес ввиду выгодного расположения на транспорт-
ныых коммуникациях между Европой и Азией. Цели созда-
ния платформы совпадают с инициативой «Один пояс и один 
путь», что открывает Беларуси возможность использовать 
средства на развитие инфраструктуры и поднять собствен-
ный международный статус, став по-настоящему незамени-
мым транспортно-логистическим и коммуникационным ха-
бом в цепочке мирового транзита.  

Четвертое. Платформа сотрудничества в области сель-
ского хозяйства в целях укрепления продовольственной без-
опасности. Важно отметить, что в ходе участия в Совете Глав 
государств ШОС в г. Циндао (9-10 июня 2018 г.) и г. Бишкек 
(13-14 июня 2019 г.) Президент Республики Беларусь Лука-
шенко А.Г. выдвинул ряд инициатив по обеспечению продо-
вольственной безопасности в рамках ШОС, в том числе со-
зданию специализированной экспозиции «АгрoШОС» на 
международном форуме аграриев «Белагро», развитию  
«IT-экосистемы ШОС» и т.д. Участникам ШОС предлагается 
использовать возможности Беларуси как страны с традици-
онно сильным и эффективным аграрным сектором, высоко-
технологичным производством, сильной интеллектуальной 
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базой и сельскохозяйственным машиностроением для сохра-
нения и укрепления продовольственной безопасности членов 
организации и региона в целом. Скоординированные шаги на 
этом направлении позволили бы также усилить кооперацию 
и повысить конкурентоспособность национальных экономик 
в условиях глобального мира [6].  

Пятое. Платформа финансового сотрудничества 
в принципиально новом ключе: КНР предлагает использо-
вать механизм межбанковского объединения ШОС, расши-
рив членство в нём; создать «Банк развития ШОС» и расши-
рить сферы расчетов в нацвалютах. Важно обратить внима-
ние, что остаются неурегулированными позиции России 
и Китая, выражающие разные взгляды на структуру «Банка 
развития ШОС» и «Фонда развития ШОС». Беларусь же 
поддерживает создание в рамках Шанхайской организации 
сотрудничества финансового фонда, так как это объективно 
способствовало бы привлечению дополнительных средств 
под реализацию национальных проектов в различных сферах. 

Шестое. Платформа регионального и торгового парт-
нерства, предназначенная для облегчения условий торговли 
и мягкой либерализации таможенных процедур с перспекти-
вой создания Зоны свободной торговли Шанхайской органи-
зации сотрудничества. Платформа могла бы предоставить 
Беларуси значительные возможности для продвижения бело-
русских товаров на евразийском рынке, расширения возмож-
ностей для импорта [1].  

Перечисленные платформы косвенно или прямо выра-
жают во многом совпадающие интересы Республики Бела-
русь и Китайской Народной Республики. Специфика конеч-
ного результата этих инициатив объективно способствует 
сближению экономических связей между Беларусью 
и Китаем. 

На площадке ШОС формулируются различные пред-
ложения и инициативы. Для Беларуси особенно важно со-
трудничество в таможенной сфере. С 2004 г. в рамках ШОС 
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функционирует Специальная рабочая группа по таможенно-
му сотрудничеству (далее — СРГ) при Совещании мини-
стров государств-членов ШОС, отвечающая за внешнеэко-
номическую и внешнеторговую деятельность. Основными 
целями и задачами СРГ являются: 

- координация совместных действий таможенных 
служб государств-членов ШОС в области таможенного дела; 

- содействие реализации принятых межгосударствен-
ных и межправительственных решений государств-членов 
ШОС в сфере таможенного дела; 

- разработка международных договоров и целевых про-
грамм по приоритетным направлениям совместной деятель-
ности таможенных служб государств-членов ШОС в области 
таможенного дела; 

- выработка предложений и рекомендаций по совер-
шенствованию таможенных правил и форм документации 
таможенного оформления и контроля товаров, обращающих-
ся в сфере внешней торговли. 

Однако следует отметить, что данные мероприятия 
проводятся только странами-членами ШОС. Беларусь же по-
ка является только страной-наблюдателем [5]. Поэтому воз-
можность полноценного членства Беларуси в ШОС с этой 
точки зрения является весьма перспективной. 

На сегодняшний день Беларусь активно действует 
в рамках Межбанковского объединения ШОС. Для более 
эффективного и активного взаимодействия в рамках МБО 
необходимо развивать финансовые услуги, организовать вза-
имный доступ к информационным ресурсам данной органи-
зации [4].  

Шанхайская организация сотрудничества предлагает 
широкий спектр инициатив, направленных на усиление эко-
номического, социального, экологического, правового и дру-
гих видов взаимодействия государств-членов. Большинство 
из инициатив объективно играют положительную роль для 
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развития белорусско-китайских политических, дипломатиче-
ских, экономических и межкультурных связей.  
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Китайская поэтесса Ли Цинчжао (1084 г. – ок. 1155 г.), 

известная еще под псевдонимом И Ань, была и остается са-
мой почитаемой и любимой в Китае на протяжении почти 
9 веков. Ее лирические стихи, которые высоко ценились при 
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жизни поэтессы, цитируются до сих пор. Поэтесса считается 
лидером одной из двух основных художественных школ сун-
ской поэзии в жанре цы, где поэтические тексты писались на 
распространенные мелодии, и подчиненность музыкальной 
ритмике была одной из основных их характеристик. Назва-
ние этой школы принято переводить как «изящная». Число 
иероглифов в строке, количество строк, ритм произведения 
зависели от музыкальной мелодии. Цы, как правило, рифму-
ются, что придает им особую выразительность и музыкаль-
ность. В некоторых случаях стихи-цы могут иметь название, 
выражающее идею произведения. Они давались авторами 
или же комментаторами. Данный жанр возник в результате 
возросшего интереса к человеческой личности, ее интимным 
переживаниям, эмоциональным порывам. Отличительной 
чертой этой поэзии является то, что в каждом стихотворении 
присутствует его создатель, который активно участвует в том, 
о чем повествует, причем рассказ в большинстве своем ве-
дется от первого лица.  

Поэзию Ли Цинчжао отличает искренность и автобио-
графичность. Все, о чем написано в ее стихах, основано на 
действительно пережитом, будь то радость или печаль, лю-
бовь или разлука. Поэтесса пишет о реальном мире, преиму-
щественно избегая одномерных реальных образов, призем-
ленных картин.  

Цель данного исследования – выявление лексико-
стилистических и грамматических особенностей перевода 
китайского стихотворения на русский язык. Материалом ис-
следования послужило первое стихотворение Ли Цинчжао на 
мелодию «Словно во сне» «Беседка у ручья мне помнит-
ся …» – 如梦令 其一 常记溪亭日暮 Rú mèng lìng qí yī cháng jì xī 
tíng rìmù. Для сравнительного анализа отобраны три перево-
да, первый из которых принадлежит А.Алексеевой, которая 
более десяти лет занимается переводами китайской поэзии 
династий Тан и Сун [1], второй – дипломату-китаисту, поэту 
и переводчику М. И. Басманову [1], третий перевод осуще-
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ствил поэт и переводчик Ю.М.Ключников [1] (таблица 1). 
В исследовании применен метод лингвостилистического 
анализа, позволяющий провести сопоставление текстов под-
строчного перевода и художественных переводов на уровне 
значения и стилистических особенностей слов. 

 
Таблица 1. Стихотворение Ли Цинчжао  

«Беседка у ручья мне помнится …»  
如梦令 其一 常记溪

亭日暮  
Rú mèng lìng qí yī 
cháng jì xī tíng rìmù 
«Словно во сне» 
«Беседка у ручья 
мне помнится …» 

«Мне помнит-
ся солнца за-
кат…» 
 

«Вижу снова 
простор го-
лубой…» 
 

«Мы с тобою 
в хмельном за-
бытьи…» 

常记溪亭日暮 
Cháng jì xī tíng rìmù 
Часто вспоминаю 
беседку у горного 
ручья в сумерках, 

Мне помнится 
солнца закат, 
беседка над 
горной рекой, 
 

Вижу снова 
простор го-
лубой, 
Над бесед-
кою тихий 
закат. 

Мы с тобою 
в хмельном за-
бытьи 
До заката сиде-
ли в беседке. 
 

沉醉不知归路 
Chénzuì bùzhī guī lù 
опьяненные не раз-
бираем обратной 
дороги, 

Когда опья-
нённые мы 
забыли дорогу 
домой. 
 

Мы совсем 
захмелели 
с тобой, 
Мы забыли 
дорогу назад. 

Хмель угас. 
На обратном 
пути 
Солнце скры-
лось за тёмные 
ветки. 

兴尽晚回舟 
Xìng jǐn wǎn huí 
zhōu 
закончилась ра-
дость, поздно воз-
вращаемся на лод-
ку, 

Веселье про-
шло, 
и в лодку вер-
нулись тогда. 
 

Было счастье 
– и кончи-
лось вдруг!.. 
В путь об-
ратный пора 
нам грести, 

Сели в лодку.  
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误入藕花深处 
Wù rù ǒu huā shēn 
chù 
по ошибке забрели 
вглубь, где цветут 
лотосы. 
 

В потёмках 
заплыли в за-
тон, 
где в лотосах 
скрылась вода. 
 

Только лотос 
разросся во-
круг, 
Всюду лотос 
на нашем 
пути. 

Поплыли назад, 
Раздвигая 
в дороге кув-
шинки. 
В наших полу-
закрытых глазах 
Тихо таяли сча-
стья пушинки. 

争渡， 争渡， 
Zhēng dù, zhēng dù, 
Борясь, переправля-
емся через реку, 
борясь переправля-
емся через реку. 

Мы плыли 
с тобой, 
мы плыли 
с тобой… 
 

Мы на весла 
Дружней 
налегли, 
Мы гребем, 
Выбиваясь из 
сил... 
 

Налегая на вёс-
ла, гребли, 
Возвращались 
к излюбленным 
гнёздам. 
 

惊起一滩鸥鹭 
Jīng qǐ yī tān ōu lù 
Вспугнули с отмели 
белых как цапля 
чаек 
 

Лишь белая 
чайка, вскри-
чав, 
взлетела над 
тёмной водой 

И в смятении 
чайки вдали 
Улетают 
с песчаной 
косы 

Тьма сгущалась, 
в закатной дали 
Чайки взмыли 
к проснувшимся 
звёздам. 
Птицы, лотосы, 
звёзды, вода… 
Это то, что во 
мне навсегда. 

 
Для данного цикла стихотворений, как и для поэзии Ли 

Цинчжао в целом, характерна лаконичность. В оригинале 
стихотворение «Беседка у ручья мне помнится …» представ-
ляет собой шестистрочное стихотворение. В переводе 
А.Алексеевой количество строк увеличивается до восьми, 
в переводе М.И.Басманова и Ю.М.Ключникова – до четыр-
надцати. Первая строка: Часто вспоминаю беседку у горного 
ручья в сумерках – это описание прекрасного уголка в саду 
с павильоном, которые обычно строились для отдыха и воз-
можности насладиться красотой окружающей природы. Су-
мерки – наступивший полумрак и приглушенные неясные 
очертания – создают загадочную и интимную атмосферу. 
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В переводе А.Алексеевой появляется образ заходящего солн-
ца, придающий картине яркие краски. М.И.Басманов добав-
ляет голубой простор, расширяющий пространство, однако 
голубой цвет как таковой не существует в цветовой гамме 
китайцев, он входит в группу сине-зеленого цвета, соотно-
сится с Востоком, а также символизирует весну и рождение 
новой жизни. Эпитет тихий по отношению к закату акцен-
тирует внимание на спокойствии и умиротворении. 
Ю.М.Ключников начинает стихотворение несколько не-
обычно, обращая внимание не на состояние природы, а на 
чувства людей, пребывающих в хмельном забытии. 

Тема вина - одна из наиболее популярных в классиче-
ской китайской поэзии. Считалось, что его употребление 
в умеренных дозах дает возможность забыть печаль и тоску, 
обрести духовную свободу. Следующая строка: опьяненные 
не разбираем обратной дороги, описывает состояние людей, 
которые просто не обращают внимание на то, куда они идут. 
А.Алексеева и М.И.Басманов переводят эту строку практиче-
ски дословно, лишь указывая на то, что герои забыли дорогу. 
Таким образом, подчеркивается степень опьянения. В не-
сколько вольном переводе Ю.М.Ключников меняет последо-
вательность событий. Лишь когда проходит хмель, и герои 
хотят вернуться домой, солнце скрылось за тёмные ветки. 
Следующая строка очень лаконично передает чувства людей, 
для которых заканчивается радостное время: закончилась ра-
дость, поздно возвращаемся на лодку. А.Алексеева обращает 
внимание на последовательность событий, в то время как 
М.И.Басманов указывает на внезапное завершение счастья, 
подчеркивая его скоротечность: было счастье – и кончилось 
вдруг!.. В переводе Ю.М.Ключникова действия происходят 
в несколько другом порядке: в наших полузакрытых глазах / 
тихо таяли счастья пушинки. Поэт вводит дополнительные 
метафоры. Рисуя романтичную картину, он передает чувства 
людей, находящихся в счастливом забытии. Следующая 
строка – по ошибке забрели вглубь, где цветут лотосы.  
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В Китае лотосы символизируют чистоту, совершенство 
и мудрость. Их заросли могут быть столь плотными, что 
полностью закрывают водную гладь. Именно на этот факт 
в своем переводе делает упор А.Алексеева: в лотосах скры-
лась вода. Схожего принципа придерживается М.И.Басманов. 
Повтор слова лотос усиливает ощущение бесконечности за-
рослей цветущего лотоса. Ю.М.Ключников по-своему ин-
терпретирует эти строки и заменяет лотосы кувшинками – 
раздвигая в дороге кувшинки – тем самым меняя в чем-то 
географию происходящего. Кувшинка, или одолень-трава, 
является мистическим цветком, произрастающим в тихих ев-
ропейских прудах. 

