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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

УДК 327.33          Тозик А.А. 
директор Республиканского института  
китаеведения имени Конфуция  
Белорусского государственного университета 
профессор Чрезвычайный и Полномочный Посол 

ОБ АКТУАЛЬНОСТИ И ПРОБЛЕМАХ 
ФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУССКОЙ ШКОЛЫ  

КИТАЕВЕДЕНИЯ 
 
Аннотация: статья приводит аргументы, доказываю-

щие необходимость и актуальность формирования белорус-
ской школы китаеведения, рассматривает основные задачи 
ее развития и главные направления изучения Китая.  

Ключевые слова: белорусско-китайское сотрудниче-
ство, Республиканский институт китаеведения имени Кон-
фуция, изучение опыта политики реформ и открытости. 

Summary: the article presents the arguments to prove the 
necessity and relevance of Belarusian school of Sinology founda-
tion, sets up the main tasks of this school to be developed and the 
basic directions of China studying. 

Key words: Belarus-Chinese cooperation, Republican Con-
fucius Institute of Sinology, studying the reforms and opening up 
policy`s experience.   

 
Необходимость формирования в Беларуси национальной 

школы китаеведения становится все более острой. Почему? 
Первое. Китайская Народная Республика стремительно 

движется к статусу державы № 1 планеты (хотя, по моему убе-
ждению, по совокупности показателей КНР уже является та-
ковой). От Китая во все большей степени будет зависеть бу-
дущее земной цивилизации, направления экономического, 
технического, технологического и нравственного векторов 
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развития человечества. Уже сегодня Китай обеспечивает 
треть прироста мирового валового продукта, а его доля в ми-
ровом ВВП, рассчитанном по паритету покупательной спо-
собности, выросла с 2,3 процента в 1980 г. до 18,7 процента в 
2018 г. (при том, что остальной мир тоже не стоял на месте). 
По этому же показателю КНР все больше и все стремительнее 
«отрывается» от США (данные МВФ,  2019 г.: КНР –    27, 3 
трлн долларов США,  Соединенные Штаты  -  21,4 трлн дол-
ларов США).  

Совокупные мощь и потенциал Китая были убедительно 
продемонстрированы в ходе борьбы с COVID-19. В преодоле-
нии этой беды Китай явил собой пример для всего мира – при-
мер профессионализма руководителей страны, организован-
ности, законопослушности и патриотизма граждан, самоот-
верженности и благородства медицинских работников. 

Второе. Китай является стратегическим партнером Бела-
руси. Развитие сотрудничества с Китаем во всех без исключе-
ния областях в полной мере отвечает стратегическим нацио-
нальным интересам Беларуси. Понимание этого присутствует 
не только в сознании правящей элиты страны, но и прочно во-
шло в общественное сознание белорусского народа. 

Всемерное развитие и укрепление двустороннего со-
трудничества с Китаем является для нашей страны важным 
фактором сохранения и укрепления суверенитета и независи-
мости, формирования необходимой для этого системы сдер-
жек и противовесов. 

Современный кредитно-инвестиционный, технический 
и технологический потенциал Китай предоставляет Беларуси 
колоссальные возможности для модернизации реального сек-
тора нашей экономики. 

Китайский внутренний рынок предоставляет практиче-
ски неограниченные возможности для реализации белорус-
ской продукции (при условии, конечно, ее конкурентоспособ-
ности по цене и качеству). 
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Отдельно необходимо подчеркнуть исключительную 
важность для обеспечения устойчивого и динамичного соци-
ально-экономического развития нашей страны изучения 
опыта китайской политики реформ и открытости, реализуе-
мой в КНР в течение последних четырех десятилетий. Резуль-
таты этой политики являются уникальными в мировой исто-
рии. За сорок лет (всего за сорок!) Китай из огромной страны 
(по территории и численности населения) превратился в вели-
кую мировую державу. 

Базовым фактором для успешного всестороннего разви-
тия двустороннего белорусско-китайского сотрудничества яв-
ляются высокий уровень политических отношений и взаимо-
доверия наших государств, совпадение взглядов по важней-
шим вопросам социально-экономического развития наших 
стран и международной повестки дня. За почти тридцать лет 
со дня установления дипломатических отношений накоплен и 
определенный опыт торгово-экономического, кредитно-инве-
стиционного, научно-технического и гуманитарного сотруд-
ничества. 

Таким образом, к настоящему времени обе стороны при-
обрели не только значительный опыт взаимовыгодного со-
трудничества, но и сформировали колоссальный потенциал 
такого сотрудничества на стратегическую перспективу. Вме-
сте с тем, если мы в Беларуси не предпримем ряд неотложных 
мер по формированию национальной школы китаеведения, 
этот потенциал во многом может остаться нереализованным, 
со всеми вытекающими отсюда последствиями для соци-
ально-экономического развития нашей страны. 

Давно в прошлом осталось время, когда с Китаем можно 
было работать, опираясь на информацию Интернета, телеви-
дения, радио и газет, руководствуясь профессиональным 
чутьем и так далее. Во-первых, Китай – это иная цивилизация, 
иная система жизненных ценностей, межличностных и корпо-
ративных отношений. Недаром когда-то американский поли-
толог Люсьен Пай произнес известную фразу о том, что в 
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наше время Китай – это «цивилизация, притворяющаяся госу-
дарством» [1, c.26]. Вот почему Китай нужно изучать, Китай 
нужно знать, Китай, если хотите, нужно чувствовать.  Во-вто-
рых, Китай развивается столь стремительно, что адекватное 
представление о нем, а также об уровне технического и техно-
логического развития китайской экономики даже у многих ру-
ководителей наших предприятий и отраслей отстает на де-
сять-пятнадцать лет. Отсюда – упущенные возможности для 
модернизации и обеспечения конкурентоспособного развития 
отечественной промышленности, транспортной системы, 
сферы услуг и т.д. 

Вот почему нам нужна национальная школа китаеведе-
ния, которая могла бы на должном уровне обеспечить научно-
методическое сопровождение (обеспечение) всестороннего 
сотрудничества с Китайской Народной Республикой. К сожа-
лению, такой школы у нас пока нет. Ее нужно создавать, опи-
раясь на те немногочисленные ресурсы молодых талантливых 
людей, которые есть в стране, объединяя, поддерживая и сти-
мулируя их. В республике нужен центр, который бы органи-
зовывал и координировал эту работу. Фактически эта задача 
поставлена и в Директиве № 5 Президента Республики Бела-
русь от 31 августа 2015 г., которая требует создания в стране 
«регионального центра китаеведения и сотрудничества с 
КНР» [2]. 

Таким центром мог бы стать (и мы пытаемся это делать) 
работающий с 2006 г. в структуре Белорусского государствен-
ного университета Республиканский институт китаеведения 
имени Конфуция. В 2019 г. РИКК получил прекрасное четы-
рехэтажное здание в центре Минска, капитально отремонти-
рованное и оснащенное при финансовой поддержке Штаб-
квартиры Институтов Конфуция (Ханьбань).  

В этом году в Институте начала работать подаренная 
Правительством КНР уникальная «Библиотека Китая», насчи-
тывающая около восьми тысяч экземпляров книг и видео-
фильмов на китайском, русском и английском языках (сбор-
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ники документов, учебники, научная литература, посвящен-
ная современному Китаю, произведения китайских писателей 
и поэтов). Институт располагает двадцатью учебными клас-
сами и лингафонными кабинетами, многофункциональным 
залом с кабинами синхронного перевода, конференц-залом с 
возможностью проводить видеоконференции с зарубежными 
коллегами и партнерами. В ближайшее время планируется от-
крытие магазина-клуба китайской книги. 

В Институте одновременно изучают китайский язык бо-
лее четырехсот человек. Работают двухгодичные курсы под-
готовки учителей китайского языка с выдачей диплома БГУ, 
месячные курсы для начинающих переводчиков. Институт 
имеет права приема международного стандартизированного 
квалификационного экзамена на знание китайского языка 
HSK, устного экзамена по китайскому языку HSKK, экзамена 
по китайскому языку для детей и молодежи YCT, а также ме-
ждународного квалификационного экзамена для устных и 
письменных переводчиков CATTI, который является офици-
альной формой аттестации профессиональных переводчиков 
в Китае. 

Ежегодно Институт проводит две-три международные и 
республиканские научные и научно-практические конферен-
ции, посвященные современному Китаю и двустороннему со-
трудничеству. По итогам конференций издаются сборники 
статей. Также ежегодно в рамках одной из конференций или 
вне их проводится «Школа молодого китаеведа». В конце 
2019 г. РИКК при поддержке МИД нашей страны издал очень 
полезный, на мой взгляд, не только для исследователей, но и 
практиков, работающих в сфере двустороннего сотрудниче-
ства, сборник межгосударственных, межправительственных и 
межведомственных документов, составляющих нормативно-
правовую базу современных белорусско-китайских отноше-
ний [3]. 

Все названные возможности Институт готов предоста-
вить молодым (и не только молодым) исследователям Китая и 
актуальных проблем белорусско-китайского сотрудничества. 
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По итогам работы Школы молодого китаеведа в Институте 
будет доработана и опубликована примерная тематика науч-
ных исследований (дипломных работ, магистерских, канди-
датских и докторских диссертаций) по актуальным (для на-
шей страны) проблемам китаеведения и белорусско-китай-
ских отношений. 

Конечно же, важнейшим условием для тех, кто хочет 
всерьез заниматься изучением Китая, является хорошее зна-
ние китайского языка. Правда, нужно это не только будущим 
исследователям. Масштабы изучения китайского языка в 
учебных заведениях всех уровней в Беларуси серьезно от-
стают от потребностей белорусско-китайского сотрудниче-
ства. В школах Беларуси работает лишь около тридцати ди-
пломированных учителей китайского языка, а нужно, по мо-
ему убеждению, не менее полутора-двух тысяч. В средних 
специальных учебных заведениях китайский язык вообще не 
преподается. Несмотря на то, что в нескольких университетах 
преподавание китайского языка ведется, кафедры китайского 
языка есть только в БГУ и МГЛУ, хотя должны быть в боль-
шинстве университетов республики. 

Нужно более активно, целенаправленно и системно на-
правлять нашу молодежь в китайские университеты – на пол-
ный курс обучения в бакалавриат, в магистратуру и аспиран-
туру (докторантуру), чтобы готовить не только ученых-китае-
ведов, но и специалистов для тех отраслей отечественной эко-
номики, в которых китайцы достигли мирового уровня или 
даже превзошли его. Нормативно-правовая база для решения 
этой задачи более чем достаточная: ежегодно Беларусь может 
направлять в университеты Китая 40 человек по межправи-
тельственной квоте, до ста и более – по грантам Ханьбань, су-
ществуют также гранты отдельных китайских университетов 
и провинциальных правительств.  

23 мая 2019 г. Правительства Республики Беларусь и Ки-
тайской Народной Республики подписали «Соглашение о вза-
имном признании документов об образовании и документов 



9 
 

об ученых степенях» [3, c.247-251]. Это соглашение откры-
вает хорошие возможности молодым белорусским исследова-
телям для учебы в докторантуре (аспирантуре) ведущих ки-
тайских университетов. Получив в Китае диплом PhD, граж-
данин Беларуси в своей стране получает диплом кандидата 
наук по соответствующей специальности. Очень хотелось бы, 
чтобы в ближайшие годы было подписано и соглашение о вза-
имном признании документов об ученых званиях. 

Хочу коротко изложить свою точку зрения по наиболее 
актуальным направлениям изучения Китая. Таковыми, на мой 
взгляд, являются следующие. 

Первое, как уже отмечалось выше, – изучение опыта ки-
тайской политики реформ и открытости. Значительный инте-
рес для Беларуси представляют проводимые в КНР каждые 
пять лет структурные реформы правительства (здесь имеются 
в виду не только центральное правительство, но и правитель-
ства провинциального и уездного уровней). Каждая реформа, 
опираясь на опыт предыдущего этапа, обеспечивает эффек-
тивность работы правительства в соответствии с условиями и 
задачами этапа следующего. С каждым этапом все большую 
роль играют рыночные механизмы, все больше полномочий 
от центрального правительства передается правительствам 
провинциального и уездного уровней. 

Актуальными для нас, считаю, также являются следую-
щие составляющие опыта политики реформ и открытости: ре-
формирование и управление государственными предпри-
ятиями и государственной собственностью; роль банковского 
сектора в обеспечении устойчивого и динамичного развития 
экономики и в кредитной поддержке экспорта; налоговая по-
литика и ее роль в обеспечении оптимального баланса между 
отдельными отраслями экономики и в  поддержке инноваци-
онных производств и технологий; система поддержки и сти-
мулирования микро-, малого и среднего бизнеса; венчурное 
финансирование  бизнеса  и  прикладных  научных  исследо-
ваний; система специальных мер по привлечению в страну 
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иностранных инвестиций и передовых технологий; регламен-
тация допуска правоохранительных и контрольных органов к 
финансово-хозяйственной деятельности корпораций  и  ком-
паний; материальное и моральное стимулирование руководи-
телей различных уровней. 

Не меньший интерес представляет и опыт социальной 
политики в Китае, которая, являясь неотъемлемой составляю-
щей политики реформ и открытости, стимулирует каждого че-
ловека к реализации прежде всего собственного потенциала 
для обеспечения своего благополучия и благополучия своей 
семьи и фактически исключает социальное иждивенчество. 

Нынешнее поколение руководителей Китая во главе с 
Генеральным секретарем ЦК КПК и Председателем КНР Си 
Цзиньпином, которое возглавило Китай после XVIII Всеки-
тайского съезда КПК в ноябре 2012 г., сразу же объявило о 
дальнейшем продолжении и углублении политики реформ и 
открытости во всех сферах жизни китайского общества. Вы-
ступая 31 декабря 2012 г. на втором коллективном семинаре 
Политбюро ЦК КПК XVIII созыва, Си Цзиньпин заявил: «Ре-
формы и открытость могут идти только дальше, но завершить 
их нельзя. Без реформ и открытости не было бы   сегодняш-
него Китая и не будет завтрашнего Китая. Противоречия, воз-
никающие в ходе реформ и открытости, разрешимы лишь ме-
тодами самих реформ и  самой  открытости»  [4, c.95-96]. 

Второе направление (или задача) отечественного китае-
ведения – это изучение технического и технологического 
уровня развития конкретных отраслей экономики, корпора-
ций и компаний Китая в целях оказания информационно-ме-
тодической помощи белорусским органам государственного 
управления, предприятиям и организациям для налаживания 
взаимовыгодного сотрудничества с китайскими партнерами. 

Ряд отраслей экономики Китая по своему технологиче-
скому уровню и качеству производимого продукта уже нахо-
дится в первых строчках мирового рейтинга: телекоммуника-
ционная, транспортная (особенно железнодорожная), разви-
тие экологически чистых источников энергии, производство 
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бытовой техники, сфера туризма и отдыха, гостиничный биз-
нес, бытовые услуги, онлайн-торговля. Ряд отраслей стреми-
тельно приближается к этому уровню: космическая, авиаци-
онная, автомобилестроение, станкостроение, атомная энерге-
тика, строительная индустрия и производство строительных 
материалов и др. 

Гораздо большего внимания белорусских исследовате-
лей заслуживает опыт китайской политики реформ и открыто-
сти в отраслях социальной сферы. К примеру, интересен ки-
тайский опыт дошкольного воспитания и обучения детей, ор-
ганизации учебно-воспитательной процесса в школе, осо-
бенно в начальной, организации профессиональной ориента-
ции школьников.  Не менее (а, может быть, еще более) акту-
альным является опыт и результаты реформы системы выс-
шего образования в КНР, в результате которой 11 китайских 
университетов вошли в 100 лучших университетов планеты, в 
том числе 6 в число 50 [5]. Изучение опыта организации здра-
воохранения (включая традиционную китайскую медицину) и 
туристической отрасли (особенно внутреннего туризма) 
также является актуальным для Беларуси и могло бы оказать 
помощь в активизации двустороннего сотрудничества в этих 
сферах. 

И в заключение: когда-то Конфуций сказал: «Если ты 
найдешь работу по душе, ты ни одного дня работать не бу-
дешь». Я верю, что изучение Китая для многих из начинаю-
щих китаеведов окажется именно такой работой ─ невероятно 
интересной и всегда востребованной. 
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26 сентября 1792 г. британская дипломатическая миссия 

во главе с послом лордом Маккартни (ранее занимавшим пост 
посла в России) в составе около 700 человек, включая ученых-
физиков, астрономов, торговцев, музыкантов, художников, 
военных, прислугу, отправилась в Китай. Миссия заключа-
лась в передаче письма британского короля Георга III, в кото-
ром содержалась просьба к императору Цяньлуну разрешить 
допуск британских торговых судов к берегам и соответст-
венно на рынок Китая.  

Пришвартовавшись в Макао, Маккартни запросил 
встречу с императором в Пекине. Переплыв из Макао к бере-
гам провинции Чжэцзян, британцы впервые столкнулась с ки-
тайским протоколом. Из-за трудностей перевода и объяснения 
смысла британских подарков (например, планетария) дли-
тельные переговоры по согласованию списка завершились 
формальным утверждением количества сувениров. Упакован-
ные подарки были перегружены на отдельные суда и отправ-
лены в Тяньцзинь, откуда перевезены в Пекин. Британским 
пассажирам разрешили ступить на китайскую землю только 
когда все дары были полностью выгружены.  

Лорда Маккартни уведомили, что Цяньлун не может 
принять британскую делегацию в Пекине, а лишь в одном из 
своих летних дворцов. Началась длительная протокольная 
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подготовка к встрече с императором, включавшая в себя де-
тальную инструкцию расстановки, обращения, поклонов. С 8 
по 21 сентября 1793 г. британская делегация находилась в лет-
нем императорском дворце. Сразу по прибытии во дворец 
Маккартни передал сопровождающим копию письма Георга 
III, в ответ получив лишь инструкцию ждать без всяких до-
полнительных комментариев. В день назначенной император-
ской аудиенции британский посол прибыл на место встречи в 
4 часа утра, где императора также ожидали министры, губер-
наторы, мэры городов, другие чиновники. Появившись, импе-
ратор Цяньлун всех обошел, протокольно поклонился, принял 
оригинал письма из рук Маккартни, обменялся любезностями, 
спросил, кто в британском посольстве говорит по-китайски, 
умилившись британскому мальчику, сказавшему пару слов на 
китайском, пригласил делегацию на банкет.  

Позднее, в Пекине в Запретном городе Маккартни лишь 
издали показали ответное письмо императора, почетно лежа-
щее на церемониальном стуле. На все предложения британ-
ского короля по сути было отвечено отказом, хотя сам харак-
тер письма был вежливым и неискушенному китайской ди-
пломатией читателю внушал оптимизм в перспективы бри-
тано-китайского сотрудничества, выражая благодарность за 
внимание и дары [1].   

К чему такая длинная вступительная история?  
Китайская дипломатия сохранила свои вековые тради-

ции, лишь усилив их в новую эпоху. Вместе с тем, сегодня из-
менилась и роль внешней политики в Китае. Она оказалась 
если не приоритетом, то уж точно стала в один ряд с внутрен-
ней. Это привело к расширению сети китайских дипломатиче-
ских представительств в мире. Если на рубеже эпох Мао Цзэ-
дуна и Дэн Сяопина у Китая было только одно дипломатиче-
ское представительство за рубежом, то в конце 2019 г. – 
больше всех в мире – 276 посольств и консульств против 273 
в США и 250 во Франции [1]. Изменилось и лицо внешней по-
литики Китая, став более наступательным, что отмечалось 
экспертами еще с 2008-2009 гг. [2, 3].  
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Уверенность Китая на мировой арене укрепилась после 
яркой организации и победного выступления китайцев на лет-
ней Олимпиаде в Пекине в августе 2008 г. Готовящаяся в фев-
рале 2022 г. в Пекине зимняя Олимпиада еще более укрепит 
это чувство. В целом проведение крупных международных 
мероприятий в развивающихся странах дает им эмоциональ-
ный подъем и подталкивает к более твердому внешнему пози-
ционированию и самоутверждению.  

Мировой финансово-экономический кризис 2008 г. при-
вел к экономической рецессии во многих развитых странах, 
но был преодолен в Китае. Это придало стране относительную 
уверенность в своих способностях решать задачи глобального 
масштаба. В настоящее время сравнение экономик европей-
ских стран с отдельными китайскими провинциями по эконо-
мическому и человеческому потенциалу дает китайцам 
вполне объективное ощущение превосходства. Кроме того, 
научные и практические достижения последних лет в разви-
тии высокоскоростных железнодорожных линий, освоении 
космоса, развитии искусственного интеллекта, 5G и 6G дают 
новые поводы для национальной гордости. 

Начало новой эпохи возрождения величия нации дало 
надежду, что наступил момент восстановления справедливо-
сти после периода длительной зависимости Китая от других 
стран. Такая дипломатия очевидно популярна и пользуется 
поддержкой у китайской общественности.  

В новую эпоху сам Председатель КНР Си Цзиньпин яв-
ляется весьма активным  дипломатом.  Объявленная им в 2013 
г. инициатива «Один пояс и один путь» подталкивает к меж-
дународной активности для демонстрации ее максимальных 
результатов. Си Цзиньпин не только проводит многочислен-
ные зарубежные визиты и принимает у себя гостей, но и регу-
лярно организует в Китае масштабные мероприятия. Его 
внешнеполитическая активность в условиях централизации 
полномочий отнимает время для принятия решений внутри 
страны и наоборот. В результате активность и приоритетность 
внешней политики балансируется с внутренней.  
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Ранее Китай подстраивался и балансировал в междуна-
родной системе ценностей. Было видно, что в отличие от За-
пада в Китае нет четкого разделения на «черное» и «белое» и 
он всегда может играть на полутонах [4]. В новую эпоху си-
туация изменилась и сегодня просматривается четкая линия 
китайских приоритетов. Китайские дипломаты стали более 
открыты и прямолинейны.  

Приверженность китайской стороны долгосрочным це-
лям и исчислению своей истории столетиями и тысячеле-
тиями порой приводит к заблуждению, что у Китая нет теку-
щих внешних приоритетов и сиюминутных задач. В свою оче-
редь страны с относительно небольшой историей порой до-
вольствуются краткосрочными успехами в работе с Китаем. 
Или, наоборот, при краткосрочных проблемах в реализации 
отдельных проектов «горячие головы» в некоторых странах 
делают выводы о нецелесообразности вообще работы с Ки-
таем. В связи с этим ими принимаются мгновенные меры, ко-
торые остаются в институциональной памяти китайской ди-
пломатии и имеют долгосрочные последствия.  

Исходя из наработанной практики, Китай выстраивает 
иерархию международных отношений по аналогии с иерар-
хией во внутренней политике. Уровни двусторонних отноше-
ний КНР фиксируются в меморандумах и коммюнике: от са-
мого высокого – отношения всеобъемлющего партнерства и 
стратегического взаимодействия (с Россией) до относительно 
низкого – всестороннего партнерства (с Израилем) [5]. Иерар-
хия отношений с зарубежными странами главным образом за-
висит от собственных приоритетов КНР, и в какой степени 
другие государства могут способствовать их реализации. 

Во внешней политике КНР можно выделить три при-
оритета. 

Первый и главный – это обеспечение внутриполитиче-
ской стабильности под руководством КПК. Страны, которые 
являются политически наиболее приближенными к КНР, и со-
ответственно поддерживают эту цель внешней политики Ки-
тая, -  Венесуэла, Вьетнам, Куба, Лаос, Северная Корея.   
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В эту группу стран сегодня вторым рядом можно отне-
сти бывшие советские республики, прежде всего Россию и 
другие страны СНГ – Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Тад-
жикистан, Азербайджан, Армению, Киргизию, Туркменистан, 
Грузию, Украину. Китай рассматривает эти страны, как пра-
вило, как сферу влияния России и формирует отношения с 
ними, внешне учитывая ключевые интересы российской сто-
роны в регионе.  

Третьим рядом в реализации данной цели внешней по-
литики Китая можно отнести страны из созданного в 2012 г.  
формата «17+1», включающие такие страны, как Албания, 
Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, 
Венгрия, Латвия, Литва, Македония, Черногория, Польша, Ру-
мыния, Сербия, Словакия, Словения и присоединившаяся в 
2019 г. Греция. КНР ежегодно проводит саммиты «17+1» на 
уровне премьер-министров стран-участниц. Очевидно, что от-
бор этих европейских стран Китаем в данный формат осуще-
ствлялся не по экономическим мотивам, как, например, раз-
мер рынка, а именно по исторической принадлежности к соц-
лагерю.  

Второй приоритет внешней политики КНР – сохране-
ние территориальной целостности и суверенитета страны. С 
одной стороны, главным партнером Китая в этом вопросе 
выступает Россия, которая обладает необходимым арсена-
лом для сдерживания военно-морских и военно-воздушных 
сил США и их союзников в спорных акваториях в период мо-
дернизации китайских вооруженных сил. В целом, воинст-
вующая роль России глубоко укоренилась в восприятии ки-
тайцами русских [6]. Пакистан – «всепогодный» партнер Ки-
тая выступает противовесом в сдерживании Индии. Соответ-
ственно, с другой стороны, страны, которые потенциально 
угрожают суверенитету и вовлечены в территориальные 
споры, также являются внешнеполитическими приоритетами 
Китая: США, Япония, Южная Корея, Филиппины, Вьетнам, 
Малайзия, Бруней, Индия. 
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Третий приоритет – поддержание устойчивого экономи-
ческого развития. Роль внешнего сектора в новую эпоху со-
хранила свою значимость, хотя и изменила содержание при 
корректировке экономических приоритетов с инвестиций на 
потребление, с экспорта на импорт. Примечательно, что круп-
нейшие внешнеторговые партнеры Китая в новую эпоху прак-
тически не изменились, несмотря на объявленную инициа-
тиву «Один пояс и один путь» и торговую войну с США. Пя-
терка крупнейших торговых партнеров Китая с 2013 г. по 2019 
г. не менялась: 1) США (более 12 процентов внешнего това-
рооборота КНР); 2) Япония (около 7 процентов); 3) Южная 
Корея (6,6 процентов); 4) Германия (около 4 процентов); 5) 
Австралия (3,3 процента). Среди других стран, которые в раз-
ное время входили во вторую пятерку крупнейших торговых 
партнеров Китая можно назвать Вьетнам, Малайзию, Брази-
лию, Россию, Индию, Таиланд, Сингапур. В целом внешняя 
торговля Китая весьма диверсифицирована. На десятку торго-
вых партнеров приходится чуть менее половины всего внеш-
него товарооборота.  

Крупнейшими прямыми иностранными инвесторами в 
Китай на протяжении нескольких десятилетий является, как 
правило, китайская диаспора из Гонконга. Ввиду оффшорного 
статуса города на него ежегодно приходится более 70 процен-
тов всех прямых иностранных инвестиций в КНР. Иными 
крупными инвесторами Китая являются Сингапур и Тайвань 
(доля каждого по 4 процента в 2018 г.), Южная Корея (3,5 про-
цента), Великобритания (2,9 процента), Германия (2,7 про-
цента), США (2,5 процента), Нидерланды (0,9 процента), Ма-
као (0,9 процента). 

Внешнюю политику КНР можно образно сравнить с тем, 
как растет бамбук – растение, которое в азиатской культуре 
считается основополагающим. В первые годы бамбук разви-
вает корневища, а его стебли практически не видны, но затем 
наступает период, когда скорость их роста опережает все дру-
гие растения на земле (скорость достигает 50 сантиметров в 
сутки). Тогда говорят, если долго смотреть на бамбук можно 
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увидеть, как он растет. В новую эпоху дипломатия Китая ок-
репла и начала показывать свою силу уже не только в азиат-
ском регионе. Сегодня четко проявились и даже видно, как 
растут внешнеполитические приоритеты Китая: верховенство 
партии, территориальная целостность и экономическое разви-
тие.  
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Аннотация: в статье приводятся требования, предъ-

являемые китайской стороной к развитию Китайско-Бело-
русского индустриального парка «Великий камень», в том 
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подготовки квалифицированных профессиональных кадров.     
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Summary: the article points out the Chinese party vision of 
requirements to be observed during the development of Chinese-
Belarus industrial park «Great Stone», including the necessity for 
joint training of qualified professional personnel along with the 
Belarus higher school. 

Keywords: «One Belt and One Road» initiative, Chinese-
Belarus industrial park «Great Stone», «double drive» strategy, 
international experience, invasive control system. 

 
Под пристальным вниманием Председателя КНР Си 

Цзиньпина и Президента Республики Беларусь А.Г. Лука-
шенко, а также благодаря их личному участию китайско-бе-
лорусские отношения подерживаются на высоком и стабиль-
ном уровне. Две страны выстроили отношения доверитель-
ного всестороннего стратегического партнерства и взаимовы-
годного сотрудничества. Практическое взаимодействе в рам-
ках инициативы «Один пояс и один путь» стало значимым со-
держанием китайско-белорусских отношений. В последние 
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несколько лет Беларусь живо откликается на инициативу 
Председателя Си Цзиньпина о совместном строительстве 
«Одного пояса и одного пути»  и уже является одной из ак-
тивно  участвующих  в ней  стран.  Республика  динамично 
сопрягает стратегию собственного социально-экономиче-
ского развития и инициативы «Один пояс и один путь», что 
делает Беларусь важным опорным пунктом в рамках расши-
рения Шелкового пути на просторы Европы.  

Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий 
камень» является самой крупной по территории и развиваю-
щейся в рамках сотрудничества на самом высоком уровне зо-
ной зарубежного торгово-экономического сотрудничества 
Китая. Благодаря активному содействию и поддержке руково-
дства обеих стран за прошедшие 5 лет парк прошел период 
своего создания и официально вступил в стадию высококаче-
ственного развития. Китайско-Белорусский индустриальный 
парк превратился в международную производственную зону, 
на платформе которой происходит объединение капитала, 
синтез разнообразия идей и кооперация многосторонних ре-
сурсов. В настоящее время сюда привлечено 59 резидентов из 
16 стран, что демонстрирует развитие «Великого камня» как 
«международного индустриального парка и экологичного ин-
дустриального города». Целью парка декларируется его пре-
вращение в образцовый и показательный проект на Экономи-
ческом поясе Шелкового пути. 

Парк в полной мере имеет инфраструктурные условия 
для всестороннего привлечения инвестиций. Однако, глядя в 
будущее, стоит задуматься о том, как создать и усовершенст-
вовать «мягкие», нефизические условия для субъектов инве-
стирования. 

Во-первых, условия функционирования Китайско-Бело-
русского индустриального парка должны коррелироваться с 
общепринятыми международными правилами. В междуна-
родном индустриальном парке компании из разных стран, с 
различной культурной принадлежностью, различными спосо-
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бами ведения хозяйственной деятельности и различными эко-
номическими интересами должны стандартизировать собст-
венную деятельность в соответствии с общепринятыми меж-
дународными нормами. На площадке «Великого камня» необ-
ходимо непрестанно задействовать передовой международ-
ный опыт, внедрять инновационную систему управления, со-
вершенствовать инновационный климат, а также выстраивать 
привлекательный международный имидж.  

Во-вторых, в Китайско-Белорусском индустриальном 
парке необходимо вырастить команду профессионалов меж-
дународного уровня. В парке уже разработана ориентирован-
ная на будущее стратегия т.н. «двойного привода», вопло-
щающаяся в развитии высокотехнологичных производств и в 
продвижении научно-исследовательской деятельности. Клю-
чевую роль в стратегии играют талантливые кадры. Мы наме-
рены продолжать поддерживать тесное сотрудничество с выс-
шими учебными заведениями Беларуси, Институтами Конфу-
ция, другими учреждениями образования. Путем совместной 
подготовки, а также другими формами и методами мы уже го-
товим профессиональные кадры в сферах освоения, эксплуа-
тации и управления индустриальными парками. Таким спе-
циалистам предстоит на высоком уровне овладеть двумя язы-
ками, обладать глубокими знаниями о культуре наших двух 
стран, иметь высокую квалификацию и уметь адаптироваться 
к потребностям высококачественного развития парка. Кроме 
того, в «Великом камне» на регулярной основе будут органи-
зованы «уголок китайского языка» и лекции о Китае, иные ме-
роприятия, направленные на интеграцию различных культур.  

В-третьих, хотелось бы отметить, что Китайско-Бело-
русский индустриальный парк должен придерживаться высо-
кокачественного развития. Нам предстоит на уровень усовер-
шенствовать созданную инфраструктуру, придерживаясь упо-
мянутой стратегии «двойного привода» с главными драйве-
рами в виде высокотехнологичного производства и научных 
исследований. Необходимо поддерживать диверсификацию 
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производств, уделять особое внимание взаимодействию про-
мышленной и финансовой составляющих, активизировать 
«зеленое» и устойчивое развитие. Необходимо делать все воз-
можное для того, чтобы «Великий камень» стал общепризнан-
ной платформой для международного торгово-экономиче-
ского сотрудничества, площадкой для кластеризации отрас-
лей новейшего типа в Беларуси, полигоном для апробирова-
ния инноваций, катализатором экономического роста и ме-
стом для культурного обмена и сотрудничества. 

Перечисленные аргументы, безусловно, помогут всем 
нам лучше узнать перспективы Китайско-Белорусского инду-
стриального парка «Великий камень», понять основные функ-
ции данной платформы китайско-белорусского сотрудниче-
ства, а также придадут импульс совместным упорным поис-
кам моделей развития нового типа в Республике Беларусь и 
внесут вклад в дружбу и сотрудничество Китая и Беларуси. 
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Культура Китая, существующая 5 тыс. лет, доказала 

свою жизнеспособность, непрерывность самодвижения, це-
лостность и экзистенциальную духовно-содержательную ос-
нову. Китайская цивилизация является единственной среди 
мировых цивилизаций, которая, зародившись еще в архаиче-
скую эпоху, продолжает существовать и сегодня. Длитель-
ный исторический путь ее развития способствовал возникно-
вению уникальной национальной культуры. Постижением ее 
сущности несколько столетий занимаются представители 
всех отраслей научных знаний, в том числе и культурологи 
всего мира.  

Культурология как одна из ветвей гуманитарных знаний 
начала формироваться в Западной Европе и США в конце ХIX 
века, а на постсоветском пространстве, в том числе и в Бела-
руси, на сто лет позже. Тем не менее, за три десятилетия она 
достигла зрелого уровня развития, характеризуется строгой 
системностью, что позволяет белорусским культурологам 
всесторонне рассматривать и осмысливать ряд масштабных 
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проблем мировой и отечественной культур. Одним из направ-
лений исследований белорусских культурологов является со-
циодинамика культур Восточно-Азиатского региона. Моло-
дыми белорусскими учеными в последние годы осуществ-
лены исследования аспектов культурного развития Южной 
Кореи и Японии. Однако наибольшую интенсивность полу-
чило исследование китайской цивилизации и культуры.  

Культурное пространство Китая было объектом при-
стального внимания белорусских ученых еще в ХIХ – начале 
ХХ века. Десять лет (1839-1848 гг.) прослужил наш выдаю-
щийся соотечественник Иосиф Антонович Гошкевич в Пе-
кине. Находясь в Китае в качестве члена 12-й духовной мис-
сии, любознательный молодой человек не ограничивает себя 
только религиозными обязанностями. Иосиф Гошкевич осно-
вательно изучает духовную и материальную культуру китай-
цев, их язык, обычаи и обряды, историю страны, литературу, 
искусство, философию, памятники архитектуры, увлекается 
естествознанием. В Китае он собрал, описал и систематизиро-
вал виды насекомых, что стало основой ценной коллекции. 
Проводил систематические астрономические и метеорологи-
ческие наблюдения.  

Материалы, собранные И.А. Гошкевичем в Китае, по-
служили основой для серии научных публикаций в петербург-
ских сборниках научных работ. В них были опубликованы 
статьи о шелководстве, приготовлении туши, белил, румян, о 
китайских счетах. Молодой ученый опубликовал фундамен-
тальный труд «Гонконг», в котором дана комплексная, сис-
темная характеристика культуры китайцев, проживающих 
там. Одаренный юноша изучил несколько восточных языков 
– китайский, маньчжурский, корейский, монгольский, япон-
ский [1, 11]. 

В 1902 г. белорусский философ, этнограф, общественно-
политический деятель Николай Константинович Судилов-
ский (1850–1930 гг.), уйдя в отставку с поста сенатора Гавай-
ского парламента, переехал в Китай, где некоторое время про-
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живал с семьей в Шанхае и Цзяньцзине. Здесь он с гуманисти-
чески–пацифистской позиции исследует взаимоотношение за-
падной и восточной культур. В своих публикациях «Западный 
и восточный человек», «Южный человек», «Американский 
индивидуализм» и др. философ доказывает, что, несмотря на 
то, что западная и восточная культуры являются противопо-
ложно направленными и перенос западных социокультурных 
стереотипов на восточно-азиатскую почву невозможен, диа-
лог культур является единственным механизмом, который по-
зволит избежать глобального конфликта [9, c. 562-563]. Эта 
идея не потеряла своей актуальности до наших дней. 

Анализ проблемного поля сегoднешнего культурологи-
ческого дискурса показывает, что белорусские культурологи 
и в настоящее время много внимания уделяют изучению раз-
личных форм традиционной и современной китайской куль-
туры. В Беларуси сформировались научные культурологиче-
ские школы, в рамках которых целенаправленно ведется изу-
чение разнообразных аспектов динамики китайской культуры, 
ее взаимодействие с белорусской культурой. При этом важно 
отметить, что исследования осуществляются совместно с мо-
лодыми учеными КНР. Так, в Белорусском государственном 
университете культуры и искусств, Белорусской государст-
венной академии музыки под руководством вузовских ученых 
на протяжении последних пятнадцати лет осуществляется 
системный, комплексный анализ китайской художественной 
культуры. 

Во втором десятилетии ХХI века сформировались ус-
тойчивые коммуникативные действия между учеными ка-
федры культурологии Белорусского государственного уни-
верситета культуры и искусств и китайскими молодыми ис-
следователями Аньянского государственного педагогиче-
ского университета и Наньянского технологического универ-
ситета (Сингапур). Используя комплекс познавательных ме-
тодов и установок, наработанных белорусскими культуроло-
гами, китайские ученые совместно с коллегами из Беларуси 
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осуществляют компоративные исследования социокультур-
ных процессов как в белорусском, так и китайском обществах. 
Так, Лю Янь на основе методологии сравнительно-типологи-
ческого изучения традиционного культурного разнообразия 
Китая и Беларуси осуществила сравнительно-типологическое 
диссертационное исследование функций и культуротворче-
ской деятельности персонажей белорусских и китайских ми-
фов. В процессе исследования ею выявлены общие черты и 
специфические особенности мифологий Китая и Беларуси [8]. 
На этой же кафедре Ван Юй успешно завершила исследование 
форм взаимодействия Беларуси и Китая в социально-культур-
ной сфере. Китайская исследовательница обозначила факторы, 
обуславливающие формирование системы стратегического 
стабильного взаимодействия в сфере культуры между Респуб-
ликой Беларусь и КНР, предложила авторскую периодизацию 
становления и развития отношений в социально-культурной 
сфере [3].  

Инновационными культурологическими работами явля-
ются публикации Ван Дань, которая исследует опыт Беларуси 
и Китая по сохранению, имплементации и ревитализации объ-
ектов нематериального культурного наследия обеих стран [2]. 
Автором комплексного компаративного исследования специ-
фики и взаимодействия искусств в белорусской и китайской 
свадебной традиции является Дин Шуюэ. Ею впервые прове-
ден сравнительный анализ генезиса форм семейно-брачных 
отношений и их трансформации в белорусском и китайском 
обществах; определены общие и специфические черты в 
структуре свадебного обряда Беларуси и Китая; охарактеризо-
ваны особенности музыки, танцев, игровых и театрализован-
ных действ, одежды и атрибутики; выявлена специфика их 
синкретического взаимодействия и выразительности, а также 
проявлений в белорусской и китайской традиционных свадь-
бах [5]. 

Белорусские культурологи не только оказывают теоре-
тико-методологическую помощь молодым синологам, но и 



28 
 

сами осуществляют фундаментальные исследования различ-
ных аспектов китайской культуры. На наш взгляд, значимое 
место в методологии культурологических исследований  
имеет монография профессора Белорусского государствен-
ного университета И. В. Казаковой, которая осуществила ком-
паративный анализ белорусской и китайской традиционных 
культур. В монографии рассматриваются календарные и се-
мейные обряды белорусов и китайцев, сказки, пословицы, по-
говорки, обычаи и ритуалы белорусского и китайского наро-
дов. На основе сравнительно-типологического изучения бело-
русской и китайской традиционных культур И. В. Казакова 
доказывает, что главное понимание сущности ритуалов, обря-
довых текстов и легенд белорусов и китайцев совпадает. Это 
– точка, которая является пересечением начал инь и ян, что 
выражает идею свободной, ничем не ограниченной встречи 
земного и небесного, человеческого и божественного [6].  

Центром исследований белорусской культуры, языка и 
литературы НАН Беларуси завершен совместный белорусско-
румынский проект «Китайские традиции в современной куль-
туре Беларуси и Румынии: влияния и заимствования». Иссле-
дования показали, что процесс возрождения старых празднич-
ных традиций в современном Китае имел следствием распро-
странение некоторых традиций среди населения Беларуси. 
Так, изо всех традиционных праздников наибольшее распро-
странение в Беларуси получили Новый год по восточному ка-
лендарю и Праздник фонарей (из новогоднего цикла). Кроме 
них, среди последователей ушу, цигун и тай цзи цюань полу-
чили распространение китайские праздничные традиции, свя-
занные с даосскими психофизическими практиками [4]. 

В научном труде ученых НАН Беларуси «Архитектура 
национальная и архитектура фрактальная: две культуры – 
один путь» отражаются параллели в искусстве и архитектуре 
Беларуси и Китая. В монографии раскрыты общие черты и на-
циональные особенности в духовном восприятии природы, 
семантики и семиотики жилища, города, футуристических 
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идей формирования обитаемой среды. Новизной и оригиналь-
ностью отличается раздел, посвященный авторской теории 
идентичности в архитектурной и художественной графике. 
Подробно рассматриваются фрактальные архетипы в искус-
стве, самоподобие как компонент парадигмы современной 
культурной идентичности [7]. 

