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Мы слишком евроцентричны, наше внимание сосредоточено вокруг Атлантического
океана, в то время как большая часть значимых новостей концентрируется вокруг Тихого
океана. В мировой повестке многое уже зависит и с каждым днём всё более будет зависеть прежде всего от Китая. Именно в эту сторону надо смотреть внимательнее и за этим
направлением следить (А. Привалов).
Китай за последние годы столкнулся с рядом существенных вызовов, которые по отдельности преодолевал без труда, но в совокупности сейчас они создают довольно критическую среду. О сложной схеме системных отношений, в которых находится Китай, о его
внутренней и внешней политики, об отношениях с Россией, др. — в докладе Алексея
Маслова, директора ИСАА при МГУ им. М.В. Ломоносова.
В последующей дискуссии проф. Маслов между прочим поделился любопытным наблюдением: «На мой взгляд, когда мы говорим о Китае, — я обратил внимание на рассуждения наших китаеведов как здесь присутствующих, так и тех, которых нет, — мы на
самом деле всё время говорим о себе. Мы всё время говорим о том, что могло бы состояться с Россией, если бы… Это не близость к Китаю, не далёкость от Китая. В этом
плане как раз Китай — это всегда рефлексия и вызов нашему сознанию. Не экономике, не
чему-то ещё — именно нашему сознанию». Вызов сознанию и самосознанию: «Китайцы
на территориях, прилегающих к России, создают русскоязычные программы для обучения русских русскими преподавателями, — но на китайской территории. И этим русским преподавателям платят «нерусскую» [большую] зарплату. Так что ребята
молодцы, ребята работают». Хотелось бы сказать так и о себе.
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А.Н. Привалов, вице-президент – председатель Совета Никитского клуба; научный руководитель журнала «Эксперт»
Сегодня мы собрались заочно для того, чтобы обсудить тему «”Восточная шкатулка”: модель развития современного Китая».
Независимо от того, чем мы занимаемся профессионально, — в быту, в жизни, в
своих привычках продолжаем оставаться жутко европоцентричными. Наш мир всётаки располагается вокруг Атлантического океана, и это давно уже очевидный
анахронизм. Если смотреть на вещи более-менее объективно, не скажу подавляющая, но очень большая часть имеющих значение новостей смещается на другую сторону глобуса и концентрируется вокруг Тихого океана. И прежде всего очень многое уже зависит и с каждым днём будет зависеть всё более от Китая. Ничего с этим
поделать нельзя (если это кому-то не нравится), но и особенно радоваться не следует (если это кому-то нравится). Там будет как минимум столько же бед, сколько
было в том, «атлантически центрированном» мире, но это будут другие беды; и радости будут другие, и шансы, и опасности. Туда надо смотреть внимательнее, потому
мы постараемся за этим направлением следить.

А.Н. Привалов

Собственно, это с нами уже не раз и случалось, некоторые обсуждения, концентрирующиеся на Китае, на Индии, на Востоке, в общем мы уже проводили, но я думаю,
что впредь они будут случаться чаще.
Сегодня с нами Алексей Александрович Маслов, директор Института стран Азии
и Африки. Он занимается Китаем профессионально и всесторонне и сегодня расскажет нам, сколько успеет.
Алексей Александрович, прошу вас.
А.А. Маслов
Добрый вечер, коллеги! Мне очень приятно вас всех видеть, в том числе и моих
добрых старых знакомых, и китаистов, и не китаистов, потому что не китаисты «тоже
люди», как мне уже объясняли. Поэтому я, если позволите, буду говорить некоторые
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А.А. Маслов

вещи, о которых многие наверняка знают, но, возможно, для некоторых будет и ряд
новых аспектов. Сразу хочу оговориться, что какие-то вещи являются абсолютно личным моим суждением, не принимайте их ни в коем случае ни за какие серьёзные
«государственные выводы». Я с вами поделюсь некоторыми своими подозрениями
или прозрениями по поводу того, что и как происходит с Китаем.
Прежде всего, сегодня Китай, конечно, находится в очень, на мой взгляд, сложной схеме системных отношений. Нам часто кажется, что Китай — это абсолютно
стабильная страна, которая когда-то, еще при Дэн Сяопине, разработала модель
развития и по ней идёт и сегодня. В реальности Китай довольно часто меняет свои
модели развития, не меняя главного ядра развития. Главная идея в Китае — идея
главенствования государства, идея абсолютного развития конкуренции внизу и
отсутствия конкуренции наверху. И конечно важнейшей частью является идеология, она с того момента практически не менялась. А вот детали этой модели меняются постоянно.
С чем Китай столкнулся за последние годы? Есть, на мой взгляд, пять основных
вызовов, которые Китай по отдельности преодолевал без труда, но которые совокупно сейчас создают довольно критическую среду.
Первый вызов — не по важности, а скорее по масштабам — это действительно
изменение демографической ситуации в Китае. Мы знаем, что Китай долгое время
боролся за уменьшение рождаемости: знаменитая политика «одна семья — один
ребёнок», которая потом была заменена на «одна семья — двое детей». Но получилась уникальная вещь. Сегодня в среднем в Китае на одну женщину рождается 0,6
ребёнка и это соотношение продолжает уменьшаться, то есть прекратилось простое
«математическое» воспроизводство населения.
Но проблема не в этом. Проблема в том, что старое поколение, которое ушло или
уходит на пенсию, продолжает физически существовать. Сегодня по ряду провинций, например в Хэйлунцзяне или в центральном Китае, на двух работающих приходится 1,5 неработающего. В итоге, по разным подсчётам, к 2030–2035 году число неработающих в Китае достигнет 300–350 млн человек. Таким образом: а) это ложится
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большой тяжестью на пенсионный фонд, поскольку всё это компенсируется трансферами из центрального бюджета; в Китае только три или четыре провинции не дотационные в этом плане, все остальные — дотационные; б) получается, что ложится
довольно серьёзно на семьи и на систему социального обслуживания, которая стоит
за пределами пенсионного бюджета, а поскольку все пенсионеры в Китае пользуются определёнными льготами, это тоже всё закладывается в бюджет.
Как жить дальше? Все ожидали, что Китай каким-то образом начнет стимулировать
рождаемость. Но, судя по всему, Китай выбрал другую модель: ничего страшного, мы
просто переживём этот этап, то есть дождёмся, пока живые пенсионеры физически
уйдут из жизни, и дальше всё выровняется. Да, Китай не будет страной номер один по
населению, Индия обгонит, но зато мы устраним дисбалансы с точки зрения этого
быстро стареющего населения. Это первое, с чем столкнулся Китай, но это — вызов.
Второй очень серьёзный вызов, с которым столкнулся Китай, — это проблема
дисбалансов регионов, о которых всё время говорили эксперты, и Китай всегда о ней
знал. Но считали, что проблема временная. Южные регионы Китая развиваются
быстро: знаменитый своим развитием город Гуанчжоу, город Шэньчжэн в провинциипровинции Гуандун, Фуцзянь — то есть там, где производится основная масса высокотехнологичной продукции. И это нормально, там располагаются основные зарубежные и китайские фабрики, приморские зоны, где начался расцвет Китая.
Остальные же зоны — Центрального и Северо-Западного Китая — постепенно подтянутся. Об этом постоянно говорили ведущие политики, а вот экономисты как раз
смотрели на это значительно более трезво.
Что мы видим сейчас? Мы видим обратную тенденцию. Как раз я совсем недавно
опубликовал статью, касающуюся демографических волн в Китае, в смысле перемещения населения по Китаю в 2010–2020-е годы. Я там рассмотрел одну интересную вещь.
Раньше люди ехали из центрального Китая на юг Китая, где хорошо жить, и на
север Китая, то есть близко к российско-китайской границе, в провинцию Хэйлунцзян,
потому что было выгодно торговать с Россией. Не очень хорошо образованные, но
приличные торговцы ехали, конечно, ближе к России. Отсюда же в 2000-х годах проистекает и расцвет российско-китайской трансграничной торговли. В тот момент всё
было хорошо. Но когда произошел «сбой системы», во-первых, обрушился рубль в
России, когда изменилась пара рубль-юань, когда вообще Россия перешла на другие
стандарты экономической жизни и торговли с Китаем, — жители близлежащих к российско-китайской границе провинций Хэйлунцзян, Ляонин, наоборот, начали оттягиваться от границы и волнами пошли на юг Китая. Прежде всего в тот же самый
Гуандун, в Фуцзянь, и там резко скакнули цены.
Неравенство ещё больше усилилось, а не уменьшилось. И при этом не преодолена известная китайская проблема — так называемая линия Ху Хуаньюна1, то есть
линия, которая делит Китай на две части и проходит по диагонали приблизительно
там, где сегодня провинция Хэйлунцзян, и в южной части Китая ближе к бирманской
границе. И если справа от этой линии живет 94% населения, слева — 6% населения.
Исторически так и было, плюс-минус 1%, и это неравенство не изменилось, оно
Линия Ху Хуаньюна, или линия Хэйхэ – Тэнчун, — воображаемая линия, которая делит территорию Китая
на две части и отражает неравномерность демографического развития страны. Проходит на юге через городской уезд Тэнчун, на севере — через Хэйхэ. Впервые предложена географом Ху Хуаньюном в 1935 году.