Строка борясь, переправляемся через реку, борясь пере-
правляемся через реку, состоящая из повторяющихся пред-
ложений, демонстрирует, сколь трудной является переправа 
через реку. А.Алексеева снижает напряженность, лишая 
строки мотива борьбы: мы плыли с тобой, в то время как 
М.И.Басманов подчеркивает факт совместной работы греб-
цов: мы на весла / дружней налегли. Ю.М.Ключников, рас-
ширяя представление о происходящем, указывает на то, что 
герои возвращаются в разные, любимые ими места: возвра-
щались к излюбленным гнёздам. Насыщена образами строка 
вспугнули с отмели белых как цапля чаек. Интересным пред-
ставляется сравнение чаек с белыми цаплями, которые сим-
волизируют путь, а в паре с лотосами – пожелание доброй 
дороги и удачи в продвижении. Данный символ утрачен 
в переводах, авторы которых акцентировали внимание на по-
лете чаек. Ю.М.Ключников, кроме того, заканчивает стихо-
творение мыслями о чувствах и переживаниях героя, вводя 
образ звезд: птицы, лотосы, звёзды, вода… / это то, что во 
мне навсегда. 

Исследование трёх вариантов переводов стихотворения 
Ли Цинчжао показало, что поэты-переводчики большое вни-
мание уделили пониманию образов китайской классической 
поэзии, но каждый из переводов отразил особенности миро-
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воззрения переводчика. Выявлено, что А.Алексеева 
и М.И.Басманов стремились максимально сохранить грамма-
тический строй стихотворения, его смысл и содержание. 
Ю.М.Ключников предложил в чем-то авангардный взгляд на 
стихотворение Ли Цинчжао. При этом сохранилась идея ори-
гинала, но в определенной степени утратился присущий сти-
хам Ли Цинчжао национальный колорит. 
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Профессиональная культура все чаще становится одной 

из популярных исследовательских тем, привлекающих зна-
чительное внимание ученых вследствие интенсивного разви-
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тия китайской культуры и китайского высшего образования 
в последнее десятилетие. Коннотация профессиональной 
культуры воплощена на духовном, материальном, институ-
циональном и гуманистическом уровнях. 

Обратимся к научной трактовке категории профессио-
нальной культуры. В настоящее время рассматриваются ав-
торские коннотации профессиональной культуры таких ис-
следователей, как Ван Цзюньлей, Ван Чжаокай, Е Зебин, Лу 
Инчжэнь, Сюй Пин, Фу Синьминь, Чен Кевен, Чжан Пин, 
Чжан Синьке, Чжу Фарен и др.  

В профессиональной культуре в представлении конфу-
цианства есть два важных элемента. Первый – это духовный 
элемент, включающий в себя основные ценности профессии, 
идеалы и убеждения, идеологию, миссию и ответственность. 
Второй – это узконаправленные профессиональные познание, 
этика, ценности, нормы. «Конфуцианская образовательная 
мысль – это значительная идеологическая система. Она 
включает в себя единство политики, экономики и образова-
ния, единство личности и общества, онтологию, объединение 
теории природы человека, нравственности и воспитания» [9]. 
Конфуцианство подчеркивает необходимость формирования 
и самосовершенствования идеальной личности, поэтому уче-
ние оказывает влияние на формирование профессиональной 
культуры и способствует развитию профессиональных ка-
честв.  

Доброжелательность, выражаемая конфуцианством, за-
ключается в любви к другим, а не в эгоизме, и понимании 
единства. Конфуцианство утверждает, что существует дове-
рие и вера. «Вера – это не только основа личности, но и ос-
нова профессиональной этики, которой должны обладать 
ученики» [8]. 

В классических конфуцианских изречениях есть мно-
жество намеков, которые используют дух мастерства как ме-
тафору для способа управления страной. В «Аналектах Кон-
фуция» Вэй Лингун упоминает, что Цзы Гун спросил Кон-
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фуция о методе осуществления благожелательного правле-
ния. Конфуций ответил: «Если мастер хочет хорошо выпол-
нять свою работу, он должен сначала заточить свои инстру-
менты. Чтобы делать что-то хорошо, очень важна подготов-
ка» [3]. Конфуцианство воплощает в себе глубокое понима-
ние духа ремесленника. «Смысл духа ремесленника в основ-
ном включает четыре уровня: психологию личности, профес-
сиональные технологии, профессиональный дух и чувства 
ценности. Традиционные китайские конфуцианские фило-
софские мысли породили профессиональную этику трудо-
любия, настойчивости, преданности делу и ответственности. 
Высокие профессионалы любят свою профессию, использу-
ют инновации, постоянно стремятся и совершенствуют свои 
навыки и в полной мере наслаждаются процессом достиже-
ния продукта в своих руках» [2].  

Лао-цзы, сформировавший даосскую традицию фило-
софской школы, считает, что любое образование имеет свои 
ограничения. «Те, кто знает бесконечное изменение всего, 
знают, что они не могут описать свою сущность, поэтому 
они не говорят. Люди, которые могут описать правду, до сих 
пор не понимают бесконечной природы Великого Дао» [4]. 
Дао невыразимо, одно слово разрушит его целостность 
и бесконечность. Чтобы понять, необходимо довериться об-
разованным людям, которые познают природу и действуют 
в соответствии с законами природы.  

С особой осторожностью и критикой даосизм оценива-
ет цивилизацию, основу которой составляет образование. 
Лао-цзы считает, что «чем выше знания и навыки людей, тем 
больше странных явлений будет происходить» [4]. Чжуан-
цзы считает: «Причина хаоса в мире кроется в жажде знаний 
людей. Люди отрицают то, что они считают плохим, но не 
знают, как отрицать то, что они одобрили, поэтому в мире 
царит хаос» [10]. Даосизм осуждает разрушение, введение 
в заблуждение, сдерживание и искажение естественной при-
роды людей светским образованием. Чжуан-цзы считает, что 
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образование ограничивает человеческую природу и не соот-
ветствует ее законам. Философы, сторонники даосизма, от-
рицающие отчужденное светское утилитарное образование, 
выдвинули натуралистический взгляд на образование, кото-
рое является естественным, бездействующим и тонким. Чжу-
ан-цзы сказал, что мы должны следовать законам существо-
вания сущего во вселенной и природе, и мы не должны огра-
ничивать их навязанными нормами. Мы должны использо-
вать ситуацию и позволить природе развиваться. В процессе 
гуманитарного образования необходимо уважать индивиду-
альные качества обучаемых, и природа сама направит их на 
процесс постижения знаний, умений и навыков. Качествен-
ная профессиональная подготовка должна иметь благоприят-
ную профессиональную культурную среду, чтобы студенты 
могли стимулировать свое любопытство в профессиональной 
атмосфере и планировать свою карьеру. Чтобы образованный 
человек обладал уникальной личностью с богатым вообра-
жением и творческими способностями, в процессе построе-
ния профессиональной культуры необходимо использовать 
безграничную открытость даосизма для инноваций: уважать 
индивидуальность образованных и обогащать ее. Духовный 
мир стимулирует свой потенциал и позволяет индивидуаль-
ной жизни осознавать свою ценность. 

В представлении философской школы Мо-цзы профес-
сиональной культуре не дается точного определения. Фило-
соф считает, что «определенная образовательная среда будет 
способствовать развитию определенных талантов и играет 
очень важную роль в процессе развития личности. Влияние 
среды содействует обучению, но и оказывает существенное 
влияние на нравственность образованных людей» [6]. При 
формировании профессиональной культуры в учебных заве-
дениях необходимо сознательно демонстрировать ее формы 
проявления. Например, в учебных корпусах и лабораториях 
возможно организовать профессиональные историко-
культурные экспозиции, создать галерею портретов знамени-
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тостей и их крылатых фраз. Тем самым будет формироваться 
профессиональное представление о будущей деятельности 
у студентов. Кроме этого, можно установить скульптуры 
и схематические инсталляции, отражающие профессиональ-
ную деятельность. Мо-цзы считал, что древние мудрецы уде-
ляли больше внимания способности дискуссии, в то время 
как современные специалисты должны обладать способно-
стью создавать и практиковать. Мо-цзы подтвердил единство 
творчества, практики, знаний и подчеркнул, что одним из 
важных способов обучения можно назвать получение теоре-
тических знаний на практике. Мо-цзы упоминает, что «лю-
дям недостаточно иметь знания, им нужно практиковать» [5]. 
Эта точка зрения совпадает с позицией интеграции деятель-
ности школы и предприятия с целью формирования профес-
сиональной культуры. Современная интеграция школы 
и предприятия выдвигает более высокие требования к учите-
лям и преподавателям специальных дисциплин, требуя от 
них глубокого понимания деятельности предприятий и от-
раслей, способствующих повышению профессиональных 
и педагогических навыков преподавателей. В свою очередь, 
обучение преподавателей создаст условия для участия пред-
приятий в учебной работе школ, взаимодействия персонала 
школы и предприятия. 

Представление законников-легистов о понимании про-
фессиональной культуры связано с современным идеологи-
ческим и политическим учением. «Современное идеологиче-
ское и политическое обучение часто уделяет больше внима-
ния теоретической разработке или описанию конкретных 
случаев, но игнорирует использование методов управления. 
Если учителя говорят об этике и послушании, дисциплине 
и праве, то студентам трудно оценить величие закона. Сле-
довательно, учителя должны использовать управленческое 
мышление в «верховенстве закона», подчеркивая соблюде-
ние дисциплинарных правил и норм» [1]. Шан Ян писал, что: 
«Люди подчиняются руководству только в том случае, если 



212 

есть законы, а также награды и наказания» [11]. В рамках си-
стемного мышления «верховенства закона» мыслители-
законники считают, что человеческая природа изначально 
зла, «Сюнь-цзы» сказал: «Глазам нравится видеть красоту, 
ушам нравится слушать красивые звуки, рот любит вкусно 
вкушать, сердце любит деньги, тело любит комфорт, это все 
человеческие натуры» [7]. Люди по своей природе инертны, 
и только здоровая система может принять разумный способ 
сдерживать поведение и мышление людей.  

Традиционные китайские философские школы исполь-
зуются повсеместно, формируя духовную культуру совре-
менного Китая. В процессе создания профессиональной 
культуры высшие профессиональные колледжи могут вклю-
чать традиционные культурные факторы, полностью раскры-
вать образовательную функцию традиционной культуры 
и давать возможность учащимся уйти от модели узко квали-
фицированных специалистов. Профессиональные кадры, об-
ладающие способностями и политической честностью, пред-
ставляют большое значение для реформирования и развития 
университетов. 
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Summary: the problem of culture commodification in per-
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Подвергая аналитическому разбору проблему совре-

менной культуры, приходишь к выводу, что она представля-
ет собой результат многолетнего преобразования взаимоот-
ношений традиций и личности, экономики рынка и общества. 
Коммодификация как результат придания продуктам творче-
ства товарных качеств, свойств товара, произведенного для 
купли-продажи, стала неотъемлемой частью современного 
бытия в результате экономических, культурных и социаль-
ных трансформаций индустриального общества. Весь массив 
продукции индустрии культуры реализуется на культурном 
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рынке, где индивид является основным потребителем. Осо-
бенностью культурного рынка является тот факт, что ауди-
тория охватывает все этносы, культуры и страны. Культур-
ный рынок обращен к двум основным направлениям своего 
производства. Во-первых, это производство товаров и услуг, 
отвечающих сиюминутному желанию потребителя (сюда 
можно отнести сувенирную продукцию, а также все предме-
ты, созданные на волне популярности определенных тенден-
ций и веяний моды). Во-вторых, рынок заинтересован 
в удержании постоянного интереса у потребителей, которые 
обладают определенным вкусом и желаниями, задающими 
высокие требования к качеству и статусу культурного про-
дукта. Однако основной функцией все же остается удовле-
творение потребностей индивида. 

Один из существенных вопросов состоит в том, какую 
оценку дать коммодификации культуры. Учитывая амбива-
лентность самого процесса коммодификации в отношении 
культуры, однозначного ответа не будет. При всех положи-
тельных сторонах, а это приобщение все большего числа лю-
дей к культуре (не всегда качественно воплощенной), воз-
можность взаимодействия с ней для тех, кто имеет менталь-
ную или физическую ограниченность, создание рабочих мест 
и принятие творческих профессий рынком и т. д., в сущности 
своей коммодификация способна предоставить лишь тень 
образно-смыслового наполнения культуры. При этом эли-
тарная культура остается вне досягаемости массового потре-
бителя. 

Более того, многое зависит от самого индивида, кото-
рый обладает силами использовать коммодифицированную 
культуру, т.е. товары в качестве инструмента для более глу-
бокого миропостижения и самоопределения. И здесь возни-
кает противоречие, поскольку социализация индивида во 
многом зависит от той атмосферы, что царит в культуре, но 
если сама культура фрагментирована, способен ли индивид 
стать полноценной личностью? Это центральная проблема, 
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решение которой позволит преодолеть негативные стороны 
процесса коммодификации. 