Важным направлением исследовательской деятельности 
ученых НАН Беларуси является трансляция в социокультур-
ное пространство КНР артефактов белорусской культуры. Так, 
ими осуществлен перевод на китайский язык книги 
«Прымаўкі ды прыказкі – мудрай мовы прывязкі (з адвечнай 
мудрасці народнай)». В антологии собраны наиболее типич-
ные пословицы и поговорки белорусского народа на белорус-
ском языке, продублированные переводом на китайский язык. 
Ценностью издания является его богатое художественное 
оформление, которое стало результатом первого опыта совме-
стной творческой работы Института искусствоведения, этно-
графии и фольклора им. К. Крапивы и Белорусской государ-
ственной академии искусств [10].  

В 2019 г. под редакцией академика А. И. Локотко вышел 
в свет коллективный труд ученых Центра исследований бело-
русской культуры, языка и литературы НАН Беларуси под на-
званием «Хадзі, сонейка, да нас...». В книгу вошли колыбель-
ные, развлекательные песни, считалки, адресованные детям, в 
которой дается перевод текстов на китайский язык. Издание 
прекрасно иллюстрировано рисунками живописи и графики, 
выполненное белорусскими художниками. 

В последнее время белорусские гуманитарии начали 
проявлять повышенное внимание к проблеме влияния китай-
ских художественных традиций на белорусское искусство. 
Так, А. Г. Суботняя проследила процесс проникновения ки-
тайской поэзии, а также восточных ударных инструментов в 
музыкальное искусство Европы, в том числе и в искусство Бе-
ларуси [12]. Например, современные белорусские компози-
торы А. Беляев, С. Бельтюков, В. Копытько, В. Кузнецов, К. 
Яськов нередко в музыкальную ткань своих сочинений вводят 
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восточные интонации, которые содержат увеличенную се-
кунду. В результате рецепции восточных традиций предста-
вителями белорусского музыкального авангарда второй поло-
вины ХХ – начала ХХI века в архитектонике музыкальных 
произведений появились новые композиционные модели му-
зыки, обусловленные восточной медиативной практикой «на-
туральностью бытия», идеями китайской философии.  

Проблемы обработки народной музыки в фортепианном 
творчестве композиторов Китая изучали доктор искусствове-
дения профессор Н. П. Яконюк и китайский искусствовед Сяо 
Ин. Ученые пришли к выводу, что сущность обработки народ-
ной музыки составляет «портретирование» композитором 
фольклорного образца без качественного переосмысления его 
первичного содержания. Исследователи отмечают, что народ-
ная музыка играет исключительную роль в становлении и раз-
витии фортепианного творчества китайских композиторов. 
Их обращение к лучшим образцам китайского песенного, ин-
струментального, танцевального фольклора, народной оперы, 
по мнению Н. П. Яконюк и Сяо Ина, определяет доминантные 
черты стиля многочисленных фортепианных произведений, 
которые принципиально отличаются от обработок народной 
музыки в западных странах [13].  

Таким образом, на основе вышесказанного можно кон-
статировать, что в проблемном поле белорусской культуроло-
гии комплексное исследование исторических путей развития 
и трансформации национальной культуры Китая на основе 
традиций занимает прочное место. Интеракция в сфере гума-
нитарных наук является необходимым дополнением сотруд-
ничества Республики Беларусь и КНР в политической и эко-
номической областях. 
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В современном понимании цифровая экономика явля-

ется формой экономической активности, которая возникает 
благодаря миллиарду примеров сетевого взаимодействия лю-
дей, предприятий, устройств, данных и процессов. Основой 
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цифровой экономики является гиперсвязуемость, т.е. расту-
щая взаимосвязанность людей, организаций и машин, форми-
рующаяся благодаря Интернету, мобильным технологиям и 
Интернету вещей [1].  

Китай – страна, обладающая колоссальными человече-
скими и финансовыми ресурсами, а также претендующая на 
статус инновационной державы и технологического лидера, 
активно продвигает цифровизацию экономики на государст-
венном уровне на протяжении последних лет. 

В 2019 г. объем цифровой экономики Китая достиг 9,01 
трлн долларов США, что на 17,8 процентов больше по срав-
нению с 2018 г. Доля т.н. «прямых» секторов цифровой эко-
номики в ВВП составила 15,7 процентов. При этом, по мне-
нию экспертов, доля интеграционной, т.н. «косвенной» циф-
ровой экономики в 2019 г. составила около 37 процентов [2]. 

Мы становимся свидетелями переломного момента, 
когда информационно-цифровой сектор превращается в ос-
новной драйвер экономического роста КНР. При этом 
можно заметить, что в Китае не столько высокий экономи-
ческий рост подталкивал развитие цифровой экономики, 
сколько само развитие цифровой экономики стимулировало 
экономический рост. 

С 2016 г. Китай стал мировым лидером по темпам роста 
цифровой экономики, опережая США, ФРГ, Японию и Корею. 
В 2016 г. темп роста цифровой экономики Китая – 21,2 про-
центов, в 2017 г. – 20,5 процентов, в 2018 г. – 15,1 процентов, 
при этом опережая в 2-3 раза темпы экономического роста 
КНР [4]. 

Для содействия цифровизации экономики в Китае в 2015 
г. приняты к исполнению две ключевые программы: «Сделано 
в Китае 2025» и «Интернет +». Цель первой программы – соз-
дать полный цикл промышленного производства от фунда-
ментальных исследований до массового репродуцирования 
собственных инновационных продуктов. Программа «Интер-
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нет +» направлена на интеграцию мобильного Интернета, об-
лачных вычислений, больших данных и «Интернета вещей» с 
производством. 

В целях развития госпрограмм руководством КНР обес-
печена их комплексная финансовая поддержка. Так, в 2018 г. 
Банк развития Китая и Государственный комитет по делам 
развития и реформам КНР заключили соглашение, согласно 
которому в течение ближайших 5 лет Банк развития Китая ин-
вестирует в развитие цифровой экономики КНР около 15 млрд 
долларов США. Средства пойдут на поддержку проектов, свя-
занных с «большими данными», «Интернетом вещей», облач-
ными сервисами, «умными» городами и «цифровым Шелко-
вым путем» [5]. 

Анализ развития отрасли за последние 30 лет показывает, 
что вероятными предпосылками роста цифровой экономики 
Китая выступили следующие факторы. 

Во-первых, привлечение иностранных технологий и ин-
вестиций. В 1999 г. накануне вступления в ВТО Китай отме-
нил запрет на иностранные инвестиции в эту отрасль. В стране 
стали создаваться совместные предприятия по производству 
интегральных схем, мобильных телефонов, телевизоров, обо-
рудования для локальных вычислительных сетей, компьютер-
ной техники, что стало основой для собственных цифровых 
разработок. 

Во-вторых, реформа управления телекоммуникацион-
ной отраслью и создание конкурентной среды. В 1990 гг. в 
КНР поэтапно проведена реформа по разделению регулятора 
отрасли и операторов. В 1999 г. вместо одного государствен-
ного агентства появилось 7 компаний: China Telecom (провод-
ная связь), China Unicom (пейджеры и CDMA), China Mobile 
(GSM), China Netcom (широкополосные сети), China Jitong (IP 
телефония), China Railcom (ADSL) и China Satellite (аэрокос-
мическая связь). В 2008 г. путем слияний и поглощений в от-
расли осталось 3 госкомпании: China Mobile, China Unicom и 
China Telecom. Последние ввели корпоративное управление, 
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стали публичными, выпустив акции, привлекая капитал меж-
дународных бирж. В 2008 г. эти 3 компании получили лицен-
зии на коммерческую работу с 3G технологиями и стали ока-
зывать полный спектр  услуг, в  2013 г. – лицензии на работу 
с 4G, в 2019 г. – с 5G. 

В-третьих, государственные инвестиции в развитие соб-
ственной инфраструктуры. Согласно пятилетним планам раз-
вития отрасли инвестиции Китая в инфраструктуру в 2001-
2015 гг. составляли в среднем 1 процент BBП ежегодно. 

Например, в 2001-2005 гг. приоритетами развития ин-
фраструктуры стали: увеличение числа базовых станций сети 
мобильной связи и подключений широкополосной связи: 
средний объем инвестиций – 1,44 процента ВВП в год. В 2006-
2010 гг. развитие 3G и широкополосной связи: среднегодовые 
инвестиции 0,96 процента ВВП. В 2011-2015 гг. – развитие 
LTE: инвестиции – 0,65 процента ВВП. 

В результате за 15 лет (2001-2016 гг.) доля населения 
КНР, пользующаяся Интернетом, выросла с 2,6 процентов до 
53,2 процентов, число мобильных абонентов – со 150 млн до 
1,36 млрд пользователей, оптоволокном – с 300 тыс. до 323 
млн пользователей.  

По оценкам Всемирного банка, увеличение в Китае 
уровня проникновения мобильной связи на 10 процентов 
обеспечивало рост ВВП на 1,1 процента, аналогичный рост 
проникновения оптоволокна давал прирост ВВП на 1,8 про-
цента, а 10-ти процентный рост проникновения скоростного 
мобильного Интернета повышал ВВП Китая на 2,3 процента. 
Согласно тем же оценкам, аналогичные среднемировые пока-
затели составляют 0,9 - 1,3 - 2,1 процента, а средние показа-
тели в развивающихся странах 1,0 - 1,8 - 2,2 процента соответ-
ственно. 

Дальнейшее развитие цифровой экономики Китая до 
2025 г. [6], согласно концепциям государственных программ 
по распространению широкополосного интернета, цифрови-
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зации отраслей («Интернет +»), созданию инноваций («Сде-
лано в Китае 2025»), направлено уже не только на экономиче-
ский рост, но и на улучшение качественных показателей. 

По оценкам Китайской академии ИКТ, помимо прямого 
эффекта в виде увеличения добавленной стоимости от разви-
тия цифровой экономики в 2020-2025 гг. ожидается дополни-
тельный косвенный эффект, который превысит прямой в 2,5 
раза. Прогнозируется рост производительности  труда  в  
2020 г. на 7,5 процента, в 2025 г. – на 6,5 процента, снижение 
потребления электроэнергии на единицу добавленной стои-
мости в 2020 г. – на 18 процентов, в 2025 г. – на 34 процента. 
Кроме того, ожидается создание 3 млн дополнительных ра-
бочих мест в цифровой  экономике  Китая в  период 2020-
2025 гг. [7]. 

В рамках цифровой экономики руководство КНР фоку-
сирует внимание на развитии искусственного интеллекта. В 
настоящее время в  стране  в данной  сфере  работают более  1 
тыс. компаний. В вопросе развития искусственного интел-
лекта делается упор на разработку чипов и микросхем. На дан-
ный момент Китай остается зависимым от импорта зарубеж-
ных чипов, преимущественно американских, т.к. в самой 
стране производятся лишь 16 процентов используемых уст-
ройств. При этом ежегодный импорт полупроводников со-
ставляет сумму свыше 200 млрд долларов США [8]. 

Руководством КНР также ведется работа по запуску ки-
тайской цифровой валюты под названием DCEP (Digital 
Currency Electronic Payment) [9]. По данным Палаты цифровой 
торговли США, для этих целей в феврале 2020 г. Народный 
банк КНР (далее – НБК) подал 84 патентные заявки на различ-
ные технологии, связанные с данной инициативой. Патенты в 
основном описывают протоколы для контроля за выдачей 
цифровой информации, а также основы для проведения меж-
банковских расчетов и интеграции DCЕР с существующей 
банковской инфраструктурой КНР. Упоминается создание 
специальных цифровых кошельков или чип-карт. 
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 Предполагается, что китайская цифровая валюта будет 
не на блокчейне. DCЕР как электронная форма будет контро-
лироваться НБК, но выпускаться через несколько коммерче-
ских банков. НБК станет центром, который создаст цифровую 
валюту и станет утверждать транзакции. Коммерческие банки 
будут давать запрос от имени клиентов на выпуск DCEP и 
проведение транзакций. Такая двухуровневая система анало-
гична той, которая применяется при эмиссии фиатных (не 
имеют официального товарного обеспечения) валют. Вместе 
с цифровой валютой центральные банки и правительства по-
лучают возможность контролировать все транзакции, чего не 
обеспечивают наличные платежи.  

Цифровой юань также предоставит возможность оф-
флайн-транзакций. Прогнозируется, что DCEP поможет спра-
виться с проблемой теневого банкинга в КНР. Эту денежную 
единицу также можно использовать для усиления контроля 
над гражданами в системе социального кредита КНР. Для 
обеспечения безопасности транзакций цифрового юаня, по-
добно биткоину и криптовалютам, предполагается использо-
вать криптографию. Информация о транзакциях также будет 
шифроваться. Для защиты от взлома планируется применять 
технологию аутентификации, чтобы гарантировать, что сред-
ства расходуются владельцем. За работу с данными отвечают 
три разных центра, которые призваны управлять использова-
нием актива, регистрировать пользователей, анализировать 
финансовые данные, генерируемые системой. Обладателем 
полной информации о транзакциях DCEP будет только Народ-
ный банк Китая. В КНР криптовалюты попали в топ-10 попу-
лярных инвестиций. Запуск DCEP, вероятно, связан с попыт-
ками руководства КНР минимизировать отток капиталов из 
страны через криптовалюты, который в 2019 г. превысил 11 
млрд долларов США. 

Другой динамично развивающейся сферой цифровой 
экономики является внедрение технологий «умного города», 
которая включает в себя управление городским движением, 
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логистической цепочкой поставок, автоматическое реагирова-
ние на чрезвычайные ситуации, отслеживание развития об-
щей обстановки, прогнозирование, готовность к стихийным 
бедствиям. В рамках данной инициативы с 1 ноября 2019 г. 
Китай официально запустил коммерческие сети 5G в основ-
ных крупных городах страны. 

Развивается сектор китайского необанкинга (Интернет-
банки без какого-либо физического розничного расположе-
ния). При этом активно используется информация о благона-
дежности клиента, которая имеется у крупнейших провайде-
ров различных товаров и услуг – Bytedance (материнская ком-
пания Douyin, китайская Tiktok с более чем 400 млн активных 
пользователей в день), Meituan Dianpino, (платформа для дос-
тавки продуктов питания и услуг) и Xiaomi. В настоящее 
время необанки Китая занимают лидирующие позиции в мире 
инновационных технологий, предлагая микрозаймы за 3 ми-
нуты в рамках бизнес-модели 3-1-0: 3 минуты для подачи за-
явки и принятия решения о выдаче кредита, 1 секунда для вы-
дачи кредита и 0 вмешательства со стороны человека. 

В рамках цифровой экономики руководство КНР также 
активно развивает электронную торговлю. Китай является ве-
дущим рынком в этой сфере: его оборот в 2018 г. превысил 4,6 
трлн долларов США (+8,5 процента к 2017 г.), в т.ч. розничная 
торговля – 1,3 трлн долларов США (+23,9 процента к 2017 г.), 
из них потребительскими товарами – 1,0 трлн долларов США 
(+25,4 процента). Каждый пятый потребительский товар в Ки-
тае продается через Интернет. Более 800 млн жителей Китая 
являются Интернет-пользователями, из них 90 процентов ис-
пользуют мобильный Интернет, проводя в нем в среднем 
около 5 часов в сутки (дольше всех в мире). Трансграничная 
электронная торговля в Китае также стремительно растет: в 
2018 г. она составила 19,6 млрд долларов США (+50 процента 
к 2017 г.), из них импорт составил 11,4 млрд долларов США, 
экспорт – 8,2 млрд долларов США, т.е. сегодня Китай через 
электронные площадки больше покупает из-за рубежа, чем 
продает [10]. 
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Электронная торговля в Китае призвана активизировать 
экспорт в страну востребованной на местном рынке продук-
ции, в первую очередь, наиболее сложной для допуска или 
сертификации по установленной в КНР процедуре. В настоя-
щее время эта политика распространяется на 1321 категорий 
товаров. 

Основными преимуществами электронной торговли вы-
ступают:  

- льготы по сертификации и аккредитации – не является 
обязательным соблюдение стандартов, импортных лицензий, 
квот, процедуры сертификации и аккредитации, необходимых 
для стандартного экспорта в КНР (за исключением импорт-
ного эмбарго или наличия рисков безопасности качества и 
чрезвычайных мер). Товар при этом может соответствовать 
национальным или международным требованиям качества, 
безопасности, гигиены, защиты окружающей среды и других 
стандартов или технических характеристик происхождения. 
Потребитель несет ответственность за указанные риски; 

- налоговые льготы в отношении ввозимых через элек-
тронную коммерцию товаров: уплачивается единый налог в 
размере 9,1 процента (т.е. товары освобождаются от уплаты 
таможенных пошлин и 30 процентов НДС); 

- льготы по маркировке: товар может быть упакован про-
изводителем по национальным стандартам без соответствую-
щей маркировки на китайском языке. 

В настоящее время для стимулирования электронной 
торговли в Китае определены 37 пилотных зон (городов): Пе-
кин, Тяньцзинь, Шанхай, Таншань, Хух-Хото, Шэньян, Да-
лянь, Чанчунь, Харбин, Нанкин, Сучжоу, Уси, Ханчжоу, 
Нипбо, Иу, Хэфэй, Фучжоу, Сямэнь, Наньчан, Циндао, Вэй-
хай, Чжэнчжоу, Ухань, Чанша, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжу-
хай, Дунгуан, Наньнин, Хайкоу, Чунцин, Чэнду, Гуйян, Кунь-
мин, Сиань, Ланьчжоу, Пинтан [11]. 

Таким образом, руководство Китая активно участвует в 
развитии цифровой экономики. Данная активность будет про-
должена в среднесрочной перспективе, но ее темпы несколько 
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снизятся из-за вспышки коронавируса COVID-2019, а также 
растущего напряжения в отношениях между Китаем и США. 
При этом приоритетами останутся электронная торговля, тех-
нология искусственного интеллекта и «умный город», а также 
криптовалюта. На этом фоне будет уделяться особое внима-
ние развитию инструментов, направленных на повышение 
контроля за ситуацией внутри страны в важных для жизнедея-
тельности государства сферах. В то же время, распростране-
ние сетей 5G пока будет ограничено крупными городами, так 
как новые возможности в рамках данной инициативы пока ос-
таются невостребованными в полной мере на большей части 
территории КНР. 

Важно отметить, что опыт Китая показывает, что инве-
стиции в цифровую экономику дают превосходящую и нарас-
тающую отдачу. Например, по оценкам Boston Consulting 
Group, каждый доллар США инвестиций в цифровую эконо-
мику КНР в 2016 г. давал отдачу в 3 доллара США, в 2020 г. 
даст 3,7 доллара США, в 2025 г. – 5 долларов США[12]. 

Изучение успешного опыта Китая в развитии данной 
сферы открывают определённые возможности по его приме-
нению и в Республике Беларусь с учетом необходимости по-
иска новых драйверов развития национальной экономики. 

Прежде всего, выглядит оправданной демонополизация 
отрасли для создания условий конкурентного развития. В на-
стоящее время в Беларуси монопольная лицензия на коммер-
ческую эксплуатацию связи по технологии 4G предоставлена 
СООО «Белорусские облачные технологии». В Китае таких 
компаний 3, схожая ситуация и у соседей: в Латвии и Украине 
их по 3, в Литве и Польше – по 4, в России – 7. Ситуация соз-
дает монополию, когда условия и порядок использования ус-
луг 4G определяет владелец сети, а белорусские мобильные 
операторы выступают посредником, оказывая услуги 4G або-
нентам.  
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Необходимы также шаги государства, направленные на 
привлечение иностранных инвестиций. В условиях ограни-
ченности собственных и бюджетных ресурсов закрытость для 
зарубежных партнеров сдерживает развитие отрасли в целом. 

И, наконец, необходима отдельная госпрограмма, на-
правленная на развитие инфраструктуры. По данным операто-
ров, в Беларуси спрос на инфраструктуру 4G растет [13]. По 
оценке Международного союза электросвязи, к 2021 г. боль-
шая часть мобильного трафика будет передаваться через 4G 
(79 процентов), а ежегодный рост объема передаваемой ин-
формации составит 43 процента. В Беларуси 4G охвачено 76 
процентов населения [14]. Для сравнения: в Литве и Польше – 
99 процентов, в Латвии — 97 процентов, в России – 85 про-
центов. Поэтому спрос на 4G в Беларуси будет расти и дальше, 
но для его удовлетворения надо развивать инфраструктуру, 
которая пока уступает соседним странам. 
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Аннотация: статья исследует опыт китайских компа-

ний, инвестирующих в цифровые технологии, включая   ри-
тейл-коммерцию. 
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Summary: the article researches the experience of Chinese 
companies that invest in digital technology, including retail. 

Key words: logistics, e-commerce, Alibaba Group, Ali Ex-
press. 

Под воздействием глобализации и цифровизации миро-
вая торговля развивается все более стремительными темпами, 
а массовый потребитель становится все более искушенным в 
выборе продукции и предпочитает т.н. «кастомные» - индиви-
дуальные, сделанные на заказ товары. Покупательские пред-
почтения стимулируют малый бизнес к гибкому удовлетворе-
нию спроса такого рода, однако все еще сталкивается с огром-
ными логистическими издержками, преследуя цель своевре-
менного его удовлетворения. Мировые процессы и мировая 
торговля ускоряются, что заставляет потребителя быть все ме-
нее толерантным к длительным периодам ожидания, и учиты-
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вая то обстоятельство, что жизненный цикл продукции посто-
янно укорачивается, компании вынуждены искать новые под-
ходы. В создавшейся ситуации на помощь приходят e-com-
merce площадки, приводящие к повсеместной цифровой 
трансформации ритейла. 

С каждым годом объем продаж в онлайн-ритейле увели-
чивается. В период 2014-2019 гг. данный показатель вырос в 
более чем в 2,5 раза, что напрямую связано с повышением ка-
чества сервиса и степени его доступности. Более того, данная 
тенденция сохранится в будущем, поскольку основными по-
купателями на таких площадках выступает молодое поколе-
ние, а статистика свидетельствует, что уже сегодня 87 процен-
тов миллениалов совершают онлайн-покупку не менее одного 
раза в месяц. 27 процентов из еще более молодого поколения, 
родившихся в 2000 гг., совершают все меньше покупок в оф-
лайн магазинах, поскольку способны найти все необходимое 
в сервисах онлайн магазинов [1].  

 Более того, ожидается, что в 2019-2023 гг. среднегодо-
вой темп прироста продаж e-commerce площадок составит 8,9 
процента, ритейл продажи e-commerce платформ поднимутся 
с 14,1 процента от общих продаж ритейла в 2019 г. до 22 про-
центов в 2023 г. [4]. 

Данный рост возможен, главным образом, за счет потен-
циала и усилий компаний типа Alibaba Group, которые, ис-
пользуя инновационные подходы, цифровые технологии и эф-
фект масштаба, позволяют малому бизнесу снизить издержки. 
Кроме того, такие компании открывают малому бизнесу дос-
туп к мировому рынку через свои e-commerce площадки и од-
новременно обеспечивают максимальный комфорт покупа-
телю, оставаясь при этом вполне высокоприбыльными. 

Как следует из таблицы 1, годовая выручка Alibaba 
Group от ритейла в 2019 г. составила 39,81 млрд долларов 
США, что составляет 5,83 процента от общей выручки от ри-
тейла в Китае за 2019 г., составившей 683 млрд долларов США 
[6]. Таких показателей Alibaba Group добивается благодаря 
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грамотному инвестированию в цифровизацию и логистику че-
рез дочерние компании. 

 
Рисунок 1 Объем выручки онлайн-ритейла в мире, 

в млрд долларов США [6]. 
Распределение общей выручки Alibaba Group за фис-

кальный год, завершенный 31 марта 2019 г., представлено в 
таблице 1.  

Статья дохода Выручка, млрд  
долларов США   

Процент от об-
щей выручки 

Ритейл в Китае 36,896 66 
Оптовая торговля в Китае  1,488 3 
Ритейл в мире 2,914 5 
Оптовая торговля в мире 1,217 2 
Логистический сервис 
Cainiao 2,218 4 

Местное обслуживание 
клиентов 2,691 5 

Облачные вычисления  3,681 7 
Другое 5,047 8 
Итого: 56,152 100 

 

Таблица 1 Распределение общей выручки Alibaba Group 
[2]. 



47 
 

Alibaba Group осуществляет менеджмент 27 различными 
компаниями и бизнесами, однако главными из них, позволяю-
щими оставаться одним из лучших примеров цифровизации 
ритейла, выступают Taobao Marketplace, TMall, AliExpress, 
Alibaba.com, 1688.com, Alibaba Cloud, CaiNiao Network, Ant 
Financial, Alimama. 

 Пять из перечисленных компаний являются торговыми 
площадками, на которых реализуются товары по системам 
B2B и B2C. Еще две компании, Alimama и Ant Financial, свя-
заны с рекламой на площадках Alibaba Group (Alimama) и ока-
занием финансовых услуг (Ant Financial). Две оставшиеся вы-
ступают реальными драйверами цифровизации ритейла 
Alibaba Group. Первая из них – Alibaba Cloud – предоставляет 
«облачные услуги», благодаря которым клиент сервиса может 
развернуть комплексные решения от SAP, Microsoft, IBM и др. 
брендов, создать свой онлайн магазин, контролировать IoT ре-
шения и многое др. Однако следует выделить именно возмож-
ность использования Alibaba Cloud как площадки для развер-
тывания комплексных ERP решений от SAP. 

SAP ERP включает различные решения: 
SAP S/4HANA – интеллектуальная, интегрированная 

ERP-система, которая работает с базой данных SAP HANA, 
поддерживающая удовлетворение отраслевых требований, 
создание новых бизнес-моделей по мере развития рынка, вне-
дрение интеллектуальной автоматизации в бизнес-процессы, 
принятие оптимальных решений. Предназначена для до-
вольно крупных предприятий. 

SAP Business ByDesign – облачное ERP-решение для 
среднего бизнеса. 

SAP Business One – ERP-решение, предназначенное для 
малых предприятий и продающееся по низкой цене. 

Из позиционирования представленных решений стано-
вится понятно, что поддержка SAP в Alibaba Cloud реализо-
вана благодаря специфике e-commerce площадок Alibaba 
Group, на которых, в большинстве своем, размещается товар, 
произведенный малым и средним бизнесом, которому нужна 
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возможность пользоваться достаточно доступными ERP ре-
шениями для планирования и дальнейшего перехода на более 
продвинутые решения. 

Последней и самой важной компанией является Cainiao 
Smart Logistics Network. Компания создана для исполнения за-
казов на площадках Alibaba Group и соответсвует ее логисти-
ческой концепции, смысл которой изложил CEO Alibaba 
Group и директор Cainiao Smart Logistics Network Дэниэл 
Чжан: «Только путем создания цифровой инфраструктуры 
для логистики мы сможем по-настоящему стимулировать раз-
витие отрасли» [5], и на данный момент деятельность компа-
нии является четким отражением этой фразы. Так, Cainiao раз-
вивает IoT технологии и роботизированные склады, что в ком-
бинации с развивающимся «Cainiao Post» (промежуточными 
станциями выдачи) и многими другими решениями, позво-
ляющими организовать «умную логистическую цепь», дает 
возможность Alibaba Groub даже в условиях торговой войны 
с США поддерживать рентабельность выручки свыше 20 про-
центов.  

 
Год 2017 2018 2019 
Рентабельность выручки,  % 27,59 25,57 23,25 

 
Таблица 2 Рентабельность выручки Alibaba Group в пе-

риод торговой войны США и Китая [2,3,4]. 
 
Как следует из сказанного, Alibaba Group выступает дви-

гателем цифровой трансформации ритейла в Китае и серьез-
ным участником мирового рынка, обладая экосистемой, пре-
доставляющей цифровые сервисы и продвигающей цифрови-
зацию. При этом компания получает значительный синерги-
ческий эффект и модель ее действий показывает конкурентам, 
что для дальнейшего соревнования на равных последним сле-
дует развиваться инновационным путем, используя новейшие 
технологии и идеи во всех сферах жизнедеятельности. 
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Мировой опыт свидетельствует, что важнейшим призна-

ком рыночной экономики вступает функционирование и взаи-
модействие крупных, средних и малых предприятий и их оп-
тимальное рыночное соотношение. Наиболее динамичным 
элементом структуры национальных экономик является ма-
лое предпринимательство. 

Малый бизнес представляет собой предприниматель-
скую деятельность, осуществляемую субъектами рыночной 
экономики при определенных, установленных законами, кри-
териях. По классификации Всемирного банка общее число по-
казателей, согласно которым предприятия относят к субъек-
там малого предпринимательства (бизнеса), превышает 50. 
Однако наиболее часто применяются следующие критерии: 
средняя численность занятых на предприятии работников, го-
довой оборот, годовой доход, величина активов. Практически 
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во всех индустриальных странах первым критерием отнесе-
ния компаний к малому бизнесу является численность работ-
ников [1]. 

В Китае главными критериями отнесения к категории 
малых и средних предприятий являются численность занятых, 
выручка от реализации, годовой доход и объём сбыта. Пред-
приятие относят к малому, если численность занятых состав-
ляет до 300 работников; к среднему, если количество работ-
ников доходит до 2 тыс. человек [2]. 

Развитие малого бизнеса в стране происходит по не-
скольким направлениям, при этом государство стимулирует, 
прежде всего, развитие частных предприятий, специализи-
руующихся на производстве электроники и разработке про-
граммного обеспечения. 

Предприниматели в Китае активно участвуют в разви-
тии инновационных технологий, при этом 65 процентов па-
тентов и более 80 процентов производящейся в КНР новой 
продукции принадлежит предприятиям малого бизнеса. На их 
долю приходится около половины налоговых поступлений и 
около 60 процентов китайского экспорта. Большинство пред-
приятий малого бизнеса содержит в штате менее 100 работни-
ков, в то время как предприятия среднего бизнеса с большим 
количеством сотрудников составляют менее 1 процента [3]. 

Малый бизнес обеспечивает основные конкурентные 
преимущества экономики рыночного типа, придает необходи-
мую гибкость рыночным механизмам, так как хозяйствующие 
субъекты данной категории создают новые рабочие места, 
способствуют развитию конкуренции и ослаблению монопо-
лизации рынка, способны быстро реагировать на изменения 
потребительского спроса. Китайские средние, малые и микро-
предприятия внесли важный вклад в экономическое развитие 
страны в период 2014-2018 гг. 

Согласно данным Национального статистического бюро 
КНР, в конце 2018 г. число средних, малых и микро-предпри-
ятий Китая выросло на 115 процентов по сравнению с 2013 г. 
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и превысило 18,07 млн субъектов, что составило 99,8 про-
цента от всех зарегистрированных предприятий в КНР. В ма-
лом бизнесе задействовано около 233 млн работников, что со-
ставляет 79,4 процента всех занятых на китайских предпри-
ятиях.  

Общий годовой операционный доход малых предпри-
ятий Китая в 2018 г. составил 188,2 трлн юаней (около 26,9 
трлн долларов США), или 68,2 процента от общего объема вы-
ручки всех компаний страны [4]. 

Малые предприятия в Китае, помимо иннвационных 
технологий и программного обеспечения, ориентированы на 
сферу услуг. По расчетам китайских экономистов, в 2020 г. 
доля индустрии услуг в общем объеме ВВП должна прибли-
зиться к 60 процентам. 

Китайское руководство поощряет субъектов малого и 
среднего бизнеса к более активной цифровой трансформации, 
поддерживая использование ими технологий облачной обра-
ботки компьютерных данных, «больших данных» и других пе-
редовых технологий. 

Поощрение малых и средних фирм к использованию 
технологий облачной обработки компьютерных данных явля-
ется частью плана Китая по созданию к 2035 г. конкуренто-
способных на мировом рынке промышленных Интернет-плат-
форм. Предполагается, что данные Интернет-платформы по-
зволят компаниям адаптировать продукты под конкретных 
потребителей, благодаря чему увеличится производитель-
ность труда и сократятся издержки предприятий.  

В Китае ежедневно регистрируется до 16 тыс. стартапов. 
Согласно заявлению заместителя Министра промышленности 
и информационных технологий КНР Ван Цзянпина, государ-
ство предпримет дополнительные усилия для поощрения 
субъектов малого бизнеса к освоению новых технологий с це-
лью дальнейшего усовершенствования их корпоративной 
структуры и производственной базы. 
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Китайские технологические и телекоммуникационные 
гиганты активно участвуют в ускорении цифровой трансфор-
мации субъектов малого и среднего бизнеса. Они создают дос-
тупную сетевую инфраструктуру и предлагают высококачест-
венные услуги облачной обработки компьютерных данных. 

В 2017 г. 16 крупнейших китайских компаний, включая 
операторов связи и поставщиков информационных услуг, ин-
вестировали 18 млрд юаней (2,8 млрд долларов США) в субъ-
екты малого и среднего предпринимательства для ускорения 
их информатизации. В 2017 г. местными органами исполни-
тельной власти выделено 300 млн юаней на поддержку дан-
ного процесса [5]. 

В свою очередь руководство Китая предпринимает уси-
лия по содействию экономическому росту малого и среднего 
бизнеса, совершенствуя нормативно-правовые акты, направ-
ленные на регулирование хозяйственной деятельности и нало-
гообложения субъектов данной категории. Например, для эф-
фективной реализации стратегии выхода на международные 
рынки государство поощряет негосударственные малые и 
средние предприятия активно участвовать во внешнеэкономи-
ческой деятельности. Начиная с 2014 г. Банк Китая, четвертый 
по величине коммерческий кредитор страны, провел 52 меж-
дународные ярмарки по поиску деловых партнеров с участием 
30 тыс. малых и средних предприятий из 87 стран мира. Ос-
новная цель таких мероприятий – помочь китайским компа-
ниям найти потенциальных зарубежных партнеров. 

В КНР также активно функционируют государственные 
фонды по поддержке и развитию деятельности малых и сред-
них предприятий, основная направленность которых заключа-
ется в обеспечении малого и среднего бизнеса гарантийными 
обязательствами под получение банковских кредитных 
средств. Одним из самых популярных является Государствен-
ный фонд развития малого и среднего предпринимательства 
Китая, который поддерживает защиту интересов субъектов 
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малого и среднего бизнеса во всех видах хозяйственной дея-
тельности и обеспечивает определенные налоговые льготы и 
дополнительное финансирование.  

Поддержкой малого бизнеса также занимается Китай-
ский центр кооперации и координации малого и среднего биз-
неса, основная задача которого заключается в создании благо-
приятных условий для сотрудничества китайских и зарубеж-
ных организаций по поддержке малого и среднего бизнеса.  

Еще одной важной структурой, содействующей разви-
тию экономики Китая, выступает Государственная информа-
ционная служба CSMEO, созданная в 2001 г. и предоставляю-
щая услуги по информационному обеспечению и консалтингу 
населения по вопросам функционирования среднего и малого 
бизнеса через специализированный Интернет-сайт [2].  

Большое внимание государство уделяет налогообложе-
нию субъектов малого и среднего бизнеса. Например, в 2019 
г. существенно снизились ставки корпоративного подоход-
ного налога для малых предприятий: 

1) если годовой доход компании не превышает 1 млн юа-
ней, налог взимается только с 25 процентов дохода по снижен-
ной до 20 процентов ставке;  

2) если годовой доход компании составляет от 1 млн до 
3 млн юаней, налог распространяется на 50 процентов дохода 
по сниженной до 20 процентов ставке.  

Ранее с компаний, чей годовой доход превышал 1 млн 
юаней, налоги взимались по стандартной ставке 25 процентов. 

В 2019 г. были также объявлены новые критерии для ос-
вобождения предприятий малого и среднего бизнеса от НДС. 
Компании, чей доход не превышает 100 тыс. юаней, освобож-
даются от уплаты НДС (ранее – до 30 тыс. юаней). Важно 
также отметить, что в 2018 г. государство снизило ставки НДС 
в целом ряде отраслей, что привело к сокращению налоговых 
поступлений на сумму около 270 млрд юаней всего за 6 меся-
цев после внедрения данного решения[6]. 

В настоящее время руководство КНР планирует реали-
зовать комплекс мер, нацеленных на уменьшение финансовой 
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нагрузки на малые и средние предприятия путем корректи-
ровки денежно-кредитной политики и поощрения банков к 
кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса. 

Доступ к финансированию остается одной из самых 
серьезных проблем для китайских субъектов малого и сред-
него предпринимательства, несмотря на то, что государство в 
течение последних нескольких лет проводит ряд мер по под-
держке их развития.  

Согласно заявлению главного аналитика China Minsheng 
Banking Corporation Вэнь Биня,  по размерам активов китай-
ского коммерческий банка, сведения о кредитах, выдаваемых 
субъектам малого и среднего бизнеса, в том числе суммы де-
нежных средств, процентные ставки, сроки кредитования, мо-
гут быть включены в систему оценки эффективности деятель-
ности банков.  

Важно также отметить, что по данным Народного банка 
Китая, объем непогашенных кредитов для микро и малых 
компаний к концу ноября 2019 г. составил 11,4 трлн юаней, 
что на 23,1 процента больше, чем в 2018 г.  

Таким образом, именно сектор малого и среднего пред-
принимательства создает новые рабочие места в экономике 
Китая, активно участвуя при этом в освоении инновационных 
технологий. Государство, в свою очередь, уделяет серьезное 
внимание развитию малого и среднего предпринимательства 
в стране путем совершенствования законодательства в об-
ласти регулирования деятельности и налогообложения, фор-
мирования фондов поддержки малого и среднего бизнеса, рас-
ширения программ кредитования субъектов хозяйствнной 
деятельности данной категории. 
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В настоящее время в мире сложилась развитая система 

международных научно-технических связей, которая при 
этом продолжает эволюционировать под воздействием соци-
ально-экономических, институциональных и технологиче-
ских факторов. В связи с этим каждая страна изменяет свою 
внешнюю научно-техническую политику, учитывая преобра-
зования всех составляющих научно-технического сотрудни-
чества. Данный процесс обусловлен рядом объективных при-
чин, связанных с удорожанием научных исследований и раз-
работок, а также возможностью повышения их уровня, темпов 
и эффективности за счет синергетического эффекта от межго-
сударственного сотрудничества.  

Китай, благодаря высокому научному, технологиче-
скому и инновационному потенциалу, созданию новых отрас-
лей и технологий, привлекает все большее внимание между-
народного сообщества. По мнению экспертов, к 2020 г. науч-
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ное развитие должно обеспечивать 60 процентов экономиче-
ского роста КНР, а к 2050 г. государство может стать реаль-
ным мировым лидером.  

Китай активно участвует в международном научном со-
трудничестве. Китайская академия наук, университеты, дру-
гие учреждения располагают обширными и разнообразными 
формами партнерских отношений с учеными всего мира.  

Китай и Беларусь развивают научно-инновационные 
контакты еще с 1990 гг. Начиная с 2016 г. в Республике Бела-
русь формирование совместных исследовательских и научно-
практических центров, совместное развитие отраслевой науки 
рассматриваются в числе ключевых направлений доверитель-
ного всестороннего стратегического партнерства и взаимовы-
годного сотрудничества с КНР. При этом в данном сегменте 
китайско-белорусского взаимодействия выделяют три основ-
ных вектора. Первый – в области научных исследований, где 
стороны участвуют в реализации крупных совместных проек-
тов. Второй – в сфере инновационной деятельности, где фор-
мируется и развивается сеть совместных инновационных цен-
тров и научных лабораторий. Третий – в области образования, 
где ведется совместное обучение и проводятся взаимные ста-
жировки специалистов, преподавателей и студентов [5].  

Кроме сотрудничества по межправительственной линии, 
ведется также китайско-белорусское сотрудничество по ли-
нии соответствующих министерств и комитетов, а также ме-
жду академиями наук. В настоящее время реализуются 28 ки-
тайско-белорусских научных и научно-технических проектов, 
в том числе в области микроэлектроники, оптических и лазер-
ных технологий, биотехнологий, новых материалов.  

За 40 лет политики реформ и открытости Китай стал 
крупным и влиятельным участником международного науч-
ного и научно-технического сотрудничества. Если раньше, 
как отмечает американский журнал «Форбс» (2017 г.), когда 
западные страны занимались изучением передовых техноло-
гий, Китай был просто сторонним наблюдателем, то сейчас в 
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самых популярных инновационных областях он стал играть 
ведущую роль. 

Согласно данным Министерства науки и техники КНР, 
страна осуществляет научно-техническое сотрудничество 
примерно со 160 странами и регионами, подписала более 110 
межправительственных соглашений о научно-техническом 
сотрудничестве, присоединилась к более чем 200 междуна-
родным межправительственным организациям по научно-тех-
ническому сотрудничеству, а также направила около 150 спе-
циалистов в области науки и техники в более чем 70 посольств 
и консульств Китая, аккредитованных за рубежом. Совместно 
с ведущими странами и регионами мира Китай сформировал 
9 крупных инновационных механизмов диалога, определил с 
большим числом развивающихся стран 6 крупных программ 
научно-технического партнерства [6, с. 34]. 

Успешно осуществляется сотрудничество Китайской 
академии наук с немецким обществом научных исследований 
имени Макса Планка (MPG) в области астрономии, медико-
биологических наук и материаловедения. Активно функцио-
нирует созданный совместными усилиями Китайской акаде-
мии наук и французского Института Пастера филиал этого ин-
ститута в Шанхае. 

Примером плодотворного участия Китая в крупном ме-
ждународном научно-техническом проекте является его дея-
тельность в создании международного экспериментального 
термоядерного реактора (проект ИТЭР). Это самый крупный 
международный проект, в котором КНР принимает участие 
как равноправный и полноценный партнер. Проект является 
одним из самых крупных и влиятельных в мире. Его цель за-
ключается в том, чтобы на основе использования энергии тер-
моядерного синтеза исследовать осуществимость синтеза с 
точки зрения науки и инженерно-технических возможностей. 
В силу того, что выделяемая энергия похожа на солнечную, 
данный проект называется «Искусственное солнце». Разрабо-
танные под проект учеными и инженерами Китая 4 паровых 
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конденсационных резервуара из нержавеющей стали уже вы-
полнены и в начале 2018 г. отправлены во Францию. По сло-
вам директора Центра по реализации международной про-
граммы источника энергии на основе ядерного синтеза Ло Дэ-
луна, благодаря участию в программе ИТЭР Китай не только 
оказался ведущей в мире страной в области ядерного синтеза, 
но и достиг значительного прогресса в области науки о мате-
риалах, технологий сверхпроводимости, прецизионной обра-
ботки и т.д. Одновременно программа ИТЭР также получила 
огромную финансовую и кадровую поддержку Китая, что ус-
корило работу ИТЭР [6, с. 34]. 