1
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Регионы, затронутые программами развития, направленными на сокращение неравенства

■ – развитие Западного Китая		
■ – возрождение Центрального Китая

■ – восстановление Северо-Востока Китая
■ – развитые прибрежные провинции

Источник: https://spb.hse.ru/ixtati/news/465140772.html

остаётся прежним. Плюс есть ещё неравенство между провинциями, я имею в виду
по доходам населения. И раньше всё было нормально: например, хочешь лучше
жить — поезжай в Гуандун, но там тебе придётся больше тратить денег на жизнь,
правда, там лучше и образование, то есть ты должен выбирать. А самое главное —
практически до последнего времени регулярно шёл рост благосостояния населения. То есть у людей в карманах увеличивались деньги.
Сегодня рост замедлился, что является нормальной ситуацией. Но оказалось, что
это серьёзно бьёт по тем людям, которые не успели разбогатеть. Это одна из проблем социального напряжения, которая сегодня возрастает. Она не является критической, но она добавляет в копилку микрокризисов.
Третий момент — это момент, связанный с попыткой Китая, причём удачной
попыткой, выйти из ловушки среднего уровня дохода. Вот эта middle income trap,
которая часто обсуждалась среди экономистов, для Китая была очень серьёзным
выбором в 2010-х годах. Формально выбор был небольшой, но принципиальный:
либо Китай «давит» население по росту зарплат, то есть не даёт развивать, наращивать зарплаты, либо мы, как говорится, плюем на всё, зарплаты продолжают расти,
отсюда же растут в конечном счете и потребительские цены, но зато население обогащается. Но с какого-то момента, поскольку растут зарплаты, растут расходы, растёт
социалка, — производство китайских товаров становится неконкурентным. В Индии,
Вьетнаме, Бангладеш, а также в Аргентине и Бразилии можно произвести то же самое
по более низким ценам. То есть Китай перестает быть конкурентоспособным в этой
части товаров.
Китай на это пошёл, он начал конкурировать с Европой и в электронике. Идея
была, на мой взгляд, очень правильно, технически хорошо отработана — выйти на
уровень, но уже не мировой фабрики и всего чего угодно и подешевле, а на уровень
высокотехнологического производства. К этому моменту Китай и объявил свою знаменитую программу «Сделано в Китае – 2025».
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Если не вдаваться в подробности, это программа технологического лидерства
Китая, когда Китай должен был вынести свои многие продукты высоких технологий
на внешний мир. И именно тогда был дан толчок к росту компаний Alibaba, Tencent —
крупнейшей китайской инвестиционной, венчурной компании, которая владеет в
том числе платформой WeChat. Это Huawei, это Xiaomi («Сяоми») и многие другие
китайские бренды.
Технологическое лидерство Китая должно было, по сути дела, подвинуть технологическое господство США. Постепенно, но явственно, и Китай довольно активно
это продвигал. Успешно, пока как раз США не ударили, что называется, вразрез. Для
того чтобы перейти на новую платформу, как предполагали китайские эксперты,
потребуется как минимум 5–7 лет, чтобы сменить модель, переориентировать заводы
и финансовые потоки.
В этот момент как раз США и начали атаку на Китай. Старая модель уже слишком
дорогая, а новая модель ещё не имплементирована — и это очень болезненно было
воспринято в Китае. И, обратите внимание, «случайно» США атакует не тот Китай,
который производит машины и текстильные изделия, а атакует Китай, который якобы
в каждой своей микросхеме делает закладку, которая скачивает все сведения на
китайские серверы, и так далее.
Как ни странно, даже неважно, насколько это правда или не правда, важно, что
это обрушивает саму по себе китайскую идею выхода на технологическое лидерство.
И атака на Китай в данном случае прошла очень успешно: модель не успели
сменить.
Китай выходит из этого положения, китайские экономисты достаточно грамотные, здесь ничего не скажешь. Китай переходит на систему, что называется, «двойной циркуляции» внутри страны, пытается развивать внутренний рынок, чтобы
продержаться какое-то время. Но это пока паллиативные меры, поскольку это не
смена модели, это просто способ продержаться, пока не будут отработаны новые
схемы.
Ещё одна очень серьёзная, на мой взгляд, проблема — это история, связанная с
китайской концепцией «Пояс и путь», которую часто по-русски называют «Один
пояс — один путь». Идея была очень правильно поданная, грамотно выстроенная,
но Китай всегда живёт, на мой взгляд, в атмосфере самолюбования, так же как, в
общем-то говоря, сейчас многие страны, — то есть, что «всё будет нормально».
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Последние сорок лет развития Китая приучили Китай жить в комфортных условиях
и все восхищались развивающимся Китаем. И Китай предполагал, что всё так и будет
продолжаться.
Первая волна критики Китая началась не тогда, когда американцы атаковали его
за нарушение прав человека, — к этому уже привыкли, к этому относятся очень спокойно, хотя, конечно, нервничают, когда в очередной раз критикуют синьцзянскую
или тибетскую политику, но это уже стандартная история, — а тогда, когда началась
атака на «Пояс и путь». Во-первых, это идея Си Цзиньпина — личная концепция, личная инициатива. Это его личный проект. Во-вторых, идея инфраструктурного преобразования мира в Китае вынашивалась давно, Китай давно к этому подходил.
Первоначально Китай пытался, упрощенно говоря, захватить инфраструктурные
проекты через уже существующие организации — через ШОС (тогда это активно
обсуждалось, наши коллеги-китаисты это хорошо знают), через БРИКС продвинуть
различные экономические проекты, которые не пошли. Потому что Китай не был
главным. Поэтому Китай решил запустить абсолютно свой национальный проект,
которым сам руководит, сам вкладывает в него деньги, сам его менеджирует и, в
общем, сам за него отвечает. Проект очень эластичный, гибкий. Идея заключается в
том, чтобы построить несколько транспортных коридоров и контролировать не
только производство, но и логистику товаров, потому что иначе Китай не контролирует перемещение своих же товаров за рубеж. Ну а потом контролировать и многие
перемещения вообще товаров, не только китайских, внутри стран. Потому что поезда,
грубо говоря, не могут идти только в одну сторону.
В этом плане экономики ряда стран действительно поднялись на «Одном поясе —
одном пути», страны привыкли получать от Китая финансовые средства и различные
дотации. Некоторые из них попали в долговые ловушки очень серьёзно. Классическая
ловушка, наверное, та, в которую попал Лаос, который должен Китаю уже половину
своего годового национального бюджета. Ещё хуже дело обстоит с некоторыми африканскими странами. Некоторые страны поднялись на китайских деньгах, Чехия получала очень много инвестиций, в том числе на строительство дорог с сопредельными
странами. Потом Чехия повела себя, с китайской точки зрения, некорректно и тем
самым, по сути дела, разорвала экономические отношения с Китаем. Формально они
существуют, но город Прага разорвал побратимские отношения с городом Пекином
и установил побратимские отношения с городом Тайбэем (столицей Тайваня), что,
конечно, хамство страшное, по крайней мере по китайским оценкам.
Некоторые страны формально, очень аккуратно относясь к «Поясу и пути»,
набрали довольно много денег под эти проекты — это Великобритания, Германия.
Китайская идея была очень проста: войти в зарубежные экономики путём огромных
инвестиций. И если в России единственно какие-то серьёзные китайские инвестиции идут в области энергоносителей, а всё остальное уже по мелочам, то, например,
в Великобритании, в Германии — это инвестиции в производство микросхем, в
туризм, в другие виды бизнеса, в инфраструктуру тоже.
На мой взгляд, когда Китай перемещал свою идею «Пояса и пути» за пределы развитых стран, например в Латинскую Америку, в Африку, он использовал стандартную неоколониальную модель, когда главная задача заключается не в том, чтобы
уничтожить экономики этих стран, а вынести часть производства в эти страны,
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обучить персонал, оптимизировать его (на самом деле уволить неэффективных
сотрудников), производить многие товары в этих странах и оттуда, то есть с географически более удобных позиций, торговать с другими странами.
И связано это с тем, что, как я уже заметил, логистика торговли Китая и производство товаров в Китае резко подорожали, по некоторым секторам от 25 до 50%.
Поэтому, еще раз подчеркну, с экономической точки зрения идея была правильная.
Но есть и другой фактор — формирование местных элит в этих странах, лояльных к
Китаю, в том числе через образование, через создание компрадорской буржуазии,
и, в общем, Китай таким образом стабилизирует свою ситуацию.
Но многие страны начали критику проекта, в том числе США во многом стимулировали критику этой китайской инициативы. Самое главное, многие страны, взяв деньги
у Китая, стали его же и критиковать. Сегодня мы видим развал так называемой системы
«17+1» — 17 восточноевропейских стран плюс Китай; там, правда, ещё среди восточноевропейских государств присутствует Греция. Но многие страны, например Румыния,
Чехия, о которой я говорил, Польша, отошли от Китая. Литва вообще практически разорвала экономические отношения с Китаем. Китай пытается не обращать на это внимания и продолжает тенденцию в прямом смысле покупки зарубежных портов — известная сделка 2017 года по порту Пирей в Греции, сделка по итальянским портам в
Средиземном море. То есть цель — «захватить» ключевые логистические точки.
США прекрасно понимают, что творится, и стимулируют многие страны на антикитайскую политику, не дают Китаю здесь укорениться. И это тоже идёт вразрез с
китайской политикой экономического расширения, потому что на «Пояс и путь» делались очень большие ставки. И тогда многие спрашивали — и я, кстати, одно время
спрашивал, — а какая будет финансовая отдача? Покажите расчёт: сколько вкладывают, сколько получают. Но дело было не столько в прямой доходности на самом
деле. Дело в том, чтобы просто на будущее занять, что называется, плацдармы.
И поскольку многие проекты стимулируются государством, особенно первые пропроекты, — хотя сейчас уже много вложений и из частного бизнеса, — речь идёт
именно о том, чтобы стабилизировать вообще позицию Китая в мире.
Здесь я обращу внимание ещё на один очень важный момент. Если мы посмотрим
на историческое развитие Китая, именно углубимся в историю (я не буду здесь этого
делать), то заметим: как только Китай достигал определённого объёма внутреннего
прибавочного продукта, как только он, проще говоря, богател и как только возникал
избыток внутреннего богатства, то есть появлялись локальные региональные элиты,
которые начинали игнорировать «управляющий центр», — Китай в этот момент тут
же начинал расширяться.
Это способ стабилизации политической, экономической ситуации в Китае — перенос части своих производств или административных систем за пределы Китая. Чаще
всего это было успешно, именно поэтому Китай поглотил многие сопредельные
страны. Иногда это было неуспешно. Но в любом случае Китай всегда расширяется,
как только наступает определённый уровень социально-экономического развития,
ну и, естественно, политической воли. Сейчас Китай находился на волне этого взлёта
и поэтому расширялся. Понятно, что сегодня нельзя расширяться тем способом, как
это было в XVII веке, в VII веке. Китай сейчас расширяется именно за счёт переноса
своих производств и капиталов за рубеж. И эта схема сейчас тоже даёт сбой.
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Есть ещё много других мелких и крупных кризисов, ни один из которых не является критическим. Китай считал, что очень успешно справился с коронавирусом и
это была большая победа, потому что в 2020 году ситуация была серьёзная. Началась
критика Си Цзиньпина; вообще, она началась ещё в 2019 году, до коронавируса. Она
началась по одной простой причине: США слишком наехали на Китай. Я напомню,
тогда готовился первый этап американо-китайской сделки, который был заключён в
январе 2020 года. Многие говорили, что Китай занимает слишком мягкую позицию,
что проигрывает, что отступает — изнутри шла такая критика, — что, может быть,
Китай не столь силён, как кажется.
Эта сделка, напомню, была заключена в январе 2020 года и тогда же, в январе,
начинается коронавирусная вспышка. Это был критический момент, потому что,
если бы Китай «завалился» с экономической или социальной ситуациями, мы можем
предположить, что ситуация в стране пошла бы вразнос. Это не значит, что был бы
реальный переворот и пришли какие-то «не те коммунисты» к власти, но да, действительно была бы критика Си Цзиньпина, ослабление его позиций. Власти Китая
в тот момент всё сделали грамотно, вы знаете это прекрасно, не буду повторять. И
когда в апреле 2020 года Китай объявил, что всё, со вспышкой покончено, — это
была личная победа Си Цзиньпина и его группы. Многие клановые группировки,
которые критиковали Си, например южная Гуандунская группировка, Фуцзяньские
группировки, — они, мягко говоря, утёрлись и замолчали. Си Цзиньпин вышел из
ситуации на ура, и это был взлёт этой политической группы, которая, казалось бы,
победила кризис.
И в этот момент начинается усиление критики Китая за то, что Китай якобы распространял, создал, упустил (читайте, как хотите) коронавирус. И первая реакция
Китая, обращу внимание, была удивлением: как же так, мы победили коронавирус,
мы молодцы, за что нас критиковать?! Но стало понятно, что идёт игра на добивание
Китая; самое главное, на то, чтобы дискредитировать Китай полностью. И это, надо
сказать, частично удалось перед лицом многих стран. Поэтому Китай заметно изменил за последние полгода свою позицию по этому вопросу. Китай стал жёстким и
неуживчивым.
Вот то, что произошло в Анкоридже [п ереговоры высокопоставленных представителей США и Китая в марте 2021г., штат Аляска, США] во время встречи китайского руководства, министра иностранных дел Ван И с Блинкеном, — это может быть каким-то
шоком для внешнего мира, когда вдруг китайцы заговорили очень жёстко и даже
оскорбительно. Но это не шок для людей, которые ведут переговоры с китайцами. Мои коллеги прекрасно знают, что китайцы могут быть и жёсткими, нелицеприятными, совсем не улыбающимися, и как раз на сложных переговорах они
именно такие.
Но тогда Китай буквально за один день изменил свою позицию. Возникла тактика
так называемых «дипломатов-волков», которая сейчас очень активно обсуждается в
Китае.
Самое главное, в Китае сменился политический нарратив — то, о чём говорит
Китай внутри, а не столько вовне. Он стал жёстким, он стал говорить о необходимости быстрых изменений. И с этого момента Китай возвращается к закручиванию гаек
в области идеологии.
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Я напомню, что ещё лет пять назад широко обсуждалось, что Китай движется по
пути либерализации экономики и якобы никакого другого выхода у Китая нет, чтобы
развивать экономику, её придётся отпустить, либерализовать, и Китай будет прекрасен в этом плане. Но Китай ничего не либерализует. Он, наоборот, максимально
закручивает гайки. И самое главное, закручивает гайки в области образования, он
закручивает гайки в области, например, регулирования IT-компаний. Посмотрите,
какой жёсткий накат идёт на Alibaba, на Tensent, на многие другие компании.
Оказалось, что это те компании, которые были когда-то стартапами и, в общем,
хорошими стартапами, стали миллиардерами, то есть «единорогами», выросшими
из стартапов. Их же государство и поддерживало, а они оказались слишком свободные и слишком не вписывающиеся в новую концепцию. Их призвали к порядку.
Каждую компанию по-своему, там есть антимонопольные расследования и так
далее. Их очень жёстко призвали к порядку. Это и есть та ситуация, которая творится внутри Китая.
Значит ли это, что китайская модель заваливается? Нет, она не заваливается. Китай
хоронили довольно часто, что вот-вот он развалится. Хоронить начали, по-моему,
ещё в 1989 году, но он очень быстро адаптируется. Я уже много раз говорил, что
секрет развития Китая не в том, что там есть какие-то гениальные открытия, о которых никто другой не знает, а в том, что он очень быстро меняет свою модель развития. Эти ребята научились так делать. Но сейчас, на мой взгляд, Китай испытывает
самый большой кризис за последние сорок лет. Потому что мелкие кризисы, о которых я говорил, добавились к одному большому вызову — это всяческое подталкивание Китая к военным действиям. Это очень серьёзно. К военным действиям Китай
подталкивают США.
Китай хочет «бряцать оружием», но очень не хочет воевать. Он мог бы попробовать свои вооружённые силы в Гонконге в прошлом году, в позапрошлом году. Как
вы помните, были даже учения в Шэньчжэне, то есть напротив Гонконга, где демонстрировали, как китайская армия НОАК входит в Гонконг и всех разгоняет, и все такие
якобы «утечки» были повсеместно по интернету. Но Гонконг не сдался, Гонконг продолжал сопротивляться. И в этом плане Китай пошёл на более грамотное решение
гонконгской проблемы, более тихое — создать Зону большого залива, растворить
гонконгскую экономику в экономике большого Китая, провинции Гуандун, добавив
к этому и Макао. Это экономическое решение, которое одновременно есть и полиполитическое, — так реализуется целый ряд политических решений.
Китай действительно не хочет воевать. Ещё раз повторю, он хочет, чтобы его рассматривали как крупную военную державу, но если, например, — кстати говоря, это
предусматривает китайская военная концепция, — внезапно произойдёт какое-то
случайное столкновение кораблей в Тайваньском проливе, случайный обстрел китайского самолета, то Китай вынужден будет отвечать. Потому что в отношении Си
Цзиньпина есть ещё давление снизу и «запрос снизу» — со стороны общественного
мнения.
Китай не хотел и не хочет решать тайваньскую проблему военным путем. Более
того, она тихо тлела и, в общем, казалось бы, при нынешнем поколении китайских
лидеров, при Си Цзиньпине, всё будет решено. Но, судя по всему, США делают всё
возможное, чтобы прозвучал первый выстрел. И с этого момента модель Китая
12