На какую аудиторию нацелен TikTok как сервис по со-
зданию и просмотру коротких видео? Сейчас растет поколение, 
полностью зависящее от смартфонов, и большая часть его вре-
мени уходит на гаджеты. Подростковые видео – это самый рас-
пространенный и популярный контент в социальных сетях. Ко-
нечно, все новое привлекает их, они не хотят отставать от трен-
дов моды и охотно экспериментируют с новыми приложениями 
для смартфонов. TikTok открывает двери для подростков, что-
бы исследовать новые миры. Они могут получать самые свежие 
новости обо всем, что происходит вокруг. Кроме того, моло-
дежь перенимает позитивный опыт и образ жизни тех, кто уве-
ренно проявляет себя в TikTok [1].  

В целом коммодификация культуры является результатом 
многолетнего изменения мировоззрения человечества, которое 
подкрепляется повседневной действительностью и тем самым 
укрепляет данный процесс. Однако опасения вызывает не 
столько процесс коммодификации, сколько спрос на результа-
ты этого процесса, которые потребляются зачастую столь слепо, 
что приводят к иллюзии достижения действительного роста 
личности, ее развития и достижения «счастливой жизни». Как 
следствие, все чаще можно встретить лишь критику современ-
ной культуры. Возможно, следует обратить больше внимания 
на глубинную суть процесса, его исток не только в экономике и 
обществе, но и в самой культуре и индивиде, что даст понима-
ние корней негативного влияния. 

Подводя итог исследования, следует отметить, что 
TikTok это очень перспективная платформа для продвижения 
в молодежной среде брендов, товаров и услуг, функционал 
и механика которой позволяют вовлекать в продвижение 
и создание рекламного контента все большее количество 
пользователей. При этом наибольший эффект на данной 
платформе будет иметь контент, сочетающий рекламную со-
ставляющую с развлекательной и музыкальной.  
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Современный Китай использует одну из самых совер-

шенных систем по ограничению Интернет-контента — т.н. 
«золотой щит», за рубежом более известный как the Great 
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Firewall of China. Заработавшая на полную мощность в 2003 г. 
система «золотого щита» базируется на анализе трафика, 
проходящего через три контрольных шлюза — пекинский, 
шанхайский и гуанчжоуский. Система не только не допуска-
ет доступ к «черному списку» сайтов, блокируя их по IP- или 
URL-адресам, но и при помощи фильтрации пакетов данных 
блокирует сайты по ключевым словам. Кроме того, the Great 
Firewall of China также блокирует и приложения [1]. 

В связи с тем, что приложения, распространенные на 
Западе, а также популярные на территории стран СНГ, за-
блокированы на территории КНР, туристам в Китае придется 
искать разрешенные аналоги.  

Одной из самых популярных категорий современного 
Интернета являются социальные приложения, то есть при-
ложения для общения. Наиболее популярными из них явля-
ются VK, Facebook, Twitter. Как VK, так и Facebook, имеют 
следующий функционал: ведение списка друзей; загрузка 
фото и создание фотоальбомов, возможность обменяться фо-
то с друзьями; поддержка интерактивных онлайн-чатов; со-
здание «сообществ» и многое другое. 

К китайской альтернативе данных социальных прило-
жений принадлежит RenrenHD – мобильное приложение од-
ноимённой китайской социальной сети. RenrenHD Android 
объединяет множество основных функций, таких как лента 
новостей, состояния, альбомы, блог, местоположение; позво-
ляет пользователям связываться со своими друзьями с помо-
щью нового интерфейса и комфортабельно работать в любое 
время и в любом месте. Браузерная версия Renren имеет ин-
терфейс аналогичный интерфейсу Facebook и пользуется 
особенной популярностью среди китайских студентов. Что 
касается Twitter, вместо него китайцы пользуются Sina 
Weibo – крупнейшим сервисом микроблогов с 503 млн ки-
тайских пользователей. Sina Weibo позволяет легко делиться 
снимками, информацией и т.п. При этом существуют как мо-
бильные, так и desktop-версии данных приложений. 
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Еще одним популярным приложением является мес-
сенджер QQ от Tencent. Программа также имеет множество 
полезных функций: групповые чаты, файлообменник, сервис 
хранения данных, сервис знакомств. 

К социальным приложениям относят и WhatsApp 
и Viber. Это системы мгновенного обмена текстовыми сооб-
щениями для мобильных и иных платформ с поддержкой го-
лосовой и видеосвязи. Обе позволяют пересылать текстовые 
сообщения, изображения, видео, аудио и электронные доку-
менты. Самым популярной социальной сетью в Китае явля-
ется WeChat. WeChat позволяет отправлять голосовые и тек-
стовые сообщения, фото, видео и документы. Из главных 
особенностей WeChat следует отметить возможность под-
ключения дополнительных плагинов (мини-программ), раз-
личные варианты поиска новых контактов, а также «момен-
ты» – своеобразная лента новостей, в которой пользователи 
могут делиться с друзьями фото, видео, и др. В данном при-
ложении также присутствуют финансовые сервисы, позво-
ляющие оплачивать покупки, услуги, совершать переводы 
и др. WeChat доступен как на мобильных устройствах, так 
и на персональных компьютерах. 

Приложения для бизнеса – особая категория социаль-
ных приложений. Такие приложения, в основном, предназна-
чены для корпоративного общения и сотрудничества. К ним 
можно отнести Skype для бизнеса, MS Teams, Zoom. Данные 
приложения позволяют проводить видеоконференции, он-
лайн-встречи, вебинары и личные разговоры. Самым попу-
лярным китайским приложением для корпоративного обще-
ния и сотрудничества является Dingtalk. Dingtalk позволяет 
создавать личные и групповые чаты, делиться заметками 
и файлами, создавать оповещения, которые будут видны 
всем, календарные заметки, а также организовывать ви-
деозвонки, видеоконференции и прямые трансляции. Суще-
ствует как обычная, так и облегченная - light версия. 



220 

Популярными приложениями для покупок являются 
Ozon, Wildberries, Avito от одноименных Интернет-
магазинов.  В Китае одним из самых популярных прило-
жений для покупок является Taobao. С его помощью мож-
но не только покупать товары и отслеживать их доставку, 
но и приобретать авиа- и ж/д билеты, туристические пу-
тевки, обмениваться рекомендациями с друзьями и вести 
микроблоги. Самым популярным приложением для оплаты 
является Alipay. С помощью сервиса пользователи оплачи-
вают покупки в Интернет-магазинах, связь, коммунальные 
услуги. В большинстве ресторанов, магазинов и даже на 
рынках принимают оплату через Alipay. Через приложение 
также можно перевести деньги на банковский счет, офор-
мить вклад, страховку, получить кредит или приобрести 
ценные бумаги. 

Отдельная категория приложений – приложения для 
развлечений. К таким приложениям относят видеохостинги 
(Youtube), приложения для обмена фотографиями (Insta-
gram), приложения для поиска и прослушивания музыки 
(Яндекс. Музыка) и др. В Китае большой популярностью 
пользуются такие приложения как iQIYI, QQ Live, Youku, 
Kugou. 

iQIYI – приложение, принадлежащее Baidu, предназна-
чено для поиска и просмотра видеоконтента, причем акцент 
делается на лицензированном видео высокой четкости. Ис-
кать и смотреть видео можно бесплатно. Платная подписка 
дает возможность просматривать видео без рекламы в режи-
ме ad-free. 

QQ Live – сервис для просмотра видео. Пользователи 
могут оставлять отзывы, давать оценки фильмам, делиться 
любимыми фильмами с друзьями. 

Youku – крупнейший в Китае видеопортал по количе-
ству посещений. Отличительная его особенность – сервис 
имеет более 20 тыс. видеороликов в формате VR (360 гра-
дусов). 
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Из «музыкальных» приложений популярностью поль-
зуется Kugou. Приложение Kugou Music можно установить 
на компьютер или мобильное устройство (есть версии как 
для iOS, так и для Android) [2]. 

Таким образом, очевидно, что в китайском сегменте 
мирового рынка присутствуют практически все аналоги по-
пулярных мобильных приложений, при этом почти все из 
них являются оригинальным продуктом китайских разработ-
чиков и позиционируются как оригинальные китайские 
бренды. 
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Китайский язык становится одним из самых востребо-

ванных языков, и это не просто дань моде. Изучение китай-
ского языка сегодня – это хорошая инвестиция в будущее, 
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вне зависимости от того, какой сфере деятельности вы пла-
нируете посвятить свою жизнь. 

Гродно – один из первых городов республики, где 
началось активное сотрудничество с инвесторами из КНР. 
Реконструкцию гостиницы «Гродно» производит крупная 
корпорация Китайской Народной Республики. Также зареги-
стрирован Центр китайской медицины, открыты кабинет 
и центры Конфуция. Перспективу развития сотрудничества 
с КНР, как с одним из основных партнеров Республики Бела-
русь, подтверждает тот факт, что востребованность специа-
листов, владеющих китайским языком, будет только расти. 

Изучение китайского языка в г. Гродно в системе выс-
шего образования было начато в 2007 г. после открытия 
в Гродненском государственном университете имени Янки 
Купалы методического кабинета «Центр китайского языка 
и культуры», на базе которого были организованы курсы для 
желающих изучать этот язык. С 2008/2009 учебного года ки-
тайский язык стал преподаваться как второй иностранный 
язык студентам, которые обучались по специальности 
«Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуника-
ций (международный туризм)». С 2018/2019 учебного года 
китайский язык преподается как первый иностранный в рам-
ках специальности «Лингвистическое обеспечение межкуль-
турных коммуникаций (внешнеэкономические связи)». Пре-
подавание китайского языка обеспечивает кафедра перевода 
и межкультурной коммуникации факультета истории, ком-
муникации и туризма Гродненского государственного уни-
верситета имени Янки Купалы. Эта же кафедра организует 
работу университетского методического кабинета «Центр 
китайского языка и культуры». 

Первый кабинет, с 2016 г. – класс Конфуция на базе 
учреждения среднего образования Гродненской области по-
лучил прописку в гимназии №1 имени академика 
Е.Ф.Карского [1, c. 4]. Класс открыт под эгидой и при содей-
ствии Института Конфуция в Минском государственном 
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лингвистическом университете, созданном в 2011 г. Китай-
ский язык в данном учебном заведении изучается с 2010 г. 
Вначале с гимназистами работал преподаватель из ГрГУ 
имени Янки Купалы, а с сентября 2015 г. – учительница-
волонтер Лю Синьюань из г. Харбина. Под её началом гим-
назисты не только изучали китайский язык, но и знакомились 
с культурными традициями и искусством Китая, а также с 
секретами национальной кухни. 

На открытии класса Конфуция в гимназии №1 директор 
Института Конфуция в МГЛУ с китайской стороны Сюй 
Кэти зачитал поздравление, присланное руководством Юго-
Восточного университета Китая. На новоселье в классе Кон-
фуция организовали чайную церемонию и мастер-класс по 
традиционным китайским искусствам [2, c. 6]. Класс Конфу-
ция, разместившийся в одном из кабинетов гимназии, укра-
шает панно с изображением традиционной китайской бесед-
ки на фоне горного озера и цветущей сакуры, другие симво-
лы национальной культуры. Для организации учебного про-
цесса приобретены ноутбуки, мультифункциональное 
устройство, другая современная техника [3, c.10].  

Класс Конфуция гимназии №1 популярен и среди уча-
щихся других школ и гимназий: изучать язык здесь могут все 
желающие. Преподаватели – волонтеры из Китая, которые 
работают по своей программе, помогая не только освоить 
иероглифы, но и знакомя с национальной культурой и тради-
циями. Праздники национальной кухни, поэзии, песни 
и прикладного творчества проводятся постоянно. В рамках 
сотрудничества и для лучшего изучения языка предусмотре-
но летнее оздоровление гродненских ребят в Китае.  

В 2018/2019 учебном году китайский язык в Гроднен-
ской области изучался на базе 11 учебных заведений, 
а именно: в Гродненской городской гимназии, гимназиях 
№№ 1, 2, 5, 6, 7, 10, гимназии №2 г. Волковыска и в общеоб-
разовательных школах №№38 и 39 г. Гродно, а также на базе 
Вороновской средней школы. В качестве учебного предмета 



225 

китайский язык изучался в СШ №№38 и 39 – 15 и 8 человек 
соответственно. На факультативной основе китайский язык 
преподавался также в СШ №№38 (179), 39 (22) г. Гродно, 
Вороновской средней школе (13) и в гимназиях №№1 (39), 
10 (37), 2 (20), 6 (21) г. Гродно. На базе указанных учебных 
заведений китайский язык изучали все желающие, а не толь-
ко их учащиеся. Как правило, это осуществлялось в форме 
платных услуг, которые оказывались в гимназиях №№1 (94), 
2 (10), 6 (60), 7 (25), 5 (14) г. Гродно, Гродненской городской 
гимназии (21). А в гимназии №2 г. Волковыска изучение ки-
тайского языка осуществлялось в форме дополнительных об-
разовательных услуг на бесплатной основе. 

В целом в 2018/2019 учебном году китайский язык на 
базе средних учебных заведений в Гродненской области изу-
чали 718 человек. По всем показателям в данном процессе 
лидировала СШ №38 (таблица 1). 