Новые возможности международного научного сотруд-
ничества открывает инициатива «Один пояс и один путь». В 
мае 2017 г. Китай выступил с почином осуществления разра-
ботанного им плана научно-технических инноваций в рамках 
«Одного пояса и одного пути», основным смыслом которого 
являются научно-технические и гуманитарные обмены, созда-
ние совместных лабораторий, сотрудничество в области на-
учно-теоретических центров и передача технологий.  

Согласно предложенному плану, КНР в ближайшие пять 
лет пригласит для краткосрочных научных исследований 2500 
молодых ученых, подготовит 5 тыс. научно-технических кад-
ров и менеджеров. Предстоит запустить в строй 50 совмест-
ных лабораторий. Китайское руководство призывает государ-
ства вдоль «Одного пояса и одного пути» укреплять сотруд-
ничество в передовых областях, таких как цифровая эконо-
мика, искусственный интеллект и др. 

В рамках инициативы «Один пояс и один путь» намечен 
и осуществляется целый ряд мероприятий по сотрудничеству 
между Беларусью и Китаем. В мае 2017 г. состоялся Белорус-
ско-Китайский научно-технический форум, организованный 
Национальной академией наук Беларуси, Народным прави-
тельством Харбина, Государственным комитетом по науке и 
технологиям Республики Беларусь, управлением по науке и 
технологиям Харбина, Республиканским центром трансфера 
технологий, Академией наук провинции Хэйлунцзян. Участие 
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в форуме приняли более четырехсот ученых и экспертов из 
трех стран. Специалисты рассмотрели перспективные направ-
ления и механизмы развития научно-технического сотрудни-
чества Беларуси и Китая в рамках реализации инициативы 
«Один пояс и один путь», определенных в качестве приори-
тетных для последующей реализации совместных научно-тех-
нических проектов. К их числу относятся вопросы развития 
кооперации в области новых материалов и технологий, техно-
логий энергосбережения, пищевой промышленности, сель-
ского хозяйства, технологий строительства [5].  

Такой комплексный подход делает Белорусско-Китай-
ский научно-технический форум очень важным этапом в раз-
витии всего научного и инновационного взаимодействия, 
обеспечивающим формирование новых взаимовыгодных про-
грамм и проектов в передовых областях науки и техники. 

Важным направлением научно-технического сотрудни-
чества является обмен учеными, специалистами, студентами. 
В рамках международного обмена иностранными специали-
стами проводятся лекции, научные конференции, симпо-
зиумы, семинары, круглые столы, осуществляются совмест-
ные публикации научных статей, составление учебников. Бе-
лорусскими и китайскими научными сотрудниками прово-
дятся совместные исследования, реализуются крупномас-
штабные научно-исследовательские проекты. В последние 
годы стало активно развиваться создание совместных бака-
лаврских и магистерских образовательных программ вузов-
партнеров Китая и Беларуси. 

Большую популярность начинает приобретать создание 
совместных международных вузов, учебно-образовательных 
и научно-исследовательских центров. Подписаны и заклю-
чены: Договор о сотрудничестве между НАН Беларуси и Лин-
наньским педагогическим университетом; Договор о сотруд-
ничестве между НАН Беларуси и Хэнаньским университетом; 
Договор о научном сотрудничестве между НАН Беларуси и 
Китайской корпорацией по изотопам и радиации; Соглашение 
о научно-техническом сотрудничестве между НАН Беларуси 
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и Хэнаньской академией наук; Рамочное соглашение о стра-
тегическом научно-техническом сотрудничестве между 
управлением «Человеческие ресурсы и социальное обеспече-
ние» г. Нинбо и НАН Беларуси; Меморандум между НАН Бе-
ларуси и ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» о создании совме-
стной научно-организационной группы; Меморандум о взаи-
мопонимании между НАН Беларуси и Пекинским универси-
тетом. 

Еще один новый субъект белорусско-китайской иннова-
ционной инфраструктуры планируется создать на базе Бело-
русского национального технического университета и Китай-
ско-Белорусского индустриального парка «Великий камень». 
Соглашение о создании и организации деятельности совмест-
ного центра по инкубированию инновационных проектов под-
писали в 2017 г. Государственный комитет по науке и техно-
логиям Республики Беларуси, Министерство науки и образо-
вания РФ и Министерство науки и техники КНР. Предполага-
ется, что центр будет оказывать поддержку в научно-техниче-
ской и инновационной деятельности предпринимателям и 
участникам молодежного стартап-движения. В этих целях в 
его структуру войдут стартап-центр, экспертный совет, ковор-
кинг-центр и лаборатория быстрого прототипирования [5]. 

Опыт развития китайско-белорусских взаимоотношений 
в сфере науки и образования показывает, что обмен студен-
тами, преподавателями и научными сотрудниками, создание 
совместных специальностей, вузов, учебно-образовательных 
и научно-исследовательских центров способствуют развитию 
международного сотрудничества и ведут к созданию совре-
менной стабильно развивающей сферы науки и образования 
каждого из двух государств. 

Активное участие Китая в международном научном со-
трудничестве, его выход по ряду научных направлений на пе-
редовые позиции в мире – свидетельство существенного про-
рыва научной мысли КНР, показатель динамичного вступле-
ния в первый ряд стран в области фундаментальных научно-
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технических исследований. Об этом свидетельствуют количе-
ство и уровень научных публикаций ученых из этой страны. 
Так, в 2019 г. общее количество научных работ международ-
ного уровня в Китае составило 426 165, что соответствует пер-
вому месту в мире [1]. 

Высок показатель цитируемости китайских публикаций. 
Как свидетельствует Китайский информационный Интернет-
центр, количество научных публикаций, включенных в сис-
тему индекса научного цитирования (SCI), труды китайских 
ученых в количестве 30 755 работ стали практически самыми 
цитируемыми в мире за последние десять лет. В числе самых 
цитируемых, исходя из областей науки, стали научные работы 
по материаловедению, химии и инженерным технологиям. Ра-
боты китайских исследователей составляют 20 процентов от 
общемировых научных публикаций. 11 318 научных публика-
ций в 2018 г. вышли в самых известных научных журналах 
мира, что также выводит Китай на второе место по индексу 
научного цитирования [2]. 

Одним из критериев развития науки является патентная 
активность исследователей. За 2018 г. Китай подал 1 381 594 
заявки на патенты, из них 1 245 709 заявок – это заявки рези-
дентов [3]. Например, наибольшее количество заявок было по-
дано такими компаниями как «Huawei», «LG», «Samsung» и 
др., связанными с производством электроники (см. таблицу). 

 

Страна Компания 
Количество 
поданных 
заявок 

Китай «Huawei» (Электроника, телекоммуника-
ции) 

4 024 

Китай «ZTE Corporation» (Электроника, теле-
коммуникации) 

2 965 

США «INTEL Corporation» (Полупроводники) 2 637 

Япония «Mitsubishi Electric» (Электротехническое 
оборудование) 

2 521 
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США «Qualcomm» (разработка беспроводных 
средств связи) 

2 163 

Республика 
Корея 

«LG Electronics» (Электроника, телеком-
муникации) 

1 945 

Китай «BOE Technology Group» (Электроника, 
телекоммуникации) 

1 818 

Республика 
Корея 

«Samsung Electronics» (Электроника, теле-
коммуникации) 

1 757 

Япония «Sony» (Электроника, мультимедиа) 1 735 
Швеция «Ericsson» (Машиностроение) 1 564 

 

Таблица Топ-10 стран-заявителей прав на патенты в  
                 2018 г. [4]. 
 
По приведенным выше показателям Китай входит в 

число мировых лидеров. По количеству регистрируемых по-
лезных моделей Китаю нет равных: на него приходится свыше 
90 процентов общемирового показателя. Примерно 50–55 
процентов регистрируемых в мире промышленных образцов 
также приходится на КНР [7, с. 21]. 

Как свидетельствует проведенный анализ, китайская 
наука в пореформенный период в условиях рыночной эконо-
мики получила новые импульсы своего развития. Заимствуя и 
адаптируя западный опыт и современные зарубежные иннова-
ции, КНР на плановой основе оказывает эффективное воздей-
ствие на все отрасли науки. Особое внимание уделяется под-
готовке современных и перспективных научных проектов, 
внедрению в экономику лучших научных достижений. Благо-
даря неразрывной связи перспектив развития китайского об-
щества с достижениями науки и использованию их в интере-
сах государства наука пользуется большим уважением и под-
держкой во всех слоях китайского социума. Сегодня китай-
ская наука все увереннее завоевывает лидирующие позиции в 
мировой научной мысли. 
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В настоящее время с развитием современных техноло-

гий появляется все больше возможностей для их использова-
ния в тех областях, где 30 лет назад их применение представ-
лялось немыслимым. Сегодня большинство индустриальных 
стран все активнее внедряет новые разработки в сфере инфор-
мационных технологий в повседневную жизнь общества. Од-
ним из лидеров внедрения современных технологий в реаль-
ную жизнь считается Китай. Например, китайское приложе-
ние WeChat, изобретенное как обыкновенный мессенджер, пе-
реросло в нечто большее: сегодня это и социальная сеть, и 
платежная система. С 2011 г. WeChat прошел долгий путь от 
мессенджера до незаменимого в повседневной жизни инстру-
мента.  

При широчайшем распространении новейших техноло-
гий в IT сфере китайское руководство использует их, напри-
мер, через внедрение системы социально кредита (社会信用
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体系 ), когда общественно-политическая деятельность каж-
дого гражданина КНР оценивается по многочисленным пока-
зателям. В результате индивидууму присваивается определен-
ный числовой показатель т.н. «социального доверия». В ос-
нове идеи системы социального кредита прослеживается 
сильное влияние учений философской школы легизма. Базо-
вой концепцией данной школы выступало равенство всех пе-
ред Законом и Сыном Неба, следствием чего провозглашалась 
практика раздачи титулов и должностей не по праву рожде-
нию, а по реальным заслугам. Согласно идеям легизма любой 
простолюдин имел право дослужиться до любого звания, 
вплоть до первого министра, а обществом следует управлять 
с помощью системы поощрений и наказаний.  

Собственно система социального кредита с оценкой дей-
ствий по баллам берет начало в системе т.н. кредитного «ско-
ринга» FICO SCORE (аналитическая компания Fair Isaac 
Corporation, США), который принимает значения от 300 до 
850 и 0. Рассчеты часто производятся на базе кредитной исто-
рии потребителей, собранной в трех крупнейших федераль-
ных бюро Соединенных Штатов: Experian, Equifax, и 
TransUnion. Системой принимаются во внимание следующие 
составляющие: качество кредитной истории, наличие и сумма 
текущих долгов, длительность отношений с кредиторами, со-
отношение количества поданных заявок и выданных кредитов, 
типы выданных кредитов. В соответствии с данными показа-
телями заёмщик получает оценку: выше 690 — «велико-
лепно», 650—690 — «средний (стандартный) уровень», 640—
650 — «очень хорошо», 620—640 — «хорошо», 600—620 — 
«плохо», ниже 600 — «очень плохо» [2]. 

Началом разработки системы социального кредита для 
китайского общества считается 2007 г., когда были опублико-
ваны «Некоторые замечания канцелярии Госсовета КНР о соз-
дании системы социального кредита» (国务院办公厅关于社
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会信用体系建设的若干意见), с разъяснениями важности по-
строения данной системы для совершенствования экономиче-
ской системы Китая, поддержания социально-экономиче-
ского порядка, борьбы с бесчестием. Система выстраивалась 
с учетом теории Дэн Сяопина о построении социализма с ки-
тайской спецификой. Однако проект 2007 г. первоначально 
распространялся только на компании [8].  

С избранием Председателем КНР Си Цзиньпина Госсо-
вет КНР в 2014 г. опубликовал обновленный документ – «Про-
грамму создания системы социального кредита (2014–2020)» 
(国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014–2020 年）
[9], распростанявшую действие системы на каждого гражда-
нина Китая. Жизнедеятельность китайца подвергается мони-
торингу и оценке данной системой в режиме реального вре-
мени. Рейтинг доверия физических лиц привязан к внутрен-
нему паспорту (身份证). Рейтинги планировалось публико-
вать в централизованной базе данных Интернета в свободном 
доступе.  

С технической точки зрения система предполагает ис-
пользование мощной распределительной системы искусст-
венного интеллекта, обрабатывающей различные массивы ин-
формации, в том числе привязанную к конкретному иденти-
фикатору гражданина или компании информацию, получае-
мую различными государственными органами, финансовыми 
и налоговыми учреждениями, банковской системой; данные 
об Интернет-активности граждан, извлечения из переписки по 
электронной почте, мессенджерам и социальным сетям; дан-
ные видеонаблюдения за поведением граждан и их деловой 
активностью. По перечисленным параметрам высчитывается 
кредит доверия с базовым (начальным) значением в 1000 еди-
ниц с дальнейшим повышением или понижением рейтинга в 
зависимости от поведения и действий индивида. Максималь-
ное значение – 1300 баллов, минимальное – 600. Если же рей-
тинг опускается ниже 600 баллов, оцениваемое лицо попадает 
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в черный список [10]. Для того, чтобы повысить рейтинг, не-
обходимо выполнять следующие действия: совершить герои-
ческий поступок, помогать бедным, сдавать кровь, пози-
тивно влиять на соседей, ухаживать за пожилыми членами 
семьи, заниматься благотворительностью, иметь хорошую 
кредитную историю, поддерживать курс руководства в соци-
альных сетях и др.  

Получив достаточно высокий социальный рейтинг, гра-
жданин КНР пользуется следующими преимуществами: при-
оритетом при поступлении в университет, трудоустройстве на 
работу, получении кредитов на более выгодных условиях, 
лучшее медицинское обслуживание, снижение стоимости при 
пользовании общественным транспортом, более широкими 
возможностями карьерного роста, налоговыми льготами и др.  

Понижает собственный рейтинг участвующий в культах, 
принесший «неискренние» извинения за совершенное престу-
пление, распространитель ложных слухов в Интернете, разме-
щающий в социальных сетях антиправительственные сообще-
ния, участвующий в нелегальных протестах против руково-
дства Китая, непосещающий регулярно престарелых родите-
лей, совершающий правонарушения, общающийся с лицами с 
низким рейтингом и др.  

Обладатель низкого социального рейтинга не сможет 
покупать билеты на самолеты и скоростные поезда, ему отка-
зывается в доступе к разного рода услугам, предоставляются  
худшие условия при оформлении кредита, действует запрет на 
работу в государственных учреждениях, на поступление  де-
тей в частные школы и университеты, ему снижается скорость 
Интернета и т.п.  

В рамках системы социального кредита оценке подле-
жат и государственные чиновники. С помощью искуствен-
ного интеллекта система анализирует данные о посещаемости 
партийных собраний, образовании, семейном положении. 
Система сопоставляет данные о доходах чиновника и членов 
его семьи со сведениями о приобретенной недвижимости и 
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предметах роскоши. На основании этих данных, а также ин-
формации об активности чиновника в соцсетях, оцениваться 
степень его гражданской зрелости. Таким образом с высокой 
эффективностью возможно предсказывать поведение чинов-
ника в различных ситуациях, оценивать его моральный облик 
и выявлять потенциальных коррупционеров.  

Для мониторинга общественного порядка и обеспечения 
поступления информации для анализа предусмотрено увели-
чение количества камер видеонаблюдения в городах, что, в со-
четании с развивающейся системой распознавания лиц, позво-
лит глубже понимать общественные настроения.  

Для фирм и компаний предусмотрены свои условия: их 
деятельность должна соответствовать экологическим и юри-
дическим нормам, требованиям безопасности труда, а также 
иметь прозрачную финансовую отчетность. В случае соблю-
дения перечисленных условий субъектам хозяйствования 
присуждается высокий рейтинг, им предоставляется льготное 
налогообложение, выгодные условия кредитования, упроще-
ние ряда административных процедур. Компаниям с низким 
рейтингом приходится пользоваться дорогими кредитами, по-
вышенными ставками налогов, запретом на эмиссию ценных 
бумаг, на инвестирование в компании, акции которых участ-
вуют в котировках на бирже [1]. 

Система уже работает в некоторых городах. Так, в г. 
Сучжоу с 2016 г. за антиобщественное поведение, жульниче-
ство в онлайн играх, бронирование отелей без оплаты прожи-
вания и др., гражданам постепенно снижают социальный рей-
тинг, в то время как сдача крови влияет на его рост [3]. С 1 
января 2017 г. в г. Цзинань стали активно предприниматься 
меры в отношении хозяев собак, не следящих за поведением 
своих питомцев [4]. В г. Шанхае с 2016 г. пожилые люди мо-
гут пожаловаться на то, что за ними не ухаживают их младшие 
родственники, и если те не изменят своего поведения, то бу-
дут внесены в черный список [5]. В г. Нанкине с лета 2018 г. 
водители и пешеходы, которые совершат 5 или более дорож-
ных правонарушений, получают негативные записи в свои 
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профили, их имена высвечиваются в публичном доступе на 
билбордах на магистралях дорожного движения [6]. С июля 
2019 г. компании, которые не соблюдают правила сортировки 
мусора, получают негативные записи в кредитные профили и 
обязаны заплатить штраф. Наконец, в г. Пекине с января 2019 
г. руководство столицы объявило о старте тестирования «пер-
сонального кредитного рейтинга» [7]. Полный ввод системы 
запланирован на 2020 г. 

Система социального кредита в Китае – одна из самых 
интересных и важных в современном мире. Несмотря на на-
личие отдельных похожих элементов в таких странах, как Гер-
мания, Россия, Великобритания и США, китайская система 
является уникальной, опираясь на богатый исторический 
опыт и культуру китайского народа. Китай является одной из 
немногих стран, способных организовать такого рода систему 
и располагающих необходимыми техническими ресурсами.  

Разработка подобной системы стала возможной только 
благодаря развитию современных технологий, без них это 
было бы невозможно из-за чрезвычайного объема данных для 
обработки.  За реализацией данного проекта следят многие 
страны, в том числе из-за огромного влияния Китая на осталь-
ной мир. В зависимости от успеха эксперимента с внедрением 
системы социального кредита ее готовы   перенять и другие 
государства. Однако нет оснований полагать, что за преде-
лами КНР система приживется, поскольку она основана на 
традиционных китайских ценностях.  
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«一带一路» - 中国特色的新一轮全球化 
(«ОДИН ПОЯС И ОДИН ПУТЬ» – ГЛОБАЛИЗАЦИЯ С 

КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ) 
 

Аннотация: статья рассматривает практическое 
значение стратегической инициативы «Один пояс и один 
путь» и особенности китайской модели глобализации.  

Ключевые слова: «Один пояс и один путь», глобализа-
ция, Китай. 

Summary: the article views the practical importance of 
«One Belt and One Road» strategic initiative as well as specific 
features of Chinese model of globalization.  

Key words: «One Belt and One Road», globalization, China. 
“一带一路”（One Belt and One Road，缩写B&R）是“丝

绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称，2013年 9月



75 
 

和 10 月由中国国家主席习近平分别提出建设“新丝绸之路经

济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的合作倡议。2015 年 3 月 28
日，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共

建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》, 
标志着一带一路倡议的正式实施。 

作为一项宏观经济战略，一带一路是在金融危机后，发

展中国家经济快速发展，和以美国及欧洲为中心的发达国家

经济长期增长缓慢；世界贸易组织多哈回合谈判受阻；以及

中国经济快速发展，中国自贸区战略取得一定成效的情况下

提出的。一带一路致力于构建连通东亚和欧洲的大型经济共

同体，并进一步扩展到全球。实施中由中国政府的外交进行

引领，主要通过签署双边和多边的合作协议，以及与沿线国

家原有的经济发展战略进行合作对接。一带一路的合作重点

包括：政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相

同。 
与中国一直以来实施的自由贸易区战略相比，一带一路

战略在实施上，除了一贯强调的政策沟通，和贸易流通，特

别强调了基础设施建设的合作、金融的合作。以及文化的交

流。 
长期以来，世界自由贸易体系和全球化进程都是美国引

领的，以美国标准的发达国家为核心的贸易全球化体系。国

际物流都是以海上运输为主要运输途径。这就导致了沿海地

区的相对发达和内陆地区的相对落后。从世界地理上来看，

亚欧大陆上以欧盟为中心的欧洲经济圈和以东盟，中国为主

的亚洲经济圈都是相对发达的地区，经济增长率相对高，而

中部地区经济增长率相对低。这其中一个重要的原因，中国

政府认为就是中部地区运输不发达。所以中国要建立一个贯

通亚欧大陆的陆运网络，以及贯通南亚，乃是到非洲和全世

界的海运网络。基础设施的完善是经济发展的前提。一带一

路作为对外贸易战略与以往有一个更大的不同是强调了金融

方面的合作。特别强调了双边货币的直接兑换。这一方面为
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人民币国际化，起到了推进作用。同时这也为广大的发展中

国家外汇储量不足，特别是以美元为主的外汇储量不足起到

了很好的帮助。而一带一路沿线国家政治、文化情况复杂。

所以，习近平提出了“人类命运共同体”，以共同发展的视角，

提出能够凝聚沿线各国的理念。 
目前中国已经与一带一路沿线国家直接投资超过 900 亿

美元。参与沿线国家的基础设施建设项目超过 4000 亿美元。 
在一带一路的实施措施上具有很强的中国特色，特别是

上述的设施，金融和文化合作。 
首先，在基础设施建设方面——推进铁路为主的货运体

系建设。在中国政府曾经在对内的经济改革时，就有曾经提

出了“要想富先修”的口号。以陆运建设，主要是铁路建设，

引领贸易发展。通过良好的陆运和基础设施降低贸易的成本，

提高贸易的畅通程度。  
在《共建“一带一路”倡议：进展、贡献与展望》报告中

出现了众多铁路项目。报告指出：在一带一路框架内，中国

同塞尔维亚，蒙古，俄罗斯，老挝，泰国，越南等国有共同

的铁路建设项目。以中老铁路、中泰铁路、匈塞铁路、雅万

高铁等合作项目为重点的区际、洲际铁路网络建设取得重大

进展。泛亚铁路东线、巴基斯坦 1 号铁路干线升级改造、中

吉乌铁路等项目正积极推进前期研究，中国－尼泊尔跨境铁

路已完成预可行性研究。 
在“一带一路”项目下，开通了从中国经过中亚到达欧

洲的定期货运列车——中欧班列。 
中欧班列初步探索形成了多国协作的国际班列运行机制。

中国、白俄罗斯、德国、哈萨克斯坦、蒙古国、波兰和俄罗

斯等 7 国铁路公司签署了《关于深化中欧班列合作协议》。 
截至 2018 年底，中欧班列已经联通亚欧大陆 16 个国家

的 108 个城市，累计开行 1.3 万列，运送货物超过 110 万标

箱，中国开出的班列重箱率达 94%，抵达中国的班列重箱率
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达 71%。与沿线国家开展口岸通关协调合作、提升通关便利，

平均查验率和通关时间下降了 50%。 
全国现有中欧班列线路近 60 条，国内开行城市近 40 个，

2019 年中国与“一带一路”沿线国家货物贸易超过 1.3 万亿美

元，增长达到 6%，占对外贸易总额比重提升 2个百分点，达

到 29.4%。 
作为中欧班列在中国的起点城市之一——重庆——据重

庆海关统计，2019 年上半年，重庆外贸进出口总值 2663.6 亿

元，同比增长16.48%；对欧盟进出口505.2亿元，增长21.9%；

对“一带一路”沿线国家外贸发展明显加快，合计进出口 734.2
亿元，增长 32%。中欧班列已经已经起到了重要的促进作用。

在各个开通中欧班列的中国起点城市，都在财政上给予货运

一定的补助。 
中国在通关程序方面也进行了改革和简化： 
到 2019 年 12 月全国进口整体通关时间降至 36.7 小时，

比 2017 年缩短 62.3%；出口整体通关时间降至 2.6 小时，比

2017 年缩短 78.6%。进出口企业申报项目也更加简化。海关

称，目前申报数据已由原来的 229 项精简到 105 项，进出口

监管证件除 4 种因安全保密需要外，其余 40 种已全部实现网

上申报、网上办理，在口岸验核环节实现联网核查、自动比

对。根据世界银行发布的《营商环境报告》，中国跨境贸易

便利度连续两年取得显著进步，排名提高到全球第 56 位，超

过日本。中国跨境贸易出口合规总成本从 2017 年的 568.7 美

元降至 330 美元，两年下降超 40%；进口合规总成本从 2017
年的 915.9 美元降至 318 美元，两年下降超 65%。 

二是，推进人民币的国际化进程——推进双边金融、货

币协议这主要是是两个措施： 
1）是签订双边本币合作协议，允许两国之间直接用各

自本币结算相互贸易 
2020 年 1 月 6 日，中国人民银行与老挝银行签署了双边

本币合作协议，允许在两国已经放开的所有经常和资本项下
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交易中直接使用双方本币结算。根据中国央行 2019 年第三季

度《中国货币政策执行报告》，当季在中国央行与境外货币

当局签署的双边本币互换协议下，境外货币当局共和动用人

民币余额为 330.07 亿元，中国央行动用外币余额折合 3.29 亿

美元，对促进签约国之间双边贸易投资发挥了积极作用。 
2 ）推进人民币海外投资和海外个人业务 
通过对沿线国家的人民币贷款： 
2019 年 12 月 16 日，国家开发银行与白俄罗斯财政部在

上海签署 35 亿元境外人民币贷款协议，为白俄罗斯共和国提

供的境外人民币主权贷款。 
对其他业务的推进有： 
莫斯科地铁 11 日正式开通银联闪付进站功能，这是银

联卡非接触支付功能首次应用于海外地铁。乘客只要手持具

有闪付功能的银联卡或绑定了银联卡、具有非接触支付功能

的手机，即可实现刷卡(机)进站。 
2019 年十一月中日韩—东盟银行联合体（10+3 银联体）

在曼谷成立。10+3 银联体成员行均为中日韩和东盟各国具有

较高影响力的重要金融机构。银联受理网络随之延伸到 177
个国家和地区 

在同我国签订共建“一带一路”合作文件的国家和地区中，

超过 80%已经开通了银联卡业务，覆盖近 1000万家商户和近

70 万台 ATM。 
根据德国《世界报》报道，德国商业银行与福沙舆论调

查所联合调查表明，德国、瑞士和奥地利三国现阶段开展对

华贸易的企业中有 31％以人民币作为结算货币，这一比例几

乎是 2016 年的两倍。另有 5％的受访企业计划今年内改用人

民币作为对华贸易结算货币。 
三是，在合作的共同价值观基础上具有中国特色 
提出了“人类命运共同体”概念。强调各国之间利益的相

互协调，和各国之间共同促进持续发展。 这里需要提及美国
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二战后的“欧洲复兴计划”。很多学者和媒体将中国的“一带一

路”和美国的“欧洲复兴计划”相提并论。 
“欧洲复兴计划”有很强的的非经济目标，即遏制以苏联

为首的共产主义势力扩张。这就使该计划在实施上除了促进

经济发展还有很多的对抗性因素。中国提出的“人类命运共同

体”是更加包容的概念。一是，因为沿线各国本身文化社和会

意识形态差异巨大，只有更包容的概念能得到共鸣；二是，

中国从邓小平时代以来就认为和平发展是时代主题，抗的概

念不利于经济发展。三是，中国现阶段以中国传统文化为指

导的外交理念决定了中国在对外关系中以合作、共赢为主要

方式。中国作为发展中国家一直以来的理念就是要把国家的

重点放到生产力发展上。而“一带一路”沿线大部分是发展中

国家，和中国优先发展国家经济的理念有共鸣。 
现在中国在沿线各个国家开设孔子学院和中国文化中心

作为文化宣传的主要方式，展现中国的文化软实力。同时为

文化产品拓展市场。 
除了以孔子学院为主的一些常设文化机构，中国一些地

方政府会不定期的组织艺术团体出国演出，推广地方文化和

对地方旅游业进行宣传。如：2020 年春节期间，甘肃省组派

艺术团体赴 15 个国家开展 2020 年“欢乐春节”访演活动。甘

肃省文旅厅组派了省内 6 个文艺院团的 280 多名演职人员，

分成 7 个演出团队，分别赶赴美国、法国、荷兰、德国、克

罗地亚、波黑、北马其顿、波兰、土耳其、巴林、泰国、柬

埔寨、塞内加尔、冈比亚、塞舌尔等 15 个国家。在上述国家

走访 23 个城市，演出 45 场。 
但是，在文化产品输出上中国一直做得不好。美国文化

有好莱坞，印度文化有宝莱坞，韩国文化有受到年轻人欢迎

的偶像组合，日本有发达的动漫产业，日本前首相麻生太郎

甚至提出过动漫外交。中国在文化宣传方面只靠孔子学院和

艺术演出时不够的。以上四个国家的文化宣传都是立足于现

代化的表现方式和现代社会的理念。中国应该努力将传统文
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化的理念与当下年轻人容易接受的理念相结合，更多关注网

络，新媒体等新型传媒。 
一带一路作为国家长期对外贸易战略，同时也是地缘政

治战略将会长期实施。中国目前的政策和金融支持力度都很

大，这体现了中国一直以来的经济外交，即以外交争取经济

发展空间的理念。同时一带一路和以往各种区域化战略很大

的不同就是其开放性，允许任何国家参与。一般区域自贸协

定会导致贸易转移，减少区域外国家贸易量。“一带一路”旨
在从区域扩展到全球，可以说其最终目标是全球参与“一带一

路”。这是一场以中国规则，已发展中国家为核心的新的全球

化浪潮。如上文所述，其实施措施也很有中国特色。 
国家战略往往有非经济目的。一带一路提出的背景是，

世贸组织多哈回合停滞不前，各个区域自由贸易协定开始发

挥重要作用，美国开始发起反全球化的贸易保护主义措施。

可以说，这也是中国对抗美国贸易保护主义，和使中国和其

他发展中国家相对减弱美元霸权地位的战略。但是，这一计

划与美国的“欧洲复兴计划”的明显不同使得二者之间很难相

提并论，说“一带一路”是“新的欧洲复兴计划”明显是不合适

的，一带一路更像是中国引领的“多哈回合”。 
总之，实施六年以来中国确实实现了产品走出去，人民

币走出去，铁路修出去等一系列目标。“一带一路”项目发展

势头良好。但在文化产品方面中国还是欠缺需要提高。在金

融危机后发达国家经济普遍增长乏力的今天，“一带一路”将
为发展中国家和世界的经济发展注入新的动力。 

 
来源： 

 
1. 调查显示更多德瑞奥企业以人民币结算对华贸易

2018-10-17 10:18:43 来源：新华社 作者：毛竞 
2. 图解： “一带一路 ”倡议六年成绩单 2019-09-09 

11:38:45 来源：中国一带一路网 
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3. 甘肃艺术团体赴 15 国开展“欢乐春节”访演活动 2020-
01-06 15:16:03 来源：人民网 作者：李满福 

4. 俄总理：欧亚经济联盟与“一带一路”倡议对接至关重

要 2020-02-01 10:03:05 来源：新华网 作者：张继业 
5. 1-5 月二连浩特铁路口岸出入中欧班列同比增长 34.6％

2019-06-18 10:36:59 来源：央视网 
6. 冀西欧”国际班列开行 中欧班列长安号辐射京津冀

2019-07-19 13:53:48 来源：中国一带一路网 
7. 上半年中欧班列（重庆）开行 851 班 多项数据领先

2019-08-07 09:59:51 来源：沙坪坝报 作者：喻庆 
8. 首趟铁铁联运国际班列驶出 厦门—果园港—波兹南

班列顺利开行 2019-08-08 10:20:15 来源：重庆晨报 
9. 中欧班列（郑州）俄罗斯线路开通 2019-08-08 

10:25:43 来源：大河网 作者：王延辉 
10. 商务部解读 2019 外贸发展：成绩喜人 底气十足

2020-01-20 15:16:04 来源：中国经济网 
11. 莫斯科地铁正式开通银联闪付进站功能 2019-10-12 

10:52:51 来源：新华社 作者：陈梦阳 
12. 马来西亚首家数字银行开业 2019-10-26 10:46:39 来

源：新华网 作者：郁玮 林昊 
13. 一带一路”支付网络建设提速 银联受理网络延伸到

177 个国家和地区 2019-10-17 14:07:32 来源：人民日报 作者：

吴秋余 谢卫群 
14. 中日韩—东盟银行联合体在曼谷成立 2019-11-05 

18:02:27 来源：中国一带一路网 
15. 国开行与白俄罗斯财政部签署 35 亿元境外人民币贷

款协议 2019-12-17 16:50:27 来源：中国一带一路网 
16. 中国与老挝两国央行签署双边本币合作协议 2020-

01-10 09:56:58 来源：中新网 作者：魏晞 
17. 丝路电商”成为“一带一路”贸易畅通重要引擎 2020-

01-18 11:26:29 来源：中国商务新闻网 作者：金蕊 
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18. 中国进出口通关时间比 2017 年缩短逾 60% 
19. 2020-01-14 来源：中国新闻网 作者：李晓喻 
20. 商务部 2020-01-22 10:00:09 来源：中新网 
21. 中国进出口通关时间比 2017 年缩短逾 60% 

https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/gnxw/115307.htm 中国一带

一路网 作者：李晓喻  
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nese concept of «Digital Silk Road» and identifies the main prom-
ising areas for the development of cooperation between China and 
the EAEU in the field of digital economy. 
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Инициатива «Один пояс и один путь» характеризуется 

открытостью для участия всех заинтересованных стран всех 
регионов мира, т.е. широкой географической направленно-
стью. Данная инициатива уже вызвала значительный интерес 
и одобрение стран международного сообщества.  

В условиях стремительного развития цифровых техно-
логий и их широкого применения в различных сферах жизне-
деятельности людей, цифровая экономика (ЦЭ) выступает но-
вой движущей силой ускорения устойчивого экономического 
развития, что объективно вызвало необходимость дополнить 
инициативу «Один пояс и один путь» новой стратегической 
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цифровой составляющей. Таким образом была сформирована 
концепция «Цифровой шелковый путь» (далее ─ ЦШП). 

Центральная идея концепции ЦШП заключается в сти-
мулировании экономического роста, совершенствовании ка-
чества экономического развития, содействии занятости и по-
вышении благосостояния населения всех заинтересованных 
стран за счет активизации инновационной деятельности и ук-
репления сотрудничества между данными странами в таких 
сферах цифровой экономики, как трансграничная электронная 
торговля, «умные» города, строительство цифровой инфра-
структуры, обработка и хранение больших данных, облачные 
технологии, искусственный интеллект, нанотехнологии и 
квантовые компьютеры, что в итоге приведет к плодотворным 
и взаимовыгодным результатам [1, c. 172].  

После объявления данной концепции участники 4-й Все-
мирной конференции по вопросам Интернета, в том числе Ки-
тай, Лаос, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и 
ОАЭ, совместно опубликовали «Инициативу по международ-
ному сотрудничеству в области цифровой экономики в рамках 
«Одного пояса и одного пути». По состоянию на апрель 2019 
г. Китай подписал с 16 странами вдоль Экономического пояса 
Шелкового пути меморандумы о взаимопонимании по совме-
стному строительству ЦШП [2].  

В рамках реализации ЦШП Китай, как инициатор дан-
ной инициативы, за последнее десятилетие стал второй после 
США цифровой экономикой за счет разработки и реализации 
программ «Интернет +» и «Сделано в Китае 2025». Если 
объем цифровой экономики Китая в 2015 г. достигал 18,63 
трлн китайских юаней (что соответствует примерно 2,7 трлн 
долларов США), или 27,5 процента ВВП страны [3], то по ито-
гам 2018 г. данный показатель составил 31,3 трлн юаней (4,4 
трлн долларов США), что эквивалентно более трети ВВП 
страны. Примечательно, что в 2018 г. около 191 млн человек 
были заняты в сферах, связанных с цифровой экономикой, что 
составило 24,6 процента работающего населения Китая [4]. 
Кроме того, по прогнозу, объем цифровой экономики Китая к 
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2020 г. вырастет до 32 трлн юаней и на нее будет приходится 
35 процентов ВВП Китая, а к 2030 г. доля цифровой эконо-
мики в ВВП превысит 50 процентов [5]. 

Электронная торговля, которая осуществляется без гра-
ниц пространства и времени, стала «одной из опор китайской 
экономики». В последние годы трансграничная электронная 
торговля (ТЭТ) заняла прочные позиции во внешней торговле 
Китая. В 2018 г. объем ТЭТ составил 9 трлн юаней, и увели-
чился на 66,67 процента по сравнению с 2015 г. При этом доля 
экспорта ТЭТ в общем объеме экспорта Китая составила 78,9 
процента, а импорта – 21,10 процента [6]. Несмотря на стре-
мительный рост, для расширения экспансии в ТЭТ были соз-
даны 59 трансграничных экспериментальных зон электронной 
торговли, ставшие площадками для стимулирующих мер по 
развитию транспортной логистики, складских технологий, та-
моженного оформления [7].  

Учитывая преимущества ТЭТ и ее роль во внешней тор-
говле Китая, развитие данного вида торговли имеет стратеги-
ческое значение для строительства ЦШП. Трансграничная 
электронная торговля Китая со странами вдоль Шелкового 
пути развивается стремительными темпами. По состоянию на 
конец 2019 г. КНР подписала с 22 странами вдоль Шелкового 
пути меморандумы о взаимопонимании по вопросам сотруд-
ничества в области электронной торговли. На территории 80 
стран вдоль Шелкового пути в трансграничных эксперимен-
тальных зонах электронной торговли построено более 200 за-
рубежных складов [8]. Важно отметить, что ТЭТ, безусловно, 
в значительной степени способствует развитию транспортной 
логистики и налаживанию эффективной системы электрон-
ных платежей, таких как Alipay (связанная с компанией 
Alibaba) и WeChat Pay (дочерняя компания китайского ТНК 
Tencent), однако, в то же время требует совершенствования 
цифровой инфраструктуры. Более 200 центров обработки дан-
ных созданы Alibaba Cloud по всему миру, при этом сущест-
венно расширен охват стран вдоль Шелкового пути. Передо-
вые облачные решения, представляемые данными центрами, 
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способствуют развитию информации и преобразованию ее в 
цифровую форму в странах вдоль Шелкового пути [9].  

Страны ЕАЭС, участвующие в строительстве «Одного 
пояса и одного пути», являются важнейшими партнерами Ки-
тая на всем постсоветском пространстве. В формате сопряже-
ния ЕАЭС и «Одного пояса и одного пути» цифровая эконо-
мика является одним из приоритетных направлений сотруд-
ничества Китая и стран ЕАЭС. Однако в отличие от темпов 
развития цифровой экономики в Китае, в странах-членах 
ЕАЭС уровень ее развития весьма низкий. По данным Евра-
зийского банка развития, доля цифровой экономики в сово-
купном ВВП ЕАЭС составляет менее 3 процентов, при этом 
даже внутри Союза существует цифровой разрыв между стра-
нами-участницами. Например, доля цифровой экономики в 
ВВП Казахстана составляет 3,9 процента, а Кыргызстана – 0,4 
процента [10]. Но, несмотря на такой разрыв, у этих стран есть 
большой потенциал для развития цифровой экономики.  

По глобальному инновационному индексу (ГИИ) среди 
126 стран наилучший результат продемонстрировала Россия, 
занимающая 46 место, за ней следуют Беларусь (60 место), 
Армения (68), Казахстан (74) и Кыргызстан (94) [12]; по доле 
пользователей сети Интернета в общей численности населе-
ния, за исключением Кыргызстан, где на 100 жителей прихо-
дится 38,2 пользователя сети Интернет, удельный вес Интер-
нет-пользователей в других странах-участницах довольно вы-
сок [13]. Вместе с тем, в странах ЕАЭС уже разработаны от-
дельные программы по цифровой трансформации. Так, в Бе-
ларуси в марте 2016 г. утверждена «Государственная про-
грамма развития цифровой экономики и информационного 
общества на 2016-2020 гг.», в Кыргызстане в 2017 г. разрабо-
тана программа «Таза Коом» (Цифровой Кыргызстан), в Рос-
сии – программа «Цифровая экономика Российской Федера-
ции». Государственная программа «Цифровой Казахстан» со-
стоит из пяти ключевых направлений: цифровизация отраслей 
экономики; переход к цифровому государству; реализация 
цифрового Шелкового пути; развитие человеческого капитала; 
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создание инновационной экосистемы. В Армении данная про-
грамма носит название «Повестка цифровой трансформации 
Армении до 2030 г.». В целях развития интеграции, создания 
единого цифрового экономического пространства и углубле-
ния сотрудничества между странами-участницами ЕАЭС Ев-
разийская экономическая комиссия совместно с экспертами 
Всемирного банка разработала цифровую повестку стран 
ЕАЭС до 2025 г. 

Таким образом, учитывая общие интересы Китая и стран 
ЕАЭС в развитии цифровой экономики, реализации цифровой 
трансформации, а также в формировании транс- евразийской 
экосистемы цифровых транспортных коридоров в рамках кон-
цепции ЦШП, основными направлениями в области цифровой 
экономики являются следующие: разработка и реализация 
проектов для сопряжения государственных программ стран 
ЕАЭС и ЦШП; создание эффективного механизма регулиро-
вания сотрудничества Китая со странами ЕАЭС в сфере ЦЭ; 
развитие информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры в странах ЕАЭС с помощью китайских передовых 
технологий и создания системы многоканального финансиро-
вания; создание центров обработки больших данных и пере-
дачи технологий для расширенияиспользования облачных 
технологий, достижение  широкого применения данных в раз-
личных сферах экономической жизни; подписание соглаше-
ний об упрощении процедур торговли для проведения ком-
плексного управления транснациональной логистикой; при-
нятие мер по обеспечению информационной безопасности, в 
том числе и электронных платежей [14].  
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В современном внешнеполитическом курсе КНР ини-

циатива «Один пояс и один путь» играет очень важную роль. 
Реализация ее целей тесно связана с международным взаимо-
действием Китая с партнерскими странами, в том числе в рам-
ках Организации Объединенных Наций. По оценке Генераль-
ного секретаря ООН А. Гуттериша, инициатива Китая «Один 
пояс и один путь» и цели устойчивого развития ООН во мно-
гом преследуют общие задачи [1]. 