кардинально изменится. Из страны, которая утверждает, что все вопросы надо
решать только политическим и дипломатическим путем, Китай превратится в военную державу, очень жёсткую и в этом плане очень настырную. Как следствие —
сразу изменится общая конфигурация пространства, потому что в этом регионе
есть Япония и есть Южная Корея, которые также станут перед сложным выбором.
Для США — это хороший выбор, неважно, готовы они или не готовы напрямую участвовать в этом деле. Очевидно, что Китай технически способен захватить Тайвань.
Но может вмешаться и третья сила, и тогда возникает сложный выбор перед
Россией.
В данном случае самая разумная позиция России — не вмешиваться. Но для нас
есть другая опасность. Сейчас Китай — это держава, в принципе, мирная, которая
вынуждена наращивать военную мощь, чтобы дорастить свои мускулы до статуса
сверхдержавы. Но как только прозвучит первый выстрел, Китай, как я уже сказал,
переходит некую красную черту. В этот момент, мы должны понимать, что возникнут многие проблемы, в том числе которые сейчас между Россией и Китаем формально решены. Это проблемы использования российских территорий.
Я не думаю и никогда не думал, что Китай будет каким-то образом вторгаться на
российскую территорию и требовать часть территорий, потому что это было бы изменением всей политической концепции. Но при этом Китай вполне может активно
начать давить на Россию с предложениями использовать российский Дальний Восток
совместно. И вот здесь, скорее, возникает вопрос по отношению к России, потому
что, будем честны, вся наша экономика и политическое пространство психологически живёт «до Урала», оно мыслит категориями европейской части страны. Да, все
эксперты знают, что происходит на Дальнем Востоке, за Уралом, но реальность как
раз такова, что сегодня напитать Дальний Восток не то что нечем, как раз у нас есть
чем, — нет креативной идеи.
Пока что мы видим много декларативных идей, формально очень правильных.
«Разворот на Восток» — неудачное название, но идея была очень правильная, но
формально это оказалось очень обидное название для Китая и вообще для Азии.
«Большое евразийское пространство» — великолепная идея, пока не подкреплённая деньгами, но подкреплённая хорошими, добрыми рассуждениями. В принципе,
по разным подсчётам, чтобы нам уравнять шансы с Китаем, чтобы сделать Дальний
Восток «обитаемым» в этом плане и производящим, нужно вложить около 30–40 млрд
долларов, что, в принципе, вполне подъёмные деньги для российской экономики. И
тогда мы изменяем конфигурацию именно политического пространства, не только
экономического. Пока этого нет, мы будем иметь серьёзную угрозу со стороны Китая
именно в том контексте, о котором я сказал.
Ещё один очень важный момент — это момент, связанный с некоторыми странностями отношений России и Китая. С одной стороны, Китай наш лучший и самый
главный партнёр, не буду повторять здесь хорошие и правильные слова. С другой
стороны, российско-китайская торговля составила около 108 млрд долларов за
последний год. Неплохо. Но это в шесть раз меньше, чем китайско-американская торговля. А я напомню, что Америка — главный соперник Китая. С Европой торговля
перевалила за 700 млрд, Европа тоже плохо относится к Китаю, но зато хорошо с ним
торгует. Такая же ситуация, плюс-минус, с АСЕАН. Торговля с Японией заметно
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превышает российскую торговлю с Китаем. То есть мы видим один из парадоксов:
мы отличные друзья, но экономически цифры хороши только тогда, когда не сопоставляются с другими аналогичными цифрами.
Здесь есть два объяснения, каждое из которых, на мой взгляд, правильное. Одно
официальное: ну, какова российская экономика, такова и торговля. Вот мы можем
продать товаров только на определённую сумму, вот на столько и продаём.
Формально, если мы нарастим нашу торговлю до 200 млрд, как мы договорились с
Китаем, к 2024 году, и технически это возможно, но это будет означать наращивание
торговли энергоресурсами. За счёт чего другого мы будем наращивать? То есть в данной модели — чем больше торговля, тем мы больше привязаны к Китаю нашими и
первым трубопроводом, и «Силой Сибири», и строящейся «Силой Сибири-2».
Буквально недавно на верхнем уровне у нас было большое обсуждение «Силы
Сибири-2». В общем, как ни крути, чем больше мы торгуем с Китаем, тем больше мы
привязываемся именно энергоресурсами. И тем больше гробим свою индустрию. То
есть реиндустриализацию на этой основе мы не проведём.
Второе объяснение, на мой взгляд, более тонкое, но более правильное. Хотя и первое объяснение тоже имеет место. Дело в том, что никакого серьёзного интереса Китай
к России не испытывает. И экономически мы не можем быть ни трамплином для Китая,
ни серьёзным рынком. Рынок — в США, поэтому Китай готов идти на очень большие
уступки, рынок — в Европе. Мы не являемся технологически важной для Китая державой. Есть только два интереса — это, конечно, транспортный мост между Китаем и
Европой и энергоресурсы. Поэтому, в общем, мы должны понимать, что мы в конечном счёте сейчас упираемся плечами в некую границу торговых отношений. Китай
является не самым большим инвестором в России, и Россия — не инвестиционная площадка для Китая. Объём накопленных инвестиций оценивается по-разному: 30 млрд,
кто-то говорит 20 млрд. В любом случае это мало. За один 2017 год Китай вложил в США
47 млрд долларов, поэтому мы не может здесь соревноваться никоим образом.
Соответственно, здесь, к великому счастью, возник «американский фактор» —
спасибо американцам. У нас возникала новая площадка для взаимодействия или торговли с Китаем. Американский фактор нас сблизил и дал новую тему для обсуждения, тему для дискуссий, для нового политического нарратива. Этому посвящены
заседания ШОС, БРИКС, российско-китайские встречи — что нас обижают, что нас
вытесняют и так далее. И в этом мы сошлись, потому что ни Россию, ни Китай не приняли в Клуб великих держав. То есть мировые дела творятся без России и без Китая.
В этом обида Китая, в этом и обида России.
Обиды по-разному формулируются, потому что Китай говорит: «Мы крупнейшая
экономическая страна, а нас не принимают в этот клуб». Россия говорит немного
по-другому, по сути дела: «Мы-то хотели, как все, а нас не принимали, ну, теперь мы
будем по-своему всё делать». То есть, в общем, Клуб великих держав, который
реально контролирует финансовые основы мира, не был открыт ни для России, ни в
полной мере для Китая. И пока эта обида существует, мы сближаемся.
Китай выжимает больше из этой обиды, потому что Китай, как известно, на этой обиде
пытается сделать свою альтернативную систему управления финансами. Делает пока
очень коряво, но Китай работает над этим и в конечном счёте сделает. Это прежде всего
кибервалюта, но не та кибервалюта, когда рассчитываются телефонными приложениями
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ApplePay, WeChatPay (что кибервалютой, строго говоря, не является), а та кибервалюта,
которая, скорее всего, будет введена сначала в расчётах между ограниченным числом
стран, возможно между Россией и Китаем, потом между другими сопредельными странами. И в конце концов Китай хочет вытеснить доллар не за счёт своего юаня, а за счет
киберпространства, потому что, как известно, юань занимает в трансграничных платежах менее 2,5%. То есть Китай сейчас из этого получает очень немного.
В завершение — главный вопрос, который сейчас, на мой взгляд, возникает. Вот
поколение российских и китайских политиков научилось переступать через очень
многие конъюнктурные моменты, потому что мы понимаем, нам сейчас очень
выгодно держаться вместе, рядом. И пока у власти находится нынешнее поколение
политиков с той и с другой стороны, серьёзных трансформаций не будет. Китай преодолеет эти кризисы, он просто ещё больше «окуклится», введёт больший идеологический контроль. На мой взгляд, в Китае вообще начинается новая «культурная
революция», просто на совсем другом понятийном уровне.
Нам важно думать над тем, что будет через 10–15 лет, когда изменится политический
истеблишмент в США, когда американцы поймут, что к Китаю надо тоньше подходить,
нельзя на него просто давить. Изменятся, конечно, и китайские лидеры, да и российские
лидеры сменятся. И те китайские лидеры, которые сегодня находятся на среднем уровне
власти, — очень интересно почитать их высказывания, — это ребята очень жёсткие и
очень национально ориентированные. Причём национально ориентированные в том
числе и по восстановлению своих территорий, своих прав, места Китая в мире. И в данном случае мы рискуем потерять очень многое, если не будем к этому готовиться.
В этом плане, конечно, да, Китай наш стратегический партнер на многие годы вперёд.
В обиходном плане Китай не друг и не враг, он политическая реальность, с которой нам
придётся жить ещё долго-долго. Подготовиться к этой политической реальности надо
уже сегодня, отрабатывая новые механизмы. Вот если мы не отработаем Дальний Восток,
о чём я говорил раньше, не отработаем в том числе и подготовку нового поколения экспертов по Китаю, не отработаем новые глобальные предложения, не создадим круг стран,
которые близки нам по духу, а не отдельно Китаю и или США, — мы в конечном счёте
через 10–15 лет будем просто терять позиции и Китай нас сметёт не потому что не любит,
а просто когда слон разворачивается, он всегда может задеть вазу и она обязательно
разобьется. Это как раз та реальность, к которой надо готовиться.
Коллеги, спасибо большое! Я готов ответить на ваши вопросы.
А.Н. Привалов
Большое спасибо, Алексей Александрович, было чрезвычайно интересно.
Действительно этот слон всех интересует, и он действительно очень близок к нашей
хрупкой жизни. Давайте сначала зададим вопросы докладчику. Прошу вас, господин
Гринберг.
Р.С. Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН, профессор, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН
Алексей, здравствуйте! Я, во-первых, очень горжусь тем, что подал идею вашего
выступления сегодня. Но у меня есть несколько замечаний и вопросов, из которых
я хотел бы задать два.
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Первый вопрос связан с вашей фразой в начале выступления: «Есть конкуренция
внизу и нет конкуренции наверху». Это очень важный момент для меня, потому что
у нас среди экономистов идёт постоянная дискуссия, что, оказывается, можно достигать выдающихся успехов в экономическом развитии, в технологическом, не имея
демократической системы. И Китай — яркое доказательство того, что это есть. Это
действительно так или не так? Способность Китая не только догнать Америку и
вообще Запад, но и обогнать его, не жертвуя автократической системой, — это действительно возможно или это уже есть? Все, что вы сказали, так и выглядит, — что
есть конкуренция внизу и нет конкуренции наверху, очень хорошо по-китайски, как
это бывает часто.
Второй вопрос: я не очень понял, а что значит с Дальним Востоком, зачем Китаю
нужен этот Дальний Восток? В геополитическом контексте?
А.А. Маслов
Да, спасибо большое. Вы знаете, я, конечно, очень упрощённо сказал про конкуренцию внизу и отсутствие конкуренции наверху, это… Да, это просто схема, то, что
мне кажется существующим сегодня. На самом деле Китай предложил другую модель,
абсолютно не демократическую, весьма авторитарного управления экономикой до
какого-то уровня. И она оказалась успешной. И она может быть успешной, потому
что опирается на огромную историю Китая и на определённую политическую культуру, которая закрепилась в сознании. Поэтому, когда мы говорим об экономике, мы
всё-таки должны думать о политической культуре Китая — она, конечно, меняется
со временем, но неизменна в своем ядре.
Что получается? Дело в том, что конкуренция на уровне малого и среднего бизнеса в Китае — колоссальна, все это прекрасно знают. Они давят друг друга вплоть
до полного демпинга, до разорения, в этом плане они молодцы. Но если вы поднимаетесь на уровень глобального управления экономикой, макрокорпорациями, вы
увидите, что там всё определяется на уровне политического решения. То есть не на
уровне конкуренции.
16