 
Таблица 1. Учреждения общего среднего образования  

г. Гродно, в которых в 2018/2019 учебном году изучался  
китайский язык 

Учебный предмет Факультатив Иные формы 
Учреждения 
образования 

Кол-
во 
уч-ся 

Учреждения 
образования 

Кол-
во 
уч-ся 

Учреждения 
образования 

Кол-
во 
уч-ся 

Государ-
ственное 
учреждение 
образования 
(далее ГУО) 
«Средняя 
школа №38 г. 
Гродно» 

15 ГУО «Средняя 
школа №38  
г. Гродно» 

179 ГУО  
«Гимназия 
№ 1 имени 
академика 
Е. Ф. Карского  
г. Гродно» 
(образова-
тельные 
услуги на 
платной  
основе) 

94 

ГУО «Сред-
няя школа 
№39 г. Грод-

  8 ГУО «Средняя 
школа №39  
г. Гродно» 

22 ГУО  
«Гимназия №7 
г. Гродно» 

25 
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но» (объединение 
по интересам) 

  ГУО  
«Гимназия 
№ 1 имени 
академика 
Е. Ф. Карско-
го г. Гродно» 

39 ГУО  
«Гимназия 
№5 
г. Гродно» 
(образова-
тельные 
услуги на 
платной  
основе) 

14 

  ГУО  
«Гимназия 
№10 
г. Гродно» 

37 ГУО  
«Гродненская 
городская 
гимназия» 
(образова-
тельные 
услуги на 
платной  
основе) 

24 

  ГУО  
«Гимназия 
№2 
г. Гродно» 

20 ГУО  
«Гимназия 
№2 
г. Гродно» 
(образова-
тельные 
услуги на 
платной  
основе) 

10 

  ГУО  
«Гимназия 
№6 
г. Гродно» 

21 ГУО  
«Гимназия 
№6 
г. Гродно» 
(образова-
тельные 
услуги на 
платной  
основе) 

60 

  ГУО  
«Вороновская 
средняя  
школа» 

13 ГУО  
«Гимназия  
№2  
Волковыска» 

137 
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(дополнитель-
ные образова-
тельные услу-
ги на бесплат-
ной основе) 

И Т О Г О 
2 23 7 331 7 364 

 
Все чаще в процесс изучения китайского языка вовлека-

ются ученики начальной школы. Так, в гимназии №1 имени 
академика Е. Ф. Карского в 2019/2020 учебном году языку 
обучали уже в 1-ом классе (2 группы – всего 21 человек), во 
2-ом классе (2 группы – всего 18 человек), в 3-ем классе (2 
группы – всего 21 человек). 

В 2019/2020 учебном году к числу средних учебных за-
ведений, на базе которых изучается китайский зык, прибави-
лась СШ №26. В гимназии №7 преподавание осуществлялось 
в параллелях 1-9 классов в форме объединений по интересам. 
А если судить по тем фактам, что на базе СШ №38 на 25 сен-
тября 2019 г. набрано 210 человек, желающих изучать китай-
ский язык (против 194 по итогам 2018/2019 учебного года), а 
в гимназии №2 г. Волковыска – выросло со 137 до 150, и об-
щая цифра изучающих китайский составила 843 (против 718 
в 2018/2019 учебном году), то можно говорить о росте инте-
реса к изучению китайского языка (Таблица 2). 

 
Таблица 2. Учреждения общего среднего образования  

г. Гродно, в которых в 2019/2020 учебном году изучался  
китайский язык 

Учебный предмет Факультатив Иные формы 
Учреждения 
образования 

Кол-
во 
уч-ся 

Учреждения 
образования 

Кол-
во 
уч-ся 

Учреждения 
образования 

Кол-
во 
уч-ся 

Государ-
ственное 
учреждение 
образования 

21 ГУО  
«Гимназия 
№1 имени 
академика 

38 ГУО  
«Гимназия 
№1 имени 
академика 

97 
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(далее ГУО) 
«Гимназия 
№1 имени 
академика 
Е. Ф. Карского  
г. Гродно» 
(образова-
тельные 
услуги  
на платной 
основе) 

Е. Ф. Карско-
го г. Гродно» 
 

Е. Ф. Карско-
го г. Гродно» 
(образова-
тельные 
услуги на 
платной  
основе) 

ГУО  
«Средняя 
школа 
№38  
г. Гродно» 

15 ГУО  
«Средняя 
школа №38  
г. Гродно» 

195 ГУО  
«Гимназия №7 
г. Гродно» 
(объединение 
по интересам) 

15 

ГУО  
«Средняя 
школа 
№39  
г. Гродно» 

14 ГУО  
«Средняя 
школа №39  
г. Гродно» 

19 ГУО  
«Гимназия 
№5 
г. Гродно» 
(образова-
тельные 
услуги на 
платной  
основе) 

10 

  ГУО  
«Средняя 
школа №26  
г. Гродно» 

7 ГУО  
«Средняя 
школа №26  
г. Гродно» 
(образова-
тельные 
услуги на 
платной  
основе) 

15 

  ГУО  
«Гимназия 
№10 
г. Гродно» 

42 ГУО  
«Гродненская 
городская 
гимназия» 
(образова-
тельные 
услуги на 
платной ос-

30 
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нове) 
  ГУО  

«Гимназия 
№2 
г. Гродно» 

20 ГУО  
«Гимназия 
№2 
г. Гродно» 
(образователь-
ные услуги  
на платной  
основе) 

10 

  ГУО  
«Гимназия 
№6 
г. Гродно» 

21 ГУО  
«Гимназия 
№6 
г. Гродно» 
(образователь-
ные услуги на 
платной  
основе,  
объединение 
по интересам) 

72 
(60+12) 

    ГУО  
«Гимназия 
№7 
г. Гродно» 
(объединение 
по интересам) 

39 

  ГУО  
«Вороновская 
средняя  
школа» 

13 ГУО  
«Гимназия №2  
Волковыска» 
(дополнитель-
ные образова-
тельные услу-
ги на бесплат-
ной основе) 

150 

И Т О Г О 
3 50 8 355 9 438 
 
В 2020/2021 учебном году китайский язык продолжает 

преподаваться на базе гимназии №2 в форме факультатива 
в параллели 5 классов и в форме дополнительных платных 
занятий. В гимназии №7 количество изучающих китайский 
язык увеличилось до 63 учащихся в параллели 1-8 классов. 
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Продолжается изучение китайского языка и на базе СШ №39 
в параллели 5-7 классов как основного учебного предмета и 
факультатива (всего 44 человека). Не изменились формы 
преподавания и в гимназии №1 имени академика 
Е. Ф. Карского. По-прежнему китайский язык изучается как 
учебный предмет, как факультатив и в рамках образователь-
ных услуг, предоставляемых на платной основе в параллели 
1-4 классов. Общая численность изучающих китайский язык 
в гимназии №1 – 126 человек. 

Таким образом, на сегодняшний день в Гродненской об-
ласти в системе среднего образования китайский язык изуча-
ется на базе кабинетов Конфуция в форме учебного предмета, 
факультативных занятий, образовательных услуг на платной 
основе и объединений по интересам. В основном это ученики 
6-11-х классов. Первым учреждением среднего образования 
в г. Гродно, где началось изучение китайского языка, являет-
ся гимназия №1 имени академика Е.Ф. Карского.  
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СТРАТЕГИЯ «МЯГКОЙ СИЛЫ» КАК КОМПОНЕНТ 

КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ КНР 
 
Аннотация: анализируется процесс становления ме-

ханизма «мягкой силы» Китая в контексте политики ре-
форм и открытости. Обращается внимание на то, что 
стратегической задачей государственных и общественных 
институтов КНР является усиление влияния «мягкой силы» 
китайской культуры на международном уровне. 

Ключевые слова: политика «мягкой силы», привлека-
тельность традиционной культуры Китая, повышение ими-
джа культуры КНР. 

Summary: the process of China's «soft power» mechanism 
in the reforms and opening up policy context is analyzed. Atten-
tion is drawn to that fact that Chinese state and public institu-
tions` strategic objective is to strengthen Chinese culture «soft 
power» influence at the international level. 

Key words: the policy of «soft power», Chinese traditional 
culture attractiveness, the enhancement of PRC culture image. 

 
Первая четверть XXI в. cтала периодом масштабных ре-

форм и преобразований в социокультурной сфере КНР. При-
стальное внимание государственных и общественных инсти-
тутов китайского общества к культуре в ретроспективе было 
детерминировано рядом внутренних и внешних факторов, 
в том числе:  
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а) продолжительное время в Китае отсутствовало по-
нимание особой роли культуры в развитии всего общества;  

б) существовало искаженное представление о нормах 
морали, искренности, гуманности и ценностных нормах сре-
ди населения страны, что разрушало единство нации;  

в) имело место неравномерное развитие культурной 
сферы в городах и сельской местности;  

в) была сформирована некачественная система удовле-
творения культурных потребностей населения;  

г) мелкомасштабное изготовление культурной продук-
ции и такое же производственных сил в данной сфере;  

д) слабое влияние китайской культуры на международ-
ной арене.  

На рубеже ХХ–ХХI вв. происходила активизация поли-
тической и экономической деятельности Китая в Юго-
Восточной Азии, уверенное наращивание влияния в регионе, 
интенсификация острого соперничества с США. Между фи-
нансово-экономическими кризисами 1998 г. и 2008 г. 3 во-
сточноазиатские страны позиционировали себя как экономи-
чески наиболее динамичный регион: на Китай, Японию 
и Республику Корею приходилось 90% региональной эконо-
мики [2, c.68]. Политическое руководство КНР того периода 
оценивало свое геополитическое положение с точки зрения 
«пространственного мышления», сутью которого являлась 
ориентация на последовательное продвижение долгосрочных 
интеграционных проектов в регионе. 

Политика реформ и открытости объективно создавала 
предпосылки для регионального интеграционного соразви-
тия с другими странами Юго-Восточной Азии. Китай в это 
время пытался осуществить не только региональное, но 
и глобальное политическое и экономическое позициониро-
вание также и в других регионах мира не только с помощью 
инструментов политики и экономики, но и посредством 
культуры. В частности, стала широко практиковаться «мяг-
кая сила» культуры. 
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Коммунистическая партия Китая и государство постави-
ли перед собой цель: защитить народ от негативного влияния 
западных принципов, сохранить национальное достояние, 
поднять влияние «мягкой силы» китайской культуры на 
международном уровне.  

Автором концепции «мягкой силы» является американ-
ский социолог Дж. Най. Идея состоит из трех базовых ком-
понентов: привлекательность системы культурных ценностей 
государства, привлекательность его культуры, эффектив-
ность невоенных механизмов внешней политики [4]. Исходя 
из концепции, главной целью реформы стало построение 
мощной державы, состоящей из гармонично сочетающихся 
сфер жизнедеятельности – политики, культуры, экономики, 
цивилизационного и экологического развития – к концу пер-
вой четверти нынешнего столетия. Стратегической задачей 
реформы также являлось усиление политического и экономи-
ческого влияния Китая на международной арене с помощью 
политики «мягкой силы». 

В течение всего периода, начиная с политики реформ 
и открытости и до второй декады текущего столетия, КНР 
проводит политику в сфере культуры, направленную на по-
вышение ее конкурентоспособности и влияния среди других 
стран. Это обусловлено тем, что культура является одним из 
самых важных аспектов в жизни нации. С ее помощью мож-
но определить уровень развития страны, ее имидж в мировом 
культурном пространстве. Результатом реализации постав-
ленных задач явилось то, что Китай постепенно становится 
одной из стран, занимающих лидирующие позиции в миро-
вом сообществе.  

Огромное значение в контексте повышения имиджа 
культуры КНР, считает авторитетный исследователь Янь 
Шуфан, имел XVII съезд КПК, состоявшийся в 2007 г. Съезд 
выдвинул 2 важнейшие задачи: во-первых, превратить КНР 
в культурную державу и, во-вторых, повысить привлекатель-
ность традиционной культуры [3]. Таким образом впервые 
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официально была провозглашена задача наращивания потен-
циала «мягкой силы» культуры. В документах съезда подчер-
кивалось, что осуществление стратегии выхода культуры 
в мировое сообщество детерминируется необходимостью не-
прерывного повышения международного влияния китайской 
культуры, демонстрации миру нового образа реформ и откры-
тости Китая и высокого духовного облика китайского народа. 
При этом проблема «мягкой силы» была включена в раздел, 
посвященный развитию культуры, а не внешней политики. 
Следующим шагом Китая стала «Стратегия построения мо-
гущественного культурного государства», принятая на 
VI Пленуме ЦК КПК 17 созыва в 2012 г. Пленум определил 
место культуры в глобальной модели развития экспорта ки-
тайской продукции и распространения культурных ценностей 
государства по всему миру. В документах партийного фо-
рума подчеркивалось, что политика «мягкой силы» в состо-
янии обеспечить сохранение традиционного наследия страны 
и усилить ее влияние на международном уровне. С этого 
времени, как полагает российский историк Е. Шмагин, орга-
низационно-нормативная трактовка «мягкой силы» в КНР 
стала «культуроцентричной» [2, c.68]. В данном контексте 
показательно высказывание главы Китайского центра иссле-
дования «мягкой силы» культуры Ч. Гоцзо: «Если у государ-
ства не хватает материальной «жесткой силы», то ему можно 
нанести поражение одним ударом. Если у него не хватает 
«мягкой силы» культуры, такое государство и без удара само 
потерпит поражение» [1, с.97]. 