В эволюции подходов Китая к реформированию ООН 
условно выделяются три этапа. Первый этап (1992-1998 гг.) 
характеризуется активной поддержкой КНР реформирования 
данной международной организации ввиду совпадения целей 
реформ и намерений Китая активнее участвовать в перефор-
матировании международного политического и экономиче-
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ского порядка.  При этом подразумевался перехват междуна-
родной инициативы движением неприсоединившихся стран, а 
ООН предоставлялась роль по решению социально-экономи-
ческих проблем [2]. 

Переход ко второму этапу был вызван обострением ко-
совской проблемы, а также активным стремлением США и их 
союзников по НАТО оказать давление на Югославию без по-
лучения соотвествующей санкции ООН. В создавшейся ситуа-
ции для Китая первостепенной задачей стало сохранение дее-
способности и легитимности ООН и защита ее ведущей роли 
в обеспечении стабильного мира и международной безопасно-
сти. В Совместном заявлении России и Китая от 23 ноября 
1998 г. Главы государств констатировали, что главная устав-
ная ответственность Совета Безопасности ООН за поддержа-
ние международного мира и безопасности «ни при каких об-
стоятельствах не должна ставиться под сомнение» и что «лю-
бые попытки обхода Совета Безопасности ООН чреваты под-
рывом существующего механизма поддержания мира». Год 
спустя в Совместном заявлении по актуальным проблемам ме-
ждународной обстановки от 9 декабря 1999 г. Китай и Россия 
высказались «за сохранение в неизменном виде уставных пол-
номочий нынешних постоянных членов Совета Безопасности 
как «необходимое условие обеспечения эффективности и ста-
бильности ООН». Данной позиции КНР придерживалась до 
2003-2004 гг., выступая в роли консервативного баланса и га-
ранта уставных функций ООН и настаивая на сохранении все-
общего мира и стабильности [2]. 

Третий этап, продолжающийся по настоящее время, ха-
рактеризуется повышением международного авторитета и 
влияния Китая в ООН при официальном отказе китайского ру-
ководства от активной пропаганды реформирования ООН. 
Признавая необходимость реформирования Организации объ-
единенных наций, Китай не форсирует события, апеллируя к 
необходимости достижения максимально широкого консен-
суса по вопросу о новых постоянных членах Совета Безопас-
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ности [2]. В основу подхода КНР к будущему международ-
ному миропорядку положен тезис о том, что значение ООН 
как наиболее универсальной и авторитетной организации бес-
спорно, именно ей принадлежит решающая роль в установле-
нии и поддержании нового международного порядка [3]. 

Вместе с тем, позиция КНР по реформированию ООН 
была изложена в июле 2005 г. в «Позиционном документе 
КНР по вопросу о реформировании ООН» (Position Paper of 
China on the United Nations Reform). Документ акцентировал 
внимание на «осуществлении многостороннего подхода, по-
вышении авторитета и эффективности ООН, соблюдении це-
лей и принципов Устава ООН». В позиции КНР также подчер-
кивалось, что реформа «должна в максимальной степени со-
ответствовать требованиям и чаяниям всех стран-членов ООН, 
в особенности развивающихся стран, и вестись на основе раз-
вития демократии». В этом же документе руководство КНР 
определило четыре ключевые группы проблем, подлежащие 
разрешению, в том числе развитие, безопасность, управление 
на основе законов, права человека и демократия, усиление 
ООН [4]. 

Развитие рассматривается как «основа коллективной 
безопасности и прогресса». Особое внимание уделяется про-
блемам бедности, нищеты, окружающей среды и стихийных 
бедствий в развивающихся странах, которые нуждаются в 
поддержке мирового сообщества. Кроме того, КНР придает 
особую важность реализации «Целей устойчивого развития 
ООН» и реформированию финансовой системы мира [4]. Ки-
тайское руководство выступает за предотвращение распро-
странения вооружений и продвигает идею разоружения и 
борьбы с терроризмом. При этом Китай призывает строго при-
держиваться норм международного права и Устава ООН, де-
лая акцент на необходимости построения «культуры предот-
вращения» путем совершенствования механизмов предупре-
ждения и урегулирования конфликтов [4]. 

В контексте проблемы усиления роли ООН Китай под-
держивает всестороннее реформирование и оптимизацию ее 
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основных структур и подразделений, включая Генеральную 
Ассамблею (ГА), Экономический и Социальный Совет (ЭКО-
СОС), Секретариат и Совет Безопасности (СБ) в интересах по-
вышения эффективности и результативности работы. Китай 
признает возможность увеличения количества членов СБ, на-
стаивая при этом на расширении представительства развиваю-
щихся стран и территориальном балансе. Вместе с тем, в «По-
зиционном документе…» не содержится конкретных мер по 
реформированию перечисленных структур, а лишь формули-
руются основные принципы, на которые Китай будет опи-
раться в дальнейшем при принятии решений [4].  

Несмотря на то, что «Позиционный документ…» в це-
лом коррелирует с повесткой дня нынешнего Генерального 
секретаря ООН А. Гуттериша по реформированию Организа-
ции Объединенных Наций, изложенные в документе положе-
ния во многом потеряли актуальность, поэтому назрела необ-
ходимость обновления официально закрепленной позиции 
Китая по данному вопросу. Современные подходы Китая вы-
ражаются и распространяются через различные исследова-
тельские организации, занимающиеся сбором и аналитиче-
ской обработкой информации по данной проблематике, а 
также синтезом наиболее приемлемой позиции с точки зрения 
национальных интересов государства. 

В частности, Китайский институт международных ис-
следований (China Institute of International Studies) высту-
пает за «Предложение 7-7-7», инициированное бывшим 
постпредом Сингапура при ООН Кишоре Махбубани в ка-
честве наилучшего механизма для реального достижения 
реформы СБ ООН. В соответствии с этим предложением 
семь постоянных членов будут заседать в СБ ООН: Евро-
пейский Союз, Соединенные Штаты, Китай, Индия, Россия, 
Бразилия и Нигерия. Семь «полупостоянных» членов будут 
отобраны из 28 отвечающих предъявляемым требованиям 
стран, причем каждая из них будет избираться каждые во-
семь лет на четырехлетний срок, а семь «непостоянных» 
кандидатов – из остальных стран [5]. 
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В докладе исследовательской группы Китайского инсти-
тута современных международных отношений (China Institute 
of Contemporary International Relations) предлагается комплекс 
рекомендаций по реформированию ООН и глобальному 
управлению, включая реформу институциональной струк-
туры. В частности, предлагется усилить координацию между 
постоянными членами СБ и ООН, а также такими организа-
циями, как G7, G20, БРИКС и рядом региональных междуна-
родных организаций. Китайские эксперты считают, что ООН 
должна руководить НАТО чтобы играть активную роль в под-
держании международного мира. По их оценке, НАТО ис-
пользовало ООН в качестве инструмента для вмешательства 
во внутренние дела под лозунгом «ответственности по за-
щите».  

Кроме того, исследователи подчеркивают необходи-
мость повышения способности ООН реагировать на новые 
вызовы глобального управления посредством реформирова-
ния международной финансовой системы и климатического 
режима, а также усиления контроля за такими «глобальными 
достояниями», как Интернет. В докладе содержится призыв к 
руководству Китая твердо защищать авторитет ООН и ис-
пользовать существующую систему управления в качестве ос-
новы для постоянной коррекции и совершенствования Орга-
низации Объединенных Наций, а также обеспечить «концеп-
туальную поддержку» Секретариата [5]. 

Доцент Шанхайского университета международного 
бизнеса и экономики Мао Жуйпэн предлагает китайской ди-
пломатии поддержать идею вступления Индии в качестве по-
стоянного члена Совета Безопасности, что помогло бы сохра-
нить нейтралитет этой страны во внешнеполитических вопро-
сах, имеющих отношение к Китаю, в том числе в Южно-Ки-
тайском море. Мао Жуйпэн настоятельно призывает КНР из-
бегать вмешательства в дискуссии между африканскими стра-
нами, но оставаться приверженным посредничеству между 
развитыми и развивающимися странами [5]. 
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Важным сдерживающим фактором на пути реформиро-
вания ООН остается тайваньский вопрос. Во многом в связи 
со стремлением Китайской Республики на Тайване к легити-
мизации своего права на участие в ООН вопрос о реформе 
ООН не рассматривается КНР как первостепенный. Ситуация 
осложняется тем, что некоторые государства-члены ООН при-
знают независимость Тайваня и содействуют его включению 
в международное пространство [3]. Вместе с тем, позиция 
КНР о прекращении дипломатических отношений с государ-
ствами, которые признают Китайскую Республику на Тайване, 
не способствует усилению международной поддержки Тайбэя 
[6]. Многие эксперты сходятся во мнении, что от решения т.н. 
тайваньского вопроса будет зависеть положение Китая в сис-
теме международных отношений: станет ли он лидером среди 
«великих держав» или останется рядовым членом [3]. 

Сохраняющаяся неопределенность по проблеме рефор-
мирования ООН как внутри самого Китая, так и в мире, может 
привести к тому, что собственно инициатива «Один пояс и 
один путь» станет стимулом данного процесса. Как утвер-
ждает экс-министр иностранных дел РФ И. С. Иванов, в по-
добной ситуации неопределенности китайскую инициативу 
следует рассматривать «не столько как экономический проект, 
сколько как попытку найти альтернативный подход к пере-
форматированию мирового порядка. Не «сверху» – через ра-
дикальное преобразование старых и создание новых институ-
тов глобального управления, а «снизу» – через последователь-
ную реализацию конкретных региональных и континенталь-
ных проектов». Это, по мнению авторитетного дипломата, от-
нюдь не означает отказ КНР от выдвинутого ею тезиса о при-
верженности к оценке ООН в качестве универсальной органи-
зации, которая не может быть заменена и должна стать ядром 
нового миропорядка. В ходе реализации инициативы Си 
Цзиньпина Китай будет оказывать помощь в урегулировании 
региональных проблем для достижения наиболее широкого 
консенсуса (что также является одним из приоритетов Китая 
в вопросах реформирования ООН) [7].  
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По прошествии более шести лет с начала продвижения 
инициативы «Один пояс и один путь» можно утверждать, что 
альтернатив данному проекту нет. Более того, инициатива уже 
успела доказать свою эффективность. Дальнейшее развитие и 
интеграция в рамках «Одного пояса и одного пути» должны 
подтолкнуть мировое сообщество к созданию аналогичных 
региональных объединений повсеместно, а там, где они уже 
существуют (Европа и Европейский союз) – к реформирова-
нию по аналогии с китайской инициативой: «объединившись 
в гибкие и подвижные коалиции по конкретным вопросам, 
странам будет легче отстаивать свои интересы» [7]. В конеч-
ном счете, создание подобных организаций избавило бы про-
блему реформировании ООН от ряда спорных моментов, в ча-
стности о представительстве в Совете Безопасности: здесь бу-
дут представлены уже не конкретные страны, а региональные 
интеграционные объединения. 
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Аннотация: в статье проанализированы приоритет-

ные направления зарубежной инвестиционной деятельности 
китайских инвесторов и практика привлечения иностранных 
капиталовложений в Китай.  

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, Ки-
тай, Беларусь, частные инвестиции.  

Summary:  the article analyzes the priority areas of foreign 
investment activity of Chinese investors as well as the practice of 
attracting foreign investment into China. 

Key words: foreign direct investment, China, Belarus, pri-
vate investment. 

 
Наряду с закреплением статуса мировой торговой дер-

жавы Китай добился существенных успехов в сфере экспорта 
капитала: с 2012 г. страна стабильно удерживает позиции в 
первой тройке мировых инвесторов; с 2015 г. занимает пози-
цию нетто-экспортера прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ); с 2002 по 2016 гг. средний годовой прирост внешних 
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инвестиций КНР составил 35,8 процента; в 2018 г. Китай за-
нял второе место в мире по объему внешних инвестиций. С 
точки зрения привлечения ПИИ, с 2016 г. объем привлечен-
ных иностранных инвестиций в Китай устойчиво растет на 
фоне мировой тенденции снижения внешнего инвестирования.  

В первой половине 2019 г. поотраслевые ПИИ Китая со-
ставили 57,41 млрд долларов США, сократившись по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года на 8 процентов, 
а нефинансовые внешние инвестиции КНР составили 53,8 
млрд долларов США, сократившись по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года на 5,9 процента. При этом 
структура инвестиций стала более оптимизированной и ди-
версифицированной, внешние потоки инвестиций в обрабаты-
вающую промышленность, передачу информации, программ-
ное обеспечение и информационные услуги выросли на 7,3 
процента и 31,7 процента соответственно. 

 

 
Рис. 1 Объем нефинансовых внешних ПИИ Китая с 2014 

г. по первую половину 2019 г. (млрд долларов США) 
Источник: составлен автором на основе статистической 

информации Министерства коммерции Китая  
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привлекательной отраслью для китайских инвесторов, объем 
слияния и поглощения в обрабатывающей промышленности 
составил 32,91 млрд долларов США; горнодобывающая про-
мышленность заняла второе место по объему слияния и по-
глощения с суммой, которая составила 9,18 млрд долларов 
США; электро/тепло/газо/водоснабжение заняли третье место, 
получив китайские инвестиции в сумме 8,39 млрд долларов 
США; китайские инвестиции в транспортной, складской и 
почтовой промышленности составили 8,3 млрд долларов 
США, увеличившись на 48,7 процентов в годовом исчислении. 

Первое снижение в потоке внешних китайских инвести-
ций появилось еще в 2017 г. из-за усиления контролирующих 
мер со стороны руководства страны, таких как проверка дос-
товерности и соответствия проекта требованиям законода-
тельства, ограничение капиталовложений в сферы недвижи-
мости, индустрию развлечений, спорта, а также гостиничный 
и театральный бизнес. В 2017 г. потоки китайских внешних 
инвестиций в сектор услуг составили 126,27 млрд долларов 
США или 79,8 процента в общем объеме внешних инвестиций 
Китая; вложения в производство и строительство – 18,6 про-
цента, в сельское хозяйство – 1,6 процента. 

Если в 2013 г. китайские внешние инвестиции направля-
лись в основном в сельское хозяйство (66 процентов), то за 
последние 5 лет капиталовложения постепенно перемести-
лись в отрасль обрабатывающей промышленности и в сектор 
услуг. В 2015 и 2018 гг. доли китайских внешних инвестиций 
в обрабатывающую промышленность составили 25,2 про-
цента и 44,3 процента соответственно, в 2014, 2016 и 2017 гг. 
удельный вес инвестиций в сектор услуг составили 73,4 про-
цента, 71,7 процента и 79,8 процента соответственно. Сектор 
услуг стал самой привлекательной отраслью для китайских 
инвесторов. 

За последние годы также наблюдается рост участия ча-
стного сектора во внешней инвестиционной деятельности Ки-
тая. С 2015 по 2018 гг. частный капитал составил свыше 70 
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процентов от числа предприятий, совершивших капиталовло-
жение за рубежом. 

С другой стороны, Китай также является страной, ак-
тивно привлекающей иностранные инвестиции, что позво-
лило сохранить баланс двустороннего инвестирования. В 2018 
г. приток иностранных инвестиций в Китай составил 139,04 
млрд долларов США, тогда как объем внешних инвестиций из 
Китая составил 143,16 млрд долларов США. С 2007 г. приток 
иностранных инвестиций в сектор услуг КНР уже превышал 
объем инвестиций в остальные секторы. В 2017-2018 гг. около 
90 процентов ПИИ в Китай были направлены в обрабатываю-
щую промышленность, недвижимость, лизинг и бизнес-ус-
луги, сектор коммуникации, ИТ-услуги, оптовую и рознич-
ную торговлю, финансовый сектор, научно-исследователь-
ские и технологические услуги. 

  

 
Рис. 2 Сравнение потоков иностранных инвестиций в 

Китай и глобальных потоков иностранных инвестиций в 2013-
2018 гг. (млрд долларов США) 

Источник: составлен автором на основе статистических 
данных Министерства коммерции КНР 
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При росте иностранных инвестиций в сектор услуг не-
обходимо учитывать, что Госсовет КНР в мае 2015 г. объявил 
о стратегическом плане «Сделано в Китае 2025». Цель первого 
этапа реализации плана заключается в становлении Китая в 
качестве одной из ведущих мировых производительных пло-
щадок. В связи с этим китайское руководство расширило 
сферы привлечения ПИИ, наблюдался также активный рост 
ПИИ в обрабатывающую промышленность в 2015-2016 гг.  

Кроме того, руководство страны непрерывно внедряет 
международный опыт в сфере привлечения иностранных ин-
вестиций. С 2013 г. в СЭЗ Китая разработали «перечень огра-
ничений по допуску на рынок». В данном списке правитель-
ство перечисляет отрасли и сферы деятельности, в которые 
предприятиям запрещено или частично запрещено инвестиро-
вать, а виды деятельности, не указанные в этом списке, пол-
ностью открыты для инвестирования. Заинтересованным ком-
паниям необходимо пройти через нормативные процедуры ре-
гистрации, после чего они могут приступать к инвестицион-
ной и хозяйственной деятельности.  

Категории ограничений упомянутого перечня ежегодно 
сокращаются, в 2019 г. была опубликована шестая версия дан-
ного списка, где количество запретов и ограничений для ино-
странных инвесторов с 2014 г. до 2019 г. сократилось с 139 до 
40, уменьшившись на 71 процент.  

Что касается кредитно-инвестиционного сотрудниче-
ства Китая и Беларуси, оно находится в основе двухсторонних 
внешнеэкономических отношений. Объем инвестиций из Ки-
тая в белорусскую экономику в 2018 г. увеличился в 4,8 раза 
по отношению к 2010 г. По состоянию на конец 2018 г. объем 
китайских ПИИ на чистой основе занял рекордное третье ме-
сто после России и Кипра по объему нетто-инвестиций в Бе-
ларусь. 

Понимание мотивов китайских инвесторов облегчает 
выработку мер как по привлечению зарубежных инвестиций 
из Китая, так и по дальнейшему контролю китайского присут-
ствия в экономике Беларуси. 
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Беларусь является одной из первых стран, активно под-
держивающих инициативу «Один пояс и один путь». Рост 
объемов китайских инвестиций начался после установления 
отношений всестороннего стратегического партнерства и 
присоединения Беларуси к инициативе Экономический пояс 
Шелкового пути. Одна из главных целей двухстороннего ин-
вестиционного сотрудничества заключается в создании и мо-
дернизации транспортной инфраструктуры на маршруте из 
Китая в Европу, где Республика Беларусь обладает уникаль-
ным географическим преимуществом. 

Кроме этого, в контексте растущей геополитической не-
стабильности в соседних странах определяются предпосылки 
и преимущества Беларуси в области привлечении китайских 
ПИИ. Страна демонстрирует минимальный политический и 
социальный риск для китайских инвесторов, и в 2018 г. полу-
чила суверенный кредитный рейтинг китайского рейтинго-
вого агентства China Chengxin International Credit Rating 
(CCXI) на уровне «АА+» со «стабильным» прогнозом.  

В настоящее время главной задачей в инвестиционном 
сотрудничестве между странами является эффективное ис-
пользование китайских инвестиций в целях модернизации 
белорусской экономики и развития стратегически важных 
отраслей с учетом интересов белорусского общества. Фи-
нансовые ресурсы из Китая также важны в контексте пре-
одоления ожидаемого роста цен на нефтехимические про-
дукты из России.  

Таким образом, для соответствия интересам китайских 
инвесторов и мировой тенденции технологического развития 
с ориентацией на внешние рынки, необходимо концентриро-
вать инвестиционные ресурсы на развитии высокотехноло-
гичных инновационных производств, активно использовать 
конкурентные преимущества крупных промышленных пред-
приятий Беларуси и привлечь китайские инвестиции в про-
цесс их приватизации. 
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Как показывает практика, частный сектор также играет 
важную роль во внешней инвестиционной деятельности Ки-
тая. Как правило, частные инвесторы Китая предпочитают 
вложить свой капитал в развитые страны и регионы, где име-
ется благоприятные инвестиционный климат. К примеру, ки-
тайские инвестиции в финансовый сектор концентрируются в 
Гонконге, в технологические – в Германии, в сектор недвижи-
мости – в Канаде. В рейтинге Всемирного банка «Ведение биз-
неса» (Doing Business 2020) Беларусь опустилась на 49 место. 
Рейтинг Республики Беларусь для китайских инвесторов мо-
жет быть повышен в будущем, если повысится эффективность 
государственного управления в сфере принятия инвестицион-
ных решений, будет развиваться финансовый рынок и меха-
низмы акционерного финансирования и межбанковского кре-
дитования, темпы экономического роста будут выше ожидае-
мых, а также вырастет эффективность деятельности предпри-
ятий реального сектора экономики. 
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 
 
1. Годовые статистические бюллетени об исходящих 

прямых инвестициях [Электронный ресурс] // Департамент 
внешних инвестиций и экономического сотрудничества Ми-
нистерства коммерции Китайской Народной Республики – Ре-
жим доступа: http://hzs.mofcom.gov.cn/article/date/201512/ 
20151201223578.shtml. – Дата доступа: 23.02.2020 

2. Статистика национального использования иностран-
ного капитала [Электронный ресурс] // Министерство коммер-
ции Китайской Народной Республики – Режим доступа: 
http://www.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/v/. – Дата доступа: 
23.02.2020 

3. Перечень промышленных сфер для стимулирования 
иностранных инвестиций (2019 г.) [Электронный ресурс] // 
Центральное народное правительство Китайской Народной 
Республики – Режим доступа: http://www.gov.cn/xinwen/2019-
06/30/content_5404701.htm. – Дата доступа: 23.02.2020   



105 
 

УДК 339.727             Ма Мин 
студентка факультета международных экономических 
отношений Белорусского государственного                 
экономического университета 

КРЕДИТНО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО КИТАЯ И БЕЛАРУСИ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены реализованные 
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Инвестиционный процесс выступает одним из дейст-
венных факторов эффективного функционирования эконо-
мики, определяющим перспективы и тенденции технологи-
ческого и социально-экономического развития, роста конку-
рентоспособности национальной экономики на внутреннем и 
мировом рынках.  

Кредитно-инвестиционное сотрудничество Китая и Бе-
ларуси является ядром двусторонних отношений. При кредит-
ной поддержке китайских банков в Беларуси реализован ряд 
важнейших для экономики республики инвестиционных про-
ектов, в том числе модернизация Минской ТЭЦ-2; реконст-
рукция Минской ТЭЦ-5; модернизация цементной отрасли 
Беларуси, в том числе ОАО «Белорусский цементный завод» 
и ОАО «Красносельскстройматериалы»; строительство ПГУ-
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400 МВт на Березовской ГРЭС и ПГУ-400 МВт на Лукомль-
ской ГРЭС; сборочное производстве легковых автомобилей 
Geely и др. 

Беларусь и Китай реализуют ряд совместных проектов с 
привлечением прямых иностранных инвестиций в области 
промышленного производства. В частности, это совместное 
производство: 

- бытовой техники на базе белорусско-китайского СП 
«Мидеа-Горизонт»; 

- гидромеханических передач, многоосных колесных тя-
гачей и шасси совместным предприятием «Волат-Саньцзян»; 

-  большегрузных самосвалов ООО «АВИК-БелАЗ Карь-
ерные машины»; 

- кормоуборочной техники совместным предприятием 
«Харбин Дунцзинь Гомель предприятие сельскохозяйствен-
ного машиностроения»; 

- энергонасыщенных тракторов совместным предпри-
ятием «Харбин Дунцзинь Минск Трактор Компани» [1]. 

Китайские прямые инвестиции на территории Беларуси 
вложены и в ряд проектов в области недвижимости. Так, Пе-
кинская компания «БиЮСиСи» построила и в апреле 2014 г. 
ввела в эксплуатацию отель «Пекин». В настоящее время ак-
тивно осуществляется застройка жилого массива в минском 
микрорайоне «Лебяжий». 

В перспективе ожидается дальнейшее развитие кре-
дитно-инвестиционного сотрудничества обеих стран с ис-
пользованием кредитных ресурсов Китая и следующих меха-
низмов их освоения: 

1) через кредитные линии белорусских коммерческих 
банков – в объеме до 1 млрд долларов США, при этом заем-
щиками выступают ОАО «Банк развития Республики Бела-
русь» (на сумму 700 млн долларов США) и ОАО «АСБ Бела-
русбанк» (на сумму 300 млн долларов США); 

2) через подбор инвестиционных проектов, предусмат-
ривающих полученине значительного экономического эф-
фекта: под льготные кредиты в объеме до 3 млрд долларов 
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США и под коммерческие кредиты на сумму до 4 млрд долла-
ров США, а также под льготные кредиты в китайских юанях, 
по которым заемщиком выступает Правительство Республики 
Беларусь; 

3) через реализацию кредитных соглашений, заключен-
ных Правительством Республики Беларусь и Экспортно-им-
портным банком Китая. 

Важно отметить, что в качестве основных условий пре-
доставления китайских кредитов белорусским партнерам вы-
ступают: 

- наличие контракта с компанией-резидентом КНР на по-
ставку оборудования (выполнение работ, оказание услуг); 

- не менее 50 процентов привлекаемого кредита по ли-
нии Государственного банка развития Китая должно быть на-
правлено на оплату товаров (работ, услуг), произведенных на 
территории Китая; 

- максимальная сумма финансирования проекта не 
должна превышать 85 процентов от его стоимости; 

- процентная ставка составляет от 2 процентов годовых 
по льготному кредиту до 6-7 процентов по коммерческому 
кредиту (6 месяцев Libor + 5,5 процентных пункта); 

- комиссия по обязательствам перед банком – 0,4 про-
цента годовых от неосвоенной суммы кредита, комиссия за 
управление кредитом – 0,8 процента единовременно от суммы 
кредита [1]. 

Преимуществами финансирования проектов за счет 
средств китайской кредитной линии являются: 

- длительный срок предоставления кредита – до 15 лет, 
в том числе льготный период – до 5 лет, период погашения 
основного долга – до 10 лет; 

- не требуется получения гарантии Правительства Рес-
публики Беларуси по каждому из кредитов, предоставляе-
мому из средств кредитной линии; 

- не требуется получения покрытия со стороны Китай-
ской корпорации по страхованию экспортных кредитов 
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SINOSURE, что снижает стоимость кредитных ресурсов для 
конечного получателя [1]. 

Особенность китайских кредитов состоит в том, что их 
выдача обременяется обязательством закупки китайского обо-
рудования, а зачастую и китайской рабочей силы для реализа-
ции конкретного инвестиционного проекта. В свою очередь 
преимуществами данного формата сотрудничества для Бела-
руси являются выгодные условия кредитования, в том числе 
относительно невысокие проценты и сроки погашения с от-
срочкой первого платежа. Однако при этом республика лиша-
ется свободы выбора поставщика и вынуждена рассчитывать 
на то качество услуг и оборудования, которое может предло-
жить Китай. С другой стороны, инвестиционный китайский 
импорт в форме поставок технологических линий и подряд-
ных работ служит одной из предпосылок прямых китайских 
инвестиций в Беларусь. 

Новые перспективы и сферы китайско-белорусского со-
трудничества открываются в связи с продвижением и уча-
стием Беларуси в инициативе «Один пояс и один путь». 

Республика готова модернизировать и отстаивать собст-
венную инфраструктуру под реализацию китайской инициа-
тивы, при этом активно развивать участки трансконтинен-
тальных транспортных коридоров, совершенствовать логи-
стическую инфраструктуру на своей территории, в том числе 
с участием китайских компаний. Речь идет также о совершен-
ствовании внутренней автодорожной инфраструктуры, повы-
шении загруженности следующих из Европы в Китай желез-
нодорожных контейнерных составов, использовании возмож-
ности белорусских аэропортов, оптимизации системы дос-
тавки грузов. Кроме выгодного географического положения 
для улучшения логистической инфраструктуры в рамках реа-
лизации инициативы «Один пояс и один путь» также требу-
ется наличие магистральных нефте- и газопроводов, проло-
женных через территорию Беларуси. 
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Китай в свою очередь имеет огромный потребительский 
рынок, растущий спрос в основном на импортные товары, са-
мые крупные валютные запасы, богатый производственный 
опыт и т.п., – все, что представляет собой потенциал развития 
двустороннего взаимовыгодного торгово-экономического со-
трудничества. 

КНР готова предложить Республике Беларусь логисти-
ческие услуги в морских портах г. Ляньюньган. Город явля-
ется одним из крупнейших портов КНР, сотрудничество с ним 
приобретает особое значение в связи с его включенностью в 
проекты Экономический пояс Шелкового пути и Морской 
Шелковый путь XXI века. Ляньюньган располагается на побе-
режье Желтого моря на стыке морских и железнодорожных 
путей, является восточным фортом нового азиатско-европей-
ского трансконтинентального моста, по которому ежегодно 
проходят свыше 200 млн тонн грузов из Китая и в Китай. Го-
род считается наиболее удобным выходом к рынкам Цен-
тральной Азии для грузов, следующих из Японии и Кореи. У 
белорусской стороны есть возможность воспользоваться пре-
имуществами такого крупного морского узла на новом Шел-
ковом пути.  

Кроме того, белорусские предприятия могли бы принять 
участие в создании нового портового района Сюй Вэй в г. 
Ляньюньган. Планируется, что через пять лет пропускная спо-
собность порта вырастет до 100 млн тонн, а уже через 15 лет 
порт Сюй Вэй сможет претендовать на рекордную цифру пе-
ревалки грузов в 1 млрд тонн [2]. 

Белорусская железная дорога потенциально готова стать 
оптимальным транспортно-логистическим звеном в реализа-
ции Экономического пояса Шелкового пути. Развитие пере-
возки грузов в Китай контейнерными поездами для БЖД 
представляется одним из наиболее перспективных направле-
ний сотрудничества. Так, объем транспортировки грузов кон-
тейнерными поездами по Белорусской железной дороге в со-
общении Китай-ЕС-Китай постоянно увеличивается. В 2017 г. 
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в сообщении Китай-ЕС-Китай перевезено 245,4 тыс. контей-
неров, или 174 процента по отношению к 2016 г., в 2018 г. – 
314,6 тыс. контейнеров, что составляет 128 процентов к 2017 
г. [3]. Прогнозируемый рост контейнерных перевозок в на-
правлении Восток-Запад-Восток к 2020 г. составит 540 тыс. 
контейнеров, к 2025 г. – 1 млн контейнеров [3]. Для дальней-
шего развития контейнерных перевозок в рамках Экономиче-
ского пояса Шелкового пути в Беларуси большое внимание 
уделяется мероприятиям по внедрению юридически значи-
мых электронных документов в технические процессы меж-
дународных грузовых перевозок. 

Белорусской железной дорогой и Эксимбанком Китая 
подписан пакет кредитных соглашений по финансированию 
модернизации подвижного состава БЖД, в том числе на при-
обретение 18 электровозов и электрификацию участка желез-
ной дороги Молодечно-Гудогай. Общая сумма кредитов, вы-
деленных на данные проекты, составляет 175 млн долларов 
США. Беларусь в перспективе может создать на своей терри-
тории инфраструктуру Экономического пояса Шелкового 
пути для беспрепятственного доступа китайских товаров не 
только на рынок ЕАЭС, но и ЕС [4]. 

Серьезный экономический потенциал содержится в про-
екте Китайско-Белорусского индустриального парка «Вели-
кий камень», который в будущем призван привлечь крупные 
иностранные капиталовложения, передовые иностранные тех-
нологии, обеспечить рост белорусского экспорта.  

Число резидентов «Великого камня» значительно вы-
росло в 2017-2019 гг. Так, если с 2014 г. по 2016 г. число ре-
зидентов парка увеличилось всего с 2 до 8, то к концу 2017 г. 
здесь насчитывалось 22 резидента, к концу 2018 г. – 41 рези-
дент, а на середину 2019 г – 43 резидента. 

Согласно представленным данным, по состоянию на ап-
рель 2019 г. 46,5 процента от общего числа резидентов парка 
(20 единиц) составляли предприятия, созданные на средства 
китайских компаний; 23,3 процента резидентов (10 единиц) 
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являлись белорусскими предприятиями; 18,6 процента рези-
дентов (8 единиц) являлись совместными предприятиями; по 
2,3 процента от общего числа резидентов (по 1 единице) явля-
лись предприятиями, созданными с привлечениями капитала 
из Германии, Австрии, Литвы, Израиля и США. 

 
 
Рис. 1 Структура резидентов «Великого камня» по 

стране происхождения капитала в единицах и процентах (ап-
рель 2019 г.). 

 
Совокупный объем инвестиций всех резидентов «Вели-

кого камня» в соответствии с заключенными соглашениями 
составляет более 1 млрд долларов США. Крупнейшими про-
ектами являются строительство логистического парка China 
Merchants Group – 500 млн долларов США, научно-производ-
ственного предприятия по инжинирингу и выпуску изделий из 
композиционных материалов ООО «Композитные конструк-
ции» – 260 млн долларов США.  

Роль Индустриального парка и его инфраструктуры в 
ходе реализации инициативы «Один пояс и один путь» заклю-
чается также в возможности развития скоростных железнодо-
рожных линий с востока на запад. Расположение возле парка 
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национального аэропорта позволяет поступившие наземным и 
воздушным транспортом грузы диспетчировать в порты стран 
Балтийского региона и Германии. Перечисленные перспек-
тивы создают предпосылки для реализации совместных инте-
ресов КНР и Республики Беларусь в области инвестиций, раз-
витии международной производственной кооперации, реали-
зации различных форм научно-технического сотрудничества. 

В целях дальнейшего стимулирования притока ино-
странных инвестиций представляется целесообразным приня-
тие Республикой Беларусь системных мер по следующим ос-
новным направлениям: 

- нормативное закрепление региональной инвестицион-
ной политики, повышение привлекательности региона и его 
узнаваемости; 

- информационное обеспечение (создание специальных 
служб поддержки инвесторов, уже пришедших в республику, 
которые помогали бы решать местные проблемы, возникаю-
щие в ходе реализации проектов); 

- создание современной инфраструктуры, как инженер-
ной, так и организационно-хозяйственной (консалтинговые 
агентства, банки, инвестиционные фонды и др.); 

- поиск и отбор для стимулирования развития высокоэф-
фективных проектов. 

Ключевым аспектом должно стать развитие приоритет-
ных производств как потенциальных точек роста. 
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Кредитно-инвестиционная сфера является динамичным 

направлением укрепления двустороннего экономического со-
трудничества между Республикой Беларусь и Китайской На-
родной Республикой. Кредитная поддержка со стороны руко-
водства КНР и китайских банков на протяжении ряда лет спо-
собствовала достижению в республике высоких темпов эко-
номического роста, обеспечивала модернизацию производств 
и создание развитой инфраструктуры.  
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Одним из основных элементов правовой базы развития 
белорусско-китайского кредитно-инвестиционного сотрудни-
чества является Директива Президента Республики Беларусь 
№5 «О развитии двусторонних отношений Республики Бела-
русь с Китайской Народной Республикой» от 31 августа 2015 
г. В Директиве в числе базовых направлений белорусско-ки-
тайского сотрудничества выделяются: развитие торговли, ин-
вестиционной и финансовой сферы, развитие инноваций, соз-
дание и реализация совместных проектов и предприятий.  

Значительный импульс развитию отношений в кредит-
ной сфере придало открытие в 2015 г. китайской стороной но-
вых льготных и коммерческих кредитных линий Республике 
Беларусь в развитие договоренностей Глав государств Бела-
руси и Китая.  

В кредитно-инвестиционном сотрудничестве с Белару-
сью Китай постепенно переходит от стандартных форм кре-
дитования к новым механизмам реализации совместных про-
ектов и развитию инвестиционного сотрудничества посредст-
вом прямых инвестиций. Беспрецедентным шагом развития 
кредитно-инвестиционного сотрудничества стало создание 
совместного Белорусско-китайского инвестиционного фонда. 
Данный проект находится в высокой степени готовности. Ак-
ционером с белорусской стороны выступит «Беларусбанк», с 
китайской стороны – компания CITIC Construction Co. Ltd. 
Для создания правовой основы деятельности фонда и опреде-
ления режима его функционирования в Беларуси принят соот-
ветствующий законодательный акт –Указ Президента Респуб-
лики Беларусь № 163 от 8 мая 2018 г. «О Китайско-белорус-
ском инвестиционном фонде». Создание данной структуры 
полностью отвечает двусторонним договоренностям о разви-
тии инвестиционного сотрудничества с акцентом на прямые 
инвестиции; является новым этапом развития доверительного 
всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгод-
ного сотрудничества между Беларусью и Китаем.  
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При финансовой поддержке китайских банков в Бела-
руси реализуется или уже реализовано более 30 крупных ин-
фраструктурных и инвестиционных проектов в области транс-
порта, энергетики, промышленности. В настоящее время за-
ключено 35 кредитных соглашений с «Экспортно-импортным 
банком Китая» и «Банком развития Китая» на общую сумму 
7,9 млрд долларов США [1]. 

В республике ведется работа по наполнению проектами 
гарантированной кредитной линии на 1 млрд долларов США, 
открытой «Банком развития Китая» для «Беларусбанка» – на 
300 млн долларов США, и для «Банка развития Республики 
Беларусь» – на 700 млн долларов США.  

Прямые инвестиции Китая в Беларусь растут на еже-
годной основе. Так, в 2015 г. они составили 77,7 млн долла-
ров США, в 2016 г. – 100,4 млн долларов США, в 2017 г. – 
113,6 млн долларов США. Прямые нетто-инвестиции Китая 
в Беларуси в 2015 г. составили 37,1 млн долларов  США, в  
2016 г. – 36,8 млн долларов США, в 2017 г. – 39,4 млн дол-
ларов США [1]. 

По итогам 2018 г. приток в республику прямых китай-
ских инвестиций составил 190,1 млн долларов США, что в 
1,67 раза выше уровня предшествовавшего года (113,6 млн 
долларов США). 42,2 процента всех прямых инвестиций КНР 
за 2018 г. поступило в Индустриальный парк «Великий ка-
мень» [7]. 

Крупнейшие прямые инвестиции из КНР в Беларусь в 
2018 г. привлечены компаниями СЗАО «Белджи», СЗАО 
«Компания по развитию индустриального парка», ЗАО 
«Чайна Мерчанс Сиэйчэн-Биэлар», СООО «Мидеа-Горизонт», 
ООО «Маз-Вэйчай», СУП «25-я компания китайской корпо-
рации по железнодорожному строительству», ООО «Сигикоп-
Бел», ООО «УайТиОу технолоджи БиЭлЭр», ООО «Белка-
лий-Мигао», ЗАО «БНБК». Но долю этих 10 компаний прихо-
дится около 90 процентов всех прямых китайских инвестиций 
за 2018 г. [6]. 
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Китайская практика кредитования отличается от прак-
тик других стран и международных организаций. Европейская 
практика предоставления кредитов предполагает кредитова-
ние развивающихся стран по ставкам ниже рыночных; со-
гласно российской практике, проценты за пользование госу-
дарственным финансовым кредитом рассчитываются по осо-
бой формуле, позволяющей говорить о приблизительной 
ставке в 3 процента годовых.  

Китайские банки, как правило, предоставляют два вида 
кредитов: льготные и коммерческие. Развивающиеся страны с 
низкими доходами чаще получают коммерческие кредиты от 
государственных банков Китая по рыночным ставкам и, зачас-
тую, под залог.  

КНР предоставляет коммерческие кредиты под гарантии 
правительства страны-заемщика. В этом случае государство 
может рассчитывать на упрощенную процедуру оформления, 
в которой не требуется внутригосударственное одобрение, а 
необходимо лишь одобрение китайских и белорусских бан-
ков-кредиторов. Платой за упрощенную, но быструю проце-
дуру получения кредита, становится повышенная ставка годо-
вых – свыше 4 процентов, а также повышенный процент ко-
миссии.  

Рассматривая динамику кредитов, полученных Белару-
сью из КНР с 2015 г. по 2019 г., можно говорить о приблизи-
тельно равных объемах заимствований. В 2015 г. Беларусь по-
лучила от КНР 528,1 млн долларов США, в 2016 г. – 446,9 млн 
долларов США, в 2017 г. – 306,6 млн долларов США, в 2018 г. 
– 509,2 млн долларов США. В январе-июле 2019 г. Беларусь 
привлекла 33,4 млн долларов США кредитных средств из КНР.  

16 декабря 2019 г. в г. Шанхае между Республикой Бела-
русь в лице Министерства финансов Республики Беларусь и 
Шанхайским филиалом Банка развития Китая подписано «Со-
глашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 
млрд юаней». Кредит не связан с реализацией какого-либо 
проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе 
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на погашение и обслуживание государственного долга, под-
держание золотовалютных резервов Республики Беларусь, со-
действие развитию двусторонней торговли между Беларусью 
и Китаем [5]. 

Беспрецедентность данной сделки свидетельствует о вы-
соком уровне доверия между Республикой Беларусь и Банком 
развития Китая, общем отношении китайских финансовых ин-
ститутов к Беларуси как надежному заемщику. Подписание 
данного соглашения стало возможным во многом благодаря 
эффективной деятельности представительства Банка развития 
Китая в г. Минске и активной позиции представительства 
ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Пекине, которые совместными 
действиями достигли цели привлечения кредита такого рода.  

Основными структурами, участвующими в размещении 
кредитных средств китайских банков, выступают ОАО «Банк 
развития Республики Беларусь» и ОАО «АСБ Беларусбанк».  