Чаще всего эти решения бывают правильными и точными. Бывают и неточные
решения, на мой взгляд, как последнее с ускоренным переходом Китая на «зелёную»,
безуглеродную экономику к 2060 году. К чему это привело, мы видим. Да, это такие
недостатки, вытекающие из «так Си Цзиньпин сказал». Если, например, посмотрим,
как управляется угольная отрасль в Китае, угольная добыча, формирование цен, —
всё это делается практически централизованным образом.
Я думаю, что китайская модель не просто имеет право на существование, она
очень успешна в данном китайском контексте. Она не может быть универсальной, то
есть, если Россия каким-то образом попытается её воспроизвести — давайте честно
говорить, Россия пыталась воспроизводить китайскую модель, — она не заработает,
потому что у нас нет китайцев, нет китайского мышления. И да, я думаю, если США
сейчас не сделают каких-то других неординарных шагов, Китай в конце концов сумеет
обогнать США по многим параметрам.
Что касается российского Дальнего Востока, я исхожу из простой схемы, что нам
ещё жить в условиях санкций, санкционной политики, 10–15 лет, может быть, и
больше. Опять-таки, пока живёт нынешнее поколение политиков с обеих сторон.
Поэтому, если мы не будем продвигаться на Восток, туда будут постоянно забрасываться предложения из Китая, из Японии и Кореи. Пока что мы имеем другую ситуацию: никого вообще в больших масштабах не интересует Дальний Восток — ни
Россию, ни Японию, ни Китай, ни Корею. Все предложения точечные, они очень
маленькие, они не меняют ситуацию. Это вы прекрасно знаете. Но я исхожу из того,
что если Китай изменит свою модель развития — «если», потому что есть очень много
вариантов того, что может произойти, — то может получиться и так, что на следующем шаге Китай будет расширяться на российский Дальний Восток.
Ещё раз подчеркну, это не захват ни в коем случае, это экономическая экспансия,
она может быть очень удачная, а может и нет. И в этом плане, если мы не поторопимся, то поторопится кто-то другой, дальше — национальная боль. Проблема не в
том, что Дальний Восток не будет развит, а в том, что это приведёт к серьёзным социальным дисбалансам. И те люди, которые сегодня говорят: «ни пяди земли Китаю», —
я имею в виду россиян на Дальнем Востоке, где уровень патриотизма, кстати говоря,
очень высокий, — потом могут сказать: ну, а слушайте, если вы нас не кормите, нас
кормят другие, давайте развивать сотрудничество с Китаем. То есть будет заметно
давление снизу. Вот о чем я сейчас говорю, а не о том, что надо всё покрыть заводами. Конечно, это не удастся при реальном положении вещей.
А.Н. Привалов
Спасибо. Первым из тех, кто показал мне, что хочет задать вопрос, был господин
Дискин. Прошу вас.
И.Е. Дискин, заместитель председателя научного совета ВЦИОМ, профессор НИУ
ВШЭ, доктор экономических наук
Добрый день всем. Прежде всего я хотел выразить большую признательность
Алексею Александровичу за замечательный доклад. Я разделяю его оценки, что
большим вызовом является ловушка среднего уровня развития, и вопросы мои
связаны с уточнением, какова сегодня ситуация. По оценкам двенадцатилетней
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давности, 70% технологического вклада в развитие Китая было то, что деликатно
называли «заимствованными технологиями». Все знают, как они заимствовались,
Трамп много комментировал, как они заимствовались. Первый вопрос: какова ситуация сегодня?
Второй, связанный с первым: есть ли данные о том, каков вклад инновационной
компоненты в темпах экономического роста Китая? Потом я в своём выступлении
прокомментирую некоторые ваши оценки. Спасибо.
А.А. Маслов
Да. Спасибо большое. На самом деле, конечно, практически до 2010 года Китай
развивался на заимствованных технологиях, причём он менял сами способы заимствования. Если сначала это было прямое воровство, то потом Китай стал действовать значительно более грамотно и более рационально. Например, создавать
совместные лаборатории — китайско-американские, китайско-британские, где эти
технологии отходили Китаю в качестве платы за предоставленное оборудование. То
есть это были совместные разработки. Приглашались и зарубежные технологи, так
же как и из России, таким образом выкачивались очень многие технологии. То есть
формально это было сделано значительно более грамотно.
Сегодня в реальности очень сложно отделить, где технологии, грубо говоря, украденные, заимствованные, а где технологии китайские. Например, по оценкам коллег
из Гарварда, сегодня Китай на 50% использует заимствованные западные технологии. У американцев своё представление, в общем правильное, что Китай поднялся
на основе американских технологий и теперь он эти технологии и гонит из страны,
чтобы совсем разорвать связи, закрывает целый ряд совместных американо-китайских лабораторий.
Но надо понимать и следующую вещь. Китай за эти сорок лет подготовил как минимум три, по другим оценкам, четыре поколения новых специалистов по науке и технологиям. Это люди уже другого уровня, которые сами способны хорошо работать.
Они прошли школу работы в США, Великобритании, в других странах и
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возвращаются в Китай. То есть говорить о том, что сейчас Китай страшно нуждается
в том, чтобы украсть какую-то технологию, в общем, не приходится. Он уже сам производит. Более того, Китай является крупнейшим экспортером технологий на внешний рынок. На мой взгляд, это как раз изменение самой по себе структуры продуцирования новых вещей в Китае.
А то, что называется ловушкой среднего уровня, я думаю, что она в Китае формально преодолена. Реальная история, на мой взгляд, и в том, что, когда Китай объявил в том числе победу над бедностью, по китайским цифрам так оно и есть. Очень
многие бедные районы, которые остаются в Китае, опасны не тем, что там мало денег.
Мне кажется, они опасны другим: там низкий уровень как раз качества рабочей силы.
Китаю сейчас нужна рабочая сила, которая выходит на высокий уровень хайтека,
высокотехнологичный рост, а там ещё уровень 80-х, а то и 70-х годов. И в этом плане,
на мой взгляд, Китай несколько лукавит с точки зрения того, насколько он преодолел все эти ловушки.
А.Н. Привалов
Спасибо большое. Господин Миркин, прошу, вы хотели задать вопрос.
Я.М. Миркин, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО
РАН, доктор экономических наук, профессор
Спасибо за интересное выступление. Вопрос следующий. Вы описываете современную модель Китая как всё более централизованную систему со всё большими
вертикалями, со всё с большим надзором, со всё большим давлением сверху вниз
идеологии и со всё меньшей конкурентностью наверху. Вот обычно подобные
системы неизбежно начинают делать ошибки, у них возникает отрицательный управленческий надзор, подавляется инициатива сверху, подавляется возможность делать
инновации и они замедляются в развитии. Вы разделяете точку зрения, что это неизбежно или с высокой вероятностью будет происходить в будущем? Или я ошибаюсь?
А если ошибаюсь, то почему?