Таким образом, в качестве приоритетных направлений 
политики «мягкой силы» Китая, нацеленными на достижение 
внешнеполитичесих и экономичесих стратегических целей 
КНР, сегодня выделяются:  

а) создание эффективных и привлекательных продуктов 
материальной и нематериальной культуры, рассчитанных на 
внутреннее и внешнее потребление;  
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б) формирование и продвижение на внутренней и между-
народной аренах китайских брендов отдельных продуктов и 
отраслей, а также китайской культуры в целом;  

в) формулирование ценностных нарративов, повыша-
ющих привлекательность китайской культуры и модели раз-
вития в глобальном и региональном масштабах;  

г) обеспечение комплексного присутствия Китая в це-
левых странах за счет формирования крепких экономических 
и культурных связей в формате системы «гуаньси»;  

д) расширение и популяризация сети образовательных 
и культурных учреждений в целевых странах;  

е) увеличение числа иностранных студентов в вузах 
Китая.  

Руководством КНР созданы эффективные механизмы 
реализации политики «мягкой силы» по обозначенным 
направлениям. 
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Мифологии разных народов мира изобилуют животны-

ми. Наиболее часто упоминаются такие из них как драконы 
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(змеи), лошади, козы, лягушки, мыши, львы, черепахи. Це-
лью предоставленного исследования было определение па-
раллелей в образах драконов в китайской и белорусской 
культурах. 

Дракон, крылатый (летучий) змей – мифологическое 
существо, представлявшееся в виде сочетания элементов 
разных животных, обычно головы (часто нескольких голов) 
и туловища пресмыкающегося (змеи, ящера, крокодила) 
и крыльев птицы; иногда в состав такого комбинированного 
образа входили и части тела других животных (рыбы, панте-
ры, льва, козла, собаки, волка и др.) [3, с.326].  

Почему именно драконы? Как известно, змеи всегда 
играли одну из ключевых ролей в преданиях различных 
народов. Какие-то из них играли роль творцов, какие-то – 
разрушителей. Следы их присутствия прослеживаются по-
всеместно: от мифологии майя до шумерской мифологии. 
Китай и Беларусь не стали исключением.  

Китайские драконы называются «Лун» и представляют 
собой летающих рогатых змеев, окружённых языками пла-
мени, символизирующих небесное начало. Обычно китай-
ских драконов изображают с верблюжьей головой, рогами, 
чешуёй, усами, острым зубами. Летать они могут не только 
благодаря крыльям, но ещё и шишке на макушке, которая 
помогает им держаться в небе. Луны воспринимаются как 
благожелательные существа. Часто в легендах их появление 
связано с благородными героями, императорами. Дракон яв-
ляется признанным символом императора и его власти и од-
ним из самых почитаемых образов в китайской культуре. 

Главой драконов считается Лун-ван («царь драко-
нов») – хозяин водной стихии. Лун-ван отличается от прочих 
драконов своими размерами – 1 ли (0,5 км) в длину. 4 Лун-
вана: Гуандэ («увеличивающий добродетель»), Гуанжун 
(«увеличивающий благосклонность»), Гуанцзэ («увеличива-
ющий щедрость») и Гуанли («увеличивающий богатство») – 
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братья. Они символизируют собой моря: Восточное, Запад-
ное, Северное и Южное. 

Среди китайских драконов существует своя иерархия: 
1) Летающие драконы – лун, высшие драконы.  
2) Земные драконы – воспринимаются как злые лун. 

Считается, что их лишили возможности летать за неблаго-
видные деяния. 

3) Подземные драконы – сторожа кладов. 
Драконы также отличаются и по количеству когтей. 

Высшие драконы имеют по 5 когтей на лапе, а низшие – 
по 3-4.  

В целом, упоминается более 100 видов драконов. Ос-
новные из них: 

1) Тяньлун 天龍 – «небесный дракон», 
2) Шэньлун 神龍 – «божественный дракон», 
3) Дилун 地龍 – «земной дракон», 
4) Фуцанлун 伏藏龍- «дракон, скрывающий сокровища».  
Также упоминаются: 
– инлун 應龍 – «отвечающий дракон»; 
– цзяолун 蛟龍 – «крокодилообразный дракон»; 
– паньлун 蟠龍 – «свернувшийся дракон»; 
– хуанлун 黃龍 – «желтый дракон»; 
– фэйлун 飛龍 – «летящий дракон»; 
– цинлун 青龍 – «лазоревый дракон»; 
– цюлун 虯龍 – «свивающийся дракон»; 
– чилун 螭龍 – «демон-дракон» [1]. 
Драконам приписываются различные сверхъестествен-

ные способности, такие как бессмертие, умение читать мыс-
ли других драконов и способность управлять стихиями. 
В мифах и легендах они обычно предстают как символ блага 
и процветания. Однако, также упоминается, что они могли 
доставлять людям и мелкие неприятности. Например, со-
рванная крыша из-за порыва ветра, вызванного его полётом. 
Известны также мотивы, в которых драконы являются роди-
телями героев, императоров.  
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Пара дракона и феникса символизируют собой «инь» 
и «ян» –  женское и мужское начало. Так, данные образы 
присутствуют на китайских свадьбах в качестве олицетворе-
ния идеального супружества. В одеждах императоров и их 
жён также можно проследить изображения этих сверхъесте-
ственных животных. 

Если же говорить о китайском календаре, то следует 
отметить, что из всех 12 животных дракон является един-
ственным, имеющим мифологическое происхождение. Этот 
факт связан с созвездиями, управляющими китайским горо-
скопом. В зодиаке он занимает 5 место. Согласно одной из 
легенд, Лун заполучил свои рога от петуха, благодаря чему и 
стал перед ним по порядку в цикле гороскопа. 

В восточнославянской мифологии также присутствуют 
образы дракона (змея).  

Наиболее известным славянским драконом является 
Змей Горыныч. Змей Горыныч – представитель злого нача-
ла, дракон с 3, 6, 9 или 12 головами. Связан с огнем и во-
дой, летает по небу, но одновременно соотносится и с ни-
зом – с рекой, норой, пещерой [2, с.220]. Его появление 
всегда сопровождается шумом грозы и дождя. Иногда его 
также отождествляют с Огненным змеем, воплощением 
стихии огня, богатства и кладов. Продолжением образа 
Огненного змея и славянского бога Велеса является Зми-
улан. В легендах драконы чаще всего предстают в роли ан-
тагонистов. В основном они характеризуются хитростью и 
коварством. Занимается кражами и соблазнением девушек, 
охраной сокровищ. Чаще всего его дети являются обыч-
ными змеями, однако, есть упоминания и об антропоморф-
ных персонажах (например, Змей Огненный Волк). Образ 
Змея Горыныча тесно перекликается с образом европей-
ского дракона. Единственным их отличием является то, 
что классический европейский дракон чаще всего имеет 
одну голову, а также крылья, которые довольно редко 
упоминаются у славянского змея.  
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Примечательным персонажем белорусских верований 
также можно назвать и Цмока. Этот дракон предстаёт как 
водяной змей, в зависимости от местности его могли наде-
лять способностью к полёту. Своё имя он получил от слова 
«цмактаць» (белорусское «сосать»), так как одной из его 
характерных черт является поглощение воды, упоминается 
его большая любовь к молоку. Согласно преданиям, Цмок 
живёт в водоёмах и отличается крайней чистоплотностью. 
В дохристианские времена почитался людьми и был одним 
из тех, кто наказывал нарушителей общественного уклада. 
После прихода христианства на славянские земли стал ас-
социироваться с нечистой силой, демонами, что, соответ-
ственно, привело к его негативной коннотации. В христи-
анской мифологии весьма популярен образ Георгия Побе-
доносца, побеждающего змея (дракона). Этот факт, однако, 
свидетельствует о сохранении языческого образа в христи-
анстве, а также является символом победы монотеизма над 
политеизмом. 

В заключение можно отметить, что основные мотивы 
китайских и белорусских драконов отличны. В Китае Лун 
– символ добра, в славянской же мифологии змей – олице-
творение зла и нечисти. Однако примечательным является 
то, что как в китайской, так и в белорусской мифологии 
драконы выступают также и в других своих ипостасях 
(земные драконы в Китае и Цмок в Беларуси). Вместе с тем, 
между драконами прослеживается и много общего. Так, 
при сравнении Цмока и Луна можно заметить, что оба оби-
тают в водной среде, а люди к ним настроены благожела-
тельно; китайские и восточнославянские драконы в основ-
ном без крыльев, в отличие от европейских. Интересно, 
что у них есть и общие функции – охрана сокровищ и кла-
дов. Объединяющей их чертой является и то, что образ 
дракона – мужской. 
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Summary:  the comparative study of Belarus and China 
cultures through an example of traditional house as one of the 
most representative artifacts is conducted. Two types of factors 
initially influencing formation of traditional house are highlight-
ed; their manifestation in Belarus and China culture is traced 
back. 

Key words: traditional house, China, Belarus, yaodong, 
ganlan, weilongwu, siheyuan, hut. 

 
В современную эпоху бурного развития межкультурно-

го общения становятся как никогда актуальными культуро-
логические исследования самобытности национальных куль-
тур. Они становятся непременным условием успеха всевоз-
можных контактов представителей различных культур. Та-
кие исследования происходят на основе глубокого изучения 
артефактов, творений культуры, дающих наиболее полную 
картину исследуемого предмета. 

Среди уникальных явлений в каждой из национальных 
культур ценным историко-культурным наследием служит 
традиционный дом (жилище).  На его примере можно судить 
не только об эволюции и специфике строительного искусства 
и архитектуры, но и фактически обо всем разнообразии куль-
туры, включая художественную культуру и прикладное ис-
кусство, мифологию, религию, обряды и ритуалы, культуру 
быта и семьи, фольклор.  

Традиционный дом справедливо назван незаменимым 
универсальным коммуникаром (лат. communicare – «сове-
щаться с кем-либо»), обусловливающим межкультурный 
диалог и взаимопонимание, а также «заглавным персонажнм 
картины мира человека-этноса-человечества» [1]. 

При культурологическом изучении традиционного до-
ма предварительно необходимо выделить два вида факторов. 

Во-первых, традиционный дом сложился под воздей-
ствием объективных факторов: природно-климатических, 
гео-политических, географических, экономических, научно-
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прикладных, материально-технических. От факторов зависят 
архитектурно-строительные и технологические особенности 
возводимых строений, а их стабильность во времени и обес-
печивает их традиционный характер. 

Во-вторых, формирование дома обусловливается мен-
талитетом, мифотворчеством, религиозными верованиями, 
мировоззренческими, художественно-эстетическими предпо-
чтениями, этическими нормами, обычаями домашнего укла-
да жизни. Взятые вместе, передаваясь по наследству из поко-
ления в поколение, эта группа факторов обеспечивает само-
бытность и устойчивость традиции в исторической эволюции. 

Исходя из особенностей перечисленных факторов, 
в китайском традиционном доме сложились самобытные ха-
рактерные типы [2]. В данной статье эти типы рассматрива-
ются с позиций влияния факторов первого вида. 

Яодун – традиционное жилище провинции Шэньси, 
расположенной на лёссовом плато, насчитывающем свыше 
4 тыс. лет. Это пещерное жилище, которое имеет свои разно-
видности в зависимости от реальных условий действия фак-
торов первого вида: земляные дома-пещеры; каменные или 
кирпичные на глинобитном фундаменте; построенные с ис-
пользованием ивы и др.  

Ганьлань - свайные жилища провинции Гуанси, вклю-
чающие в себя хижины на деревьях, ‒ это архитектурный 
стиль народов древнего Китая, главным образом, южного 
племени байюэ. Представляют собой дома, построенные над 
землей на деревянных (бамбуковых) опорных столбах. Кроме 
того, известны «жилища-гнезда» (хижины на деревьях), ко-
торые обычно также относят к свайным жилищам. Все раз-
новидности возникли в среде проживания, где доминировал 
дождливый и влажный климат.  

Вэйлунъу – это классические жилые постройки, тради-
ционные дома народности хакка, проживающей, главным 
образом, в провинциях Гуандун, Цзянси, Фуцзянь, в «стране 
к югу от хребтов». Местоположение наложило соответству-
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ющий отпечаток на особенности домов этого типа, ставших 
самобытным символом всей культуры хакка, которая вполне 
заслуженно характеризуется китайскими и зарубежными 
специалистами как яркая жемчужина Востока и мировое чу-
до жилищного строительства. Это один из 5 основных типов 
традиционных китайских домов, традиция возведения кото-
рых началась еще во времена династий Тан и Сун, а в после-
дующем – достигнув своего рассвета при династиях Мин 
и Цин.  

Данный тип дома настолько распространен в Китае, что 
в нем выделяются свои подразновидности. Имеются следу-
ющие виды планировок: дугообразные, овальные, округлые, 
квадратные, и др. В общей композиции жилища доминирует 
большой круг. Традиционно такой дом размещался у горы, 
словно перенимая у нее такие качества, как прочность, без-
опасность и закрытость, в том числе и от нашествия врагов. 
Именно по этой причине со стороны входа дом не имел 
больших окон, хотя на достаточной высоте небольшие окна 
имелись, служа, в случае необходимости, бойницами для 
лучников.  

Пекинские сыхэюань – стиль такого дома имеет 
название «дом во дворе» и переводится как «соединение че-
тырех сторон света», что отражается в планировке в форме 
прямоугольника или квадрата. Именно эти дома за сотни лет 
строительства сформировали уникальный облик Пекина 
и других крупных городов. Их планировка обусловила со-
здание внутри жилища всецело принадлежащего ему двори-
ка-сада, в который выходят практически все имеющиеся окна. 
Дом становился эпицентром основанной на гармонии с при-
родой жизни всей, как правило, большой семьи, поэтому его 
атрибутами были цветущие растения, искусственный водоем, 
камни, бамбуковые мостики. 