В соответствии с «Генеральным кредитным соглаше-
нием между Государственным банком развития Китая и бело-
русскими банками» принимаются к рассмотрению инвестици-
онные проекты, соответствующие следующим требованиям:  

- внешнеторговый контракт должен быть заключен ме-
жду белорусским субъектом хозяйствования и китайской ком-
панией, приемлемой для Государственного банка развития 
Китая. Рассмотрение пакета документов банком ведется 
только при наличии внешнеторгового контракта (проекта 
внешнеторгового контракта), заключенного (заключаемого) с 
резидентами КНР и предусматривающего поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг с целью реализации инве-
стиционного проекта;  

- сумма проекта должна составлять не менее 1,0-1,25 млн 
долларов США, а для малых и средних предприятий преду-
смотрена возможность получения кредита в АСБ «Беларус-
банк» для реализации проектов от 300 тыс. долларов США;  

- доля участия китайской стороны (приобретение китай-
ского оборудования, привлечение китайских подрядных орга-
низаций на отдельные виды работ и др.), как правило, должна 
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составлять около 50 процентов от общей стоимости проекта, 
который рассматривается индивидуально в каждом отдель-
ном случае. При этом в случае строительства объекта «под 
ключ» китайским генеральным подрядчиком Государствен-
ный банк развития Китая подходит более гибко к вопросу оп-
ределения китайской составляющей в стоимости инвестици-
онного проекта [2]. 

Для финансирования белорусско-китайских инвестици-
онных проектов, реализуемых в промышленности, энергетике, 
транспортной сфере, малым и средним бизнесом, а также при 
проведении модернизации и расширении производства, пла-
нировании нового строительства, приобретении оборудова-
ния или технологии в Китае, АСБ «Беларусбанк» готов ока-
зать кредитную поддержку за счет кредитной линии Государ-
ственного банка развития Китая.  

К инвестиционным проектам предъявляются следую-
щие требования:  

- эффективность;  
- наличие договора (контракта), предусматривающего 

поставку оборудования (выполнение работ, оказание услуг) 
производства КНР;  

- минимальная сумма кредита за счет ресурсов Государ-
ственного банка развития Китая по проекту (или группе про-
ектов) – 1 млн долларов США.  

Условиями финансирования инвестиционных проектов 
являются:  

- валюта кредита – доллары США;  
- кредитополучатели – юридические лица Республики 

Беларусь, в том числе субъекты малого и среднего предпри-
нимательства;  

- сумма предоставляемого кредита – не более 85 процен-
тов от стоимости проекта;  

- доля китайской составляющей: не менее 50 процентов 
привлекаемого кредита Государственного банка развития Ки-
тая должно быть направлено на оплату товаров (работ, услуг) 
производства КНР;  



120 
 

- процентная ставка за пользование кредитом – 6 меся-
цев Libor + 5,5 процентных пункта;  

- период кредитования устанавливается исходя из сро-
ков окупаемости проекта (максимальный период погашения 
кредита – по ноябрь 2030 г.);  

- комиссии и расходы Государственного банка развития 
Китая, подлежащие возмещению кредитополучателем: комис-
сия за управление (0,8 процента единовременно от суммы кре-
дита), комиссия за обязательство (0,4 процента годовых от не-
освоенной суммы кредита), юридические услуги (до 0,1 про-
цента от суммы кредита) [2]. 

Благодаря привлечению китайских кредитов и инвести-
ций Республика Беларусь может модернизировать экономику 
без ущерба для существующей экономической структуры 
страны. Механизм сотрудничества Республики Беларусь с ки-
тайскими банками усовершенствован в части упрощения про-
цедуры привлечения и повышения доступности китайских 
кредитных ресурсов. В частности, средства китайских кредит-
ных линий направляются в Республику Беларусь на счета бе-
лорусских банков для финансирования инвестиционных про-
ектов предприятий различных форм собственности.  

 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

 
1. О кредитно-инвестиционном сотрудничестве Бела-

руси и Китая. Посольство Республики Беларусь в Китайской 
Народной Республике// [Электронный ресурс]. – 2020. – Ре-
жим доступа: http://china.mfa.gov.by/ru/trade/. Дата доступа 
08.03.2020.  

2. Финансирование белорусско-китайских проектов. 
Банк развития// [Электронный ресурс]. – 2020. – Режим дос-
тупа: https://brrb.by/investment-projects-financing/belarus-china-
projects-financing/. Дата доступа 08.03.2020.  

3. Китай перечислил Беларуси 3,5 млрд юаней кредита 
БЕЛТА// [Электронный ресурс]. – 2019. – Режим доступа: 



121 
 

https://www.belta.by/economics /kitaj-perechislil-belarusi-35-
mlrd-juanej-kredita-373648-2019/. Дата доступа 09.03.2020.  

4. Кредитно-инвестиционное сотрудничество. Портал 
информационной поддержки экспорта// [Электронный ре-
сурс]. – 2019. – Режим доступа: https://export.by/china. Дата 
доступа 09.03.2020. 

5. О подписании Соглашения между Республикой Бела-
русь и Шанхайским филиалом Банка развития Китая// [Элек-
тронный ресурс]. – 2019. – Режим доступа: 
http://www.minfin.gov.by/ru/public_debt/pressreleases/eb066e2a
3bee4fb0.html. Дата доступа 09.03.2020. 

6. Технологическому альянсу быть// [Электронный ре-
сурс]. – 2019. – Режим доступа: http://gknt.gov.by/notes 
/interview/tekhnologicheskomu-alyansu-byt-intervyu-aleksandra-
shumilina-zhurnalu-nauka-i-innovatsii/.Дата доступа 09.03.2020. 

7. Сотрудничество Республики Беларусь и КНР в инве-
стиционной сфере// [Электронный ресурс]. – 2019. – Режим 
доступа: https://www.nbrb.by/bv/articles/10652. Дата доступа 
09.03.2020.  



122 
 

УДК 338.22           Терещенко Е.А. 
 студентка факультета инновационной подготовки         

   Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО МЕЖДУ 
 БЕЛАРУСЬЮ И КИТАЕМ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
 
Аннотация: статья рассматривает основы и направ-

ления реализации сотрудничества между Беларусью и Ки-
таем в области цифровой экономики.  

Ключевые слова: цифровая экономика, Парк высоких 
технологий, Беларусь, Китай.  

Summary: the article considers the basics and directions of 
the implementation of Belarus-Chinese cooperation in the field of 
digital economy. 

Key words: digital economy, High-Tech Park, Belarus, 
China. 

 
Построение цифровой экономики является одним из 

приоритетных направлений для большинства стран современ-
ного мира, ведь формируемые в результате модернизации эко-
номики т.н. большие данные, наряду с технологиями их ана-
лиза, становятся одним из ведущих активов государства, биз-
неса и гражданского общества.  

Китай как крупнейшая развивающаяся страна вошел в 
список лидеров глобальной цифровой экономики за счет раз-
работки и реализации программ развития «Интернет +» и 
«Сделано в Китае 2025». Объем цифровой экономики Китая 
достиг 31,3 трлн юаней (4,3 трлн долларов США) в 2018 г., 
составив 34,8 процента от ВВП страны [1]. По оптимистич-
ному прогнозу объем цифровой экономики Китая к 2022 г. вы-
растет до 60,6 трлн юаней (около 9,18 трлн долларов США) 
при среднегодовом темпе роста около 16,74 процентов, а к 
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2030 г. доля цифровой экономики в ВВП превысит 50 процен-
тов [2].  

Важно отметить, что в целях преодоления цифрового 
неравенства и устранения дисбаланса в цифровой экономике, 
реализации устойчивого социально-экономического разви-
тия китайское руководство выдвинуло концепцию «Цифро-
вой Шелковый путь», основная идея которой заключается в 
повышении активности инновационной деятельности, укре-
плении инвестиционного сотрудничества между странами 
вдоль Шелкового пути в сферах цифровой экономики, кото-
рое приведёт к плодотворным и взаимовыгодным результа-
там [3, с. 5-16]. 

В Республике Беларусь перевод экономики на инноваци-
онный путь развития выдвинут в качестве приоритетного на-
правления социально-экономического развития на ближай-
шую перспективу. Развитие Парка высоких технологий как 
ядра экономики знаний является одним из приоритетов Пра-
вительства Беларуси для перехода к цифровой экономике.   

Согласно Декрету Президента Республики Беларусь №8 
от 21 декабря 2017 г. «О развитии цифровой экономики» про-
длён срок действия специального правового режима, предос-
тавляющий резидентам Парка высоких технологий (ПВТ) ши-
рокие полномочия на осуществление образовательной дея-
тельности в сфере киберспорта, развитие искусственного ин-
теллекта и иные перспективные направления в ИТ-сфере [4]. 
Благодаря Декрету и созданию благоприятных условий в ПВТ 
число компаний-резидентов возрасло почти в 2,5 раза всего 
лишь за один год: в 2017 г. их было 191, в 2018 г. – 454. При 
этом удельный вес экспорта услуг сферы информационных 
технологий резидентов ПВТ в общем объёме экспорта услуг 
данной сферы в 2018 г. составил 75,9 процента [5].  

Исходя из нынешнего состояния и потенциала цифровой 
экономики Беларуси и Китае, можно отметить следующие 
ключевые направления белорусско-китайского стратегиче-
ского партнёрства в области цифровой трансформации:  
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1) упор на совместное создание цифровой инфраструк-
туры. С этой целью сторонам необходимо совместно разрабо-
тать общие проекты цифровой инфраструктуры, продвигать 
двустороннее сотрудничество в спутниковой навигации, спут-
никовых широкополосных услугах, в создании приложений и 
услуг, поддерживающих стандарт 5G и т.п.; 

2) разработка образцовых проектов сотрудничества в 
сфере больших данных, поощрение создания совместных 
предприятий, усиление работы по сбору данных разных от-
раслей и их анализу в целях повышения их релевантности;  

3) совместные усилия по созданию платформы сотруд-
ничества в сфере информатизации сельского хозяйства. Изу-
чение проектов внедрения новейших Интернет-технологий, 
мобильных терминалов, точного земледелия и интеграции 
данных; 

4) развитие сотрудничества в области Smart Energy, ох-
ватывающее разработку энергоэффективных технологий, изу-
чение новых моделей добычи энергетических ресурсов, про-
изводство и использование энергии, совершенствование тра-
диционных видов энергии, применение новых источников 
энергии; 

5) совместное создание базы данных в области обучения 
через Интернет с целью осуществления общего пользования 
образовательными ресурсами. На основе такой базы данных 
возможно создание общей платформы для проведения разных 
видов дистанционного обучения и онлайн-курсов, что прине-
сет реальную пользу двум странам [6]. 

Таким образом, построение цифровой экономики можно 
рассматривать как приоритетное направление развития как в 
Республике Беларусь, так и в Китайской Народной Респуб-
лике на ближайшую перспективу. Осуществление взаимовы-
годного сотрудничества в области цифровой экономики по-
зволит создать благоприятную деловую среду и достичь ус-
тойчивого социально-экономического развития, что непре-
менно станет драйвером экономического роста для обеих 
стран.  
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В условиях глобализации мировой экономики и углуб-

ления процессов интеграции на всех уровнях управления од-
ним из механизмов взаимодействия стран является междуна-
родное сотрудничество. Международное сотрудничество во 
всех сферах деятельности является существенным фактором 
устойчивого развития страны, поскольку способствует разви-
тию инновационной деятельности, активизации торгово-эко-
номических связей Республики Беларусь с перспективными 
рынками сбыта стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Вос-
тока, Африки, Латинской Америки.  
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Необходимость формирования новых подходов к совер-
шенствованию системы управления инновационным разви-
тием Республики Беларусь обусловлена новыми требова-
ниями современного научно–технического развития между-
народного экономического пространства. 

Согласно современным подходам к управлению устой-
чивым развитием, инновационная направленность модерниза-
ции экономики страны связана с целевыми критериями разви-
тия внешнеэкономической деятельности и, в частности, с уве-
личением доли экспорта высокотехнологичной и наукоемкой 
продукции. В этих процессах важную роль играют такие фак-
торы, как активизация трансфера новейших технологий и на-
учно–технического сотрудничества между странами. Они 
формируют инновационный контур национальной экономики, 
в рамках которого реализуются конкурентные преимущества.  

Факторы инновационности развития национальной эко-
номики и интеллектуализации процессов ее модернизации 
имеют высокую степень значимости для выполнения требова-
ний по повышению конкурентоспособности национальной 
экономики [1, с. 50]. 

Данному вопросу уделяется важное внимание в про-
граммных документах Республики Беларусь. В «Программе 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2016-2020 гг.» отмечено, что в условиях растущей конкурен-
ции в мире развитие Беларуси будет определяться способно-
стью эффективно интегрироваться в новую систему глобаль-
ного разделения труда посредством активизации факторов ин-
тенсивного роста, основанных на инициативе и предприимчи-
вости бизнеса, инновационности базовых отраслей и новых 
производств, современных системах управления [2].  

Республика Беларусь и Китайская Народная Республика 
установили высший уровень стратегического доверительного 
партнерства и взаимовыгодных отношений. Для Беларуси 
этот факт имеет важное значение, так как развитие Китая яв-
ляется хорошим примером нестандартного поступательного 
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движения на основе традиций и умелого понимания современ-
ных тенденций. 

В Директиве № 5 от 31 августа 2015 г. «О развитии дву-
сторонних отношений Республики Беларусь с Китайской На-
родной Республикой» Президент Республики Беларусь  А.Г. 
Лукашенко определил основные направления развития со-
трудничества с КНР:  

- глубокая и взаимная интеграция отраслей и предпри-
ятий;  

- информационно–коммуникационные технологии;  
- формирование совместных исследовательских и на-

учно–практических центров, совместное развитие отраслевой 
науки;  

- прямое и системное межрегиональное сотрудничество;  
- создание в Республики Беларусь регионального центра 

китаеведения и взаимодействия с КНР [3].  
Одним из важнейших направлений международного со-

трудничества является реализация совместной инновацион-
ной политики, являющейся составной, приоритетной частью 
государственной политики как в Республике Беларусь, так и 
в КНР.  

В обеих странах разработаны программы инновацион-
ного развития. В Республике Беларусь – «Государственная 
программа инновационного развития Республики Беларусь на 
2016–2020 гг.», в КНР − национальная программа индустри-
ального развития «Сделано в Китае 2025».  

«Государственная программа инновационного развития 
Республики Беларусь на 2016-2020 гг.» направлена на дости-
жение приоритетов социально-экономического развития 
страны в области эффективных инвестиций и ускоренного 
развития инновационных секторов экономики и является ос-
новным документом, обеспечивающим реализацию важней-
ших направлений государственной инновационной политики 
[4, с. 5]. 

Приоритетными направлениями инновационной дея-
тельности на 2016-2020 гг. в Беларуси являются:  
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- энергетика, в том числе атомная энергетика, и энерго-
эффективность;  

- агропромышленные технологии и производство;  
- промышленные и строительные технологии и произ-

водство;  
- медицина, фармация, медицинская техника;  
- химические технологии, нефтехимия;  
- био- и наноиндустрия;  
- информационно-коммуникационные и авиакосмиче-

ские технологии;  
- рациональное природопользование и глубокая перера-

ботка природных ресурсов;  
- национальная безопасность и обороноспособность, за-

щита от чрезвычайных ситуаций. 
В декабре 2014 г. в КНР была разработана стратегиче-

ская программа «Сделано в Китае 2025», которая заложила 
принципы развития обрабатывающей промышленности Китая 
на инновационной основе. Основной целью программы явля-
ется достижение уровня и качества промышленного произ-
водства, сопоставимого с ведущими мировыми индустриаль-
ными державами, - США, Япония, Германия, Великобритания, 
Франция [5, с. 108].  

Реализация национальной стратегии «Сделано в Китае 
2025» предполагает:  

- внедрение инновационной политики в обрабатываю-
щей промышленности на основе реализации межотраслевого, 
межрегионального и международного научно–технического 
сотрудничества; 

-  внедрение современных технологий в сфере ресурсо– 
и энергосбережения, защиты окружающей среды;  

- построение эффективной системы менеджмента ка-
чества, совершенствование национальной системы норм и 
стандартов; 

- реформирование структуры промышленности на ос-
нове внедрения современных инновационных сетевых форм 
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сотрудничества между субъектами хозяйствования (кластеры, 
кооперативы, комбинаты); 

- повышение инновационной восприимчивости в об-
ществе.  

Национальной стратегией «Сделано в Китае 2025» пре-
дусматривается создание инновационных центров, которые 
будут сосредоточены в сфере модернизации основных отрас-
лей промышленности, включая информационные техноло-
гии нового поколения, интеллектуальное производство, про-
изводство деталей посредством 3D-печати, производство 
биопрепаратов. 

Серьезное внимание уделяется созданию «умного про-
изводства», которое, благодаря внедрению информационно-
коммуникационных технологий в систему управления рабо-
чим процессом, позволит снизить к 2020 г. эксплуатационные 
расходы для опытных проектов интеллектуального производ-
ства на 30 процентов, сократить сроки производства продук-
ции на 30 процентов, уменьшить количество бракованной 
продукции также на 30 процентов. 

В сфере ресурсо- и энергосбережения, улучшения эколо-
гической ситуации предполагается реализация зеленых де-
монстрационных проектов, включающих создание зеленых 
заводов и зон. 

В инновационном процессе акцент делается на фунда-
ментальные исследования и разработки. К 2020 г. предусмат-
ривается реализация фундаментальных исследований и разра-
боток в ключевых секторах, включая авиастроение и аэрокос-
мическую отрасль, энергетику, автомобиле- и сельхозмаши-
ностроение, интеллектуальные сетевые устройства, биофар-
мацевтику и высокотехнологичную медицинскую технику. 

Таким образом, инновационное развитие Беларуси и Ки-
тая коррелирует по ряду приоритетных направлений, что, не-
сомненно, будет способствовать взаимовыгодному сотрудни-
честву двух стран.   
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Аннотация: в статье сосредоточивается внимание 
на необходимости изучения опыта Китая в области между-
народного коммерческого арбитража вследствие активиза-
ции экономического сотрудничества между Республикой Бе-
ларусь и Китайской Народной Республикой. 

Ключевые слова: международный коммерческий ар-
битраж, Китай.  

Summary: the article focuses on the need to study the expe-
rience of China in the field of international commercial arbitration 
due to intensification of economic cooperation between the Repub-
lic of Belarus and the People's Republic of China. 

Key words: international commercial arbitration, China.  
 
Китайская Народная Республика уверенно занимает ли-

дирующее место среди крупнейших экономик мира. Основ-
ным показателем, свидетельствующим о стремительном ин-
новационном взлете страны, является реализация с 2013 г. 
стратегической инициативы «Один пояс и один путь», дости-
жению которой способствует расширение торгового сотруд-
ничества. Важной составляющей инициативы выступает по-
пуляризация международного коммерческого арбитража (да-
лее – МКА) как средства усиления глобальной экономической 
интеграции. 

6 ноября 2019 г. в Пекине прошел Китайский арбитраж-
ный саммит, на котором были рассмотрены, в том числе, во-
просы формирования благоприятной бизнес-среды в рамках 



133 
 

инициативы «Один пояс и один путь». Кроме того, обсужда-
лись приоритетные направления повышения эффективности 
международного арбитража в контексте соответствия совре-
менному уровню развития технологий и активному продвиже-
нию сотрудничества Китая в этой сфере с другими странами в 
условиях глобализации [1].  

Китай является одним из наиболее важных торгово-эко-
номических партнеров Республики Беларусь. О динамике раз-
вития белорусско-китайской торговли можно судить по тому 
факту, что за 27 лет с момента установления дипломатических 
отношений взаимный товарооборот вырос почти в 100 раз: с 
34 млн долларов США в 1992 г. до более 3,6 млрд долларов 
США в настоящее время. С увеличением торгового оборота 
возрастает число заключаемых контрактов между компа-
ниями двух стран. Однако успешно заключенный междуна-
родный торговый контракт не гарантирует отсутствие споров 
между сторонами, которые не всегда можно мирно урегули-
ровать. Разрешение спора в суде имеет некоторые недостатки: 
стороны договора не всегда хорошо осведомлены о правилах 
судопроизводства государства своего оппонента или сторона, 
в стране которой происходит рассмотрение дела в арбитраже, 
несет существенно меньшие расходы и т.д. Урегулирование 
же международного коммерческого спора через арбитраж 
имеет значительные преимущества. Так, арбитраж является 
быстрым и эффективным методом разрешения споров, при-
знанным на международном уровне, в значительной степени 
зависит от автономии сторон, сам процесс является конфиден-
циальным. 

Институт арбитражного разрешения споров существует 
в Китае давно. Китайская процедура арбитражного разбира-
тельства традиционно развивалась на основе примирения при 
разрешении споров с участием иностранных лиц, что во мно-
гом и предопределило ее дальнейшее существование. В на-
стоящее время в Китае процедура примирения проводится в 
любое время до принятия арбитражного решения, что согла-
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суется с представлениями конфуцианства о разрешении спо-
ров на основе стремления к достижению взаимности. С пози-
ций данного учения, оказавшего решающую роль в формиро-
вании китайского арбитража, идеальное государство должно 
основываться на социальной гармонии, поэтому китайская 
власть с древних времен поддерживала развитие институтов 
социального посредничества, а обращение к правосудию, на-
против, осуждала. 

Так в VII веке император Кан Ши заявлял: «Число тяжб 
беспримерно возрастет, если люди не будут бояться обра-
щаться в суды, надеясь легко найти там справедливость... По-
ловины наших подданных не хватит, чтобы решать споры 
другой половины. Поэтому я требую, чтобы с теми, кто обра-
щается в суд, обходились безжалостно, так, чтобы они почув-
ствовали отвращение к праву и тряслись от страха от одной 
мысли предстать перед судьей» [2, с. 77].  

В целом, социальное посредничество стало «одним из 
самых поразительных аспектов китайских обычаев, одной из 
отличительных особенностей китайской юридической тради-
ции» [3, с. 74-75]. Оно основывается на традиционной китай-
ской мысли «礼之用，和为贵», которая означает соблюдение 
гармонии и согласия при решении спорных вопросов [4, с. 10].  

Правовая идеология КНР также сыграла свою роль в ста-
новлении МКА как в Китае в целом, так и в специальном ад-
министративном районе Китая Гонконге. Так, при заключе-
нии арбитражных соглашений следует учитывать, что Гон-
конг относится к системе прецедентного права англосаксон-
ского типа, а КНР – к континентальной системе права.  

Отношения в области МКА в Китае могут быть урегули-
рованы только на уровне закона [5]. Здесь традиционно разли-
чается «внутренний» арбитраж и МКА. Законодательство 
КНР об арбитраже не применяется по отношению к Гонконгу. 

Наиболее известным арбитражным органом КНР явля-
ется Китайская международная экономическая и торговая ар-
битражная комиссия (далее – CIETAC), которая известна 



135 
 

также как Арбитражный суд при Китайской международной 
торговой палате. В настоящее время CIETAC расширила об-
ласть рассмотрения споров, сделав акцент на международную 
экономику и торговлю по принципу «самостоятельного и бес-
пристрастного разрешения споров». 

На территории Гонконга наиболее известной арбитраж-
ной институцией является Международный арбитражный 
центр Гонконга (далее – HKIAC), созданный в форме незави-
симой некоммерческой организации. В отличие от арбитража 
в КНР, арбитраж в Гонконге может проводиться специальным 
органом, определенным сторонами по взаимному согласию. 

1 января 2015 г. вступил в силу новый Арбитражный рег-
ламент CIETAC, необходимость принятия которого была обу-
словлена новыми тенденциями в МКА (развитие институтов 
чрезвычайного арбитража, объединение арбитражных разби-
рательств и т.д.). Основным документом HKIAC, регулирую-
щим администрирование дел и ведение арбитража, является 
Арбитражный регламент 2018 г., который также учитывает 
современные тренды, например, предполагает возможность 
ускоренной арбитражной процедуры, присоединения иных 
сторон к процессу и т.д. 

КНР представляется привлекательной площадкой для 
разрешения споров. Опыт Китая в области МКА бесценен. 
Уже сейчас наблюдается повышенный интерес белорусских 
компаний к арбитражу в Китае, во многом связанный с упро-
чением позиций этого государства на международной арене, 
его достижениями в области экономики, политики и культуры.  

В настоящее время МКА как в КНР, так и в Республике 
Беларусь может развиваться по пути расширения автономии 
воли в арбитражном разбирательстве, ограничения судеб-
ного контроля со стороны государственных судов, а также 
подготовки профессиональных кадров. Международному ар-
битражному суду при Белорусской торгово-промышленной 
палате можно обратить внимание на арбитражную практику 
Китая и, возможно, позаимствовать оттуда успешно приме-
няемые механизмы, связанные с упрощением арбитражных 
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процедур. Являясь страной с мощным торговым и экономи-
ческим потенциалом, Китай действительно способен предос-
тавить белорусскому государству большие возможности для 
сотрудничества и развития. Однако важно учитывать эконо-
мические, культурные, политические и юридические ас-
пекты общественной жизни Китая, в том числе знать особен-
ности правового регулирования международного коммерче-
ского арбитража.  

 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

 
1. Vander Sprinkels Legal Imstitutions in Marchu China. L., 

1962. 
2. Даньшин А.В. Государство и социальное посредниче-

ство (медиация) в традиционном Китае // Вестник Кемеров-
ского государственного университета. Серия: Гуманитарные 
и общественные науки. – 2017. – № 3. – С. 72-77. 

3. 多元化纠纷解决机制改革: 中国应用法学研究所北京
市东城区北花市大街 9 号（100062）2018 年 3 月. 

4. Закон КНР «О законодательстве КНР» от 15.03.2000. 
[Электронный ресурс URL: http://www.npc.gov.cn/zgrdw/ npc/ 
dbdhhy/12_3/2015-03/ 18/content_1930713.htm  



137 
 

УДК 347.85(510)               Кореник П.О.                             
  cтудентка Гродненского государственного                       
  университета имени Я.Купалы  
                
                                 Научный руководитель:  

преподаватель кафедры философии  Гродненского  
государственного университета имени Я.Купалы 
                                                                               Адамович С.В. 

 
КИТАЙСКАЯ И БЕЛОРУССКАЯ  КОСМОНАВТИКА  

В РЕТРОСПЕКТИВЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ 
 
Аннотация: статья исследует историческое развитие 

космонавтики в Китае и Беларуси, перспективы космических 
исследований и сотрудничество двух государств в данной 
сфере.  

Ключевые слова: космонавтика, тайконавтика, Китай, 
Беларусь.  

Summary: the article examines historical development of 
aerospace in China and Belarus, the prospects for space research 
and the cooperation of the two states in this sphere. 

Key words: aerospace, taikonautics, China, Belarus. 
 
Космическая программа Китайской Народной Респуб-

лики стартовала в 1956 г., когда была создана 5-я академия 
Министерства обороны КНР, проводившая разработки, свя-
занные с ракетной тематикой [1]. Освоение ракетных техно-
логий, полученных от Советского Союза в 1957–1962 гг., по-
зволило Китаю добиться успеха в запуске в 1970 г. первого 
искусственного спутника Земли [2, с. 355]. 

Ранее, в апреле 1958 г. в районе г. Шуанчэнцзы развер-
нулось строительство первого китайского ракетного полигона 
Цзюцюань [3, c. 73]. 17 мая 1958 г. на второй (закрытой) сес-
сии VIII съезда КПК Мао Цзэдун провозгласил: «Мы тоже 
должны запустить спутник». Спустя год в КНР вступил в 
строй завод по  производству  ракет [3, с.74].  В сентябре  1960 
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г. Китаем был успешно осуществлен запуск первой ракеты со-
ветского производства, а в ноябре 1960 г. -  состоялся успеш-
ный пуск ракеты, произведенной в КНР [4]. 24 апреля 1970 г. 
КНР запустил на орбиту первый мирный спутник. 7 апреля 
1990 г. произошло знаковое событие – состоялся запуск пер-
вого китайского коммерческого спутника, построенного пео 
заказу иностранных партнеров.  

В 1992 г. в КНР стартовала космическая программа под 
названием Шэньчжоу – «волшебная ладья». По итогам ее реа-
лизации КНР стала третьей страной в мире, самостоятельно 
осуществившей пилотируемый космический полет. 19 ноября 
1999 г. с космодрома Цзюцюань был произведен запуск кос-
мического экспериментального корабля «Шэньчжоу-1». Че-
рез 21 час летательный аппарат успешно возвратился на 
Землю. «Шэньчжоу-1»  - первый китайский беспилотный кос-
мический корабль, который впоследствии использовался и 
для пилотируемых полётов [3, c. 82]. В 2001-2005 гг. Китай 
самостоятельно разработал и вывел на орбиту 22 искусствен-
ных спутника Земли различных типов и модификаций [5]. 15-
16 октября 2003 г. первый китайский тайконавт Ян Ливэй на 
корабле «Шэньчжоу-5» побывал в космосе и успешно вер-
нулся на Землю. Вскоре, 12-17 октября 2005 г. на корабле 
«Шэньчжоу-6» был произведен второй пилотируемый полет. 
А 25 сентября 2008 г. состоялся запуск «Шэньчжоу-7», 
третьего пилотируемого корабля [2, с. 11]. 

В 2011 г. Китай вывел в космос орбитальную лабора-
торию «Тяньгун-1», на которую впоследствии было органи-
зовано 3 космических экспедиции на кораблях «Шэньчжоу-
8», «Шэньчжоу-9», «Шэньчжоу-10». С этого момента Китай 
приступил к созданию собственных орбитальных станций 
[2, с. 16]. 

2003 г. ознаменовался запуском первого китайского 
спутника навигационной системы «Бэйдоу» [5, с. 10]. 16 де-
кабря 2019 г. после успешного запуска 52-го и 53-го спутни-
ков данной серии страна завершила работу по развертыванию 
основной спутниковой группировки в рамках навигационной 
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системы «Бэйдоу», установив мировой рекорд по развертыва-
нию глобальной навигационной спутниковой системы [6]. 

Сегодня одно из самых перспективных направлений в 
китайской тайконавтике – изучение и освоение поверхности 
Луны: разработка данного проекта берет начало с 1998 г. Про-
ект носит название «Программа Чанъэ» по имени китайской 
богини Луны  Чанъэ [7]. 

На первом этапе программы 24 октября 2007 г. автома-
тическая межпланетная станция «Чанъэ-1» передала снимки 
лунной поверхности с высоты около 200 км, что позволило 
создать первую тепловую карту Луны, а также карту ее по-
верхности. Затем в 2010 г. АМС «Чанъэ-2» собрала данные 
для создания топографической карты поверхности Луны с 
разрешением в 7 м для изучения условий и последующего вы-
бора подходящего места для посадки АМС «Чанъэ-3». В 2007 
г. и в 2013 г. соответственно Китай стал третьей страной мира, 
обладающей лунно-орбитальной и лунно-посадочной автома-
тическими межпланетными станциями. 

В ходе второго этапа реализации проекта АМС «Чанъэ-
3» не только совершила первую в истории китайской тайко-
навтики мягкую посадку на Луне, но и доставила на лунную 
поверхность телескоп. В 2018 г. китайская автоматическая 
межпланетная станция изучения Луны «Чанъэ-4» доставила 
на обратную сторону Луны стационарный модуль и луноход 
«Юйту-2» [8]. 

В настоящее время ракетно-космическая отрасль Китая 
реализует  третий этап программы по исследованию Луны. 
Цель данной миссии – доставка на Землю лунного грунта. В 
2014 г. летательный аппарат «Чанъэ-5Т1» совершил облет 
Луны и вернулся на Землю [9], предварив последующий за-
пуск корабля «Чанъэ-5».  

Для запуска беспилотной возвращаемой станции 
«Чанъэ-5» была сконструирована и построена новая тяжелая 
ракета-носитель «Чанчжэн-5», однако в июле 2017 г. ее вто-
рой пуск оказался неудачным из-за неполадок в двигателе. 
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Третий пуск был проведен  27 декабря 2019 г. Предополага-
ется, что в рамках уже  четвертой экспедиции на Луну в  2020 
г. будет доставлен зонд «Чанъэ-5» для сбора образцов лунного 
грунта, после чего состоится его возвращение на Землю. Од-
нако по ряду технических причин космический аппарат 
«Чанъэ-5» пока не запущен [10].  

 «Чанъэ-6» планируется запустить в 2020 г. также с по-
мощью ракетоносителя «Чанчжэн-5» с учётом результатов по-
лета «Чанъэ-5». Кроме того, Китай запустит зонды «Чанъэ-6» 
и «Чанъэ-7» с целью исследования полярных районов Луны и 
для забора лунного грунта в регионе южного полюса. Одно-
временно КНР ставит перед собой более долгосрочные задачи 
в рамках проекта «Чанъэ-8», включая создание лунной на-
учно-исследовательской базы, применение 3D-технологий и 
др. [11]. 

В 2016 г. кроме программы освоения Луны Китай также 
ввел в эксплуатацию один из крупнейших в мире сферический 
радиотелескопов. Аппарат исследует эволюцию галактик и 
далекое прошлое Вселенной, наблюдает газопылевые облака 
и пульсары [12]. Уже через год был введен в эксплуатацию 
первый космический рентгеновский телескоп для ведения на-
блюдений за черными дырами, пульсарами и вспышками 
гамма-излучения [13]. Кроме того, в настоящее время Китай 
осуществляет проектирование собственного коллайдера [14]. 

В 2018 г. Китай стал мировым лидером по космическим 
запускам, произведя 37 запусков, а в  2019 г.  – 34 запуска кос-
мических аппаратов [15, 16]. 

7 июня 2019 г. научный руководитель китайской лунной 
программы Оуян Цзыюань сообщил, что специалисты Китай-
ского национального космического управления (CNSA) завер-
шили сборку собственного марсохода. Всего запланировано 
направить на Марс три космических аппарата. Запуск предва-
рительно назначен на 23 июля 2020 г. Ожидается, что аппа-
раты выйдут на орбиту вокруг Марса в конце февраля 2021 г. 
Данной программой также предусмотрен выход на орбиту и 
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дистанционное изучение красной планеты, посадка на поверх-
ность и работа колесного робота, сборка которого недавно за-
вершена[17]. 

В целом планами тайконавтики в ближайшие десять лет 
намечается прорыв в следующих шести важных областях: 
достижение высокой пространственной разрешающей спо-
собности оптического оборудования; соблюдение сверхвысо-
кой точности пространственных и временных стандартов; со-
вершение околокосмических полётов; сверхвысокая скорость 
полётов в глубоком космосе и автономная навигация; высоко-
скоростная связь в космосе; разработка системы жизнеобеспе-
чения и поддержки деятельности человека в космосе. 

Первые работы в области космонавики в Республике Бе-
ларусь относятся к концу 1950 - началу 1960 гг. В этот период 
осуществлялась разработка спутниковых спектрометров, озо-
нометрической аппаратуры, спутниковых систем дистанцион-
ного зондирования Земли (ДЗЗ), средств траекторных измере-
ний, приборов анализа в различных диапазонах оптического 
излучения. Созданы радиотехнические и оптоволоконные 
системы траекторных измерений, аппаратура для изучения 
земной поверхности из космоса спектральным методом, ряд 
фото астрономических установок для целей космической гео-
дезии, аппаратно-программные системы и комплексы. 

На современном этапе Беларусь вместе с Россией осуще-
ствила ряд космических программ. Первая из них – программа 
«Космос БР» (1999–2003 гг.), в ходе которой разрабатывались 
и использовались космические средства и технологии получе-
ния, обработки и отображения космической информации [18, 
с.95]. Реализуются также программы «Космос-СГ», «Космос-
НТ», «Нанотехнология-СГ», «Стандартизация-СГ», «Монито-
ринг-СГ». Глобальной целью всех союзных космических про-
грамм является создание многофункциональной космической 
системы союзного государства [19]. 

Первая национальная космическая программа охваты-
вала период 2009 - 2012 гг. В это время в республике разрабо-
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тана оригинальная белорусская космическая система дистан-
ционного зондирования Земли, которая включает в себя бело-
русский космический аппарат и наземный комплекс управле-
ния; спроектирована и внедрена авиационная система мони-
торинга и обработки данных. 22 июля 2012 г. с космодрома 
Байконур выведены на орбиту первый белорусский космиче-
ский аппарат («БелКА») и российский спутник «Канопус-В». 
Запуск «БелКА» открыл Беларуси путь в клуб космических 
держав [20]. 

На сегодняшний день белорусская космонавтика разви-
вается достаточно активно. Среди ее перспективных направ-
лений – развитие белорусской космической системы дистан-
ционного зондирования Земли путем создания российско-бе-
лорусской космической системы; создание и внедрение мно-
гоуровневой системы ДЗЗ, включающей космический, беспи-
лотный авиационный и наземный сегменты; точное земледе-
лие; цифровизацию национальной экономики; изучение Ан-
тарктики. Особый интерес представляет разработка новых ма-
териалов, применяемых при создании космических аппаратов 
для исследования ближнего и дальнего космоса. 

Президент Беларуси А.Г. Лукашенко особо отметил ди-
намичное развитие сотрудничества между Беларусью и Ки-
таем в области космоса, подтверждением чему стала реализа-
ция совместного проекта по созданию национальной системы 
спутниковой связи и вещания  Беларуси. С января  2016 г. в 
космосе функционирцет белорусский телекоммуникацион-
ный спутник «Белинтерсат-1». Аппарат был запущен с китай-
ского космодрома Сичан в рамках сотрудничества с китай-
ской компанией China Great Wall Industry Corporation. В пер-
спективе предполагается запуск совместного белорусско-ки-
тайского спутника [21]. 

В период с 25 по 27 сентября 2019 г. в целях обсуждения 
текущего состояния и перспектив двустороннего сотрудниче-
ства в аэрокосмической сфере Республику Беларусь посетила 
делегация КНР во главе с заместителем руководителя Китай-
ской национальной космической администрации У Яньхуа. В 
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ходе визита стороны обсудили дальнейшие шаги по развитию 
сотрудничества в рамках эксплуатации белорусского телеком-
муникационного спутника «Белинтерсат-1», а также перспек-
тивные совместные проекты в аэрокосмической сфере [22]. 

Сотрудничество в аэрокосмической области представ-
ляет собой составную часть научного сотрудничества. Сфор-
мирована программа белорусско-китайского научно-техниче-
ского сотрудничества на 2019-2020 гг., в которую вошли пер-
спективные стратегические проекты, направленные на разви-
тие совместной инфраструктуры и создание совместных про-
изводств. В 2019 г. в рамках упомянутой программы создан 
учебный испытательный центр на базе совместного института 
Белорусского государственного университета и Даляньского 
политехнического университета. 

Таким образом, сотрудничество Беларуси и Китая в 
сфере развития космонавтики, направленное на поддержание 
высокой интенсивности и совершенствования взаимодейст-
вия в данной области, имеет важное значение для обеих стран. 
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Профессор Гарвардского университета Дж. Най в работе 

«Призваны лидировать: меняющаяся природа американской 
власти»,  изданной в 1990 г., предложил научному сообществу 
концепцию т.н. «мягкой силы». Автор интерпретировал дан-
ное понятие как культуру, основанную на общезначимых цен-
ностных ориентациях, политическую идеологию государства 
и внешнюю политику, фундаментом которой является дипло-
матическая деятельность. Наряду с дефиницией «влияние», 
«мягкая сила» включает в себя такое понятие, как «привлека-
тельность» государства [1, с. 28]. 

К середине 1990 гг. концепция «мягкой силы» получает 
широкое распространение в Китае и приобретает статус важ-
ного элемента мощи государства. Китайское руководство во 
главе с Ху Цзиньтао, возглавлявшим КНР в 2003-2013 гг., 
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стало уделять повышенное внимание образованию как состав-
ной части «мягкой силы». На девятом Пленуме ЦК КПК XVI 
созыва в 2004 г. принято решение усилить международное 
влияние китайской культуры, и в данной связи на преподава-
ние китайского языка за рубежом государство стало выделять 
приблизительно 25 млн долларов США в год [1, с. 30]. В на-
стоящее время успех данной политики особенно заметен, про-
являясь в стремительном росте интереса к китайскому языку 
и к китайской культуре в мире. Такой интерес в значительной 
степени обусловлен образовательной и культурной деятель-
ностью мировой сети Институтов Конфуция. 

Институты Конфуция представляют собой учебно-науч-
ные центры, созданные по инициативе Государственной кан-
целярии КНР по распространению китайского языка за рубе-
жом. Штаб-квартира Институтов Конфуция (Ханьбань) зани-
мается непосредственно финансированием и координацией 
работы всех Институтов Конфуция. Главными задачами дея-
тельности глобальной сети Институтов Конфуция являются 
поощрение интереса к китайской культуре, развитие дружест-
венных отношений с другими государствами и народами.  

Спектр возможностей, предоставляемых данными ин-
ститутами, достаточно широкий: обучение китайскому 
языку, организация научных конференций, посвященных 
Китаю, организация студенческих и преподавательских ста-
жировках в КНР, консультирование по вопросам обучения 
в Китае, прием квалификационного экзамена по китайскому 
языку (HSK).  Кроме того, в Институтах Конфуция регу-
лярно проводятся различные мероприятия и конкурсы, а 
также готовится и издается учебно-методическая литера-
тура по китайскому языку [2]. 

21 ноября 2004 г. в г. Сеуле состоялось открытие первого 
Института  Конфуция.  Согласно планам Ханьбань к  2020 г. 
число институтов предполагается довести до 1000 единиц. И 
на сегодняшний день можно утверждать, что данная задача 
будет выполнена. В 2018 г. общее число Институтов Конфу-
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ция в 154 странах и регионах мира достигло 548. В них прохо-
дят обучение 1,87 млн слушателей, занимаются преподава-
тельской деятельностью 46,7 тыс. преподавателей. Наблюда-
ется существенный рост привлекательности изучения китай-
ского языка в мире. Следуя примеру Франции, Германии, Ве-
ликобритании и Испании в распространении своих  языков за 
рубежом, Китай добился значительных результатов [3]. 

На территории Республики Беларусь созданы шесть Ин-
ститутов Конфуция, в том числе Республиканский институт 
китаеведения имени Конфуция Белорусского государствен-
ного университета (далее – РИКК БГУ), Институт Конфуция 
Минского государственного лингвистического университета, 
Институт Конфуция по науке и технике Белорусского нацио-
нального технического университета, Институт Конфуция Бе-
лорусского государственного университета физической куль-
туры, Институт Конфуция Брестского государственного уни-
верситета имени А.С. Пушкина, Институт Конфуция Гомель-
ского государственного университета имени Ф. Скорины.  