Я.М. Миркин
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А.А. Маслов
Нет, мне кажется, вы не ошибаетесь, я как раз разделяю эту точку зрения. Но и вы
точно сказали: «с высокой долей вероятности», потому что Китай сейчас решает не
стратегическую, а тактическую задачу, как я уже говорил, — изобрести или, точнее,
показать новую модель, потому что старую не дали развивать. И Китаю надо выиграть время. Чтобы не было подвижек внутри, Китай и закручивает гайки. В конечном счёте, если долго продержать эту модель, это приведёт к торможению Китая,
причём заметному. Китай это прекрасно понимает.
Наверняка те, кто читает китайских даже не экономистов, а экспертов, понимают,
что китайцы-то сами оценивают всю эту ситуацию довольно разумно. Просто Китай
сейчас выигрывает время. То есть да, если это будет длиться долго, например лет 10,
то весь энтузиазм, на котором базировались все китайские стартапы, потихонечку
сойдёт на нет. Китай сейчас пытается стимулировать экономику не за счёт стартапов,
как это было раньше, не за счет драйва, который был, а за счёт бесконечного развития специальных экономических зон, СЭЗ, причём они разные. То есть там, где вдруг
возникает какая-то проблема, стагнирует экономика, — там тут же открывается СЭЗ,
на 5 или 10 лет, потом — в другом месте. Это решает тактические региональные
задачи, но не решает, конечно, каких-то глобальных вопросов. Повторяю, я с вами
согласен.
А.Н. Привалов
Спасибо. Господин Виноградов, прошу вас.
А.В. Виноградов, главный научный сотрудник, руководитель Центра политических исследований и прогнозов ИДВ РАН, доктор политических наук
Большое спасибо! У нас смешанная аудитория, среди нас есть как китаисты, так и
не китаисты. У меня много вопросов, но я задам два. Один вопрос касается утверждения о том, что Китай отказался, перестал конкурировать с Индией, со странами
Восточной Азии, решил конкурировать с Японией и западноевропейскими
странами.
Хорошо известно, что главная причина успеха Китая заключалась в низкой стоимости рабочей силы. Так вот, какое конкурентное преимущество сейчас у Китая, чтобы
конкурировать с Японией и Западной Европой? Это первый вопрос.
И второй вопрос. Вы сказали, что в Китае есть группировки — Фуцзяньская,
Гуандунская. Кто входит в эти группировки? Кто входит в группировку Си Цзиньпина,
которая победила в результате коронавируса?
А.А. Маслов
Андрей Владимирович, спасибо за вопросы. Начну со стоимости рабочей силы.
Как мы знаем, на конец 2020 года в Китае средняя зарплата, выраженная в долларах,
была выше 900–900 с чем-то долларов. А в 15 крупных городах Китая — 1500–1600
долларов. Это средняя зарплата. Понятно, что средняя зарплата — это средняя температура по больнице и не очень отражает реальность. Но, например, в Индонезии,
во Вьетнаме, Индии средняя зарплата составляет 30–60% от китайской зарплаты. Я
понимаю, что зарплата ещё не всё, это далеко не единственный расход, потому что
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есть ещё социальные выплаты, которые в Китае высоки, а, например, в Индии достаточно низки. Налоги в Индии выше — в среднем 20%, например, налог на прибыль,
но в Индии его не платят, а в Китае те, кто не освобождён полностью от налога на
прибыль, платят 12,5%, то есть в Китае ниже.
То есть здесь надо всё сравнивать, но, конечно, Китай, на мой взгляд, вряд ли
составит конкуренцию сейчас по себестоимости Вьетнаму, Бангладеш в производстве простейших товаров народного потребления. Поэтому Китай-то как раз хочет
конкурировать с Японией. Да, в чём его конкурентное преимущество с Японией —
это цена товара, цена производства. В конкуренции в высоких технологиях Япония
обходит Китай, как опять-таки показывают американские исследования по распространению технологий. В любом случае Китай не хочет быть на уровне Индии или
Вьетнама. И вопрос не только в том, что он хочет, вопрос в том, насколько он может.
Про группировки. Я, вероятно, не очень точно выразился, на самом деле тех групп,
которые сидят за столом и планируют «перевернуть Китай», свергнуть Си Цзиньпина,
в чистом виде нет. И я не сторонник теорий, что есть некие элитные группы, которые
кого-то пытаются свергнуть. Как известно, есть у нас в китаеведении, точнее, в околокитаеведении такие высказывания. Я просто опираюсь на то, что, например, долгое время гуандунские производители электроники, прежде всего из Шэньчжэня,
предлагали свои формы налогообложения, выходили на различные конференции,
на высокий уровень с предложениями их освободить от налогов. То есть было серьёзное давление. Вы прекрасно помните и всё знаете, это широко известный факт: как
только начинались какие-то странные нелады с центром, с Пекином, — внезапно на
юге Китая появлялся, тогда ещё, два года назад, Цзян Цзэминь, показывая, что не надо
трогать юг Китая.
Ещё раз говорю, я не думаю, что есть какие-то группы, которые собираются изменить Китай, «грохнуть» нынешнюю структуру. Просто есть финансовые интересы
групп, и в данном случае как раз группа, которая сидит в Пекине, то есть Си Цзиньпин
как таковой, — вряд ли там хотят сейчас хоть какого-то изменения политической концепции, политического даже не строя, а именно политической идеологии.
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А.Н. Привалов
Следующий вопрос — Александр Семёнович Горелик. Затем господин Островский.
А.С. Горелик, эксперт по международным организациям, директор Информационного центра ООН в Москве в 1999–2014 гг.
Спасибо большущее за отличное выступление! Нам была действительно продемонстрирована модель по существу. И в этой связи у меня вопрос касательно большой, скажем так, стратегии Китая. Понятно, что это экспорт товаров, это экспорт капитала, это завоевание позиций на рынках высоких технологий. Через это,
соответственно, завоевание политического влияния в мире. И последний элемент, о
котором я хочу спросить, — мягкая сила, soft power, и проекция Китая как позитивного, мощного игрока на мировой арене.
Я, готовясь к сегодняшней встрече, посмотрел на свежий доклад Центра Карнеги,
который анализирует как раз влияние Китая в странах Центральной, Восточной и
Южной Европы. Вывод авторов таков, что хуже всего у китайцев обстоит дело как раз
с мягкой силой. В связи с этим вопрос у меня вот какой. Мы все знаем, что такое западный образ жизни и как он экспортировался, импортируется и так далее. А китайский
образ жизни — что они вкладывают в это, какой образ они хотят продемонстрировать миру и какие у них в этой связи козыри?