Всего же в китайской культуре можно выделить поряд-
ка 10 выразительных и устойчивых типов традиционных  
домов. 
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Белорусский традиционный дом в целом сводится 
к одному принципиальному типу под названием хата. Исто-
рически хата развивалась почти 2 тысячелетия из землян-
ки (полуземлянки) и сохранилась, несмотря на несуществен-
ную модернизацию, вплоть до эпохи индустриализации 
в ХХ веке [3]. 

Наиболее популярным материалом для устройства хаты 
на протяжении всей истории была древесина. Это объясняет-
ся ее обилием на всей территории Беларуси, легкостью обра-
ботки и несравненно положительными теплотехническими 
и экологическими качествами.  

Технология обработки древесины и общая конструкция 
в виде бревенчатого сруба обусловили практически неизмен-
ный контур хаты в виде прямоугольника, реже – квадрата.  

Белорусская хата не имела жестко ограниченного двора, 
всегда имея выход, раскрываясь в пространный, незастроен-
ный ландшафт, преимущественно вблизи естественных во-
доемов. 

С самого начала в хате был земляной пол, что было 
экономично, хотя и создавало определенные санитарно-
гигиенические проблемы. Только в начале XX в. во многих 
крестьянских хатах появился деревянный пол. В едином 
пространстве хаты Белорусского Полесья вместе с людьми 
уживались мелкие и крупные животные. Так решались не 
только экономические задачи, но и проблема обогрева, со-
хранения тепла в зимний период. По той же причине в тра-
диционном белорусском жилище непременно присутство-
вал огонь в виде печей с дымоходом и без него. 

Конструктивно однообразно выполнялась и кровля 
с использование исключительно подручных природных ма-
териалов: соломы, гонта, дранки. Эта технология была весь-
ма трудоемкой, но наиболее доступной ввиду обилия и де-
шевизны сырья.  

Некоторое разнообразие белорусской хаты по регио-
нам обуславливалось использованием, по мере возможно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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сти и необходимости, иных природных материалов (глины, 
бутового камня). Нередко хаты огораживались грунтовыми 
валами, которые имели несколько назначений, в частности, 
для защиты от паводков и в качестве дополнительного 
утепления. 

Имелись также и отдельные отличия в конструктивных 
узлах, но они не оказывали принципиального влияния на 
расширение типологии жилого домостроения, остававшегося 
фактически однотипным. 

Таким образом, можно констатировать: 
1. Названные выше факторы жилищного домострое-

ния реально существуют и оказывают принципиальное 
влияние не только на хорошо узнаваемый внешний облик 
традиционного жилища, но и на повседневную культуру 
его обитателей. 

2. Наличие множества типов китайского традицион-
ного дома в сравнении с однотипной белорусской хатой 
также объяснимо, исходя из особенностей проявления 
названных факторов, то есть ввиду наличия в Китае значи-
тельно большего количества культурных регионов со своей 
явно выраженной природной и материально-физической 
спецификой, а также ввиду полиэтнического характера ки-
тайской культуры в отличие от фактически моноэтниче-
ской культуры Беларуси. 

3. Столь важное влияние данных факторов на тради-
ционное жилище в Китае и Беларуси не могло диалектиче-
ски не сказаться и на сущности и последствиях проявления 
факторов второго вида, что обуславливает их совместное 
системное изучение. Поскольку, создавая типичный (типо-
вой) для своей культуры (региональной субкультуры) дом, 
человек не только воспроизводит некий устоявшийся на 
практике образец, но и усиливает чувство принадлежности 
к своей истории, к корням семьи (рода). 
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Еда и напитки в разных культурах являются сложным 

феноменом, выступая как средство коммуникации и предмет 
различных наук: культурологии, антропологии, экономики, 
политологии, медицины.  Дж. Ковеней, современный австра-
лийский исследователь еды из Флиндерского университета, 

https://www.twirpx.com/file/2149327/


248 

утверждает: «Еда есть то, кто мы. Это буквально так, ибо 
наши физические тела состоят из компонентов, которые 
прежде были едой. Это также справедливо и в метафориче-
ском смысле, поскольку еда и напитки были и до сих пор 
остаются идентификатором и маркером класса, культуры 
и цивилизации». 

Китай - государство вековых традиций и культуры. 
Традиции, связанные с разного рода напитками, не являются 
исключением, и особое место в китайской культуре занимает 
чай.  

Чай – это мир вкусов, ароматов, цветов и форм, а для 
самих представителей китайской культуры чай – это, в дей-
ствительности, изысканная тема.  Cуществует 6 основных 
видов традиционного китайского чая, которые, в свою оче-
редь, имеют и внутреннюю классификацию.  

Первый вид – это зеленый чай (люй ча). Он, вероятно, 
считается самым популярным в Китае. Зеленый чай – самый 
нежный по обработке, практически совершенно не подвер-
гающийся механическому воздействию. Во время изготовле-
ния зеленого чая производители стремятся избежать фермен-
тации (прожаривание, пропаривание и скручивание выпол-
няются одновременно, что препятствует активной фермента-
ции), однако она всё равно происходит. Именно поэтому 
корректным будет называть его слабо ферментированным. 
Максимальная целостность листа – главный смысл зеленого 
чая. К наиболее известным зеленым чаям относятся такие 
сорта, как Лунцзин, Маофэн, Люань Гуапянь, Чжуецин, Тай-
пин Хоукуй, Билочунь, Аньцзи Байча [1]. Важно отметить, 
что не все чаи зеленого цвета относятся к группе зеленых ча-
ев. Например, белые, желтые чаи и светлые улуны также 
имеют зеленый оттенок, однако сами по себе видом зеленого 
чая не являются.  

Белый чай (бай ча) является единственным нескручен-
ным чаем, структура листа которого практически не наруша-
ется. Происходит прецизионный ручной сбор, который и за-
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пускает ферментацию, после чего производится солнечно-
теневая равномерная выдержка. Требуемое состояние чайно-
го листа можно получить в особых помещениях, где его су-
шат в течение 24-48 часов. В обоих случаях получится вкус 
молодого и зрелого чая, если всё выполнять правильно. Ки-
тайские белые чаи имеют тончайший аромат и обладают по-
истине нежнейшим вкусом. В них можно ощутить цветочный, 
фруктовый и медовый вкусы. 

Желтый чай (хуан ча) является медленно ферментиро-
ванным, изготавливается в некоторых своих сортах 72 часа 
непрерывно. Томление – особенность производства данного 
вида чая. Этот процесс происходит в особых изолированных 
условиях, которые могут создаваться, например, в перга-
ментных свитках, ящиках из дерева или кучах для развития 
процессов преобразования сахаров и других веществ чайного 
листа, которые протекают с выделением тепла и приводят 
к изменениям оттенка, появлению тонкого, сладкого вкуса. 
Китайцы говорят, что жёлтые чаи подвергаются томлению 
с дальнейшим пожелтением, чтобы приобрести уникальные 
свойства. Желтые чаи изготовливаются исключительно из 
верхних почек. Это чаи заведомо дорогие, их даже можно 
назвать «элитными». 

Улун (цин ча) в переводе с китайского означает «воро-
ной дракон». Цин – совершенный, безупречный, светло-
синий по цвету.  Улуны можно разделить на две подгруппы: 
темные и светлые. Принципиальный показатель для светлых 
улунов – их свежесть, поэтому они хранятся в вакуумных 
упаковках и в холодильниках при температуре 18 градусов. 
У темных улунов свежесть не играет роли. Многие китайцы 
убеждены, что чем старше темный улун, тем он богаче. Так, 
темные улуны держат при комнатной температуре. Главное 
требование – сухое помещение. Абсолютно все улуны явля-
ются полуферментированными чаями. Улуны производятся 
не из почек, а именно из чайного листа. Первоначально со-
бранное сырье проветривают на открытом воздухе пока ли-
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стья не станут красными по краям. После их сгружают 
в большие бамбуковые барабаны и интенсивно крутят в те-
чение 15-20 минут. Затем выкладывают на подносы и убира-
ют в темное помещение на всю ночь. На следующий день их 
начинают мять. Улуны мнут на специальных машинах, стан-
ках и вручную.  

Красный чай (хун ча) является быстро и почти полно-
стью ферментированным. Красные китайские чаи произво-
дятся в 12 провинциях. В процессе производства их обраба-
тывают и механически, и термически, и пропаривают, и про-
жаривают. Это сложный процесс, который занимает не-
сколько дней. За это время чайный лист почти до конца 
окисляется, темнеет, становится бурым. При заварке китай-
ские красные чаи дают чудесный цвет настоя. Он как будто 
светится изнутри бордовым цветом.  

Черный (хэй ча) — старый чай. Самые знаменитые из 
чаев этого вида — Пуэры из провинции Юньнань. Черные 
чаи вступают в почти творческое взаимодействие со време-
нем и приобретают свойства зрелости. Вкус знаменит своей 
терпкостью, остротой, после которых проявляется мягкость. 
Характерная черта состаренных черных чаев — очень тем-
ный цвет настоя и поразительно мягкий, бархатный вкус. 
В процессе обработки Пуэры становится полностью фермен-
тированным. 

При изготовлении состаренных Пуэров проходит 3 ти-
па ферментации: быстрая (томление в кучах — от несколь-
ких недель до нескольких месяцев) и очень долгая выдержка. 
Есть Пуэры возрастом до 70–100 лет, а Пуэры младше  
7–10 лет – еще слишком молоды. Особенность в производ-
стве выдержанного чая — это создание чайного полуфабри-
ката, который способен при выдержке дозревать и стано-
виться все лучше и лучше, а при выдержке -  набирает силу 
и мягкость [2]. 

Чай – это не просто мир вкусов, ароматов, цветов 
и форм, но и огромное количество оттенков и наименований 
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вкусов, ароматов, цветов и форм, разобраться с которыми – 
непростая задача. Их изучение может помочь найти точки 
культурного соприкосновения, а также сгладить недопони-
мание, иногда возникающие вследствие культурных разли-
чий при контактах представителей белорусской и китайской 
культур. 
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Детство – сложный социально-психологический фено-

мен, когда дети стремятся адаптироваться к тем проблемам, 
с которыми сталкиваются в подростковом и юношеском воз-
растах; когда подрастающее поколение постепенно входит 
в самостоятельную жизнь в современных конкретно-
исторических условиях. Порой в условиях приспособления 
к взрослой жизни дети пытаются неким образом частично 
оградить себя от взрослой культуры, создают своеобразные 
неформальные детские организации. В исследованиях китай-
ских ученых в качестве причин объединения детей в суб-
культуры выделяются догматизм, непонимание со стороны 
учителей, школьная уравнительная система, разного рода се-
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мейные проблемы, поиск доверительного общения, желание 
самоутвердиться и т.п. [1]. 

Детям, особенно в переходном возрасте, нравится вести 
себя в обществе независимо, проектировать и проживать 
жизнь в соответствии с собственными желаниями и ценно-
стями. Свою индивидуальность, имидж многие стремятся 
выразить в модных символах, в речи, в одежде и стандартах 
поведения, соответствующих их темпераменту. На этой ос-
нове значительное количество китайских подростков сфор-
мировало особый тип имиджевой субкультуры (形象亚文化).  

В начале ХХI в. в детскую среду Китая проникает не-
формальное объединение педовков (异装), субъектами которо-
го являются в основном девушки от 12 до 17 лет. По своему 
внешнему виду, манере поведения они пытаются в себе сов-
мещать «положительные» стороны разных субкультур (готы, 
эмо, панки и др.). В частности, создают имидж гламурных 
девочек, стараясь своим внешним видом привлекать к себе 
как можно больше внимания: носят преимущественно со-
временную скейтерскую обувь и одежду из специализиро-
ванных магазинов. Предпочтение ими отдается брендам типа 
Fallen. Руки и одежда декорированы дешевыми браслетами, 
на одежде - большое количество значков. При помощи чер-
ного маркера педовки разрисовывают собственное тело раз-
личными выражениями или «картинками». Среди поклонни-
ков субкультуры широко распространен пирсинг, причем 
прокалывается все, что только возможно. Из всех молодеж-
ных субкультур Китая эта - одна из самых молодых, и при 
этом негативно воспринимаемых юношеской средой. 

Беспрекословное следование последним модным тече-
ниям является характерной чертой субкультуры гламур  
( 魅 力 亚 文 化 ), ее носителями являются как девушки, так 
и юноши. Для каждого пола предусмотрен собственный 
дресс-код, преимущественно известных мировых брендов 
(Adidas, Gucсi и др.). 
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Противоположность гламуру составляет субкультура 
трэш-модель (非主流亚文化), которую составляет определен-
ная часть китайских подростков. Ее субъекты внешним об-
ликом стремятся к тому, чтобы затушевать модный гламур-
ный стиль, создать ироничную и жесткую карикатуру на не-
го. Для того, чтобы выделиться из толпы, приверженцы 
трэш-модели сочетают абсолютно несовместимые вещи: 
леопардовый принт с мультяшными футболками, кружево 
и милитари, клетку и полоску, стразы и шипы, жуткие черепа 
и милые цветочки, бабочек, диадемы, анархическую и сата-
нинскую символику и т.п. Носителями субкультуры широко 
и повсеместно применяются татуировки, пирсинг. Помимо 
яркого макияжа, накладных ресниц, рисованных бровей вы-
зов гламурному миру трэш-моделями бросается посредством 
неровных асимметричных причесок. Излюбленным занятием 
является фотографировать самих себя с очень близкого рас-
стояния, чтобы показаться во всей шокирующей красе. Глав-
ное правило треш движения – отсутствие всяких правил. Это 
скорее стиль жизни. Экстравагантным поведением и дорогой 
модной одеждой отличаются поклонники субкультуры 
ижикотаны (炫富亚文化), проникшей к китайским подросткам 
из ЮАР. В нее входят молодые люди в возрасте от 12 лет 
и старше, которым родители в состоянии купить дорогую 
одежду, напитки, тратить много денег. Подростки не отли-
чаются делинквентными действиями, но готовы прибегнуть 
к крайним мерам, чтобы показать, что они богаче и лучше 
других. 