Институты Конфуция, в свою очередь, открывают в дру-
гих учебных заведениях кабинеты и центры. Так, РИКК БГУ 
создал 4 кабинета Конфуция (в БГЭУ, Гродненском госуни-
версите имени Янки Купалы, в 23 гимназии г. Минска и в 16 
средней школе г. Орши) и 6 центров изучения китайского 
языка и культуры (в 12 средней школе г. Минска, в Смолевич-
ской районной гимназии, в Барановичском госуниверситете, в 
Вороновской средней школе Гродненской области, во 2 гим-
назии г. Волковыска этой же области и в 7 школе г. Бреста). 

5 июля 2006 г. состоялось подписание Соглашения ме-
жду Госканцелярией КНР по распространению китайского 
языка за рубежом и Белорусским государственным универси-
тетом о создании Республиканского института китаеведения 
имени Конфуция. Главными направлениями работы данного 
института являются преподавание китайского языка и подго-
товка китаеведческих кадров, разработка учебных материалов 
по китайскому языку, проверка уровня владения языком спе-
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циальными тестами и экзаменами (HSK, HSKK, YCT), распро-
странение знаний о материальной и духовной культуре Китая. 
Кроме того, здесь организуются исследования по всем аспек-
там китаеведения, координируется научное и научно-техниче-
ское сотрудничество БГУ с научными учреждениями и пред-
приятиями КНР [4]. Должность директора института с 2016 г. 
занимает Чрезвычайный и Полномочный Посол профессор 
А.А. Тозик, директором с китайской стороны является доцент 
Лю Сулин.  

Китайской стороной отмечены выдающиеся успехи 
деятельности РИКК БГУ. В 2011 г.  почетное звание «Луч-
ший Институт Конфуция года» на Всемирном форуме Ин-
ститутов Конфуция получил именно РИКК БГУ. 9-10 сен-
тября 2019 г. на базе РИКК БГУ проведен Европейский фо-
рум Институтов Конфуция, в котором приняли участие пред-
ставители 12 стран, в том числе Беларуси, Бельгии, Боснии и 
Герцеговины, Великобритании, Германии, Италии, Нидер-
ландов, России, Румынии, Словакии, Франции и Швеции. 
Обсуждались вопросы, связанные с активизацией деятельно-
сти институтов в рамках реализации инициативы «Один пояс 
и один путь». В ходе Европейского форума объявлено, что 
Республиканский институт китаеведения имени Конфуция 
БГУ – единственный на постсоветском пространстве, став-
ший обладателем звания «Образцовый Институт Конфуция». 
Свои поздравления и слова уверенности в дальнейшем ус-
пехе деятельности института выразили Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Китая  в  Беларуси   Цуй Цимин  и рек-
тор БГУ  профессор  А.Д. Король [5]. 

Официальная церемония открытия Института Конфуция 
МГЛУ состоялась 18 сентября 2011 г. Под его эгидой в мае 
2016 г. открыт кабинет Конфуция в гимназии № 1 имени Е.Ф. 
Карского в г. Гродно. Учащиеся гимназии № 3 г. Могилева с 
декабря 2016 г. имеют возможность изучать китайский язык в 
кабинете Конфуция. Преподаватели МГЛУ ежегодно прово-
дят мастер-классы по китайской живописи и каллиграфии и 
др. культурно-массовые мероприятия. Традиционными стали 
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проведение праздника Весны и праздника фонарей, междуна-
родного дня Институтов Конфуция. В феврале 2015 г. в обще-
житии № 4 МГЛУ открылся центр китайского языка и куль-
туры, на базе которого проводятся мероприятия, связанные с 
китайской культурой. Важно подчеркнуть заинтересован-
ность студентов: каждый год число слушателей, принявших 
участие в международных экзаменах или прошедших обуче-
ние в китайских университетах по стипендиям Институт Кон-
фуция, стремительно возрастает [6]. 

В апреле 2016 г. Нанкинским университетом науки и 
технологий и учреждением образования «Гомельский госу-
дарственный университет имени Франциска Скорины» соз-
дан Институт Конфуция. Партнерство вузов успешно разви-
вается: ежегодно проводятся научные конференции, осуще-
ствляется обмен студентами, магистрантами и аспирантами. 
Тесное научно-техническое сотрудничество, начатое с от-
крытия международной китайско-белорусской научной ла-
боратории по вакуумно-плазменным технологиям, привело 
к укреплению связей как между университетами, так и ме-
жду государствами [7].  

Партнером созданнного 6 декабря 2013 г. Института 
Конфуция по науке и технике БНТУ стал Северо-Восточный 
университет – один из престижных вузов Китая. Кроме на-
правлений работы, характерных для всех Институтов Конфу-
ция, здесь проводится конкурс научно-технического перевода 
в языковой паре русский-китайский, профессиональные фо-
румы международного масштаба. Например, в IV Междуна-
родном конкурсе научно-технического перевода «Один пояс 
и один путь» приняли участие более 50 студентов, преподава-
телей и переводчиков из 6 стран мира: Беларуси, России, Ук-
раины, Китая, Казахстана, Туркменистана [8].  

Таким образом, сеть Институтов Конфуция в Беларуси 
активно развивается, с каждым годом растет количество про-
грамм, конференций и, главное, их участников. Этот процесс 
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связан с усилением значимости китайского вектора во внеш-
ней политике Республики Беларусь, активизацией политиче-
ского диалога и экономического сотрудничества. 
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5 декабря 2005 г. Министерство образования Респуб-

лики Беларусь и Министерство образования Китайской На-
родной Республики заключили «Соглашение о сотрудниче-
стве в области образования на 2006-2010 гг.». Данное согла-
шение положило начало укреплению сотрудничества и рас-
ширению связей в сфере образования между двумя странами 
на основе принципов равенства, взаимной выгоды и эффек-
тивности.    

Не менее важным событием в развитии белорусско-ки-
тайских отношений в области образования явилось и подпи-
сание сторонами в ноябре 2006 г. «Соглашения между Мини-
стерством образования Республики Беларусь и Государствен-
ной канцелярией Китайской Народной Республики по между-
народному распространению китайского языка о сотрудниче-
стве в области преподавания китайского языка». Во исполне-
ние соглашения в этом же году был открыт первый в Беларуси 
Республиканский институт китаеведения имени Конфуция Бе-
лорусского государственного университета. Созданы центры 
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изучения китайского языка и культуры в Гомельском государ-
ственном университете имени Франциска Скорины, Белорус-
ском государственном экономическом университете, Грод-
ненском государственном университете имени Янки Купалы 
и некоторых других учебных заведениях республики. В после-
дующем в период с 2010 г. в большинстве из перечисленных 
университетов центры изучения китайского языка преобразо-
вались в Институты Конфуция. С 2007 г. китайский язык стал 
изучаться в средних учебных заведениях в качестве первого 
иностранного1, а также на специальных курсах и факультати-
вах. Создан Институт Конфуция также и в Белорусском госу-
дарственном лингвистическом университете. 

Целесообразность создания сети институтов, центров и 
кабинетов Конфуция была продиктована очевидной необхо-
димостью для республики изучения Китая как государства, с 
которым установлены отношения доверительного всесторон-
него партнерства, а также его истории, культуры, языка.  

В свою очередь в Китае в целях популяризации и изуче-
ния белорусского языка и культуры высшие учебные заведе-
ния страны приступили к созданию специализированных ис-
следовательских центров, которых на сегодняшний день на-
считывается 11. Кроме того, создан и действует Институт ис-
следования Беларуси на базе Ланьчжоуского университета 
экономики и финансов. В крупных университетах Пекина, 
Шанхая, Тяньцзиня и Сианя осуществляется преподавание бе-
лорусского языка в качестве отдельной специальности. Знаме-
нательным событием стало открытие в марте 2017 г. совмест-
ного института Даляньского политехнического университета 
и Белорусского государственного университета в г. Даляне. 
Данное учебное заведение стало первым межвузовским учре-
ждением двустороннего сотрудничества такого  рода.  

                                                           
1 С 2006 г. – примечание  редактора 
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Исследуемый промежуток времени характеризуется зна-
чительным ростом количества китайских студентов, обучаю-
щихся в Беларуси. Если в 2006 г. их насчитывалось 1 100 че-
ловек, то в 2008-2009 гг. – 1725, в 2012–2013 гг. – 2025. При 
этом в белорусских университетах училось 33 стипендиата го-
сударственных программ Китая, в том числе таких, как «выс-
шее образование в области государственного строительства», 
«программа международных обменов для студентов бакалав-
риата», «специальная программа по развитию талантов в об-
ласти искусства». В настоящее время количество китайских 
студентов в белорусских вузах превысило 3 000 человек [3]. 

 В эти же годы увеличилось и количество белорусских 
студентов, обучавшихся в Китае: в 2012–2013 гг. их насчиты-
валось 672 человека, включая 150 государственных стипен-
диатов. Сегодня высшее образование в Китае получают около 
1 000 белорусских студентов [4]. 

Важным документом нормативно-правовой базы, регла-
ментирующим в том числе и  сотрудничество двух стран в об-
ласти образования явилась «Совместная декларация Респуб-
лики Беларусь и Китайской Народной Республики об установ-
лении всестороннего стратегического партнерства» от 16 
июля 2013 г. Особая роль принадлежит статье 7 «Совместной 
декларации…», где стороны обязуются активизировать об-
мены и взаимодействие в области образования, китайская сто-
рона приветствует увеличение количества белорусских сту-
дентов, обучающихся в Китае, поддерживает расширение пре-
подавания китайского языка в Беларуси, а также совершенст-
вование деятельности Институтов Конфуция в республике.  

В 2014 г. создан Белорусско-Китайский межправитель-
ственный комитет по сотрудничеству, в состав которого во-
шли пять комиссий, в том числе комиссия по сотрудничеству 
в области образования. Заседания комиссии проходят раз в 
год, здесь рассматриваются основные направления двухсто-
роннего сотрудничества в области образования на современ-
ном этапе и определяются перспективы на будущее.  
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В целом до 2015 г. учреждения образования Республики 
Беларусь заключили около 100 договоров с партнерскими ор-
ганизациями Китая. Данные соглашения предусматривают 
обмен студентами, проведение совместных исследований, 
дальнейшее расширение изучения китайского языка. При 
этом межвузовскому сотрудничеству сторонами отдается яв-
ный приоритет. Соглашений о сотрудничестве межвузовского 
уровня в настоящий период времени насчитывается более 400 
[3]. Примечательно, что функционируют совместные научные 
лаборатории, осуществляющие прямой академический обмен 
студентами и специалистами. 

Сотрудничество Китая и Беларуси в области образова-
ния продолжает активно развиваться и сегодня. 2019 г. был 
объявлен  годом образования  Беларуси в Китае, в январе  2019 
г. на базе Даляньского политехнического университета со-
стоялась торжественная церемония его открытия.  

 Всестороннее развитие сотрудничества Беларуси с Ки-
таем является выгодным для обеих сторон, повышая интерес 
в углубленном взаимопознании и взаимопонимании. Важней-
шей составляющей на этом пути стало постоянно расширяю-
щееся изучение языков — китайского в Беларуси, и белорус-
ского – в Китае.  
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Интерес к культуре и, в частности, к литературе Китая в 

последние годы неизменно растет. По словам выдающегося 
специалиста в области китайского искусства академика В.М. 
Алексеева (российский и советский филолог-китаист, 1881-
1951 гг.), китайская литература является мировой по значе-
нию, ибо оказала огромное влияние на культуру, язык и лите-
ратуру таких стран, как Япония и Корея. Китайская литера-
тура «в отличие от многих мировых литератур никогда не 
уничтожалась, ни на один исторический момент не прекраща-
лась, а, наоборот, все время развивалась» [1, с. 41].  

Временем расцвета Китая и золотым веком китайской 
поэзии стало правление династии Тан (618–906 гг.). В эту 
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эпоху творил «священномудрый поэт» Ду Фу (712–770 гг.), 
написавший около 1 400 разнообразных стихотворений и соз-
давший свой неповторимый стиль. Однако его поэзия связана 
также и с периодом начавшегося упадка империи, войнами, 
голодом и нищетой. Но, несмотря на то, что жизнь Ду Фу была 
сопряжена с трудностями, неудачами и разочарованиями, 
поэт помимо стихотворений, связанных с социальными про-
блемами, писал о красоте мира, о гармонии сосуществования 
человека и природы. 

Материалом данного исследования послужили два сти-
хотворения Ду Фу, объединенные названием «Цюйцзян», в 
переводе А.И. Гитовича [2, с. 35]. В исследовании применен 
метод лингвостилистического анализа. 

 

«曲 江»(一) Qǔ jiāng Цюйцзян 1 Цюйцзян 1 
一 片 花 飞 减 却 春 
Yí piàn huā fēi jiǎn què chūn 
Лепесток падает, весна уходит. 

Увядший раньше  времени 
Цветок 
Нас огорчает 
Солнечной весною. 

风 飘 万 点 正 愁 人 
Fēng piāo wàn diǎn zhèng chóu rén  
Тысячи цветов сорваны ветром пе-
чали. 

Но вечный ветер   времени 
Жесток –  
Он всё сметёт 
И всё возьмёт с собою. 

且 看 欲 尽 花 经 眼 
Qiě kàn yǜ jìn huā jīng yǎn  
Когда падающие лепестки без 
остатка слетают перед глазами. 

И ты не в силах  
Защитить цветы, 
И время ты остановить  
Не в силах.   

莫 厌 伤 多 酒 入 唇 
Mò yán shāng duō jǐu rù chún  
Не надоедает лить больше  
вина  в рот. 

Так пей вино 
До самой темноты, 
Чтобы от дум  
Избавиться постылых. 

江 上 小 堂 巢 翡 翠 
Jiāng shàng xiǎo táng cháo fěi cuì  
Лазурные птицы строят гнезда над 
рекой. 

Взгляни, как птицы 
До седой зимы 
На кладбище 
Гнездятся без тревоги. 

花 边 高 冢 卧 麒 麟 
Huā biān gāo zhǒng wò qí lín  

Где, сторожа 
Могильные холмы, 
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Величественные каменные едино-
роги лежат на берегу лотосового 
сада. 

Гранитные  
Лежат единороги. 

细 推 物 理 须 行 乐 
Xì tuī wù lǐ xǖ xíng lè  
Если выясним суть процветания и 
падения, то следует вовремя весе-
литься. 

Пойми всё то, 
Что ныне понял я, –  
Не верь гордыне 
Жадной и лукавой. 

何 用 浮 名 绊 此 身 
Hé yòng fú míng bàn cǐ shēng  
Зачем ограничиваться ложной сла-
вой? 

Не потеряй, 
Гонясь за жалкой славой, 
И самый смысл 
И радость бытия. 

 
Для данного цикла стихотворений, как и для всей поэзии 

Ду Фу в целом, характерна лаконичность, а также наличие 
двух планов: внешнего – это те картины природы, которые ви-
дит поэт, и внутреннего – то настроение, те чувства и эмоции, 
которые он испытывает. В оригинале «Цюйцзян» представ-
ляет собой два восьмистрочных стихотворения. В переводе 
А.И. Гитовича количество строк увеличивается в два раза. Это 
дает возможность переводчику развить мысль, высказанную 
Ду Фу, изменив при этом в чем-то смысловое наполнение сти-
хотворения.  

Первое стихотворение начинается строкой «Лепесток 
падает, весна уходит», которая создает реальную картину и в 
то же время наполнена глубоким философским смыслом. Па-
дающий лепесток символизирует быстротекущее и вечно по-
вторяющееся время. Во власти времени находится не только 
природа, но и человек. Это явление пусть и рождает печаль в 
душе, но оно естественно, ибо так устроен мир. В поэтическом 
тексте А.И. Гитовича появляется образ увядшего цветка, что 
несколько меняет смысловое наполнение строки. Речь уже не 
идет о закономерных явлениях, а уточнение раньше времени 
создает напряженность и рождает сомнение в том, что все 
происходящее в природе, неизбежно и естественно. Кроме 
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того, местоимение нас придает строкам откровенно личност-
ный характер.  

Наполнена философскими образами и следующая 
строка «Тысячи цветов сорваны ветром печали». Мотив изме-
няющегося времени усилен словом тысячи. Ветер в китайской 
поэзии символизирует проявление глубинных сил космоса, 
крушащих все на своем пути. Эта строка глубоко метафо-
рична. В ней подчеркивается глубина печали, разлитая вокруг. 
Но в переводе А.И. Гитовича ощущается при этом и наличие 
дисгармонии в природе. Ветер рождает уже не горечь, а тра-
гедию, ибо ветер времени жесток – он наделяется качеством, 
присущим людям. Цветы не просто сорваны – жестокий ветер 
забирает их, нарушая тем самым законы естественной гармо-
нии в природе. 

Следующая строка анализируемого стихотворения «Ко-
гда падающие лепестки без остатка слетают перед глазами» 
продолжает описание природы. Но на фоне этого описания 
чувствуется присутствие поэта. Он созерцает явления, проис-
ходящие в природе, но скрывает и не высказывает напрямую 
свои чувства и переживания от увиденного увядания. Строке 
в переводе И.А. Гитовича присуще эмоциональное напряже-
ние и выражение личного отношения поэта к происходящему, 
что не совсем характерно для поэзии эпохи Тан. «Не в силах», 
повторяемое вначале и в конце строк, подчеркивает желание 
поэта остановить неумолимый бег времени и осознание бес-
помощности перед природой. При этом утрачивается спокой-
ствие и философское отношение к происходящему. 

Картины увядающей природы вызывают у поэта мысли 
о недолгом процветании императорской династии, которой он 
служил. Строки «Лазурные птицы строят гнезда над рекой / 
Величественные каменные единороги лежат на берегу лотосо-
вого сада» представляют собой описание заброшенного импе-
раторского парка. Единороги – это мифические китайские жи-
вотные, назначение которых которые охранять покой усоп-
ших и отпугивать злых духов. Образная система стихотворе-
ния сосредоточена в двух плоскостях: наверху – цветы, внизу 



162 
 

– река, являющаяся символом быстротечности и переменчи-
вости жизни, подчеркивает запустение, в котором оказался 
императорский парк. В строках И.А. Гитовича мотив тревоги 
отступает благодаря употреблению слова без тревоги. 

В заключительных строках «Если выясним суть процве-
тания и падения, то следует вовремя веселиться / Зачем огра-
ничиваться ложной славой?» Ду Фу делает философский вы-
вод: напоминание о краткости бытия и мимолетности славы. 
Осознав законы жизни, человек поймет и то, что нужно радо-
ваться каждому моменту своего существования. В переводе 
И.А. Гитовича последние строки приобретают иную смысло-
вую окраску: поэт не говорит, в чем же смысл жизни. Он лишь 
дает совет, который, по его мнению, поможет достичь радости 
в жизни. Гордыня и мечты о славе – вот что мешает человеку 
добиться этого. 

 

«曲 江» (一) Qǔ jiāng  Цюйцзян 2 Цюйцзян 2 
朝 回 日 日 典 春 衣 
Cháo huírì rì diǎn chūn yī  
После дневной аудиенции отдаю 
в заклад весеннюю одежду. 

Обычай этот 
Мне судьбою дан –  
Закладывать кабатчикам 
Одежду. 

人 生 七 十 古 来 稀 
Rén shēng qī shí gǔ lái xī  
Редкость, когда человек  
доживает до семидесяти. 

Жить до ста лет 
Дано немногим  
смертным, 
А как бы в тридцать  
Голос не умолк! 

穿 花 蛱 蝶 深 深 见 
Chuān huā jiá dié shēn shēn jiàn  
Бабочки летают в глубине сада 
цветов. 

Сейчас весна, 
И дни мои легки, 
Гляжу: стрекозы 
Над водой летают. 

点 水 蜻 蜓 款 款 飞 
Diǎn shuǐ qīng tíng kuǎn kuǎn fēi 
Стрекозы скользят поверх воды. 

И крылышками  
Еле задевают 
Поверхность 
Очарованной реки. 

传 语 风 光 共 流 转 
Chuán yǚ fēng guāng gòng líu zhuǎn  

И вот я говорю 
Своей весне: 
«Мы знаем, 
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Передают весне: давайте вместе 
останемся! 

Как меняется природа». 

暂 时 相 赏 莫 相 违 
Zàn shí xiāng shǎng mò xiāng wěi 
Хоть на время порадуемся друг 
другу, не упустим время. 

Ты – только миг,  
Ты – только время года, 
Но в этот миг 
Не изменяй ты мне! 

 
Второе стихотворение цикла начинается перечислением 

будничных событий, происходящих с поэтом. Автор немного-
словен, но его строки несут большую смысловую нагрузку. В 
них чувствуется горечь от осознания своей бедности, внутрен-
нее напряжение и тихая печаль от того, что закончилась весна. 
Перевод И.А. Гитовича звучит очень эмоционально. Автор 
вводит понятие судьбы, которая предопределила тяжелое по-
ложение поэта. Действия происходят по кругу, что придает 
строкам чувство трагизма.  Далее поэт, словно бы сделав вы-
вод, обращает свой взор на природу, где все гармонично. Ба-
бочка и стрекоза – символы счастья и возрождения. В то же 
время вода  - метафора быстротечности жизни. Картина, изо-
браженная поэтом, это напоминание о том, что жизнь пре-
красна и в то же время быстротечна. И.А. Гитович вводит ме-
стоимение мои, которое придает строке личностный характер, 
но делает при этом ее менее гармоничной. 

Последние строки стихотворения передают весне: «Да-
вайте вместе останемся! / Хоть на время порадуемся друг другу, 
не упустим время» – это призыв радоваться каждому мгнове-
нию жизни. Слово время повторяется дважды, усиливая ощу-
щение скоротечности жизни и понимание того, насколько она 
ценна. В переводе И.А. Гитовича это строка приобретает не-
сколько иной смысл. В литературном переводе поэт обраща-
ется к природе. Дважды повторяется слово «миг», однокорен-
ные слова «меняется», «изменяй» указывают на осознание того, 
что жизнь коротка и желание быть счастливым. 

Поэзия Ду Фу содержит много печали. Это печаль о 
судьбе родины, о людях, грусть о себе. Увядание природы, 
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смена времен года непременно ассоциируется с закатом чело-
веческой жизни. И это не может не вызывать печаль. В его по-
этической картине мира радость связана, в первую очередь, с 
гармонией как в природе, так и в душах людей. Для него ха-
рактерно умение радоваться простым вещам, каждому мгно-
вению жизни. В переводах И.А. Гитовича больше эмоцио-
нального напряжения и личного отношения к происходящему. 
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Аннотация: в статье рассматривается процесс ста-

новления и развития китайской научной фантастики от де-
талей, указывающих на зачатки зарождение жанра в период 
династии Цзинь (晋), до появления т. н. «большой четверки» 
(Лю Цысинь (刘慈欣), Хань Сун (韩松), Ван Цзинькан (王晋康), 
Хэ Си (何夕)) в новейшей китайской литературе. 
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Summary: the article is devoted to the process of the for-
mation and development of science fiction in China from the fea-
tures that indicate the formation of the genre during the Jin dyn-
asty (晋) to the appearance of «The Big Four»  (Liu Cixin (刘慈
欣), Han Song (韩松), Wang Jinkang (王晋康), He Xi (何夕)) in 
modern Chinese literature. 
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Проблема изучения научной фантастики как жанра воз-

никла в XX веке в связи с появлением большого количества 
научно-фантастических произведений, которые стали реак-
цией на изменения в социуме, развитие науки и техники.  

Научно-фантастические произведения основываются не 
на мифологических, религиозных представлениях людей о 
мире, космосе, будущем, а на основе научных фактов, дока-
занных теорий, а также на основе попыток человека предуга-
дать возможное направление научно-технического прогресса. 
Развитие жанра повлекло за собой формирование особой про-
блематики и образно-символической системы.  
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При изучении вопроса зарождения и развития научной 
фантастики как жанра возникает необходимость обращения к 
такой отрасли гуманитарного знания как фантастоведение, 
объектом изучения которого являются фантастическая лите-
ратура (научная фантастика, фентези и др.), кино, архитектура, 
скульптура, комиксы и т.д. [9, с. 53]. Если в России первые 
авторские работы по данной теме появились уже с середины 
XX века (Е. П. Брандис «Жюль Верн и вопросы развития на-
учно-фантастического романа» (1955), Г. И. Гуревич «Карта 
страны фантазий» (1967), Б. В. Ляпунов «В мире мечты» (1969) 
и т. д.), то в западном (англоязычном) литературоведении ста-
новление фантастоведения связано с возникновением специа-
лизированных периодических изданий, первое из которых 
появилось в конце 1950 гг. («Extrapolation»).  

В западном литературоведении важными являются ис-
следования А. Робертса. В работе «История научной фанта-
стики» («The History of Science Fiction») автор отметил не 
только этапы формирования западной научной фантастики 
(главным образом американской и английской), но также опи-
сал причины возникновения трудов данного жанра и пробле-
матику, которую он тесно связывает с общественными явле-
ниями [8]. 

История китайской научной фантастики насчитывает 
немногим более ста лет. Немаловажен тот факт, что отдель-
ные черты научной фантастики прослеживаются в произведе-
ниях периода  Западной  (265-316 гг.) и Восточной  (317-420 
гг.) Цзинь эпохи Шести династий.  

В официальных исторических хрониках периода Трое-
царствия «Записи о Трех царствах» («三国志») существует ле-
генда под названием «Цао Чун взвешивает слона», в которой 
описывается, как Цао Чун предложил императору Тай Цзу 
способ взвесить слона. Цао поместил животное на судно и, 
взвесив вытесненную воду, определил массу слона [16]. 

В «Записках о поисках духов» («搜神记») встречается 
упоминание об инопланетянине. В переводе его называют 
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«духом звезды Мерцающих Огней» [2, 164], однако в ориги-
нальном тексте указано: «尔恐我乎？我非人也，乃荧惑星也，

将有以告尔» («Ты боишься меня? Я не человек. Я марсианин. 
Я пришел предупредить тебя» – перевод автора) [11]. Упомя-
нутое в тексте «荧惑星» (yínghuòxīng) на русский язык пере-
водится как «Марс». Однако само произведение наполнено 
фантастическими образами, которые берут начало в мифоло-
гии и не имеют ничего общего с научной фантастикой. Веро-
ятно, поэтому переводчик адаптировал данный образ к основ-
ной линии персонажей.  

В Китае долгое время не создавались оригинальные на-
учно-фантастические произведения, существовала лишь пере-
водная литература. Теоретическое изучение жанра началось 
довольно поздно и продолжается до сих пор, единого подхода 
к исследованию жанра научной фантастики нет. Интерес к 
данной теме обусловлен не только возросшей популярностью 
китайских писателей-фантастов.  

Китай является одной из передовых стран со стреми-
тельным научно-техническим прогрессом. Системы видео-
наблюдения, способы безналичного расчета, высокоскорост-
ные железные дороги являются самыми передовыми достиже-
ниями во всем мире. Сегодняшний темп научно-технического 
прогресса Китая многим обязан реформам Дэн Сяопина (офи-
циально начались в 1978 г.). Одной из составляющих «четы-
рех модернизаций» стала наука. Благодаря Дэн Сяопину вос-
становили свою работу научно-исследовательские центры, ог-
ромное количество китайских студентов и ученых было от-
правлено в западные страны для обмена опытом и получения 
новых знаний.  

Несмотря на то, что истоки жанра западной научной 
фантастики уходят корнями в античность, а в древних китай-
ских произведениях также можно обнаружить детали, харак-
терные для научной фантастики, говорить о зарождении 
жанра в Китае можно только с середины XIX века, когда в пе-
риод Опиумных войн начинается проникновение западных 
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идей на территорию Китая. В это время на западе научные 
достижения коренным образом меняют представления чело-
века о его месте в мире. Знаковое влияние оказывают труды 
Чарлза Лайеля, Чарлза Дарвина, Томаса Беддоуза и др. [8].  

В западной литературной традиции заметен повышен-
ный интерес к мистическому и теологическому компоненту 
межпланетных или межзвездных путешествий, отражению в 
литературе научного, технологического и промышленного 
прогресса. В данный период особую роль в развитии жанра 
играют произведения Мэри Шелли и Эдгара Аллана По [8]. 
Китайский исследователь Ли Чжоуци в своей статье «История 
китайского научно-фантастического романа» («中国科幻小说

的历史») говорит о том, что в сравнении с Мэри Шелли ки-
тайские авторы начали создавать научно-фантастические про-
изведения относительно поздно, а первым человеком, кото-
рый обратил внимание на эту область литературы, является 
Лу Синь [12].  

Факторы зарождения китайской научной фантастики 
тесно связаны с историческими событиями. Опираясь глав-
ным образом на периодизацию Дун Эрвэя и Ма Вэня, можно 
проследить следующие этапы в развитии жанра: 

1. Период  Опиумных  войн  (1840-1842 гг.  и  1856-
1860 гг); 

2. Период Китайской Республики (с 1912 г.); 
3. Период Китайской Народной Республики (с 1949 г.); 
4. Период «культурной революции» (застой 1966-1976 

гг., литературная деятельность до 1982 г.); 
5. Современный период (с 1990 г.).  
Период Опиумных войн. 
Несмотря на начало рецепции западных веяний научной 

фантастики в Китае в конце XIX века, аутентичные литератур-
ные произведения начинают появляться лишь в XX веке [10]. 
Первыми становятся переводы Тимоти Ричарда (1845-1919 
гг.). Последний был миссионером валлийских баптистов в Ки-
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тае, переводил с английского произведения американских пи-
сателей-фантастов. С его помощью китайский читатель сфор-
мировал представление о жанре научной фантастики. После-
дователи Тимоти Ричарда также занимались переводом тек-
стов, однако самостоятельные произведения начали появ-
ляться позднее. В 1904 г. в журнале «Сюсян Сяошо» («绣像小

说») было напечатано произведение «Колония на Луне» («月
球殖民地»), автором которого является Хуанцзян Дяосоу. 
Этот год принято считать годом рождения китайской научной 
фантастики [10]. 

Период Китайской Республики. 
С развитием жанра в Китае такие авторы и деятели 

науки и искусства, как Лу Синь (鲁迅), Сю Няньцы (徐念慈) и 
их последователи начали популяризовать «科学小说» («науч-
ная проза»). Со временем название подобных произведений 
было изменено на « 科幻小说 » («научно-фантастическая 
проза»), которое и используется до сих пор для классифика-
ции произведений, написанных в жанре научной фантастики. 
Лу Синь и его единомышленники считали, что научная фан-
тастика – главный инструмент для возрождения Китая. Лу 
Синь перевел на китайский язык произведение Жюля Верна 
«С Земли на Луну» «月界旅行», способствовал переводу ана-
логичной литературы на китайский язык в целом. В данном 
переводе Лу Синь помимо прочего отмечает, что: «... (科学小

说使大众) 获得一斑（般）之知识，破遗传之迷信，改良思

想，补助文明 » («...научные романы позволяют народу при-
обрести часть знаний, сломать унаследованные суеверия, усо-
вершенствовать образ мышления, поддерживать культуру» – 
перевод автора)[12]. Не прекращались попытки создать ори-
гинальные китайские произведения в этом жанре.  

Необходимо отметить, что деятельность Лу Синя и Сю 
Няньцы началась еще до образования Китайской Республики. 
После свержения династии Цин в истории китайской научной 
фантастики наблюдается период застоя. Ли Чжоуци пишет, 
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что это явление имеет глубокую связь с состоянием общества 
на тот момент [12]. 

В 1939 г. Гу Цзюнчжэн (顾均正) основал журнал «Инте-
рес к науке» («科学趣味»). Он печатал китайские научно-фан-
тастические рассказы, также опубликовал «Записки о ко-
шачьем городе» Лао Шэ (1932 г.)[3]. Долгое время новые про-
изведения не появлялись в китайском литературном про-
странстве, возникали произведения-пародии сатирической на-
правленности, например, «Путешествие Алисы в Китае»  - («
阿丽斯中国游记») Шэнь Цуньвэня (沈从文) (1928 г.).  

Период Китайской Народной Республики. 
Годом рождения новой китайской научной фантастики 

считается 1954 г. (термин «новая китайская научная фанта-
стика» обусловлен образованием Китайской Народной Рес-
публики 1 октября 1949 г.), в этот год вышло произведение 
Чжэн Вэньгуана «С Земли на Марс» («从地球到火星») [18]. 
Чжэн Вэньгуан считается «отцом» китайской научной фанта-
стики и данное его произведение является одним из самых по-
казательных в этом жанре. Рост популярности подобного рода 
литературы создал предпосылки для появления новых авто-
ров, в их числе Тун Энчжэн (童恩正), Лю Синьсы (柳新思), 
Сяо Цзяньхэн (肖建亨) и др. [10].  

Период «культурной революции». 
Дальнейший период в истории китайской научной фан-

тастики характеризуется застоем, который обусловлен также 
событиями «культурной революции» 1966-1976 гг. В 1978 г. 
была проведена первая сессия ВСНП V созыва, на которой 
среди прочих резолюций было принято решение всячески 
способствовать научному прогрессу [14]. Появляются новые 
авторы, ознаменовавшие расцвет китайской научной фанта-
стики. Примером может служить произведение Е Юнле (叶永

烈) «Будущее сотового телефона» («小灵通漫游未来»), кото-
рое было опубликовано в 1978 г. Произведение представляет 
собой рассказ о собранных маленьким журналистом новостях, 
повествует о его чувствах и переживаниях.  
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Благодаря активному творчеству Тун Энчжэня, Сяо 
Цзяньхэна, Е Юнлэ и др. в данный период китайская научная 
фантастика развивалась и совершенствовалась как жанр. Од-
нако в самом китайском обществе преобладало недоверие к 
научно-фантастическим произведениям, которое сопровожда-
лось волной  критики в адрес  писателей и их работ.  В  1983 
г.  движение за  «очищение  духовного  загрязнения» (清除精

神污染) повлияло на периодические издания, публиковавшие 
работы писателей-фантастов. Это привело к тому, что многие 
журналы снизили тиражи или вовсе закрылись. До начала 
1990 гг. начался очередной период застоя: авторы создавали 
новые произведения, но не публиковали их [17].  

Современный период.  
В 1992 г. в сычуаньском журнале «Наука, литература и 

искусство» («科学文艺», позже переименованном в «Мир на-
учной фантастики» («科幻世界»)) стали активно публиковать 
научно-фантастические произведения. В период застоя дан-
ное издание осталось без государственной поддержки, каж-
дый номер издавался в количестве 700 экземпляров, что для 
китайской читательской аудитории представляется символи-
ческим числом. Сформировалась современная т.н. «большая 
четверка»: Лю Цысинь (刘慈欣), Хань Сун (韩松), Ван Цзинь-
кан (王晋康), Хэ Си (何夕)[10,14]. Эти авторы создали выдаю-
щиеся произведения, такие как «Задача трех тел» (Лю Цы-
синь), «Отец-небо, Мать-земля» (Ван Цзинькан), «Срок 
жизни» (Хэ Си), «Красный океан» (Хань Сун) и др. [10].  

Таким образом, проследив основные исторические 
этапы зарождения и развития научной фантастики в Китае, 
можно выделить следующие тенденции в развитии жанра. 

Во-первых, несмотря на то, что отдельные черты китай-
ской научной фантастики прослеживаются в древних литера-
турных источниках, следы жанра находятся в зачаточном со-
стоянии и не формируют центральную идею произведения.  

Во-вторых, происходит рецепция западных идей: в пе-
риод Опиумных войн западная культура активно проникает в 
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китайскую среду, формируя новые идеи и взгляды на развитие 
науки и прогресс.  

В-третьих, ключевую роль в развитии жанра играют пе-
реводы научно-фантастических произведений. При отсутст-
вии оригинальных произведений развивается переводческая 
деятельность как западных представителей культуры и искус-
ства (Тимоти Ричард), так и китайских (Лу Синь, Сю Няньцы). 

В-четвертых, особое место занимает деятельность лите-
ратурных периодических изданий («Сюсян Сяошо», «Интерес 
к науке», «Наука, литература и искусство»). Возникновение 
специализированной периодики отражает интерес китайского 
читателя к научно-фантастическому роману, публикация про-
изведений в рядовых литературных изданиях способствует 
дальнейшему развитию научной фантастики.  

В-пятых, главным итогом взаимодействия всех вышепе-
речисленных тенденций являются аутентичные научно-фан-
тастические произведения китайских авторов. Первые по-
пытки писателей представить мир в эпоху активного научного 
прогресса стимулировали как интерес читателя к данной теме, 
так и интерес следующего поколения писателей к созданию 
подобных произведений. Совершенствование в написании 
произведений данного жанра определило постепенное воз-
никновение выдающихся авторов научно-фантастических ро-
манов.  

Исходя из проанализированной информации, можно за-
ключить, что, хотя истоки жанра научной фантастики на За-
паде и Востоке уходят корнями в древние литературные ис-
точники, европоцентрический подход неприменим к изуче-
нию китайской научной фантастики. Англоязычная научная 
фантастика развивалась несколько столетий, тогда как разви-
тие китайской получило начало лишь в конце XIX века.  

В белорусском китаеведении не существует системного 
подхода к изучению научно-фантастического жанра. Не-
смотря на теоретические исследования российской научной 
фантастики, труды по изучению данного жанра в китайской 
литературе фрагментированы или отсутствуют.  
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Необходимо отметить, что тенденция к изучению науч-
ной фантастики во многом коррелируется с общемировым 
прогрессом. С развитием науки и техники усиливается инте-
рес людей к моделированию мира и общества будущего, ко-
торый проявляется в литературе.  
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В настоящее время субкультура китайских студентов де-

монстрирует активную динамику и количество исследований, 
посвященных молодежной тематике, все более возрастает. 
Обращаясь к феномену субкультуры в среде китайской моло-
дежи, исследователи отмечают ее основные особенности. С 
развитием глобализации, углублением реформ и открытости 
Китая, западные направления субкультуры молодежи оказали 
значительное влияние на традиционную культуру КНР и 
идеологию, ориентированную на марксизм [1]. 

Понимание студенческой субкультуры постепенно отде-
лилось от категории молодежной субкультуры [8]. Для изуче-
ния субкультуры китайских студентов необходимо начать с 
исследования китайской молодежи, а именно обратить внима-
ние на содержание и разнообразие форм культуры Китая для 
анализа китайской студенческой субкультуры. Студенческая 
субкультура китайской молодежи – важная часть культуры 
Китая. Некоторые ученые считают, что «культура включает 
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две системы, а именно: систему основной культуры и систему 
субкультур» [4]. Студенческая субкультура является отрас-
лью университетской культуры, поэтому мы должны диалек-
тически взглянуть на студенческую субкультуру. В то же 
время студенческая субкультура является быстроизменяю-
щейся средой, где в определенной степени проявляются мар-
гинальность и бунтарство. Студенты в большинстве заинтере-
сованы придерживаться традиционных ценностей и ценност-
ных ориентаций, поэтому стремятся избегать открытого кон-
фликта в обществе [6]. 

Отношение к традиционным ценностям Китая в суб-
культуре китайских студентов незначительно отличается. 
Кроме того, субкультура китайских студентов чаще связана с 
использованием новых средств массовой информации. Есть 
много форм выражения китайской молодежной субкультуры 
– в основном в стремлении к релаксации, свободе и развлече-
ниям. Достаточно часто такое поведение связано с эмоцио-
нальным перенапряжением, тревожностью или бунтом про-
тив однообразной действительности. 

Китайская культура обладает продолжительной, обшир-
ной и глубокой историей. Субкультура китайских студентов 
разнообразна по формам и содержанию и является частью ки-
тайской культуры. Субкультура китайских студентов не мо-
жет быть отделена от развития культуры обучения, но также 
от развития мультикультурализма в мировом пространстве и 
сетевой культуры. Культура обучения, мультикультурализм и 
сетевая культура – факторы, влияющие на развитие студенче-
ской субкультуры. Представляется важным исследовать суб-
культуру студентов с рациональной позиции. Прежде всего, 
необходимо выделить позитивные тенденции субкультуры. 

Существует тесная связь восточной культуры с субкуль-
турой китайских студентов. Субкультура китайских студен-
тов обладает собственным ценностно-смысловым пространст-
вом чтобы конкурировать и выработать собственные нравст-
венные устои, в отличие от основной, доминирующей куль-
туры. Китайская традиционная культура оказывает тотальное 
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влияние на человека и общество [5]. Субкультура, как и ос-
новная культура, нацелена на исполение определенной роли в 
развитии человека и социума. 

Существует сопротивление основной культуре в суб-
культуре современных китайских студентов. В большинстве 
случаев субкультура китайских студентов вырабатывает оп-
ределенный стиль. Тем не менее, субкультура современных 
китайских студентов не может быть охарактеризована как 
контркультура. Самые ценные качества студенческой суб-
культуры заключаются в самореализации молодых людей и 
приобщении молодежи к инновациям в культуре. Именно эти 
факторы недостаточно поддерживаются представителями 
традиционной культуры Китая.  

Тем не менее субкультура современных китайских сту-
дентов легко интегрируется с доминирующей культурой. Ко-
гда традиционная, доминирующая культура сталкивается с 
опосредованным сопротивлением молодежной субкультуры, 
многие преподаватели и исследователи находят способы пре-
одолеть конфликт поколений и социализировать молодежь. 
Они объединяют молодежь, разрушающую традиции и ослаб-
ляющую устоявшиеся порядок и систему, двумя основными 
способами: нравственно-духовным общением с молодежью и 
коммерческим сотрудничеством. Популярная субкультура 
среди молодых студентов раскрывает множество сложных и 
разнообразных проблем, которые оказывают определенное 
влияние на социальную гармонию и здоровое развитие. 