А.С. Горелик

А.А. Маслов
Вы знаете, здесь очень важный момент для понимания, на мой взгляд, что китайский soft power — это всё-таки не тот образ жизни, который Китай пытается экспортировать. Китайские власти достаточно умны, чтобы не пытаться транслировать
китайские ценности как универсальные. Они, конечно, хотели бы этого и часто об
этом говорят. Но, например, известная идея Си Цзиньпина, которая переводится как
«общая», или «единая судьба человечества», о чём он начал говорить с 2013 года,
если не ошибаюсь, — и сегодня, казалось бы, это очень хорошая идея, правильная:
все испытывают единые стрессы и единые вызовы, поэтому получается, что это —
единая судьба, и Китай готов помочь в решении этих проблем.
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Но эта идея как-то не получила серьёзной поддержки как основная политическая идея, которая транслируется на внешний мир. Китайская soft power — сейчас
называют её ещё и smart power, умной силой, или ещё говорят: hard soft power, то
есть сочетание и жёсткого и мягкого давления в Китае, — на мой взгляд, сталкивается с тем, что началась обратная реакция, реакция отторжения некоторых китайских инициатив. Потому что долгое время Китай поднимался не за счёт того, что
была хорошо продумана soft power, а за счёт того, что он предлагал альтернативу
американским идеям. То есть, как часто, всякое новое является более привлекательным.
Что предлагает Китай? Он предлагает инвестиции, он предлагает китайскую культуру, отсюда же институты Конфуция, преподавание китайского языка повсеместно,
реклама китайских достижений в виде китайского чая, китайского тайцзицюань [боевое искусство, один из видов ушу] и многого другого. Долгое время это очень хорошо продавалось, но в конце концов и от этого тоже началось отторжение. И мне кажется,
что в какой-то момент Китай попал в ту же самую ловушку, что и Советский Союз в
1980-е годы, когда мы считали, что нас все любят и все ждут, в Латинской Америке и
народы Африки нас ждут. А потом оказалось, что они ждут не столько нас, сколько,
в общем, советские инвестиции. Но тогда у Советского Союза была всё-таки идеологическая схема, мир социализма как таковой реально существовал, это была не
иллюзия.
Сейчас Китай тоже убеждается, наверное, впервые, что soft power, о которой говорил Китай и под что, кстати говоря, были созданы очень многие аналитические центры в Китае в 2010–2020 годах, их несколько сотен, причём очень больших, — Китай
видит, что это не сработало, что люди любят не китайскую идею, а китайские деньги.
И сейчас идёт очень серьёзная критика, перестройка, которая началась даже не сейчас, а еще года два назад. Публиковались серьёзные статьи в центральных китайских
газетах, которые говорили, что вот центры, в том числе академические китайские
центры, которым было поручено продвигать китайскую soft power, оказались неэффективны, они работают слишком медленно, надо создавать новые центры и так
далее.
У Китая правильная рефлексия происходящего. Вопрос лишь в том, что, будем
откровенны, западный мир в целом, в большом смысле этого слова, никогда не будет
принимать китайские ценности в качестве основных. Он будет их принимать в качестве дополнительных, что, в общем, часто было в Европе в конце XIX–XX веке. Я не
думаю, что когда-нибудь наши лидеры, политики, бизнесмены заговорят в китайской
терминологии, хотя это иногда происходит, но, скорее, по остаточному принципу.
Поэтому в любом случае Китай, на мой взгляд, и не стремится особо навязать свои
идеи, тем более не стремится навязать свою идеологию.
А.В. Островский, руководитель Центра социально-экономических исследований
Китая ИДВ РАН, профессор, доктор экономических наук
У меня два принципиальных вопроса. Я с интересом выслушал доклад Алексея
Александровича, но так и не понял: Алексей Александрович говорил о кризисе в
Китае — какой кризис вы имели в виду? Экономический кризис, политический кризис, идеологический кризис? Потому что, если мы посмотрим на все три
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аспекта, — ну какой там кризис? Дай бог нам китайские темпы экономического
роста на сегодняшний день! Я, например, был бы очень доволен, если бы имели
хотя бы 2/3 или половину китайских темпов экономического роста. Это первый
момент.
Второй вопрос — политический кризис. Да, у Китая есть серьёзные проблемы
взаимоотношений с США, образовался этот самый AUKUS [ военный альянс: США,
Великобритания, Австралия], Индия подключается к этому процессу. Да, Европа тормозит
всячески вхождение проекта китайской инициативы «Один пояс — один путь». Да, у
Китая проблемы с идеологией, с Тайванем тоже проблемы вроде — мне журналисты
всё время задают вопросы, может ли при каких-то условиях начаться война и в
Тайваньском проливе? В этой связи мне хотелось бы знать, где уважаемый Алексей
Александрович видит кризис?
И третий вопрос. Каких факторов китайских проблем больше — внутренних:
взаимоотношения элит, экономика, нехватка энергетических ресурсов, экологические проблемы? Или давление внешних факторов, например, из таких стран, как
США?
А.А. Маслов
Андрей Владимирович, я не говорил о глобальном кризисе в Китае, ни в коем случае не думаю, что он каким-то образом развивается. Я говорил скорее о вызовах,
которые я обозначил как кризисы, отдельные по отдельным направлениям. Ещё раз
повторю: я не думаю, что каждый из этих вызовов — возрастной вызов, вызов энергетики — они обрушат Китай. Ни в коем случае. И мы прекрасно с вами знаем, что,
начиная с книги, которая называлась «Грядущий коллапс в Китае», по-моему, 1989
года, — с этого момента и предсказывают, что Китай вот-вот развалится под воздействием какого-то одного фактора.
Нет одного фактора, под воздействием которого Китай разрушится; может быть,
нет и группы факторов. Просто я думаю, что Китай столкнулся впервые за последние
40 лет с совокупностью такого количества вызовов, что это может вызвать кризис.
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Какой — экономический, политический, структурный — мы прекрасно понимаем,
что речь идёт о единой проблеме. В Китае нет серьёзных проблем с экономическим
развитием. Есть девиации, которые нормальны, это правда, и мы об этом очень много
всегда говорили.
Действительно, я согласен, дай бог России расти в таких цифрах. Но на самом деле
цифры роста ВВП — это всегда большая хитрость. Мы знаем, что долгое время
Монголия росла темпами 17% в год, но не стала самой великой страной. Вьетнам
опережает по росту ВВП Китай, но, в общем, им далеко до Китая. Всё-таки, на мой
взгляд, вопросы структурного управления экономикой — главные. Пока в Китае они
отработаны достаточно хорошо. Опять не вижу кризиса.
Почему всё это происходит? Я думаю, что всё в Китае шло нормально, пока
серьёзно не изменилась общая ситуация в мире. Основной фактор, который подвёл
Китай, … Ещё раз: каждый по отдельности мог бы быть преодолён в рамках абсолютно внутренней эндогенной модели. Но как только вмешались США в противостоянии Китаю — они сумели серьёзно надавить по мелочам, но на все точки сразу. И
Китай, на мой взгляд, не ожидал такой ситуации.

Н.И. Иванова

Вот я здесь, прошу прощения, отвечу параллельно на один вопрос, не отвлекаясь от того, что спросил Андрей Владимирович, который задала в чате Наталья
Иванова [Н.И. Иванова, ИМЭМО РАН]: «Почему Китай подписал неудобное для него торговое соглашение с США в 2020 году?» А потому что Китай считал, что это же только об
экономике. И можно с США торговаться: ну хорошо, закупим у США товаров на 200
млрд долларов за 2 года, в общем, это хорошие товары, ничего страшного. То есть
Китай долгое время считал, что проблемы с США — это вопрос лишь торговли, нужно
только сесть за стол переговоров. Но после этого соглашения, после всей той критики, которая была со стороны Трампа, со стороны администрации Байдена, стало
понятно, что в США блестяще выстроена антикитайская стратегия и она долгосрочная. И вот именно…
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Н.И. Иванова, руководитель научного направления отдела науки и инноваций,
член дирекции ИМЭМО РАН, академик РАН, доктор экономических наук, профессор
Извините, можно уточняющий вопрос? А как вы считаете, санкции американские
работают против Китая?
А.А. Маслов
Хороший вопрос. Я думаю, что особо нет. Они работают не против Китая. Сейчас
поясню. Удар пришёлся, и американцы об этом сами говорят, как ни странно, на мелких и средних производителей, которые поставляли многие товары в Китай, прежде
всего на южных китайских производителей. Потому что те товары, которые они производили для США и которые не пошли в США из-за повышения тарифов, и они оказались в ловушке. Потому что, например, многие товары электроники выпускались
под американское напряжение сети 110 Вольт, и поэтому их нельзя было просто так
взять и переделать и поставить в другие страны. США не этого хотели добиться. Я
думаю, что это были первые попытки раскачать Китай за счёт санкций, вызвать
какую-то ответную реакцию и посмотреть, как он действует в этом плане. Оказалось,
что Китай действует сначала очень позитивно, готов идти на переговоры и Китай
страшно зависит от американского рынка.
Ограничение допуска китайских капиталов на рынки США — это серьёзный
удар. По нескольким причинам, главная из них вот какая. Когда американцы
открывали свои предприятия в Китае, они открывали их как гринфилд, то есть с
нуля, проще говоря, создавали новые. И тем самым приносили технологии на
китайский рынок.
А вот китайцы больше чем в 90% случаев покупали уже существующие американские предприятия, как известно. То есть слияние и поглощение — это стандартная
китайская практика. И в этом плане китайцы владели и владеют целым рядом секторов американской промышленности. И не только промышленности, но вообще
«народного хозяйства». Вот когда сейчас китайцев стали высаживать оттуда правдами или неправдами, пока плавно, но достаточно явственно, — это серьёзный удар
по китайскому бизнесу, потому что капиталы должны были перемещаться из Китая.
То есть действуют не санкции в чистом виде, которые затронули тех, кого не
должны были затрагивать, мелких торговцев, а действует это вытеснение
капиталов.
Что хочет США в этом плане? Выскажу только свою идею, которую коллеги могут
опровергнуть. Мне кажется, что всё-таки американцы пытаются добиться социальной дестабилизации в Китае, чтобы рядовые китайцы психанули, сказали «доколе» и
отказались от серьёзной поддержки, по крайней мере политической поддержки,
правительства. Этого не будет, потому что Китай по-другому устроен, по крайней
мере, по моим пониманиям, ощущениям, этого не будет. Но вот как раз в эту сторону
и развивалась американская идея.
Поэтому, заканчивая отвечать в том числе на вопрос уважаемого Андрея
Владимировича Островского, я думаю, что речь не идёт об экономическом, политическом или структурном кризисе. Речь идёт о вызовах Китаю, к которым Китай пока
ещё не адаптировался. Главная причина этого, конечно, — внезапная атака США и
изменившаяся ситуация в мире.
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В.П. Мазурик