В процессе транснационализации детского простран-
ства из Японии позаимствована субкультура созерцателей 
(佛系少年亚文化). Ее субъектами в основном являются дети из 
буддистских семей. Носители субкультуры не обязаны испо-
ведовать буддизм, но должны разделять некоторые его цен-
ности и традиции, в том числе созерцательность и спокой-
ствие, умение плыть по течению; любят одиночество и пред-
почитают собственные хобби друзьям и играм; не озабочены 



255 

общественными и личными проблемами, во всех негативных 
ситуациях стремятся сохранять спокойствие, не падать духом, 
со всем соглашаться, не впадать в отчаяние, избегать онлай-
на, быть благодарными за то, что у них есть единомышлен-
ники для общения. 

Маргинальным подростковым объединением является 
субкультура эмо (问题少年亚文化). Ее субъектами являются 
как девушки, так и юноши. Девушкам у юношей нравится 
чрезмерная аккуратность в одежде и ухоженный внешний 
вид, что довольно редко встречается среди обычных под-
ростков. Свою индивидуальность эмо подчеркивают цветом 
одежды, волос, украшений и маникюра – смесь черных и ро-
зовых оттенков. Из украшений – многочисленный пирсинг. 
Тело и одежда украшены браслетами из разноцветного бисе-
ра. Из обуви они предпочитают кеды, массивные ботинки-
гриндерсы. Некоторые девушки носят смешные, детские 
прически с хвостиками и яркими заколками. И девушки, 
и юноши красят губы светлой помадой, пудрят лицо, чтобы 
придать ему мертвенно-бледный вид. Глаза густо подведены 
темными тенями и подводкой. Постоянно ходят в наушниках, 
слушая современную музыку в стиле эмо, отличающуюся не 
только текстами песен, но и вокалом. 

Основной площадкой для знакомства и общения эмо 
является Интернет. Носители субкультуры любят делать 
селфи, но фотографии почти всегда выходят сомнительного 
качества. Ими эмо делятся только со своими, поэтому в Ин-
тернете их почти не найти. 

В последние десятилетия субкультура эмо постепенно 
вытесняется детским формированием шаматэ (杀马特), при-
верженцами которого являются маргиналы китайских горо-
дов. В этом социальном образовании больше девушек. Своим 
стилем они ближе к небезызвестному японскому музыкаль-
ному жанру visual kei, но только внешне. Скорее всего, такая 
схожесть возникла из-за их общей цели – не быть как все. 
Юные парни и девушки с высветленными или окрашенными 
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в кислотные цвета волосами, «игольчатыми» панк-
прическами с огромным количеством воска и геля, пирсин-
гом, ярким кричащим макияжем все чаще встречаются среди 
пользователей в чатах. 

Посредством искусства пытаются создать свой  
имидж носители субкультуры фрики (怪装亚文化), объектом 
интереса которых является собственное тело. 
В подростковую среду Китая субкультура проникла из 
Америки. Китайский фрик представляет собой экстрава-
гантного юношу с эпатирующим поведением или внешно-
стью, напрочь отказывшийся от моральных устоев китайско-
го общества и общепринятых стереотипов поведения. Свою 
экстремальную внешность подростки подчеркивают прово-
кационными прическами (ирокезы, дреды), эпатирующими 
одеждами, жуткими татуировками, пирсингом на лице и по 
всему телу, огромными проколами в ушах. Наряду с фут-
больными фанатами, фрики считаются наиболее проблемной 
подростковой субкультурой. 

Таким образом, определенное количество китайских 
подростков, объединяясь в своеобразные маргинализован-
ные группы общества, подвержены давлению «взрослой 
культуры» и лишены самостоятельной дискурсивной силы. 
Поэтому они особенно пытаются освободиться от ограни-
чений взрослого мира и подчеркнуть свое независимое су-
ществование [3]. Подростки стремятся к атрибуции инди-
видуальной и коллективной идентичности порой даже че-
рез делинквентные действия и поведение, направленные 
против основной культуры.  Субкультуры создают совер-
шенно новый мир для подростков, а субкультурное про-
странство дает возможность показать и всесторонне пред-
ставить свою личность. В такого рода пространстве, умело 
используя Интернет-технологии и обладая богатым вооб-
ражением, молодежь выражает индивидуальность и демон-
стрирует свою социальную значимость. 
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субкультурных объединений китайской молодежи, которые 
характеризуются делинквентным поведением, анализирует-
ся связь делинквентного поведения и современной молодеж-
ной культурой Запада. 

Ключевые слова: делинквентное поведение, молодеж-
ные субкультуры. 

Summary: the Chinese youth formation of subcultural as-
sociations` factors, characterized by delinquent behavior are fol-
lowed up as well as this delinquent behavior connection with 
West modern youth culture is analyzed. 

Key words: delinquent behavior, youth subcultures. 
 
Молодое поколение КНР, как особая социально-

демографическая группа социума, характеризуется не-
определенностью социальной жизни, проявляющейся 
в социально-экономической несамостоятельности, зави-
симости от политического, экономического и социокуль-
турного развития всего общества. Западный социолог 
И. Г. Фихте утверждает, что молодежь не свободна в своем 
жизненном выборе, перед ней встает ряд присущих вре-
мени социальных проблем, выражающихся часто в делин-
квентном поведении [5, c.281]. 
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Термином «делинквент» в гуманитарном дискурсе обо-
значаются лица с отклоняющимся социальным поведением. 
Социологи трактуют подобные действия молодых людей как 
состояние напряжения между элементами двух порядков – 
«нормативными» и элементами «условий» [3]. 

Американский философ Э. Фромм полагал, что при-
чинa делинквентных действий молодого поколения состоит 
не в господствующих над миром животных инстинктах, 
а в неустроенности социокультурного пространства, которое 
окружает человека, входит в его внутренний мир и, в первую 
очередь, воспроизводится через его внутренний опыт [6]. 
Особенно высок уровень делинквентности в обществах, пе-
реживающих переходный период, где наблюдается неустой-
чивая власть, экономическая и политическая нестабильность, 
высокая степень социальных конфликтов. Такой переходный 
период как раз и переживало в последней четверти ХХ в. ки-
тайское общество, основным содержанием которого явилось 
структурное преобразование всех сфер жизнедеятельности 
китайского народа. В результате политики «большого скач-
ка», «культурной революции» и командных методов, прово-
димых в дореформенный период, экономическая и социаль-
но-культурная сфера Китая находились на грани катастрофы. 
Для устранения преград, сдерживающих экономическое 
и социально-культурное развитие китайского общества, 
необходимо было осуществить кардинальные изменения во 
всех сферах общественной жизни. По инициативе Коммуни-
стической партии Китая в 1978 г. были начаты реформы. Ли-
дер Китая Дэн Сяопин выдвинул идею о том, что социализм 
может быть совмещен с рыночной экономикой и различными 
формами собственности. 

Первоначальный этап перехода КНР на путь политики 
реформ и открытости, инновационного развития породил 
острое столкновение нового со старым как в социально-
экономической, политической, так и в культурной сферах. 
Нестабильные, подчас противоречивые реформационные 
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процессы, происходившие практически во всех сферах жиз-
недеятельности китайского общества, затрагивали массовое 
общественное сознание, развитие духовной культуры. 
Наиболее тревожно процессы нестабильности проявлялись 
в социокультурном становлении молодых граждан Китая. 
У определенной части молодого поколения КНР сформиро-
валась негативная реакция на существующую ранее социаль-
ную структуру и господствующую в обществе идеологию 
и культуру. На этой основе, наряду с просоциальными моло-
дежными субкультурами, члены которой поддержали поли-
тику реформ и открытости, испытывали глубокие чувства 
патриотизма и коллективизма, включались в активную рабо-
ту по модернизации китайского общества, возник ряд асоци-
альных молодежных субкультур. Их приверженцы отклоня-
лись от участия в решении социальных проблем, характери-
зовались откровенно выраженным делинквентным поведени-
ем. Так, романтические ожидания будущего, болезненные 
размышления о прошлом, страстное увлечение всем ино-
странным способствовали формированию у определенной 
части китайской молодежи субкультуры сердитой молодежи 
(愤青亚文化) [1]. Ее субъекты отличаются бурной реакцией на 
происходящие реформационные процессы, прямолинейно-
стью суждений, идеальным и романтическим восприятием 
будущего, фанатичным стремлением к свободе, пристрасти-
ем к рок-музыке. Свое отношение к окружающему миру они 
выражают неприкрытым гневом и громким надрывным  
криком. 

Цинизмом в суждениях, упрямством в отстаивании 
своих идей и взглядов отличаются приверженцы «иносказа-
тельной» субкультуры (讽喻亚文化) поколения бездельников 
( 顽 主 ), возникшей в Китае в 1990 гг. Они непослушны 
и неуклонны в своей манере высказываний и делинквентных 
действиях. Перед лицом огромной пропасти между идеали-
стическими иллюзиями и жесткой реальностью бездельники 
выбирают не коррекцию своих действий и стремление идти 
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вперед, а пассивное уклонение от участия в общественной 
жизни. 

Некоторые сходства с субкультурой бездельников 
имеются у поклонников субкультурного объединения вы-
смеивания поколения глупых разговоров (无厘头一代的嘲谑亚

文化), которое первоначально возникло в Гонконге. Ее субъ-
екты за образец своих действий избрали стиль, разговорный 
сленг и поведение героев комедийных фильмов. Они демон-
стрируют в общении с собеседниками невротический юмор, 
преувеличение, самоуничижение и подшучивание в разре-
шении конфликтов и противоречий. Шутки и насмешки 
у сторонников данной субкультуры бесцеремонны и блуж-
дают между реальной жизнью и иллюзорным миром. В этом 
они стремятся выказать свою аутентичность. Основой их ми-
ровоззрения являются по-своему интерпретируемые идеи 
постмодернизма – безвластие, ацентризм, деконструктивизм 
и др. [7]. 

Негативной реакцией на существующую социальную 
структуру характеризуется целый ряд и других молодежных 
субкультур Китая: траура (丧文化), ханьфу (汉服), битников 
(嬉皮士), гопников (古惑仔), панков (朋克), скинхедов (光头党), 
рэперов (说唱), хакеров (黑客) и др. Подавляющее их боль-
шинство в 1990 гг. проникло в молодежную среду Китая 
в процессе общения с молодежью западных стран. Так, идеи 
субкультуры панков, включающей в себя разнообразный 
и широкий спектр идеологий, моды, визуального искусства 
и т.п., некоторая часть китайского молодого поколения поза-
имствовала у Запада. Первоначально панки появилась в кон-
це 1960 гг. в Великобритании, США, Канаде и Австралии. 
Ими были молодые люди из бедных районов. Их развлечени-
ем являлись хулиганство, грабежи, драки, дебош. Характер-
ной особенностью данной молодежной субкультуры в КНР 
является критическое отношение к обществу и политике. Что 
касается их идеологии, практически все идеи и мировоззре-
ние панков сводится к обыкновенной анархии, т.е. существо-
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ванию молодых людей без законов и контроля со стороны 
государства. При этом они во всех своих проблемах винят 
существующую социальную систему китайского общества, 
а не себя.  

Незначительное количество китайской молодежи 
в условиях расширения и углубления политики реформ и от-
крытости восприняло идеи субкультуры битников  
(嬉皮士亚文化), родиной которой является Калифорния. Здесь 
в 1950 гг. небольшая группа американских писателей, ху-
дожников и их фанатов создала это субкультурное образова-
ние. Ее субъекты выступали против протестантской этики, 
империализма, патриархальных отношений в семье и обще-
стве, норм и ценностей американского истэблишмента. Аме-
риканский социолог Э. Тоффлер отмечал, что особенностью 
делинквентных действий субъектов данного образования 
было прославление бедности – «джинсы, сандалии, лачуги 
и хибарки; пристрастие к негритянскому джазу и жаргону; 
интерес к восточному мистицизму и французскому экзистен-
циализму; общее неприятие общества, основанного на тех-
нологиях» [4, с. 321]. Их идеология представляла собой 
смесь марксизма, анархизма, троцкизма и буддизма, была 
направлена против общественного мнения и общественной 
морали, американского образа жизни, а также внешней поли-
тики США. Белорусский культуролог С. В. Масленченко от-
мечает, что «сексуальный бунт битников был самой распро-
страненной формой протеста против общественной морали. 
Их «пафос отрицания» концентрированно проявлялся в деви-
зе: «Долой вашу власть, долой вашу религию, долой вашу 
любовь!» [2, с. 40]. На движение битников огромное влияние 
оказал джаз – «музыка черных», чувственная, сильно отли-
чавшаяся от западной эстрады. 

Основной предпосылкой возникновения субкультуры 
битников, по мнению некоторых исследователей, явились 
бурный экономический рост США, накопление материаль-
ных ресурсов, позволяющих молодежи жить на достаточно 
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обеспеченном уровне, не включаясь в процессы обществен-
ного производства. Кроме того, сама протестантская этика, 
способствующая вначале росту капиталистического произ-
водства, к этому времени начала уже скорее тормозить даль-
нейшее развитие экономики. Начались выступления за со-
кращение рынков реализации товаров и услуг. Основой 
идеологии битничества стали ценности, содержащиеся в ро-
мане Дж. Керуака «В дороге». 