Поляризация мышления и поведения является значимой 
характеристикой субкультуры студентов. Часто у студентов 
достаточно свободного времени, чтобы общаться в субкуль-
турной среде, в отличие от других социальных групп. Как бун-
тарская культура с провокационным колоритом и намерением 
разрушить традиционную культуру, субкультура студентов – 
это сопротивление доминирующей культуре и ценностям об-
щества. Тинейджеры нового поколения ожидают от внешнего 
мира получить признание их как состоявшихся, взрослых лю-
дей, почувствовавших экзистенциальную свободу. Они часто 
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испытывают чувство обиды из-за игнорирования своих инте-
ресов окружающими взрослыми, отказываются следовать ро-
дительским советам и не хотят начинать самостоятельную 
жизнь, где надо становиться богатым и успешным благодаря 
собственным усилиям воли и характера. Тинейджеры жаждут 
простоты и свободы жизни в мире фантазий и надеются, что 
их привычный образ жизни не будет разрушен суровой дейст-
вительностью [7]. 

Отмечается многообразие форм китайской молодежной 
субкультуры. Современные молодежные субкультуры отли-
чаются от жестких, идеологизированных форм молодежных 
выступлений в 1970-1980 гг. В Китае отказались от студенче-
ского политического движения навсегда, главным образом по-
тому, что политика государства направлена на реформирова-
ние общественной жизни, налаживание взаимодействия с за-
падной культурой. Открытость страны постепенно стала при-
чиной изменения жизненного уклада ее граждан.  

До начала реформирования политического и обществен-
ного уклада жизни Китая молодежь высказывала желание уча-
ствовать в политической жизни страны и быть услышанной в 
качестве участника политического дискурса. Современная 
молодежь в Китае не считает политику единственной возмож-
ностью достижения жизненного успеха. Молодые люди пред-
почитают эмоциональную поддержку окружающих и эстети-
ческое наслаждение красотой жизни, тем самым проявляя от-
страненность от общественно-политических событий.  

Молодежная субкультура, в том числе студенческая суб-
культура, подвержена постоянным изменениям в содержании 
и формах проявления в течение времени [9]. Китайская моло-
дежная субкультура, как и молодежная субкультура других 
стран, является важной частью культуры, имеет свои отличи-
тельные особенности и демонстрирует множество форм. Вос-
точная культура китайской молодежи в основном характери-
зуется стремлением к эпатажу и бунту против усредненного 
существования – в приоритете высвобождение эмоционально-
сти и особенности ее проявления в социальном окружении. 
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Следует признать, что субкультура существует объек-
тивно, что отражает культурную самоидентификацию «мар-
гинальных» или «одиноких» людей, которые недостаточно 
социализированы [3]. Молодежная субкультура – это не ос-
новная, не доминирующая культура общества, созданная мо-
лодыми людьми, у которых есть общие интересы, схожие пси-
хологические характеристики. Уникальные ценностные ори-
ентации молодых людей и образ жизни каждого из них объе-
диняются, чтобы создать целостную общность молодежной 
группы.  

Будучи коллективным представлением группы, субкуль-
турный феномен выражает духовно-нравственное единство 
молодежи. Он также помогает интуитивно осознать уникаль-
ность каждого из представителей субкультурного движения и 
проследить влияние ментальных характеристик на молодеж-
ные ценностные ориентации. Благодаря постоянным иннова-
циям в технологиях социальных сетей субкультура молодежи 
всесторонне проникла в общественную жизнь. 

В медиа-эпоху студенческая субкультура избегает 
прямого конфликта с общественными стереотипами и не 
проявляет открытого сопротивления. Чаще всего современ-
ная студенческая субкультура занимает независимую пози-
цию самодостаточности. Такая ситуация дает повод заду-
маться о том, как формировать студенческую субкультуру, 
способствующую развитию физического и психического 
здоровья молодежи. Субкультура обладает уникальной ра-
циональностью и выполняет значимую роль в социализации 
молодежи. Относиться к молодежной субкультуре следует 
толерантно, используя способности молодежи и тем самым 
содействуя ее успешной социализации, учитывая духовно-
нравственные ориентиры студенческой субкультуры и ее 
коммерческие интересы. 
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Система высшего образования, ее своевременное изме-

нение в связи с новыми тенденциями преподавания всегда 
важны для развитых стран, так как люди, выходящие из та-
кой системы, ведут к прогрессу социально-экономической и    
политической жизни в стране. Эксперты работают над пере-
работкой старых программ обучения в новые, адаптирован-
ные для современных студентов, подвергают разбору раз-
личные системы высшего образования, в особенности их по-
ложительные и отрицательные свойства. Поэтому Китай, 
страна не первый год возглавляющая международный рей-
тинг PISA (Международная программа по оценке образова-
тельных достижений учащихся) [10], – отличный пример для 
подобного анализа. 

Китайская система высшего образования в целом схожа 
с системой образования в Республике Беларусь. В КНР насчи-
тывается более 2 тыс. университетов, колледжей и профессио-
нальных высших школ, в которых обучается около 9 млн че-
ловек [2,с.28]. Большая часть университетов и колледжей 
функционирует в системе и структуре Министерства образо-
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вания КНР. Вузы Китая обеспечивают три уровня высшего об-
разования. Первая ступень предполагает 4-5 лет обучения и 
заканчивается присвоением степени бакалавра. Вторая – рас-
считана на 2-3 года обучения и завершается присвоением сте-
пени магистра. Третья ступень предполагает 3 года обучения 
и завершается присвоением степени доктора. 

Только немногочисленные исследователи считают, что 
высокое место  Китая в результатах международного рейтинга 
PISA связано с распространенной в стране практикой агрес-
сивной зубрежки и механического запоминания. 

Ресурс The Globe and Mail [7] изучил мнения опытных 
китайских профессоров и педагогов. Главным залогом успеха 
эффективности китайской образовательной системы послед-
ние определили веру в способности абсолютно всех детей. Тот 
факт, что китайские студенты верят, что достигнуть значимых 
результатов можно только тяжелым трудом, а не благодаря 
врожденным способностям, косвенно свидетельствует о том, 
что образовательная система и социальная среда весьма спо-
собствуют внедрению представления о ценности прилежания. 
Время, когда всех студентов учили одинаково, прошло. Китай 
реализует дифференцированный подход к обучению; китай-
ские учителя многое ожидают от каждого ученика и исходят 
из презумпции необычных способностей у каждого из них. 
Особую роль играет прозрачность системы образования: все 
учащиеся знают предъявляемые требования, которым необхо-
димо соответствовать для получения нужного уровня квали-
фикации. 

Преподаватели являются краеугольным камнем системы 
образования, которая тщательно следит за отбором и обуче-
нием своих педагогических ресурсов. Если решается вопрос о 
распределении бюджета и инвестиций, приоритет отдается не 
расширению классных площадей, а повышению качества под-
готовки преподавателей [3]. Не последнюю роль в процессе 
подготовки педагогических кадров играет и предоставление 
многочисленных возможностей для повышения квалифика-
ции. Лучшие представители педагогической отрасли в стране 
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стремятся отойти от бюрократического контроля и отчетности, 
заменив их более совершенными формами организации ра-
боты. 

Отдельные критики высшего образования в Китае счи-
тают, что система находится в кризисе. По их мнению, экза-
менационная политика направлена на проверку ограничен-
ного набора критериев – уровеня запоминания и восприятия, 
при этом коммуникативные и творческие навыки остаются за 
скобками. Одна из критических точек зрения на образование 
в Китае высказана в книге, изданной в 2014 г. профессором 
Юн Чжао. Название книги говорит о многом: «Кто боится 
Большого Плохого Дракона: почему в Китае самая лучшая и 
самая худшая система образования в мире?» [6]. Для Юн Чжао, 
вращавшегося в академической среде Китая и США свыше 20 
лет, очевидно, что одержимость китайцев экзаменами и уче-
ными степенями влияет на результат обучения, поскольку 
гладкий путь к высокому социальному статусу лежит через 
государственную должность, а для этого нужно получить уче-
ную степень в престижном университете. 

Автор отмечает, что в школе ученики трудятся, как под-
невольные рабы, готовясь к государственному вступитель-
ному экзамену. На старших курсах университета, где студен-
там уже не грозят вступительные экзамены, мотивация уча-
щихся резко падает. 

В результатах исследований, опубликованных в жур-
нале «Оценки и рейтинги в высшем образовании» [8], в ходе 
которого было опрошено 2 500 студентов из 15 вузов, уста-
новлено, что в университете последние научились аналити-
ческому мышлению и усвоили мотивацию к развитию, од-
нако обучение было не особенно эффективным из-за того, 
что почти не уделялось внимание самостоятельной работе 
студентов. 

Частью проблемы, считает Юн Чжао, является и то об-
стоятельство, что, даже если преподаватель хочет порвать с 
традицией и использовать новые методы, его инновационные 
подходы сдерживаются общественным ожиданием: социум 



184 
 

привык, что профессор постоянно наставляет и инструктирует 
студентов. Если же преподаватель допускает на занятиях об-
суждения, он словно не выполняет свою работу. 

Государственная политика Китая в сфере образования 
также приводит к неоднозначным результатам. С 1998 г. веду-
щие университеты Китая щедро финансировались из бюджета 
в целях создания вузов «мирового класса», а в итоге была 
сформирована т.н. «лига девяти» (альянс из девяти элитных 
вузов КНР: Фуданьский университет, Харбинский политехни-
ческий университет, Нанкинский университет, Пекинский 
университет, Шанхайский университет транспорта, Универ-
ситет Цинхуа, Научно-технический университет Китая, Си-
аньский транспортный университет и Чжэцзянский универси-
тет) [4].   

Несмотря на принятые меры, положение Китая в миро-
вых рейтингах высшего образования не улучшилось. В 2010-
2011 гг. лишь шесть китайских университетов попали в число 
двухсот вузов Мирового рейтинга университетов2. А значи-
тельный рост числа студентов создал большое социальное на-
пряжение в вузах, особенно не в самых элитных. Один из при-
меров, – университет Яньтай [1], не включенный в государст-
венный проект специального финансирования. Вуз располо-
жен в одноименном промышленном городе на северо-востоке 
Китая и насчитывает 30 тыс. студентов. В интервью ученым 
для подготовки доклада «Человеческие ресурсы, реформа об-
разования и возможности трудоустройства для выпускников 
университетов КНР», опубликованном в «Международном 
журнале по управлению человеческими ресурсами» («The 
International Journal of Human Resource Management») [9] пре-
подаватели вуза признали, что, хотя учебники и программы 
уже не так плотно контролируются государством, образова-
ние отстает от запросов экономики и выпускники не имеют 

                                                           
2 В рейтинге QS World University Ranking 2020 в первую сотню лучших в 
мире вошли одиннадцать китайских университетов, а шесть из них – в 
число пятидесяти лучших. – примечание редактора  
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тех знаний и навыков, которые требуются от них на бирже 
труда. Сами же студенты отмечали, что главная гарантия по-
лучения рабочего места после выпуска – не академические ус-
пехи, а социальные связи. 

Если в прошлом ценностями образования в Китае были 
стандартизация и соответствие этим стандартам, то сейчас на 
первый план выходит изобретательность. В прошлом внима-
ние уделялось самому факту предоставления образования; 
сейчас акцент ставится на результатах образования, на выход 
за рамки бюрократии, на построение крепких связей с колле-
гами, другими университетами, на построение профессио-
нальной сети.  

Современный мир перестает быть жестко скованным 
традициями, успех приходит к тем, кто легко адаптируется, не 
жалуется на тяжелую работу и открыт к переменам – будь то 
отдельный человек, компания или целая страна, такая как Ки-
тай. 
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В лингвистике эмоции рассматривались учеными (Ю. Д. 

Апресян, Л. Г. Бабенко, В. И. Шаховской и др.) в различных 
аспектах. Так, Ю. Д. Апресян в одной из своих работ разгра-
ничивает две основные лексические группы, связанные с их 
обозначением: лексику эмоций (понятия об эмоциях, их объ-
ективация в языке) – «страх», «ярость», «удовольствие», «от-
вратительный» и эмоциональную лексику (слова, использую-
щиеся для выражения эмоций в речи) – «дружок», «ненагляд-
ный», «голубчик», «миленький» [1]. Лексика эмоций, не-
смотря на кажущуюся однозначность и простоту, в отличие от 
эмоциональной лексики, имеющей явную эмоциональную ок-
раску, вызывает ряд вопросов, связанных, в первую очередь, с 
лексикографическим описанием и истолкованием эмоцио-
нальных состояний.  



188 
 

В данном исследовании в центр внимания помещены базо-
вые, т.е. универсальные для всех культур, эмоциональные со-
стояния: радость, гнев, печаль, отвращение, страх, удивление. 
Проанализировав их лексикографическое описание и истолкова-
ние носителями русского и китайского языков, а также данные 
проведенного опроса о причинах, вызывающих подобные эмо-
циональные состояния, представляется возможным выявить 
сходства и национальную специфику в их вербальном оформле-
нии и понимании.  

Материалом для исследования послужили авторитетные 
толковые словари обоих языков: «Большой толковый сло-
варь» под редакцией С. А. Кузнецова [4] и «Большой китай-
ско-русский словарь» (БКРС, электронный ресурс) [3]. Цель 
исследования определила и его методы: описательный, актив-
ный и пассивный эвристический, сравнительно-сопостави-
тельный. 

Проанализировав толкования лексем, использующихся 
для номинации и описания шести базовых эмоций в русском 
и китайском языках (гнев – 愤怒; радость – 高兴, 快乐; печаль 
– 忧愁, 悲伤; отвращение – 厌恶; страх – 害怕; удивление – 惊
喜, 惊讶), можно прийти к следующим выводам.  

Слова, использующиеся для обозначения эмоций в рус-
ском и китайском языках, в большинстве своем cхожим образом 
видятся представителями обеих культур: гнев и носителями ки-
тайского, и носителями русского языков видится довольно силь-
ным отрицательным эмоциональным состоянием. Однако ис-
толкование эмоций носит разный характер. 

 В русскоязычных лексикографических описаниях эмо-
ций акцент чаще всего делается на их характеристики (напри-
мер, гнев предстает чувством «сильного негодования, возму-
щения; состояние раздражения, озлобления» [4, c. 211]), в то 
время как носители китайского языка делают акцент чаще 
всего на причины возникновения той или иной эмоции (愤怒 
в БКРС определяется как 因极度不满而情绪激动 (приходить 
в эмоциональное возбуждение из-за недовольства)).  
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В какие-то понятия та или иная культура вкладывает бо-
лее конкретное значение: отвращение в словаре С. А. Кузне-
цова получает довольно нечеткое истолкование – «крайне не-
приятное чувство, вызываемое кем-либо, чем-либо» [4, с. 741]; 
в то время как при определении его китаеязычного эквива-
лента 厌恶  обращается внимание на конкретные признаки 
эмоции: 产生很大的反感, 厌恶, – вызывать большую непри-
язнь, антипатию. 

 Важно отметить, что в китайском языке практически от-
сутствуют слова-номинации базовых эмоциональных состоя-
ний, а их вербализация происходит посредством лексических 
комплексов, имеющих самую разную частеречную принад-
лежность (чаще всего глаголы и прилагательные): 愤怒, 高兴, 
厌恶, 害怕; однако есть лексемы, выражающие различные от-
тенки эмоции, которые в русском языке выражаются посред-
ством добавления к лексеме соответствующих прилагатель-
ных, наречий и т.п.  

Показательным примером в данном случае являются ки-
тайские эквиваленты базовой эмоции «удивление»: 惊喜 惊讶, 
имеющие общий компонент 惊 «изумление». При этом разница 
вторых компонентов определяет разные оттенки удивления: 喜, 
имеющий значение «радости/ удовольствия» (значение 惊喜 в 
БКРС 惊奇欢喜  – «радостное удивление») и 讶  («удивле-
ние/удивление»), придающий лексическому комплексу значе-
ние感到很奇怪; 惊异 («чувствовать себя очень странно; изум-
ляться»). Данный феномен подтверждает идею доктора филоло-
гических наук, специалиста по лексикологии и лексикографии 
китайского языка А. Л. Семенаса о том, что с помощью сложе-
ния «могут передаваться самые тонкие оттенки мыслей, самая 
различная информация» [7, с. 38]. 

 Найденный в словарях иллюстративный материал позво-
ляет сделать некоторые выводы об интенсивности, а также при-
чинах эмоции, и понять, что эти факторы могут видеться носи-
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телями того или иного языка по-разному. Показательным в дан-
ном случае является сравнительный анализ номинации «страх» 
и害怕. Иллюстративный материал, найденный в словаре С. А. 
Кузнецова («страх наказания/смерти», «дрожать от страха», 
«страх находит, нападает на кого-либо», «панический/животный 
страх» и т. п. [4, с. 1277]), свидетельствует о явной выраженно-
сти и экспрессивности данной эмоции вплоть до неспособности 
ей сопротивляться. Найденные примеры предложений с 害怕: 害
怕走夜路 («бояться ходить на улице по ночам»), 洞里阴森森的，

叫人害怕 («мрак пещеры заставляет людей бояться») явно ука-
зывают на меньшую степень интенсивности данной эмоции.  

В целях получения более полной картины изучаемых эмо-
ций был подготовлен небольшой опрос, позволяющий более 
точно изучить причины, вызывающие то или иное базовое эмо-
циональное состояние с точки зрения носителей русского и китай-
ского языков. Респондентам было предложено выбрать положи-
тельные и отрицательные эмоциональные состояния, а также при-
чины, которые, вызывают у них ту или иную эмоцию. Тест был 
построен по принципу множественного выбора, однако преду-
смотрена и специальная графа, где участники могли бы писать 
свои собственные ответы. Материалом послужило учебное посо-
бие Ильина Е. П. «Эмоции и чувства» [6], где довольно четко рас-
писаны наиболее общие причины, вызывающие базовые эмоцио-
нальные состояния, а также ресурсы сети интернет. Тест был 
предложен белорусским и китайским респондентам.  

По результатам опроса можно сделать следующие выводы: 
положительными эмоциями для представителей китайского сооб-
щества являются радость и удивление (6 из 6 опрошенных), отри-
цательными – печаль и страх (5 из 6). Практически то же самое 
можно наблюдать у представителей белорусской культуры. Од-
нако преимущественно отрицательными эмоциями здесь оказа-
лись гнев, печаль и отвращение. 
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Ниже приводится сравнительная таблица наиболее рас-
пространенных причин, вызывающих то или иное эмоцио-
нальное состояние по мнению представителей белорусской  и 
китайской культур. 

 
Эмоция Белорусские респон-

денты 
Китайские респонденты 

Гнев Настойчивые советы, 
угрозы, постоянные и 
незаслуженные упреки, 
чрезмерное обобщение 
и навешивание ярлыков  

Бранные слова, угрозы, 
резкая критика, постоян-
ные и незаслуженные уп-
реки, решительное уста-
новление границ разго-
вора, ирония/ сарказм, 
высказывания имеющие 
целью «выпустить пар», 
обвинения 

Радость Успех, достижение по-
ставленных целей, 
удовлетворенные жела-
ния 

Успех, достижение по-
ставленных целей, доб-
рота 

Печаль Провал, потеря, раз-
лука, неоправданные 
надежды 

Одиночество, провал 

Страх Болезнь, внезапные рез-
кие изменения, боль 

Незнакомые предметы, 
объекты, болезнь 

Отвращение Неприятный запах, 
вкус, безнравственное 
поведение, непристой-
ное поведение, поведе-
ние и черты характера 
некоторых людей 

Неприятный запах, 
вкус; крысы, пауки, на-
секомые; грязные места, 
непристойное поведе-
ние, поведение и черты 
характера некоторых 
людей 

Удивление Новые, незнакомые 
объекты, неожиданные 
события, узнавание, от-
крытие чего-то нового 

Новые, незнакомые 
объекты, внезапные из-
менения, неожиданные 
события; узнавание, от-
крытие чего-то нового, 
что-то приятное 
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Таблица 1 Причины, вызывающие базовые эмоциональ-
ные состояния, по мнению белорусских и китайских респон-
дентов 

 
В приведенной таблице можно увидеть, что в целом при-

чины, вызывающие то или иное эмоциональное состояние у 
белорусских и китайских респондентов, совпадают. Незначи-
тельные отличия наблюдаются в причинах, вызывающих гнев, 
а также страх. 

На основе проведенного исследования можно сделать вы-
вод о том, что даже при наличии большого количества общих 
черт в вербализации и понимании эмоциональных состояний 
разными народами всегда найдется определенная доля куль-
турно-специфических черт, что, в свою очередь, определяет са-
мобытность отражения эмоций в конкретном языке и лишь под-
черкивает уникальность культуры народа-носителя языка. 
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Историческое развитие мирового сообщества во многом 

зависит от того, насколько эффективно в нем действует моло-
дежь, которая выступает субъектом и реальным участником 
экономического, социального и культурного развития любой 
страны. С учетом данного посыла, содействие полноценной 
интеграции молодого поколения в социум является стратеги-
ческим направлением деятельности государственных инсти-
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тутов как Беларуси, так и Китая. Молодые люди, которые со-
ставляют 372 млн человек или 28 процентов от общего насе-
ления Китая, по мнению заместителя директора Исследова-
тельского центра китайской молодежи Лю Цзюньяня, явля-
ются лучшим отражением нашего будущего, барометром 
эпохи: «Если не понять молодежь, нельзя разобраться в сущ-
ности эпохи» [1].  

Одним из важнейших качеств молодого поколения явля-
ется мобильность, которая, согласно Г. М. Маклюэну, повы-
шается благодаря ослаблению роли привычек и традиций, со-
циальных связей и обычаев, преодолению национальной огра-
ниченности [2, с. 46]. Межкультурная коммуникация содейст-
вует задаче поддержания сообществ на уровне максимальной 
информационной и смысловой открытости для входящих в 
него людей.  

Информационная открытость и стремление к взаимодей-
ствию является одной из важных детерминант устойчивости и 
стабильности страны. «На основе пяти принципов мирного 
сосуществования»,  - подчеркивал на ХIХ cъезде КПК Пред-
седатель КПК Си Цзиньпин,  - «мы будем с неуклонной реши-
мостью развивать дружбу и сотрудничество со всеми стра-
нами, стимулируя формирование нового типа международ-
ных отношений, основанных на взаимном уважении, равен-
стве и справедливости, сотрудничестве и всеобщем выиг-
рыше» [3, с. 27]. 

Молодежная политика выступает одним из важнейших 
направлений деятельности государственных институтов Бела-
руси. Так, Государственная программа «Образование и моло-
дежная политика на 2016-2020 гг.» предусматривает создание 
оптимальных условий для привлечения молодежи к полити-
ческим, социально-экономическим, духовным и другим обще-
ственным процессам в государстве с целью интеграции Бела-
руси в мировое сообщество. В документе определены основ-
ные направления и приоритеты деятельности республикан-
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ских органов государственного управления по реализации го-
сударственной политики в области образования и молодеж-
ной политики» [4]. 

Масштабы и характер взаимодействия молодежи Бела-
руси и Китая в первой четверти ХХI века актуализирует ис-
следование коммуникационных процессов в культурном про-
странстве обеих стран. Опираясь на методологические под-
ходы коммуникологов и культурологов западноевропейских 
стран, в Республике Беларусь и КНР интенсифицированы ис-
следования коммуникационных процессов.  

Межкультурная коммуникация в методологическом ра-
курсе социально-гуманитарного знания как основная идея и 
социальная реальность на рубеже ХХ-ХХI веков основательно 
исследуется белорусскими учеными. Диалог между культу-
рами и процессы обмена духовными и материальными ценно-
стями в условиях всесторонней международной интеграции   
нашли  свое  отражение  в трудах А. Н. Данилова [7], И. В. 
Котлярова [8], С. В Масленченко [9], С. А. Сергеева [10], Т. И. 
Яковук [11] и др. Социальная адаптация китайской учащейся 
молодежи в социокультурном пространстве Беларуси явля-
ется предметом исследования А. А. Струнченко [12]. Турист-
ско-рекреационные ресурсы Беларуси и Китая рассматрива-
ются И. А. Гончарук [13], П. О. Сороко [14] и Т. А. Федорцо-
вой [13] как эффективный механизм культурного диалога бе-
лорусской и китайской молодежи. Благодатным межкультур-
ным пространством молодежи обеих стран, по мнению Н. А. 
Копытько, является художественная культура. Постижение 
восточного и западного восприятия для многих белорусских и 
китайских молодых художников, поэтов, писателей, компози-
торов, режиссеров становится определяющим в их творчестве 
[14]. 

Значительный эвристический потенциал исследований 
различных аспектов коммуникативных действий молодежи 
содержат труды ряда таких китайских ученых, как Гуань Ша-
оцзы, Джу Шэнцина, Жун Хуня, Лин Сина, Су Сяохуна, Хэ 
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Гопина, Цуй Баого, Чан Юсина, Ян Сиэтуна и др. В их иссле-
дованиях на основе коммуникационного подхода анализиру-
ются современные тенденция формирования глобализирован-
ных «однородных» средств информации и коммуникации, 
массового искусства, поликультурного образования, в кото-
рое все теснее вплетается китайское общество. Так, Джу Шэ-
цин подчеркивает, что в глобализирующемся мировом про-
странстве происходит не только обмен товарами, услугами и 
капиталом, но параллельно с ними циркулируют культурно-
символические коды, ценности, стандарты, стилевые формы, 
то есть маркеры культурной идентичности, все более трансна-
циональные по своему содержательному наполнению [15]. 

 Существование глобальной коммуникативно-информа-
ционной системы, по мнению Гуань Шаоцзи, позволяет бы-
стро соединить практически все цивилизованные сообщества 
мира. В результате все осуществляемые коммуникации в со-
циально-культурной сфере приобретают новые черты. Напри-
мер, взаимодействие отдельных индивидов, а также целых 
групп людей, социокультурных институтов может осуществ-
ляться, минуя границы, без обязательного, как это было пре-
жде, участия в этом процессе государственных институций 
[16]. Мобильность субъектов молодого поколения в террито-
риальном, духовном и психологическом отношениях, пола-
гает Джао Чанцу, обусловлено интенсивным развитием новых 
средств массовой коммуникации в конце ХХ – начале ХХI 
века [17].  

Стиранию границ между народами, пробуждению инте-
реса к самобытности и уникальности народов, их культуре, 
считает Ся Лэй, способствует искусство. Оно, как ни один вид 
деятельности сближает народы, формирует чувство толерант-
ности. Исследователь констатирует, что насыщенное и взаи-
мовыгодное взаимодействие в сфере искусств повышает уро-
вень доверия между молодежью, обогащает национальные 
культуры, делая их ближе и понятнее [18, с. 17]. 

Информационно-коммуникационные процессы в силу 
своей комплексности и системности стaли также предметом 
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нaучныx исследовaний культуролога Вань Юй. В ряде своих 
работ она отмечает, что современное информационно-комму-
никационное пространство является движущей силой и инди-
катором динамики экономических и социально-культурных 
процессов в стремительно модернизирующихся белорусском 
китайском обществах. На основательном теоретико-методо-
логическом и фактологическом материале ею исследованы ге-
незис и эволюция коммуникативных действий молодежи Рес-
публики Беларусь и КНР в научно-технической, образователь-
ной и гуманитарной сферах.  

В своей диссертационной работе Вань Юй приходит к 
выводу, что классические форматы взаимодействий субъек-
тов образовательного пространства Беларуси и Китая, сло-
жившиеся в прошлые столетия, стремительно утрачивают 
свою целесообразность и продуктивность, обусловленные оп-
ределенным противоречием между обучаемыми (учащимися) 
и обучающими (преподавателями).  

Современные учащиеся – это поколение «цифрового» 
мира, которые являются носителями характерных для этого 
мира системы ценностей и языка. Данное поколение уже не 
мыслит своего существования вне постоянного подключения 
к сетевым цифровым коммуникациям. В силу этого молодое 
«цифровое» поколение способно абсолютно свободно полу-
чать любую информацию, чувствовать себя комфортно в вир-
туальной реальности. Преподаватели, как правило, являются 
представителями «доцифрового» периода. Следовательно, 
они чувствуют себя не так свободно и естественно, как «циф-
ровое» поколение. Будучи «субъектами подключенными», 
они нередко значительно уступают учащимся в этой сфере, 
испытывают определенные сложности как психологического, 
так и технического характера. Их можно определить как мар-
гиналов сетевого общества. 

Разница диспозиций по уровню освоения «цифрового» 
мира учащимися и преподавателями, на взгляд Ван Юй, тре-
бует нового формата коммуникативных интеракций в образо-
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вательном пространстве. В их основе должно находиться ак-
тивное партнерство, в котором сочетается с одной стороны 
умение учащихся быстро получить необходимую информа-
цию, а с другой – систематизация, методологическая оценка и 
экспертиза полученной информации преподавателями. В про-
цессе такой интеракции происходит взаимное обогащение 
учащихся и преподавателей, обмен навыками и умениями [10]. 

Таким образом, процессы мировой интеграции и дезин-
теграции, отчетливо обозначившиеся в конце ХХ – начале 
ХХI века и составляющие серьезное внутреннее противоречие 
мирового развития, настоятельно требуют коллективного как 
теоретического, так и практического позитивного решения 
проблемы межкультурной коммуникации в рамках белорус-
ско-китайского пространства.  

Представляется, что наиболее продуктивным способом 
сближения двух стран является коммуникативная деятель-
ность, понимаемая как диалог культур, их взаимопроникнове-
ние и обогащение, как совмещение высшей степени единства 
с полнейшим развитием свободной множественности. Модель 
современных взаимоотношений Республики Беларусь и Ки-
тайской Народной Республики в экономической, политиче-
ской и социокультурной сферах показывает жизнеспособ-
ность такого разумного сосуществования восточной и запад-
ной цивилизаций. 
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Китайское искусство имеет глубокие исторические 
корни и находит свое отражение в многочисленных жанрах и 
формах, в том числе и в живописных. Одним из основных тра-
диционных направлений китайской классической живописи 
является «се и» (写意, или дореформенный вариант 寫意) - 
«выражение идеи, сути». Это, вероятно, одно из самых извест-
ных направлений китайского искусства, снискавшее популяр-
ность внутри и за рубежами Китая. «Cе и» является частью 
общего направления китайской классической живописи 
«гохуа» (國畫, «государственная живопись»), которая делится 
на «се и» и «гунби» (工笔, «тонкое письмо»). Живопись «се и» 
– это монохромная 水墨 «шуймо» и тонированная бледно-
фиолетовая 浅绛«цяньцзян», а также 蛋彩画«даньцайхуа»  - 
живопись темперой, основанная на изображении объектов в 
простой манере письма [5]. «Се и» повторяет только основные 
черты предмета, как бы выражая саму идею – суть. Картина 
пишется быстрыми стремительными мазками или пятнами, 
поскольку для этого жанра письма характерно использование 
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т.н. «сырой» сюаньчэнской рисовой бумаги без добавления 
клея и квасцов, которая обладает сильной впитываемостью.  

Особенность живописного письма «се и» также связана 
с традицией развития в Китае каллиграфии. Традиции китай-
ского стиля каллиграфии 楷书 «кайшу» положены в основу 
творческого метода китайской живописи. Собственно процесс 
написания картины схож с традицией написания иероглифа. 
Как иероглиф строится из определенных ключей, так и объ-
екты в «се и» состоят из определенного набора штрихов, зави-
сящих от искусства мастера и его нажима на кисть. Из калли-
графии в живопись также перешла традиция условности изо-
бражения: описания лишь основных контуров объекта. «Се и» 
передает особую форму выразительности изображаемого объ-
екта, в которой отсутствует трехмерность и светотени, и кото-
рая замещается каллиграфической гибкостью и выразительно-
стью штриха [5]. 

Важной особенностью китайского искусства, и в частно-
сти живописи, является наполненность символикой. Живо-
пись «се и» также можно рассматривать и интепретировать в 
рамках китайской классической натурфилософии, а именно в 
рамках учения даосизма [5]. В контексте названного учения 
живопись «се и» отожествляется со вторым направлением ки-
тайского искусства «гохуа» – живописью «гунби», как един-
ство биполярных начал «инь» и «ян». Воплощение идеи муж-
ского «ян» (с потенциалом «инь») наблюдается в «се и» как 
более простая свободная формы письма, где главное заключа-
ется в передаче образа изображаемого объекта. В свою оче-
редь, «гунби» воплощает идею женского «инь» (с потенциа-
лом «ян»), поскольку в этом сегменте требуется четкая прори-
совка каждой линии, причем у мастеров на такую картину 
уходило до нескольких дней [5].  

Согласно традиционным китайским воззрениям, древ-
нее общество выступало идеалом «золотого века». Древние 
мыслители Китая считали, что только возвращение к истокам 
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способно изменить этот мир. И если великий Конфуций рас-
сматривал такой возврат к идеалам прошлого на социальном 
уровне, то философы-даосы верили, что возвращение к гармо-
нии возможно лишь на индивидуальном уровне. Именно внут-
ренне преобразование самого человека по-даосски демонст-
рирует живопись «се и». 

Принцип 无为 «у-вэй» (недеяния) – один из основопола-
гающих постулатов даосизма, наглядно проявляется в разви-
тии сюжета картины «от пятна» в живописи «се и». Пятно при 
помощи минимальных движений кисти превращается в объ-
ект. Для «се и» характерно отсутствие эскизов как особый 
подход к миропониманию. Рисунок формируется быстрыми 
мазками и пятнами и любое движение органично вписывается 
в целостность картины. 

Появление живописи «се и» относят к классическому 
или т.н. литературному периоду истории китайской живописи 
в целом (IX – XIV века). В XIV веке заложены основные идеи 
«се и» [5], впервые этот живописный жанр упоминается в 
трактате «Драгоценное зеркало живописи» Ся Вэньяня, дати-
рованном около 1368 г. [5]. И все же свои основные формы 
живопись «се и» берет из глубины веков, подчеркивая преем-
ственность традиций и значимость того обстоятельства, что 
живопись должна формироваться в одной культурной среде. 
Как отмечает исследователь Н.А. Виноградова, живопись в 
Китае развивает создание новых идей, накладываемых на 
«корневую основу живописного языка» [5].  

Основные идеи китайской живописи были изложены ее 
теоретиками Цзун Бином, Ван И и Се Хэ еще в IV-V веках. 
Периодом династии Тан (618-907 гг.) начинается зримая эво-
люция в китайском искусстве, зарождаются основные формы 
китайской живописи. Художник Ван Вэй (699-759 гг.) совер-
шил переход к монохромной живописи, а также сосредоточил 
внимание на природе как на главном объекте изобразитель-
ного искусства. В период династии Сун (960-1279 гг.) проис-
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ходят главные изменения в восприятии пространства, зарож-
дается концепция китайского пейзажа 山 水 «shan-shui» 
(«горы-воды»). Эти особенности легли в основу форм выра-
жения живописи «се и» [5]. 

Важно отметить, что на формирование живописного 
жанра оказали и политические события той эпохи. Живопись 
«се и» формировалась и в эпоху Юань, в период монгольского 
завоевания [5]. В этот период «се и» становится доминирую-
щим направлением китайского искусства [5]. Население, пе-
режившее войну, все больше уделяет внимание человеку в жи-
вописном изображении, которому отводится особое место в 
пространстве. При этом значимость природы не уходит на 
второй план и зрители продолжают убеждаться в непоколеби-
мости ее законов.  

«Живопись идей» получает большую известность в XVI-
XVII веках. Тогда особо прославились работы мастеров Тан 
Инь, Тан Чжици [5]. В XVIII-XIX веках ссылки на живопись 
«се и» все шире используется в теоретических работах по ис-
кусству. «Се и», в силу заложенных в картинах основных идей, 
совпадающих с тенденциями XX и особенно XXI века, пре-
вращается в доминанту китайского искусства. В настоящее 
время наблюдается все больше и больше стилевых разновид-
ностей на основе живописного жанра «се и» или с его уча-
стием (Ци Байши, Ван Ючжен) [5]. 

Оказывая влияние на культурное пространство соседней 
Японии, Китай воздействовал на страну восходящего солнца 
и посредствам живописной традиции жанра «се и». В XII-XIII 
веках странствующие буддийские монахи из Китая распро-
страняют в Японии образцы китайской живописи. На основе 
«се и» в период Камакура (XII-XIV века) появляется новое на-
правление в японском искусстве – живопись «суйбокуга» (水
墨画), или «суми э» (墨絵).  

С японского языка «суйбокуга» и «суми э» переводяться 
одинаково: рисование тушью (суми – тушь, э – рисунок). Это 
направление японского искусства с особой выразительностью 
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проявило себя в монохромной живописи, где используется 
черная тушь и широкая гамма серых тонов, возникающих при 
смешении туши с водой.  

Живопись «суми э» четко сформировала свои художест-
венные традиции к началу первой половине XV века, когда 
для т.н. живописи «китайского стиля» при сегунах Асикага 
(1336-1573 гг.) создается специальное ведающее художни-
ками учреждение Эдокоро. Тогда «суми э» отделяется от мо-
настырской традиции. До этого живопись «суйбокуга» носила 
характер скорее ремесла и не отличалась виртуозностью 
штриха, как в работах китайских мастеров того же периода. 
Наивысшего расцвета «суми э» достигла в работах японского 
художника Сэссю во второй половине XV века. Автор совер-
шил прорыв в характеристике пространственной среды и из-
менил отношение художника к объекту изображения. Сегодня 
«суми э» – один из распространенных стилей японской клас-
сической живописи [1]. 

Китайская традиционная живопись оказала влияние не 
только на восточные культуры. Особая манера передачи ху-
дожником своих чувств и идей в живописи «се и» обратила на 
себя внимание российских психологов и художников в конце 
1990 гг. В XX веке автором оригинальной методики обучения 
рисованию, основанной на приёмах традиционной китайской 
живописи, М. Парнахом разработана живопись «у синь» на 
основе идеи пяти элементов китайской метафизики: огонь (火), 
вода (水), дерево (木), металл (金) и земля (土) в рамках живо-
писи «се и».  

Это новое направления имеет не только эстетический ха-
рактер, но и занимает новую нишу в области психологии, вы-
полняя терапевтическую функцию, поскольку «у синь» уде-
ляет также большое внимание собственно процессу написа-
ния картины. В телесных практиках психологии живописи «у 
синь» разработана для самокорекции внутреннего мира чело-
века, когнитивного развития молодежи и лечения детей с ДЦП. 
В России это направление активно развивается М. Парнахом 
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и А. Щербаковым, в Украине – Р. Омельченко и в Беларуси – 
К. Мартиневской-Наркевич [6].  

Живопись «се и» является ярким примером китайского 
искусства, позволяющая заглянуть во внутренний, духов-
ный мир жителей Поднебесной, погрузиться в их культуру 
и историю.  
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Выбор темы исследования образа Китая обусловлен ря-

дом факторов. Во-первых, Китай – крупнейшее по численно-
сти населения государство мира, занимающее третье место в 
мире по территории, уступая лишь России и Канаде. Одна из 
ведущих мировых космических держав, обладатель ядерного 
оружия и крупнейшей по численности военнослужащих ар-
мии в мире. Кроме того, Китай является экономической сверх-
державой, занимая второе место по объему ВВП, уступая 
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только США. Во-вторых, КНР является стратегическим парт-
нером Республики Беларусь.  

Для проведения исследования разработана анкета, в ко-
торой русскоговорящим респондентам предложено перечис-
лить ассоциации на слово «Китай». В анкетировании приняло 
участие 216 русскоязычных респондентов 1975 года рождения 
и младше, постоянно проживающих в Республике Беларусь и 
в Российской Федерации. 

Цель исследования – моделирование образа Китая через 
призму восприятия гражданами Беларуси и России на мате-
риалах ассоциативного эксперимента. Работа представляет 
собой составную часть научного проекта «Сравнительный 
анализ образа Китая в сознании старшего и младшего поколе-
ний» и основана на результатах анкетирования. Исследование 
проведено по методологии Кургановой Н. И. [1, с. 150–156]. 

На первом этапе обработки результатов анкетирования 
установлено, что на вербальный стимул «китайский» полу-
чено 648 ассоциативных реакций, ранжирование которых в 
порядке частотности позволило сформировать ассоциативное 
поле слова «китайский». Ядро ассоциативного поля – 242 ас-
социата или 37,3 процента от всего поля: сложный – 55, недо-
рогой – 47, интересный – 29, древний – 28, традиционный – 24, 
некачественный – 16, шумный – 13, непонятный – 11, краси-
вый – 10, массовый – 9. 

На втором этапе анализа в ходе реконструкции струк-
турных параметров образа Китая проведено моделирование 
когнитивной структуры образа Китая. На основе смысловой 
классификации ассоциатов поля сформированы следующие 
когнитивные слои: 

1. Китайский – это недорогой, доступный (103 асс.): не-
дорогой – 47, не всегда качественный – 16, массовый – 9, дос-
тупный – 5, поддельный – 5, пластиковый – 2, популярный – 
2, примитивный – 2 и др. 

2. Китайский – это сложный, непонятный (100 асс.): 
сложный – 55, непонятный – 11, загадочный – 8, доступный – 
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5, логичный - 4, запутанный – 2, трудный – 2, мистический – 
2, необъяснимый – 2 и др. 

3. Китайский – азиатский, восточный (84 асс.): шумный 
– 13, восточный – 8, красный – 8, азиатский – 7, большой – 5, 
многочисленный – 5, богатый – 4, разный – 4, многолюдный – 
3, экзотический – 3 и др. 

4. Китайский – развивающийся (69 асс.): инновацион-
ный – 5, развивающийся – 5, современный – 5, быстрый – 4, 
новый – 4, перспективный – 3, сильный – 3, влиятельный – 2, 
мощный – 2, прогрессивный – 2, растущий – 2, самодостаточ-
ный – 2, высокотехнологичный – 2, действенный – 2 и др. 

5. Китайский – древний, традиционный (62 асс.): древ-
ний – 28, традиционный – 24, жесткий – 2, закрытый – 2, ав-
торитарный – 2, изолированный – 2 и др. 

6. Китайский – интересный (58 асс.): интересный – 29, 
необычный – 8, глубокий – 4, мудрый – 4, самобытный – 2, 
уникальный – 2, аутентичный – 2, забавный – 2, конфуциан-
ский – 2, манящий – 2 и др. 

7. Китайский – язык (42 асс.): распространенный – 5, ме-
лодичный – 4, иероглифический – 3, китайский – 3, тоновый – 
3, звучный – 2, певучий – 2, тональный – 2, язык – 2, время-
затратный – 2, графичный – 2, забавное произношение – 2, 
звонкий – 2 и др. 