В.П. Мазурик, доцент кафедры японской филологии ИСАА при МГУ имени
М.В. Ломоносова
У меня вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, если в военной области серьёзно
встанет вопрос, кто кого, — как вы полагаете, могут ли быть такие ситуации, при которой Россия сможет поделиться одним из последних наших ресурсов с Китаем, а
именно военными технологиями? До какой степени такая возможность существует?
Это первый вопрос.
И второй вопрос. Один из очень важных ресурсов современной конкуренции
состоит не столько в сфере материального производства, сколько в сфере новых технологий. Какова в связи с этим стратегия китайцев, которые любят планировать всё
надолго, в области образования? Пытаются ли они, скажем, встраиваться в глобальную систему образования, вот как мы вовсю в 1990-е годы пытались интегрироваться
в европейскую систему, американскую? Или они делают ставку всё-таки на какие-то
свои внутренние образовательные технологии, надеясь в этом достичь каких-то преимуществ? Спасибо.
А.А. Маслов
Виктор Петрович, если позволите, я начну со второго вопроса. Да, Китай долгое
время пытался встроиться в мировые процессы, то есть он перешел на систему 4+2,
бакалавриат-магистратура. Китай довольно активно приглашал на свою территорию
зарубежные университеты. Сейчас в Китае работает около 90 зарубежных университетов по полному циклу или по частичному циклу, в том числе есть такие крупные
университеты, как известный Ноттингемский университет, Университет Дьюка, НьюЙоркский университет, естественно, есть и университет МГУ– ППИ и другие. То есть
Китай, в общем, играл в ту же самую игру, что играли все другие страны мира. И Китай,
как известно, обучил за рубежом около миллиона своих студентов. В США долгое
время обучалось более 300 000 китайцев, в Англии — около 60 000 китайцев, это
доковидные цифры.
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Но ситуация изменилась приблизительно в 2019 году. Китай перешёл на то, о чём
вы только что говорили, — это вопрос о том, зачем нам обучать наших людей по другим стандартам? Нам нужны технологии, а не стандарты. И в этом плане Китай начал
объявлять, мои коллеги-китаисты это наверняка хорошо знают, конкурсы на работу
в Китае для иностранцев. В Китай начали приезжать иностранцы, которые работают
в китайских университетах, причём в массовом порядке. Если раньше это было исключение, сейчас стало правилом.
Зарплаты очень большие на наши деньги. Чтобы было понятно, годовая зарплата
профессора составляет в районе 7 млн рублей, зарплата доцента — в районе 5-6 млн
рублей, поэтому едут и россияне, едут американцы. В этом плане оказалось, что
проще не вывозить китайцев туда за рубеж, а привозить сюда профессоров и на этой
базе строить чисто китайское образование.
Китай не замкнулся, не закрылся. Китай наигрался в «игру в открытость».
Неслучайно, вы знаете, был введен так называемый Шанхайский рейтинг университетов, где китайские университеты занимают одни из первых мест. Но сейчас Китай
переходит на национальные платформы, потому что Китай, на мой взгляд, испугался
идеологической обработки китайцев, которые выезжают за рубеж. Не случайно многие курсы онлайн-образования, которые работали в Китае, которые управлялись
формально китайскими компаниями, но с участием иностранных коллег, были просто закрыты, торпедированы — вот эти курсы повышения квалификации, курсы репетиторства, потому что там было слишком мало идеологии и слишком много обучали
каким-то, казалось бы, ненужным и лишь коммерчески выгодным вещам. Поэтому
да, Китай будет в области образования для своих закрываться. А для чужих, ну для
русских например, для россиян, да, он будет открываться. Поезжайте и учитесь
сколько угодно. Правда, учитесь по китайским стандартам.
То, что касается военной области, — я всегда очень аккуратно говорю по этому
вопросу. Во-первых, потому что не являюсь очень глубоким специалистом и в данном случае опираюсь на чужие исследования: у нас есть блестящий специалист
Василий Кашин, на мой взгляд, лучший в России, кстати говоря, и в мире в области
военной стратегии Китая. В этом плане я разделяю простое мнение, что, в принципе,
у нас сейчас сложился некий паритет сил, когда у нас есть технологии, но Россия не
собирается их до конца передавать Китаю, потому что у нас нет, обратите внимания,
военного альянса, нет подписанного военного договора.
Россия и Китай не хотят формального военного договора, нам достаточного того,
что есть сегодня. Нам это не мешает проводить совместные военно-морские, военно-воздушные учения, причём взаимодействовать друг с другом даже на уровне экипажей. Но если будет кризисная ситуация, возьмём, например, за основу тайваньскую ситуацию, то я, честно говоря, не думаю, что Россия будет готова делиться
именно технологиями, потому что Китай давным-давно объявил: «Тайвань — это внутреннее дело Китая». Ну прекрасно, Китай сам занимается своим внутренним делом.
Когда у нас была крымская ситуация или чеченская, мы же не призывали Китай вмешаться в военную область этой проблемы. Это внутреннее дело страны.
Поэтому я не думаю и, честно говоря, более чем уверен, что Россия не будет передавать какие-то серьёзные технологии. Но при этом я напомню два очень важных
момента. На Валдайском форуме два года назад российский президент сообщил, что
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мы готовы предоставить российские системы ПВО раннего упреждения, то есть оказать поддержку Китаю. На прошлогоднем форуме, когда китайский профессор спросил, возможен ли военный альянс между Россией и Китаем, Путин сказал, что возможно всё, но типа ещё не время. То есть Россия пытается тонко отойти от создания
военного альянса, чтобы не брать на себя именно союзнических обязательств, потому
что это самое главное. Если нет таких обязательств, то возможно и отойти от красной черты, не вмешиваться в чисто китайский конфликт.
Коллеги, позвольте я отвечу на вопрос, который задал в чате господин Геворкян
[Эдуард Геворкян, писатель]. Вопрос такой: «Какая сейчас ситуация с продвижением экономических интересов Китая в Африке? Лет десять назад много говорили, писали об
экспансии китайцев в Африку. Сейчас таких публикаций что-то незаметно».

Э. Геворкян

На самом деле продвигается всё очень активно. Просто, на мой взгляд, китайцы
стали значительно более грамотно работать и интегрироваться внутрь африканских
корпораций. Если раньше китайские компании открывались в Африке и работали
под китайскими брендами, то сегодня просто покупают уже существующие африканские корпорации. Китай очень серьёзно присутствует именно экономически в
Нигерии, в Гвинее, там пересекаются российские и китайские интересы. Китай, по
сути, контролирует во многом экономику Мозамбика, Сенегал вообще давным-давно
перешёл под китайское влияние.
В этом плане Китай рассматривает Африку, конечно, как источник полезных ископаемых, а не как серьезный товарный рынок. Тем не менее я думаю, что как раз
Африка в данном случае — это будущее устремление Китая. Я имею в виду с точки
зрения технического продвижения многих проектов. И очень серьёзно Китай влияет на ситуацию в ЮАР. Есть много серьёзных исследований по поводу того, насколько
Китай серьёзно залез именно в политические процессы в ЮАР, учитывая стратегическую важность этой страны. Так что, я думаю, что Китай в Африке ещё будет наращивать своё присутствие.
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А.Н. Привалов
Спасибо, Алексей Александрович. Юрий Александрович, у вас вопрос?
Пожалуйста, прошу вас.
Ю.А. Петров, директор Института российской истории РАН, доктор исторических наук
Да, у меня вопрос. Во-первых, большое спасибо, Алексей Александрович, за интересную информацию.
Мой вопрос отталкивается от моих личных впечатлений и связан всё-таки с военной
тематикой. В 2015 году я был на параде в Пекине по случаю 70-летия окончания Второй
мировой войны, которую, китайцы считают, выиграли они. Но вопрос вот в чём. Там была
колонна техники, 20 км в длину, огромная сухопутная армия. Вопрос: зачем такая большая? И насколько большая, сколько Китай тратит процентов ВВП на свою армию?
Второй вопрос о военно-технических контактах. Со мной на трибуне на параде
сидели специалисты, которые сказали: «А вон наши едут», что-то вроде «Искандеров».
Мы продаём оружие Китаю? И какое, если можно?