Основными атрибутами китайских битников считаются 
черный свитер с высоким горлом и берет, в некоторых ситу-
ациях допускаются белые майки без рисунка. В их гардероб 
входят также сутаны с капюшоном, кожаные сапоги, длин-
ные юбки и капри. Зачастую они носят темные непроницае-
мые очки. Прически битников представляют собой длинные 
прямые волосы до плеч, короткая бородка. 

Субкультура битников способствовала созданию новых 
форм интеракции между людьми, основанных на отличии от 
европейских и американских ценностей, образа жизни, норм 
поведения. Интеракция стала основой для формирования но-
вого типа мировоззрения. 

Быстрое развитие реформируемого китайского обще-
ства предоставило большие возможности для самореализа-
ции китайской молодежи. В то же время некоторая часть мо-
лодого поколения столкнулась с большим количеством про-
блем в быстром ритме жизни и не смогла достичь желаемого, 
что вызвало чувство одиночества и беспомощности. Такие 
молодые люди пытаются справиться со своей тревогой 
и беспокойством, объединившись в субкультуры. 

Государственная молодежная политика в КНР в период 
модернизации направлена на содействие социальной инте-
грации молодежи в просоциальные субкультуры, активиза-
цию участия в социальной и трудовой практике и самоуправ-
лении. Целью государственных и общественных институтов 
является просветить и направить этих молодых людей 
в традиционную систему образования и воспитания, рас-
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полагающую государственной поддержкой. Основная 
надежда государства и общества связана с попыткой уяс-
нить идею динамичности молодежи для того, чтобы во-
влечь ее в позитивные молодежные объединения. Госу-
дарственная молодежная политика носит характер береж-
ного обращения и протянутой «руки помощи» молодежи 
с ее мятежным духом и способностью легко впадать в за-
блуждения.  
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Китайское учение об Инь-Ян и пяти элементах является 

началом диалектики древнего китайского искусства и помо-
гает функционированию современной национальной художе-
ственной эстетики. Философская мысль о единстве противо-
положностей Инь и Ян сыграла огромную роль в продвиже-
нии формирования китайских традиционных эстетических 
идей и теории искусства. Так как «взаимодействие отрица-
тельного и положительного образует закон (естественный 
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ход) вещей» [1], Инь и Ян стали парой основных категорий в 
китайской философии. Лао-цзы сказал, что «все сущее но-
сит в себе Инь, которая обнимает Ян» [2]. Первая гексаграм-
ма Цянь в «Книге перемен» является отражением чистого Ян, 
а вторая гексаграмма Кунь – отражением чистой Инь.  

Комплекс «почитания Ян и любви к Инь» в китайской 
культуре непрерывен и оказывает глубокое влияние на ки-
тайскую эстетику, которая рассматривает гармонию Инь-Ян 
и сочетание жесткости и мягкости как наивысший идеал. 
Например, для выдающегося китайского искусствоведа и эс-
тета династии Цин Лю Сицзая наиболее почитаемым идеа-
лом художественной эстетики было как раз сочетание жест-
кости и мягкости. Лю Сицзай полагал, что искусство должно 
обладать обеими энергиями, и что «смелые слова нуждаются 
в изысканности, а изысканная речь нуждается в сути» [3].  

Основываясь на духовном мире китайской эстетики, 
традиционное китайское искусство придает большое значе-
ние диалектике национальной психологии и художественно-
му мастерству, формируя творческий принцип  взаимопо-
рождения и взаимопреодоления, что отличает его от запад-
ных эстетических стандартов, в которых важное значение 
придается правилу «золотого сечения» (пропорционального 
деления отрезка на неравные части, при котором меньший 
отрезок так относится к большему, как больший ко всему), 
и закону «триединства» (единства времени, места и дей-
ствия), акцент смещается на «числа» и «геометрический 
центр». Как китайское, так и западное искусство накопили 
собственные национальные культурные традиции, сформи-
ровав различные эстетические стандарты и традиционные 
черты. 

Традиционное китайское искусство всемирно известно 
своей гармоничной красотой Инь и Ян, идеей о том, что 
«жесткость необходимо скрыть в мягкости, а мягкость 
в жесткости», и очевидным влиянием на него философской 
концепции Инь-Ян. В «Книге перемен» одновременно с иде-
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ей о том, что «взаимодействие отрицательного и положи-
тельного образует закон (естественный ход) вещей», также 
подчеркивается «гармония» Инь-Ян и с помощью данного 
простого диалектического метода детально рассматривается 
искусство, подчеркивается акцент на женственной и муже-
ственной красоте и их гармонии. Следовательно, традицион-
ное искусство можно рассматривать как гениальное произве-
дение, только если оно содержит в себе «жесткость в мягко-
сти». Исследователь Е Лан в «Очерке по истории китайской 
эстетики» утверждает: «В западной эстетике возвышенность 
и красота противоположны. Мужественная красота в китай-
ской классической эстетике не так категорично противопо-
ставляется изящной женственной красоте, наоборот, они ча-
сто проникают друг в друга и сливаются в единый художе-
ственный образ» [4]. В результате мужественный образ 
в древних китайских произведениях искусства должен был 
быть не только величественным и энергичным, но и демон-
стрировать свое внутреннее очарование, а нежный и краси-
вый женственный образ – быть не только очаровательным 
и изящным, но и проявлять свою внутреннюю силу. 

Таким образом, учение об Инь-Ян и пяти элементах 
представляет собой динамичную и сбалансированную от-
крытую систему, обладающую гармонией жизненного вос-
приятия, позволяющей избежать механического способа вы-
ражения. Все виды искусства в Китае из-за разных матери-
альных средств и творческих методов сформировали свои 
собственные уникальные черты. Однако «причиной, по кото-
рой различные искусства могут стать искусством в китай-
ской культуре, является необходимость наличия характерных 
общих черт, определяемых или ограничиваемых китайскими 
культурными особенностями». Все эти черты глубоко связа-
ны с традиционной философской концепцией Инь-Ян, таким 
образом, все то, о чем идет речь в данной статье, воплощает 
такие эстетические идеи философии Инь-Ян, как единство 
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противоположностей, гармоничное сочетание жесткости 
и мягкости, бесконечность жизни и гармоничное единство. 
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Будучи многонациональным древним государством, 

противостоящим процессу глобализации и сохраняющим не-
зависимость и многообразие культур различных народов, 
государственные и общественные институты КНР рассмат-
ривают охрану нематериального культурного наследия (НКН) 
как эффективный механизм сохранения культурных генов 
и жизненной силы китайской нации. Такое понимание места 
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традиционного культурного наследия в процессе модерниза-
ции китайского общества позволят государству и научному 
сообществу страны создавать собственные базовые концеп-
ции и теоретические системы в области выявления артефак-
тов нематериального наследия и определения их культурно-
исторической ценности. 

Богатый и оригинальный традиционный календарь 
древнего Китая является не только основой жизни самого 
Китая, но и признан ЮНЕСКО одним из шедевров человече-
ства. 24 цикла солнечной активности, сгруппированные по 
субсезонам в структуре календаря – это система знаний и со-
циальная практика, сформированная предками современных 
китайцев, которые наблюдали за движением солнца в тече-
ние целого года, познавая сезонные, климатические, феноло-
гические и другие изменения [1]. 

Субсезоны «24 циклов солнечной активности» вклю-
чают в себя как рекомендации по использованию сельско-
хозяйственных инструментов, так и описание конкретных 
производственных процессов, а также сопровождающие их 
пословицы и баллады.  Они также включают в себя ритуа-
лы и народные обычаи, которые тесно связаны с солнеч-
ными периодами и отражают мировоззрение китайского 
народа, которое сформировано на принципах уважения, 
послушания и сохранения природы [2]. «24 цикла солнеч-
ной активности» основаны на цикле сезонных изменений 
в соответствии с циклами земледелия, организации систе-
мы времени сельскохозяйственных работ, которые в миро-
понимании китайского народа имеют свои культурные 
корни. 

«24 цикла солнечной активности» возникли в эпоху 
Воюющих царств (战国时期 ), сформировались во время 
династий Цинь и Хань (秦汉时期), а после периода Хань 
Уди стали важной частью традиционного китайского ка-
лендаря. Полная запись порядка «24 цикла солнечной ак-
тивности» находится в книге династии Западная Хань 
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«Хуайнань Цзы» (淮南子) и используется до настоящего 
времени. 

Субсезон – структурная единица, отражающая природ-
ные особенности четырех сезонов по китайскому лунному 
календарю. Каждый субсезон состоит из 15 дней, всего 
24 субсезона в году. Само название «24 цикла солнечной ак-
тивности» связано с изменением климата и фенологии, во-
семь из которых отражают сезонные изменения: начало вес-
ны (早春), весеннее равноденствие（春分）, начало лета（立

夏）, летнее солнцестояние（夏至）, начало осени（立秋）, 
осеннее равноденствие（秋分）, начало зимы（立冬）, зим-
нее солнцестояние（冬至）). 5 циклов отражают изменение 
температуры (малая жара（小暑）, большая жара（大暑）, 
конец жары（处暑）, малые холода（小寒）, большие холо-
да（大寒）). 7 циклов отражают изменения в осадках (нача-
ло дождей（雨水）, хлебные дожди（谷雨）, белые росы
（白露）, холодные росы（寒露）, выпадение инея（霜降）, 
малые снега（小雪）, большие снега（大雪）). Наконец, по-
следние 4 цикла отражают фенологические изменения (про-
буждение насекомых（惊蛰）, цинмин (清明), малое изоби-
лие (小满), остистый колос（芒种）. Таким образом, кален-
дарь демонстрирует ярко выраженные сезонные преобразо-
вания. 

Изучение типологии «24 цикла солнечной активно-
сти» позволяет выделить 2 группы наиболее распростра-
ненных форм их отражения в культуре китайского народа. 
К первой группе относятся традиционные обряды, которые 
применимы не только в официальных торжественных це-
ремониях, но и в народных гуляньях. Вторую группу со-
ставляет устное народное творчество. Наиболее широкое 
распространение получили песни из «24 циклов солнечной 
активности», транслирующие в тексте разноплановые 
сельскохозяйственные знания. Система сельскохозяй-
ственных знаний, структурированная «24 циклами солнеч-
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ной активности», в большинстве случаев базируется на 
балладах и пословицах как носителях коммуникации, пол-
ностью отраженных в конкретных проявлениях повседнев-
ной жизни. 

Среди них распространены песни, созданные местными 
жителями и передаваемые из поколения в поколение в соче-
тании с местными особенностями ведения сельского хозяй-
ства, метеорологии, фенологии, а также политики и правил 
прошлого, с учетом региональных различий. Они постепенно 
приобретали новые формы и содержание, обогащались коло-
ритом местных народных традиций. Это творение народа от-
ражало глубокую мудрость в традиционной земледельческой 
культуре. Обобщая жизненный опыт, народные пословицы 
органично вошли в повседневную жизнь современного чело-
века [3]. Многие пословицы и баллады, связанные с произ-
водственной деятельностью и повседневной жизнью, пред-
ставляют собой творческую интерпретацию последующих 
поколений.  

Сохранение и ревитализация «24 циклов солнечной ак-
тивности», с точки зрения нематериального культурного 
наследия, начались с принятия Конвенции ЮНЕСКО о нема-
териальном культурном наследии в 2003 г., с создания си-
стемы списков, что явилось важной мерой государственной 
защиты нематериального наследия. В настоящее время в та-
кой список национальных репрезентативных проектов нема-
териального культурного наследия вошли 8 проектов 24 цик-
лов солнечной активности, таких как «24 цикла солнечной 
активности – Шицянь говорят о весне» (石阡说春), «24 цикла 
солнечной активности – народность Мяо встречает осень» 
(苗族赶秋) и «24 цикла солнечной активности – Саньмэнь 
поклоняется зиме» (三门祭冬) и т.д. Установлены «репрезен-
тативные наследники» этих 3 объектов репрезентативного 
нематериального культурного наследия национального уров-
ня, а именно: 杨兴亚 Ян Синья  («Саньмэнь поклоняется зи-
ме» (三门祭冬 )), 吴海深  У Хайшэнь («Народность Мяо 
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встречает осень» ( 苗 族 赶 秋 )) и 封 万明 Фэн Ванмин 
(«Шицянь говорят о весне» (石阡说春)). В 2016 г. «24 цикла 
солнечной активности» были внесены ЮНЕСКО в «Репре-
зентативный список нематериального культурного наследия 
человечества». 

Сохранение и ревитализация «24 циклов солнечной ак-
тивности» обусловлено тем, что они представляют собой си-
стему знаний, относящуюся к природе и формировавшуюся 
исторически, в соответствии с установленными субсезонами, 
традиционными обрядами, отражающими связь человека 
с миросозерцанием природы. «24 цикла солнечной активно-
сти» выражают внутреннее богатство национальной культу-
ры Китая. С момента ее зарождения и до настоящего времени 
«24 цикла солнечной активности» находятся в процессе не-
прерывного развития и совершенствования, содержат в себе 
различные местные ритуалы и обычаи.  Их многочисленные 
носители способствуют передаче этого уникального объекта 
НКН и сохранению его творческого потенциала. Таким обра-
зом, исследование текстов древнейших литературных памят-
ников позволяет утверждать, что народный китайский кален-
дарь, достигший в архаические времена высокого совершен-
ства, не исчез, а эффективно используется в современной 
практике.  
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