8. Китай – оценка (позитивная) (39 асс.): красивый – 10, 
качественный – 4, утонченный – 4, изящный – 2, любимый – 
2, яркий – 2, завораживающий – 2, изысканный – 2, искусный 
– 2, полезный – 2, привлекательный – 2, родной – 2, сексуаль-
ный – 2, удобный – 2, функциональный – 2, чарующий – 2 и 
др. 

9. Китайский –  чужой (24 асс.): странный – 7, далекий – 
6, другой – 5, иной – 2, иностранный – 1, непривычный – 1, 
странноватый – 1, чуждый – 1. 

На основе ранжирования когнитивных слоев в соответ-
ствии с количественными данными была выделена следую-
щая когнитивная структура образа Китая: 
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1) Китай – это недорогой доступный товар (17,7 про-
цента); 

2) Китай – это непонятная нам страна (17,2 процента); 
3) Китай – это восточная, азиатская культура (14,5 про-

цента); 
4) Китай – это развивающаяся экономика (11,9 про-

цента); 
5) Китай – это страна с древней культурой (10,7 про-

цента); 
6) Китай – это страна, вызывающая интерес (10,0 про-

центов); 
7) Китай – это иероглифический язык с большим коли-

чеством носителей (7,2 процента); 
8) Китай – это чужая для нас страна (4,1 процента). 
Проведенный анализ позволяет сделать следующие вы-

воды: ведущими направлениями построения образа Китая че-
рез призму русскоязычного сознания являются:  

а) идентификация страны через недорогой товар, дос-
тупный по цене и качеству;  

б) отождествление Китая с необъяснимым, загадочным, 
непонятным явлением;  

в) характеристика Китая через призму разнообразной и 
богатой восточной культуры, где чтут традиции;  

г) взгляд на Китай как на современную и быстроразви-
вающуюся экономику.  

На периферии сознания респондентов находятся сле-
дующие представления о Китае:  

а) определение страны через мелодичный и певучий 
язык с большим количеством носителей;  

б) признание Китая чуждой русскоязычному сознанию 
страной. 

Таким образом, в сознании респондентов образ Китая 
имеет весьма противоречивый характер. Противоречивость 
заключается в том, что, с одной стороны, Китай – это сложная 
и непонятная страна, которая, с другой стороны, одновре-
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менно является интересной, красивой и перспективной. Полу-
ченные в ходе исследования данные могут быть полезны для 
налаживания межкультурных контактов и преодоления ком-
муникативных барьеров. 
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На всех этапах развития гуманитарных наук культура, 

как особая сфера и форма деятельности человека, являлась 
объектом пристального изучения китайских и зарубежных 
ученых. Анализом разнообразных изменений культурных яв-
лений и процессов, в том числе и молодежной субкультуры, 
занимались философы, историки, искусствоведы и социологи, 
стремившиеся выявить и объяснить глубинные причины и 
факторы интенсивной социодинамики данного обществен-
ного явления, раскрыть детерминанты, которые обусловли-
вают перемены, постоянно происходящие в нем.  

Несмотря на то, что всегда существовал непосредствен-
ный интерес к молодому поколению, предметом научного 
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изучения субкультура молодежи стала относительно недавно. 
Выделение исследований ее статуса в самостоятельную от-
расль гуманитарного знания началось в середине ХХ века. 

В это время в гуманитарном дискурсе начинает изу-
чаться новое культурологическое понятие – «субкультура». В 
научный оборот его впервые ввел американский культуран-
трополог Т. Роззак. Субкультура трактовалась им как «бо-
гема», «высший свет», то есть специфическая общность лю-
дей, развивающаяся по своим законам и имеющая свои куль-
турные ценности [15, с. 32].  

Несколько позже появляются и другие труды, авторы ко-
торых пытаются представить свое видение данного явления 
культуры. Так, английскиe культурологи М. Брейк [13, с. 41] 
и Ф. Девис [14] рассматривают субкультуру как «нормы, от-
деленные от общепринятой системы ценностей и способст-
вующие поддержанию и развитию коллективного стиля 
жизни, а также отделенного от традиционного стиля, приня-
того в данном обществе». В конце ХХ века актуализировались 
исследования молодежных субкультурных образований в Бе-
ларуси и России. К субкультурным проблемам молодежи об-
ращаются в своих трудах философы, социологи, педагоги, 
психологи и культурологи. В своих работах они пытаются ос-
мыслить сущность и содержание субкультуры, ее типы.   

Подчиненный характер молодежной субкультуры по от-
ношению к господствующим ценностям отмечают белорус-
ские культурологи И. Н. Андреева [1], Н. А. Голубкова [1], С. 
В. Масленченко [4], Л. Г. Новикова [1], Д. А. Смолик [7]. Они 
рассматривают субкультуру как суверенное целостное обра-
зование внутри господствующей культуры, отличающееся 
собственным ценностным строем, обычаями, нормами. 

В китайской научной литературе термин «субкультура» 
появлялся нечасто и не всегда соответствовал его общеприня-
тому значению.  Термин возник впервые лишь в конце  1960 
гг. после перевода на китайский язык нескольких специализи-
рованных англоязычных работ. Однако по сугубо идеологиче-
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ским соображениям теория субкультур в КНР в период «куль-
турной революции» не могла получить развития, она нахо-
дила отражение на страницах китайских книг только в связи с 
рассмотрением и критическим анализом субкультурных мо-
лодежных движений на Западе.  

Следует отметить, что отдельные элементы молодежной 
субкультуры в Китае возникли еще в 1960-1970 гг. Рост аль-
тернативных молодежных движений тогдашним руково-
дством объявлялся, как правило, «тлетворным влиянием За-
пада», активность рассматривалась как девиантное поведение. 
Субкультура характеризовалась как «антикультура», «бо-
лезнь» процесса социализации, ориентация на гедонизм, сис-
тему нетипичных ценностей и т.д. И лишь в последнее три-
дцатилетие в связи с ростом гуманизации и демократизации 
общественной жизни в КНР стали появляться отдельные ра-
боты, непосредственно посвященные молодежным пробле-
мам, в том числе и субкультурному движению молодого по-
коления Китая в его широкой научной интерпретации.  

В конце ХХ – первой четверти ХХI века в Китае появля-
ются первые глубокие исследования духовных ценностей ки-
тайской молодежи. Это было обусловлено ролью молодого 
поколения в строительстве социалистического общества. Ки-
тайская молодежь как особая социальная группа представляет 
собой индикатор состояния общества и в целом определяет 
тенденцию и потенциал его развития.  

Такое пристальное внимание к молодежной проблема-
тике детерминируется тем, что 28 процентов населения Китая 
– 372 млн человек – составляет возрастную группу от 15 до 35 
лет [5]. Молодое поколение государственными и обществен-
ными институтами Китая рассматривается как «…барометр 
эпохи, если не понять молодежь, то невозможно разобраться 
и в эпохе». Молодые люди, по мнению заместителя директора 
Центра исследований молодежи Китая Лю Цзюньяня, явля-
ются лучшим отражением нашего будущего [6].   

На рубеже веков в КНР актуализировалось исследование 
ценностного мира молодежи, ее аксиологических ориентиров. 
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В этот период в Китае появляется ряд философских трудов, 
касающихся мировоззренческих позиций и ценностей духов-
ной культуры личности молодого человека. Так, в диссерта-
ционном исследовании доктора философских наук профес-
сора Чжан Хункая с научных позиций анализируются тради-
ционные ценности духовной жизни современной китайской 
молодежи. Автор отмечает, что формирование мировоззрен-
ческих позиций и ценностей молодежной социальной группы 
имеет особое значение в условиях коммерциализации собст-
венно культурного процесса, когда модернизируемое обще-
ство постепенно двигается от норм и ценностей «высокой» 
культуры к усредненным образцам массовой культуры, кото-
рые находят свое преломление в сознании молодого поколе-
ния, что и проявляется в субкультурных молодежных образо-
ваниях [10, с. 4]. 

Прогнозированию молодежных ценностей ХХI века по-
священо исследование сотрудника Научно-исследователь-
ского центра теории Дэн Сяопина Шанхайской академии об-
щественных наук Хуань Кайфуна. В работе подчеркивается, 
что перспективы развития Китая во многом зависят от актив-
ной позиции современной личности, впитавшей в себя сис-
тему традиционных ценностей. В связи с этим, государствен-
ным и общественным институтам важно определить, какие со-
циальные проекты будут наиболее эффективными для под-
держания целостности и единства молодежных субкультур 
китайского общества [9].  

Аспирант кафедры культурологии Белорусского госу-
дарственного университета культуры и искусств Ван Дань в 
своих публикациях пишет о том, что в целях сохранения тра-
диционных ценностей и духовного мира молодого поколения 
Китая следует широко использовать богатейшее нематериаль-
ное культурное наследие, созданное китайскими этносами. 
Оно, по мнению исследователя, повышает чувство националь-
ной идентичности и исторической ответственности китайских 
граждан, сплоченность и центростремительную силу нации, а 
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также способствует развитию социалистической передовой 
культуры и гармоничному развитию личности [2].  

На взгляд кандидата искусствоведения Ся Лэй, в целях 
формирования молодежного менталитета, здоровых потреб-
ностей и интересов различных слоев юношества следует ак-
тивно использовать национальное и мировое элитарное искус-
ство. Оно «как ни один вид деятельности человека способст-
вует стиранию границ между народами, пробуждает интерес 
к самобытности и уникальности культур китайских этносов, к 
национальной культуре» [8, с. 1]. 

Социальный статус молодежи в китайском обществе 
анализирует профессор Китайского университета политики и 
права Ли Шундэ. Ученый характеризует молодых людей как 
социально-демографическую группу со специфическими для 
нее социальными, возрастными, психологическими свойст-
вами и социокультурными ценностями, обусловленными 
уровнем социально-экономического, духовного развития, 
особенностями социализации в обществе [3]. 

Исследованием состояния молодежной морали занима-
ются китайские исследователи проблем современной этики 
Ли Чуан [11], Се Насин [12]. Они полагают, что молодые люди, 
разделяющие традиционные ценности, имеют меньшую на-
правленность на потребительство, ориентированы больше на 
нравственные идеалы. 

Таким образом, молодежь как субъект культуры явля-
ется одним из доминантных предметов культурологических 
исследований в Китае и ряде зарубежных стран.  
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Диалектическое мышление «Инь-Ян» играет значимую 

роль при строительстве современного Китая. В 5000-летней 
истории страны традиционная диалектика всегда занимала до-
минирующее положение. Благодаря своему древнему проис-
хождению и длительному периоду развития китайское диа-
лектическое мышление не имеет аналогов в культурах др. ци-
вилизаций. Диалектическое мышление «Инь-Ян» является 
сущностью и основой китайской культуры, отражая закон об-
щественного развития с определенной точки зрения и высту-
пая особой системой дефиниций.  

Значение понятий «Инь» и «Ян» в исторической ретро-
спективе менялось несколько раз, но, тем не менее, в них со-
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хранились основные характеристики, которые являются клю-
чом к интерпретации концепции «Инь-Ян». «Инь» трактуется 
как «юг, горы, север, вода», а значение «Ян» – бездонный не-
бесный свод, необъятное небо [1]. Принято считать, что все 
тусклое, скрытое и безмолвное символизирует «Инь». Все, 
что яркое, замечательное, горячее – это «Ян». Известный ки-
тайский философ Чжоу Тайши Бояна объяснял причину зем-
летрясений беспорядками «Инь Ци» и «Ян Ци», которые сим-
волизировали природные явления «Инь и Ян» [2]. Данное объ-
яснение положило основу для трактовки природных и соци-
альных явлений. Основная характеристика категорий «Инь» и 
«Ян» заключается в анализе явлений и событий с точки зрения 
функций и ситуаций. Поэтому данные понятия весьма широко 
применимы. 

Понятие категорий «Инь» и «Ян» из истории китайской 
философии на сегодняшний день приобрели универсальные 
известность и значение. Один из наиболее ранних философ-
ских текстов «Книга перемен» относится к «непредсказуе-
мому значению «Инь» и «Ян» как к Богу», а выдающийся па-
мятник китайской философской мысли «Книга пути и досто-
инства» описывает диалектическую пару следующим образом: 
«все несет Инь и охватывает Ян». Многие ученые понимают 
«Инь» и «Ян» как основной закон развития всего сущего. В 
китайском литературном памятнике «Гуань» «Инь» и «Ян» 
предстают как небо и земля.  

Понятие категорий «Инь» и «Ян» отличается от един-
ства противоположностей в общем смысле, однако из-за 
сложности логического анализа и экспериментального иссле-
дования «Инь» и «Ян», китайцы давно усвоили их единство на 
эмпирическом уровне. 

Диалектическое мышление «Инь-Ян» является одной из 
основ традиционной китайской культуры. Философия, как 
душа культуры, не только играет роль управления культурной 
системой в целом, но и проникает в различные культурные яв-
ления как сущность. Поэтому национальность и культурное 
многообразие проявляются в наиболее концентрированной и 
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высокой философской форме. Диалектический метод «Инь-
Ян» – это своего рода мышление на высшем уровне китайской 
культуры, придающее всем ее аспектам взаимосвязь и жиз-
ненную силу.  

Причина, по которой «Инь-Ян» является составной ча-
стью традиционной китайской культуры, заключается в том, 
что это уникальный диалектический способ мышления, кото-
рый отражает психологические характеристики, привычки 
мышления, когнитивные паттерны, отношение к жизни, цен-
ностную ориентацию и стандарты поведения китайской нации. 
Обладая огромной проникающей и жизненной силой, данный 
способ мышления глубоко укоренен в традиционной филосо-
фии, политике, экономике, литературе, искусстве, медицине, 
повседневной жизни и обычаях Китая; генетически пронизы-
вает все составляющие духовной культуры и влияет на мате-
риальную культуру. Как присущее древней китайской циви-
лизации, диалектическое мышление «Инь-Ян» проникло в по-
вседневную жизнь и на бытовой уровень восприятия мира ши-
роких народных масс Китая.  

Возможно, именно из-за глубинного влияния философ-
ских категорий «Инь» и «Ян» произошло формирование диа-
лектического характера китайской нации. Без сомнения, со 
временем содержание и формы китайской культуры будут 
продолжать изменяться, соответственно диалектическое 
мышление «Инь» и «Ян» претерпит преобразования с тем, 
чтобы придать новый смысл течению времени.  

Важно также отметить, что диалектическое мышление 
«Инь-Ян» является уникальным, так как отражает особенно-
сти восточной мудрости. По сравнению с другими методами 
диалектического мышления уникальная ценность диалектиче-
ского мышления «Инь» и «Ян» заключается еще и в том, что 
оно глубоко раскрывает внутренний механизм взаимозависи-
мости, дополнения, проникновения и баланса противополож-
ностей, тем самым описывая закон развития и изменения мира 
как органического целого. Столь богатое содержание редко 
встречается в истории мировой философии. 
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Диалектическое мышление «Инь» и «Ян» возникло, ве-
роятно, в период перед династией Цинь. Примерно в XI веке 
до н.э. некоторые китайские мыслители и политики, обладаю-
щие культурными знаниями, выдвинули концепцию «Инь и 
Ян»: все в мире содержит два аспекта, которые противопо-
ложны друг другу, но одновременно и взаимозависимы, взаи-
мопроникают и трансформируются друг в друга. Данное 
единство противоположностей определяет постоянное изме-
нение и развитие мира и вещей. 

Китайский диалектик Лао Цзы на полвека раньше, чем 
Гераклит, в своей книге «Книга пути и достоинства» не только 
подверг всестороннему рассмотрению диалектические отно-
шения между противоположностями «Инь» и «Ян» и гармо-
нией, но также и относительную объективность мира. Раз-
мышления об «Инь» и «Ян» отражают своеобразный путь 
природы. Метод диалектического мышления Лао Цзы о гар-
монии между «Инь» и «Ян» впоследствии стал основой китай-
ской философии «золотая середина». Данная философская 
концепция оказала влияние на формирование мировоззрения 
китайского общества и сегодня имеет огромное значение для 
современной культуры.  

Традиционная китайская философия содержит множе-
ство диалектических наполнений, которые отражают в себе   
национальные особенности китайцев. Например, древнеки-
тайские философы уделяли большое внимание противоре-
чиям между «Инь» и «Ян» и провели детальное их исследова-
ние. Изучение внутреннего механизма «Инь-Ян» и основных 
законов его действия и есть путь развития диалектики тради-
ционной китайской философии. 

С середины XX века взаимоперетекание «Инь-Ян» стала 
актуальной темой в теоретических исследованиях и культур-
ных дискуссиях, в том числе в политике, экономике и повсе-
дневной жизни. Для современного Китая использование диа-
лектического мышления «Инь-Янь» является не просто «по-
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вторным использованием» традиционной китайской идеоло-
гии и культуры, но и «идеологическим движением, которое 
устраняет недочеты». 

Диалектическое мышление «Инь-Ян» органично сочета-
ется с его уникальным национальным происхождением и раз-
витием, что не только вносит новое содержание в традицион-
ную философию, но и отражает его интегрированное содер-
жание в развитии современного Китая, оказывая влияние на 
реформы и социалистический строй КНР.  
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«36 СТРАТАГЕМ» 
 

Аннотация: статья излагает сущность «36 страта-
гем» – древнего философского трактата китайских полко-
водцев, который сегодня вполне успешно используется в биз-
нес-стратегиях.  

Ключевые слова: 36 стратагем, воинское искусство, 
Китай. 

Summary: the article outlines the essence of «36 stratagems» 
- the ancient philosophical tractate of Chinese generals, which is 
quite successfully used in business strategies of nowadays life. 

Key words: Thirty-Six stratagems, martial art, China. 
 
Издревле в Китае создавались учебники по воинскому 

искусству, рассказывающие, как победить армию противника   
не столько путем прямого военного превосходства, сколько 
при помощи хитрости и разного вида уловок. Такого рода спо-
собы одержания победы, которые принято называть стратаге-
мами или, что более точно, планами (计), описаны многими 
трактатами китайских стратегов, самым известным из кото-
рых является «孙子兵法» – «Воинский метод Сунь-цзы», или 
«Искусство войны Сунь-цзы». Менее известными, но не менее 
важными, выступают «吳子兵法» – «Воинские методы У-
цзы», а также «三十六计» – «36 стратагем» и некоторые др.  
В древнем Китае сформировалась целая философско-приклад-
ная школа военных стратегов (兵家 ), утверждавшая, что 
«война – это путь обмана». Но не стоит думать, что школа во-
енных стратегов только тем и занималась, что учила, как об-
манывать людей, – это были неординарные философы, кото-
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рые учили сочетать управление, воспитание с культурой и во-
енным искусством. Тем не менее, авторы стратегий призы-
вали активно использовать для одержания победы путь хитро-
сти, уловок, обмана. 

Стратагема (с древнегреч. – военная хитрость) – это ал-
горитм поведения, просчитанная последовательность дейст-
вий, направленных на достижение скрытой цели, получение 
преимущества и перехват инициативы с обязательным учетом 
психологии противника, его положения, обстановки и других 
особенностей ситуации.  

Изучим подробнее иероглиф 計.Он состоит из двух час-
тей: 言 (современное чтение – янь «считать»), и 十 (совре-
менное чтение – ши «десять»), и, таким образом, обозначает 
«считать до десяти», или вообще «считать, учитывать, рассчи-
тывать», а как существительное – «расчет, план». В зависимо-
сти от контекста китайские иероглифы могут выступать в раз-
личных значениях. Нас интересуют содержащиеся в опреде-
ленных типах текстов два значения: 1) военная хитрость и 2) 
хитрость, уловка в политической и частной жизни. Именно 
этим двум значениям и соответствует в западных языках 
слово «стратагема». 

Стратагемность мышления была серьезным оружием ки-
тайских политиков, военных, дипломатов. Благодаря устной 
традиции, историческим хроникам и художественным произ-
ведениям эффективность применения стратагем была очевид-
ной и для более широкой публики. Естественно, стратагемы 
являлись секретным национальным достоянием. 

 Прагматичный китайский ум классифицировал страта-
гемы по видам, разработал методику применения той или 
иной стратагемы в зависимости от конкретной ситуации, соз-
дал своеобразный «банк данных» – трактат «36 стратагем». Но 
все это должно было тщательно скрываться от чужеземцев, и 
одним из способов предотвращения утечки сведений о страта-
гемах был существовавший в императорском Китае запрет на 
вывоз книг за пределы страны.  
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Сегодня многие пособия по ведению бизнесу пытаются 
рассказать о китайских хитростях современной жизни через 
призму военных стратегий. Само по себе даже современное 
китайское мышление стратагемно, оно базируется на весьма 
обширном наборе уловок, хитростей, на создании «ложных 
целей», запутывании противника и т. д., которые пришли из 
глубины веков. Причем методы эти применимы не только в 
общении с иностранцами, но и с соотечественниками. 

«36 стратагем» (三十六計) — древнекитайский военный 
трактат. В более широком смысле, – собрание неявных стра-
тегических приемов и система непрямых тактических ходов, 
используемая для достижения скрытой цели, получения пре-
имущества и перехвата инициативы. 

Из всех имеющихся на настоящий момент источников 
первое упоминание «36 стратагем» встречается в седьмом 
томе «Биографии Ван Цзинцзэ» (王敬則傳). Ван был генера-
лом, служившим при дворе Гао-ди, первого императора дина-
стии Южная Ци (479-502 гг.).  

Согласно нумерологической версии некоторых исследо-
вателей, число 36 использовалось генералом Ваном в образ-
ном значении и имело смысл «множество, большое количе-
ство». Косвенно эта мысль подкрепляется тем, что в «Книге 
перемен» 6  – это число «Инь» (темного женского начала), ко-
торое, среди прочего, порождает и хитрость, а 36 – это 6 в 
квадрате, то есть число 36 значит здесь «несметное множество 
хитрости». Таким образом, полагают приверженцы нумероло-
гической версии, генерал не имел в виду конкретные 36 стра-
тагем, следовательно, собрание реальных тридцати шести 
уловок появилось позднее, как буквальное воплощение сим-
волизма полководца Ван Цзинцзэ. Более точных данных на 
настоящий момент не найдено, а данное объяснение остается 
одной из самых распространенных версий.  

До последнего времени собрание 36 стратагем в целом 
оставалось в Китае в некотором роде тайным знанием. Отсюда, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BE-%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/36_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-%D1%86%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-%D1%86%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%8C_%D0%B8_%D1%8F%D0%BD
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конечно, не следует, что большинство китайцев не было зна-
комо с отдельными стратагемами из этого списка. Широкую 
популярность стратагем следует возводить прежде всего к ки-
тайской народной литературе. Известные практически каж-
дому китайцу классические новеллы часто представляют со-
бой истории с реализацией тех или иных стратагем. К тому же 
и современные китайские СМИ не позволяют стратагемам ка-
нуть в забвение, ссылаясь и упоминая их в разнобразных ана-
литических материалах прессы, радио и телевидения.  

С китайской точки зрения стратагемы вовсе не обяза-
тельно служат «злу» для победы над «добром». Очень часто 
возникают ситуации, в которых как раз добрый, но находя-
щийся в более слабой позиции человек, может достигнуть 
достойной цели исключительно с помощью стратагемы. В 
древнем китайском обществе, где отсутствовала юриспруден-
ция, защищавшая интересы личности, стратагемика как прак-
тическое знание уловок, необходимых для выживания в 
жизни, давала человеку жизненно необходимую опору. 

Изучим несколько стратагем, как в оригинальном исто-
рическом варианте, так и в современной возможной интерпре-
тации. В древности каждая стратегия иллюстрировалась исто-
рией из жизни известных персонажей, сегодня же за этим 
стоит характерный способ построения деловых отношений. 
Сначала – история из древности, описывающая принцип 
«скрывать за улыбкой кинжал». 

В древности правитель царства Юэ Гоу Цзянь был наго-
лову разбит правителем соседнего царства У Фу Чжаем. По-
началу Гоу Цзянь задумал было бежать вместе с остатками 
войска, но его советник убедил его сдаться Фу Чжаю и, разыг-
рывая полную покорность, ждать удобного момента отом-
стить за поражение. Фу Чжай, опьяненный победой, согла-
сился принять у себя Гоу Цзяня вместе с его родичами и на-
значил поверженного царя смотрителем своей конюшни. Гоу 
Цзянь сам подводил Фу Чжаю коня и каждый раз благодарил 
его за оказанные им милости. Со временем Фу Чжай решил, 
что Гоу Цзянь и вправду стал его верным слугой. Он разрешил 
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Гоу Цзяню вернуться на родину, однако тот никогда не забы-
вал свои планы мести. Он тайно готовил поход против царства 
У и однажды внезапно вторгся в уские земли и наголову раз-
громил войско Фу Чжая.  

Это – история. Но одновременно образец классической 
тактики поведения на переговорах: бизнесмены нередко уст-
раивают для гостей роскошные приемы, преподносят дорогие 
подарки, чтобы затем полностью забрать у них бизнес.  

Еще одна стратагема «осадить Вэй, чтобы спасти Чжао». 
Царство Вэй напало на царство Чжао, которое попросило по-
мощи у царства Ци. Полководец союзнической армии госу-
дарства Ци намеревался поспешить на помощь осажденной 
столице Чжао, но его военный советник отговорил его, объяс-
нив это тем, что все лучшие войска Вэй находятся в Чжао. По-
этому лучше отправиться в беззащитное царство Вэй. Как 
только столица Вэй будет осаждена, то вэйские войска сами 
покинут Чжао, чтобы спасать свое царство. Полководец по-
следовал этому совету. Когда вэйская армия получила извес-
тие о том, что войско Ци осадило столицу Вэй, она тут же по-
спешила на помощь осажденной столице. Армия Ци заняла 
выгодные позиции на пути следования вэйского войска и без 
труда нанесла сокрушительное поражение более многочис-
ленной, но утомленной долгим походом армии Вэй. Так было 
спасено царство Чжао.  

Мудрость стратагемы гласит: вместо того, чтобы от-
крыто сталкиваться с оппонентом, к чему он, скорее всего, 
подготовлен, вы можете найти его слабое место… и выйти по-
бедителем с меньшими усилиями. Часто успех больше зави-
сит от точности удара, чем от его силы. 

В управленческой практике стратагема применяется, ко-
гда оппоненту, чтобы ослабить его давление в одном месте, 
указывают на его собственные нерешенные проблемы   в дру-
гом. Тем самым переводят из положения атакующего в поло-
жение защищающегося. В целях обнаружения слабых мест 
оппонента заранее собирается как можно более подробная ин-
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формация о его бизнесе, личных привязанностях и т.д. В ко-
нечном итоге задача сводится к манипулированию тем, что 
оппонент будет защищать в первую очередь. 

Вот еще несколько примеров стратагем и их значения: 
- «заколоть противника украденным мечом» – использо-

вать кого-то другого для выполнения за вас неприятной или 
сложной работы; 

-  «грабь горящий дом» – воспользоваться сумятицей в 
делах соперника, чтобы увести у него бизнес; 

- «пусть ваш голос слышится на Востоке, а атакуйте с 
Запада» – запутывать своего противника, не дав понять, где 
будет нанесен главный удар; 

- «создавайте нечто из ничего» – делать вид, что у вас 
много сил и влияния, хотя это может быть чистым блефом. 

Подобного рода стратагем насчитывается несколько де-
сятков, вряд ли все они используются в чистом виде в деловых 
отношениях, однако общее представление о некоторых аспек-
тах ведения бизнеса дают.  

«36 стратагем» – это военная философия, которую оста-
вили предки современным китайцам в качестве культурного 
наследия, которое подчинено идее одержания победы над во-
енным противником. В предисловии к 19 изданию книги 
«Хитрость в бою – 36 стратагем» (Тайбэй, 1985) подчеркива-
ется: «Стратагемы подобны невидимым ножам, которые спря-
таны в человеческом мозгу и сверкают, только когда их взду-
маешь применить. Применяют их военные, но также и поли-
тики, и купцы, и ученые. Тот, кто умеет применять стратагемы, 
может мгновенно превратить в хаос упорядоченный мир или 
упорядочить хаотический мир, может вызвать гром среди яс-
ного неба, превратить бедность в богатство, презрение в поч-
тение и безнадежную ситуацию в выигрышную. Человеческая 
жизнь – это борьба, а в борьбе нужны стратагемы. Каждый че-
ловек стоит на линии фронта. Краткий миг рассеянности – и 
вот уже что-то, принадлежащее одному человеку, досталось в 
добычу другому. Но тот, кто умеет применять стратагемы, 
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всегда удержит инициативу в своих руках. Во дворце или в 
хижине, но стратагема пригодится всегда». 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА НАУЧНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ (ДИПЛОМНЫХ РАБОТ,  

МАГИСТЕРСКИХ, КАНДИДАТСКИХ И ДОКТОРСКИХ 
ДИССЕРТАЦИЙ) ПО АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ 

КИТАЕВЕДЕНИЯ И БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКИХ  
ОТНОШЕНИЙ 

 
1. Актуальные направления изучения  

                  современного Китая 
а) Теоретические основы развития китайского госу-

дарства и общества. 
1) Идеи социализма с китайской спецификой новой 

эпохи: содержание и средства реализации. 
2) Социально-экономическая сущность идей социа-

лизма с китайской спецификой новой эпохи. 
3) Культурно-гуманитарная сущность идей социализма 

с китайской спецификой новой эпохи. 
4) Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской специ-

фикой новой эпохи как квинтэссенция практического опыта и 
коллективной мудрости КПК и китайского народа. 

5) Роль и место ценностей и идей конфуцианского уче-
ния в построении социализма с китайской спецификой новой 
эпохи. 

6) Социально-политические цели и значение общена-
циональной консолидирующей идеи (мечты) о великом возро-
ждении китайской нации. 

7) Содержание и социально-политическое значение оп-
ределения в качестве главного противоречия современного 
китайского  общества   противоречия  между   растущими  по-
требностями  народа  в  прекрасной  жизни и  неравномерно-
стью и неполнотой развития. 

8) Стратегия построения в Китае всестороннего модер-
низированного социалистического государства: от общества 
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средней зажиточности к обществу полного достатка, от обще-
ства полного достатка к модернизированной социалистиче-
ской державе. 

9) История Китая как ключ к пониманию его современ-
ного состояния и перспектив развития. 

10) Механизм идеологического обеспечения решения 
важнейших задач и проблем социально-политического разви-
тия КНР. 

 
б) Развитие политической системы Китайской На-

родной Республики. 
1) Направления и проблемы совершенствования инсти-

туциональной системы китайского общества на современном 
этапе его развития. 

2) Роль и значение государственных и негосударствен-
ных институтов в достижении целей и задач строительства со-
циализма с китайской спецификой новой эпохи. 

3) Роль КПК в реализации политики реформ и открыто-
сти и в решении задач строительства социализма с китайской 
спецификой новой эпохи. 

4) Роль социалистической консультационной демокра-
тии в обеспечении устойчивости социально-политической 
системы КНР. 

5) Опыт государственного строительства и практика го-
сударственного управления в КНР, порядок принятия и про-
ведения в жизнь государственных решений. 

6) Цели, принципы и результаты реформирования адми-
нистративно-исполнительной системы управления государст-
вом и обществом в ходе строительства в КНР социализма с 
китайской спецификой. 

7) Организация системной борьбы с коррупцией в КНР 
как важный фактор обеспечения стабильности в обществе и 
поддержки гражданами проводимой государством политики. 
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в) Экономическое строительство в КНР, политика ре-
форм и открытости. 

1) Условия и проблемы формирования содержания и ме-
ханизмов реализации политики реформ и открытости КНР. 

2) Факторы, обеспечившие выдающиеся результаты по-
литики реформ и открытости КНР. 

3) Роль общественных наук и научных центров КНР в 
формировании содержания и обеспечении результатов поли-
тики реформ и открытости. 

4) Хуацяо и их роль в реализации в КНР политики реформ 
и открытости. 

5) Роль финансово-налоговой системы в создании эконо-
мической системы современного Китая. 

6) Правовая база и механизмы управления и распоряже-
ния государственными предприятиями и государственной 
собственностью в КНР. 

7) Баланс государственного и негосударственного (госу-
дарственной и негосударственной форм собственности) в ки-
тайской модели экономического развития. 

8) Малый и средний бизнес в Китае: система поддержки 
и роль в экономике. 

9) Таможенное законодательство КНР и его влияние на 
результаты внешней торговли Китая. 

10) Система государственного стимулирования экспорта 
в КНР. 

11) Налоговое законодательство КНР как инструмент 
поддержки и стимулирования передовых производств и пере-
довых технологий. 

12) Роль банковской системы КНР в обеспечении устой-
чивого и динамичного развития экономики и кредитной под-
держке экспорта. 

13) Эффективность разработанных в КНР мер по привле-
чению в страну иностранных инвестиций и передовых техно-
логий. 
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14) Эффективность реализуемых в КНР мер по матери-
альному и моральному стимулированию и мотивации специа-
листов и руководителей различных уровней в реальном сек-
торе экономики. 

15) Законодательство КНР и правоприменительная прак-
тика допуска правоохранительных и контрольных органов к 
финансово-хозяйственной деятельности корпораций и компа-
ний. 

16) Законодательная база и правоприменительная прак-
тика формирования в КНР системы венчурного финансирова-
ния бизнеса и прикладных научных исследований. 

17) Законодательное, финансовое и иное обеспечение 
развития внутреннего туризма в КНР как одной из перспек-
тивных и эффективных отраслей китайской экономики. 

18) Электронная торговля в Китае: достижения, про-
блемы и перспективы дальнейшего развития. 

19) Развитие в Китае альтернативной («зеленой») энерге-
тики: система стимулирования, достижения, проблемы, пер-
спективы развития. 

20) Роль специальных экономических зон в создании со-
временной китайской экономики. 

21) Особенности инвестиционной политики КНР в XXI 
веке: источники и приоритетные объекты капиталовложений. 

22) Раскрепощение частной инициативы и стимулирова-
ние многоукладности в сельском хозяйстве в ходе реализации 
политики реформ и открытости КНР – стратегическое направ-
ление повышения эффективности аграрно-промышленного 
производства. 

23) Теория и практика Китая по трансформации научно-
технического потенциала в реальную производительную 
силу. 

24) Китайские зоны развития новых и высоких техноло-
гий как форма научно-технического сотрудничества вузов, на-
учно-исследовательских учреждений, малых инновационных 
компаний, консалтинговых фирм и промышленных предпри-
ятий. 
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25) Типовая структура современного научно-технологи-
ческого парка Китая, его предназначение и решаемые задачи. 
 

 
 
г) Развитие социальной и гуманитарной сфер жизни 

китайского общества. 
1) Эволюция подходов и основные этапы формирования 

социальной политики Китайской Народной Республики. 
2) Система законодательных и иных существующих в 

КНР мер по созданию условий для реализации каждым граж-
данином страны своего потенциала. 

3) Система законодательных и иных реализуемых в КНР 
мер по исключению социального иждивенчества. 

4) Реформирование образовательной системы КНР как 
важнейшие условие и фактор успешного социально-экономи-
ческого развития страны. 

5) Организация дошкольного обучения и воспитания в 
КНР. 

6) Особенности организации образовательного и воспи-
тательного процесса в общеобразовательной школе КНР. 

7) Организация профессиональной ориентации детей и 
молодежи в дошкольных и школьных учреждениях КНР. 

8) Организация изучения иностранных языков в обще-
образовательной школе КНР. 

9) Организация подготовки кадров в профессиональных 
и профессионально-технических учебных заведениях КНР. 

10) Содержание, результаты и перспективы реформиро-
вания высшей школы КНР. 

11) Организация работы магистратуры в университетах 
Китая. 

12) Организация и стимулирование научно-исследова-
тельской деятельности в университетах КНР. 

13) Коммерциализация (промышленное освоение) ре-
зультатов научных исследований, выполненных в универси-
тетах КНР. 
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14) Подготовка и аттестация высших научных кадров в 
Китайской Народной Республике. 

15) Информационно-коммуникационные технологии в 
образовательной системе (в системе высшего образования) 
КНР. 

16) Организация и особенности функционирования в 
КНР системы здравоохранения. 

17) Реформа пенсионной системы в КНР: содержание, ре-
зультаты и перспективы. 

18) Исторические знания и историческая память как важ-
нейшие инструменты формирования патриотических и граж-
данских качеств детей и молодежи в Китайской Народной 
Республике. 

 
д) Внешняя политика КНР в двадцать первом веке. 
1) Инструменты и практики использования мягкой силы 

в современной внешней политике КНР. 
2) Сущность, цели и перспективы инициативы создания 

«Сообщества единой судьбы человечества». 
3) Стратегическая инициатива «Один пояс и один путь» 

как мотивирующий фактор активизации международного и 
регионального сотрудничества с Китаем и экономического 
развития заинтересованных стран. 

4) Внешнеэкономическая стратегия и товарная экспан-
сия Китая на внешних рынках как возможная модель для 
стран с открытой и экспортоориентированной экономикой. 

 
        2. Актуальные направления изучения  
               белорусско-китайских отношений. 

а) Развитие белорусско-китайского политического 
сотрудничества. 

1) Установление и основные этапы развития белорус-
ско-китайских дипломатических отношений. 

2) Белорусско-китайское сотрудничество в рамках ООН 
и других международных и региональных организаций. 
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3) Белорусско-китайское двустороннее и многосторон-
нее сотрудничество в рамках Шанхайской организации со-
трудничества: история, современное состояние, перспективы. 

4) Влияние китайско-российских отношений на разви-
тие отношений Беларуси с Китаем и Российской Федерацией. 

5) Посольства и Генеральные консульства Республики 
Беларусь в Китайской Народной Республике: создание, основ-
ные направления и результаты деятельности. 

6) Особенности развития внешнеэкономических связей 
КНР в современной системе международных экономических 
отношений. 

 
б) Развитие белорусско-китайского экономического 

сотрудничества. 
1) Белорусско-китайские торговые отношения: струк-

тура, динамика, проблемы, пути оптимизации. 
2) Дисбаланс в белорусско-китайской торговле: про-

блемы и пути их решения. 
3) Белорусско-китайское кредитно-инвестиционное со-

трудничество: современное состояние, проблемы и перспек-
тивы. 

4) Возможности повышения эффективности инвестици-
онного сотрудничества Беларуси и Китая и увеличения объ-
ема прямых взаимных инвестиций в рамках реализации стра-
тегической инициативы «Один пояс и один путь». 

5) Возможности и потенциал белорусско-китайского со-
трудничества в банковской сфере (совершенствование пла-
тежно-расчетных систем, совместное финансирование инве-
стиционных проектов и др.). 

6) Потенциал и возможные направления белорусско-ки-
тайской индустриальной кооперации. 

7) Направления, потенциал и перспективы белорусско-
китайского сотрудничества в агропромышленной сфере. 

8) Направления, потенциал и перспективы белорусско-
китайского сотрудничества в транспортно-логистической 
сфере. 
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9) Направление, потенциал и перспективы белорусско-
китайского сотрудничества в сфере энергетики. 

10) Направления, потенциал и перспективы белорусско-
китайского сотрудничества в сфере цифровой экономики, 
криптобизнеса и технологии блокчейна. 

11) Потенциал и возможности активизации белорусско-
китайского регионального сотрудничества (в том числе на 
примере отдельных областей Беларуси и провинций Китая). 

12) Белорусско-китайское сотрудничество в области ту-
ризма: состояние, потенциал и возможности его реализации. 

13) Потенциал сотрудничества Беларуси и Китая по мо-
дернизации и развитию инфраструктурных объектов на тер-
ритории Беларуси в интересах взаимовыгодной реализации 
стратегической инициативы «Один пояс и один путь». 

14) Китайско-Белорусский индустриальный парк «Вели-
кий камень» в системе белорусско-китайских отношений: по-
тенциал и перспективы. 

15) Особенности подготовки и ведения деловых (коммер-
ческих) переговоров с китайскими партнерами. 

 
в) Белорусско-китайское научное и научно-техниче-

ское сотрудничество. 
1) Белорусско-китайское научно-техническое сотрудни-

чество: актуальность, состояние, потенциал. 
2) Инициатива «Один пояс и один путь» как предпо-

сылка и движущая сила развития и укрепления белорусско-
китайского научно-технического сотрудничества. 

3) Перспективные направления белорусско-китайского 
сотрудничества в области науки и технологий. 

4) Актуальность и взаимовыгодные направления со-
трудничества белорусских и китайских обществоведческих 
учреждений и ученых-обществоведов. 

5) Опыт китайских университетов по коммерциализа-
ции и индустриализации (внедрению в производство) резуль-
татов собственных научно-технических исследований и раз-
работок. 
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6) Роль и значение Китайско-Белорусского инновацион-
ного центра коммерциализации научно-технических достиже-
ний для укрепления научно-технического сотрудничества Бе-
ларуси и Китая. 

7) Создание научно-технологических центров и научно-
технологических парков как форма сотрудничества областей 
Беларуси с провинциями Китая (на примере конкретных об-
ластей и провинций). 

8) Чанчуньский китайско-белорусский научно-техноло-
гический парк как платформа трансфера технологий, бизнес-
инкубирования, привлечения инвестиций. 

 
г) Белорусско-китайское сотрудничество в гумани-

тарной сфере. 
1) Взаимное изучение и знание в Беларуси и в Китае ис-

тории, культуры, традиций китайского и белорусского наро-
дов – необходимое условие успешного развития двусторон-
них отношений и сотрудничества. 

2) Белорусско-китайское сотрудничество в области об-
разования: актуальность, состояние, потенциал. 

3) Сотрудничество университетов Беларуси и Китая – 
необходимый компонент успешного развития двусторонних 
отношений. 

4) Институты и классы Конфуция в Беларуси и их роль 
в развитии белорусско-китайских отношений. 

5) Изучение и преподавание китайского языка в Бела-
руси: актуальность, состояние, проблемы и механизм их ре-
шения. 

6) Белорусско-китайское культурное сотрудничество: 
актуальность, состояние, потенциал. 

7) Белорусско-китайское сотрудничество в области 
здравоохранения: актуальность, состояние, потенциал. 

8) Китайская диаспора в Беларуси: история формирова-
ния, современное состояние и влияние на развитие белорус-
ско-китайских отношений.  
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