Ю.А. Петров

А.А. Маслов
Зачем Китаю такая большая армия? Да, в армии Китая сейчас около 3 млн человек,
причём есть ещё такое понятие, как «ополчение», которое играет тоже заметную роль,
есть специальные училища. Почему она такая большая, несмотря на то что все говорят, что война должна вестись современными техническими средствами? Потому что,
на мой взгляд, это ещё и имиджевая сторона Китая, в том числе для охраны сухопутных границ. Всё-таки в Китае те же самые афганская тема и индийская тема достаточно
широко обсуждаются с точки зрения защиты границ. Плюс армия в Китае выполняет
огромные хозяйственные функции. Вы наверняка видели, по крайней мере на картинках, как при разливах рек, при разливе Янцзы всегда выступает армия, как у нас МЧС.
В этом плане китайская армия являет собой еще и экономический фактор.
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Продаём ли мы Китаю вооружение? Официально да, мы поставляем некоторые,
как мы говорим, узлы вооружений, мы поставляем некоторые узлы для ракет, но мы
не поставляем в чистом виде, например, «Искандеры» и так далее. Да, они похожи.
По крайней мере официальная информация именно такова. Мы готовы с Китаем,
обратите внимание, мы говорили, что будем совместно разрабатывать новые образцы
вооружений, но эта тема заглохла. Мы разрабатывали с Китаем или по крайней мере
заявляли, например, о тяжёлом вертолёте для транспортной военной авиации, который должна была разрабатывать Россия, а потом производить его на территории
Китая, говорили про широкофюзеляжный самолет, который можно было бы использовать как самолет двойного назначения. Очень долго это обсуждали, формально в
планах это висит, но, обратите внимание, ничего не реализовалось. Как говорят злые
языки, мы всё-таки пока не нашли способ через патенты защитить наши изобретения.
Насколько велик китайский военный бюджет? Как ни странно, он уменьшается
относительно прошлых цифр, на память не скажу, не буду обманывать, но по тому,
что Китай, как считается, закончил основные этапы перевооружение армии и основные новые образцы вооружения введены в строй, — основные разработки уже сделаны. Сейчас Китай наращивает свой надводный флот, подводные лодки — это намекает на то, что Китай собирается вести войну в океане, прежде всего в Индийском
океане. Япония очень боится, что Китай будет арендовать базы в Индийском океане
для подводных лодок. И великое счастье, считает Япония, что Китай с Индией поругался, потому что главная, например, японская озабоченность в том, что Китай будет
окружать весь земной шар базами китайских подводных лодок.
Я не могу это комментировать, поскольку я не столь профессионален именно в
этой области. Передаю вам то, что пишут японские эксперты. В любом случае для
Китая военно-морской флот очень важен, чтобы охранять проходы в Южно-Китайском
море, — собственно говоря, где спорные острова, потому что там провозится основной объём нефти в Китай из Персидского залива и вообще идёт основной проход
китайских сухогрузов. Там вообще провозится чуть ли не 40% мировой торговли.
Поэтому Китай говорит: «Мы должны это охранять. Именно поэтому мы настолько
наращиваем в этом регионе наш надводный флот».
А.Н. Привалов
Алексей Александрович, прежде чем передать слово для следующих вопросов,
позвольте мне задать свой.
Вы сказали в самом конце своего замечательного выступления очень заинтересовавшую меня фразу как-то скороговоркой, что вам кажется, что в Китае начинается
вторая культурная революция. Поскольку половина мира пишет, что некая «культурная революция» главного супостата Китая — нечто вроде «культурной революции»
со всеми этими BLM и новыми расовыми теориями — идёт на другой стороне Тихого
океана, очень бы хотелось услышать, что здесь происходит по этой части.
А.А. Маслов
Признаюсь честно, я неслучайно сказал это скороговоркой, потому что пока боюсь
серьёзно рассуждать об этой идее. Что происходит? Конечно, это не та «культурная
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революция», которая была в 1966–1976 годах, но мы видим несколько факторов, которые очень напоминают некоторые тенденции.
Во-первых, я напомню, что прошлая «культурная революция» началась формально
с довольно безобидной публикации одного из шанхайских журналистов, Яо Вэньюаня,
в шанхайской газете, который критиковал некоторые «феодальные пережитки» на
подмостках сцены и так далее. Внезапно эта публикация была опубликована в дальнейшем в «Жэньминь Жибао», и с этого всё началось.
Совсем недавно, в сентябре, в блоге не самого известного китайского журналиста
появилась публикация, связанная с тем, что нужно усиливать идеологическое влияние,
что надоели все эти развлекательные шоу, что нам надо возвращать идеологию в сферу
публичного обсуждения. Внезапно это было реопубликовано во многих центральных
газетах уже в электронном виде. И уже на основе этого началось обсуждение, в том числе
принимается целый ряд распоряжений по поводу запрета некоторых шоу на китайском
телевидении, ограничения на онлайновые игры для молодежи. То есть начинается забота
о будущем поколении, потому что да, действительно Китай, наверное, спрашивает себя:
вот эти люди, которые сегодня играют в игры и смотрят шоу, они же будут управлять государством лет через 15, — готовы ли мы им передать власть?
И сейчас опять заметно усиливается, так же как в прошлые годы, возвеличивание
личности Си Цзиньпина. Оно и так было немаленькое за последние годы, но заметно
усиливается сейчас. Сейчас опять, скорее всего, будет обсуждение достижений Китая
за последние сто лет, то есть с момента создания Компартии Китая. То есть мы видим,
что идёт практически ультралевацкий виток начала обсуждения проблем в Китае.
Всё внимание с экономики, как это раньше было, со стартапов, с технологий переносится на идеологию. Поэтому я крайне аккуратно говорю про «культурную революцию» и не буду утверждать, что это и есть начало. Но мы видим изменение этого политического контекста, поэтому нам остаётся только наблюдать. Но то, что идут
изменения, — да, это факт.
А.Н. Привалов
Спасибо. И оказывается, есть ещё два потенциальных вопрошающих. Господин
Кузнецов, прошу вас.
О.П. Кузнецов, заведующий лабораторией ИПУ РАН, председатель Научного
совета Российской ассоциации искусственного интеллекта, доктор технических
наук
Большое спасибо за очень интересный доклад! В начале своего доклада вы говорили о том, что Китай очень гибко меняет направления своего развития и хорошо
отслеживает, когда у него что-то пошло не так. В связи с этим у меня вот какой вопрос:
каковы механизмы принятия решений, в какой степени они открыты и в какой степени проблемы, которые возникают, обсуждаются публично в прессе, в СМИ вообще?
А.А. Маслов
Вы знаете, возможно, я оговорился, сам себя поправлю. Конечно, Китай меняет
не направления развития, а модели развития. Направление у Китая всегда одно. Как
это делается? Поскольку Китаем действительно управляет партия — это ни для кого
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О.П. Кузнецов

не секрет, — и Госсовет КНР, то есть Правительство КНР, в известной степени подчинено в исполнении общим решениям партии, поэтому решения принимаются
довольно быстро. Откуда оно берется, кто его формирует? Насколько можно понять,
его формирует ряд аналитических центров при Госсовете КНР. Они работают очень
неглупо и недурно и довольно хорошо знают внутреннюю ситуацию в Китае — я
имею в виду социальную, экономическую, естественно, общественное мнение.
Приведу простой пример, может быть не самый яркий, но первый, который пришёл мне на память. Известно, что в трёх северо-восточных провинциях, то есть опять
в тех, которые ближе всего находятся к России, самые медленные темпы роста по
всему Китаю. Более того, они падают и там структурный кризис: старая промышленность не реконструирована, молодежь уезжает. Несколько лет об этом говорили, что
всё будет нормально, всё наладится, но не наладилось. И принимается целый ряд
моментальных решений. Например, о создании специальных СЭЗ, причём не
абстрактных, а специализированных. Так создаются отдельные экспортно-импортные СЭЗ, производственные СЭЗ, СЭЗ хайтек — это разные зоны. Туда тут же частично
перетекает капитал из других провинций, государство выделяет дешёвые кредиты.
То есть сразу стимулируется жизнь. Провинции не решили полностью вопрос, потому
что это не так всё просто решить, но рост пошёл довольно быстро.
Насколько быстро реагирует Китай? Для принятия этих решений, как мы понимаем, то есть от момента констатации проблемы до принятия решения, проходит
иногда несколько месяцев, иногда полгода. И для экономики это вполне достаточно.
Иногда мы видим, например в постковидную эпоху, что решения принимаются буквально за несколько недель. То есть это происходит быстро.
Есть ли какое-то публичное обсуждение? На самом деле, как ни странно, есть.
Часто говорят, что в Китае ничего не обсуждается. Нет, есть очень серьёзное обсуждение на уровне конференций в аналитических центрах, иногда мы можем поприсутствовать на них, чаще всего нет. Но отголоски, которые доходят оттуда, говорят о
том, что на этих конференциях экспертов идёт очень жёсткое, нелицеприятное обсуждение некоторых экономических решений Китая. И это всё принимается во
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внимание. Поэтому нельзя говорить, что Китай — такое замкнутое недемократичное
общество принятия решения. Гражданского общества нет в том виде, как оно понимается на Западе. Но экспертное обсуждение — да, оно идёт, и очень серьёзно.
А.Н. Привалов
Завидки берут. Есть ещё вопросы? Господин Ефимов — прошу вас.
А.Р. Ефимов, вице-президент – директор управления исследований и инноваций
Группы Сбер
Спасибо большое, Алексей Александрович, за ваш очень интересный доклад.
Меня тоже очень сильно завидки берут. Когда я был по поводу искусственного интеллекта и робототехники в Китае первый раз в 2014 году, там не было ничего. Теперь
они практически уже стали мировым лидером. В чём секрет вот этой «восточной шкатулки» Китая? Это количество в конце концов перешло в качество или вы видите
что-то, что помогло им сделать такой рывок в какое-то счётное количество лет?
И второй вопрос, не знаю, сумеете ли вы сейчас на него ответить, потому что времени мало, но хочется его всё-таки задать. Вы в России выполняете роль представителя, я бы сказал, древнейшей восточной психофизической традиции Шаолиня.
Видите ли вы продолжение вообще этих традиций в Китае? Либо они постепенно
просто умирают, и мы постепенно будем подхватывать этот факел здесь?

А.Р. Ефимов

А.А. Маслов
Я очень коротко отвечу на первый вопрос. Есть три фактора, которые всё это стимулировали. Во-первых, вы правильно сказали, что количество перетекло в качество. Количество стартапов было колоссальным. И подавляющее большинство, я сейчас не помню точные цифры, но я всегда наблюдал — чуть ли не 10% из них всего
лишь выживало. Это были, собственно, те стартапы, которые сегодня стали вот этими
гигантскими корпорациями. Первое — действительно переход количество в
качество.
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Почему вообще эти стартапы образовались — это второй фактор. Довольно агрессивная конкурентная среда, которая поощряется государством. И вся китайская политика за последние десятилетия нацелена на то, что, ребята, создавайте, конкурируйте,
вкладывайте!
И тут же вступает третий фактор — то, что создаётся этими стартапами, технологическими стартапами, тут же получает своего потребителя внутри китайского рынка.
Китайский рынок, где можно реализовать почти всё что угодно, если вы правильно
поставили дело, окупает большинство ваших открытий, изобретений. Поскольку
большинство технологий, технологических стартапов в Китае освобождены от налога
на прибыль, уменьшен НДС, то есть много поощрительных политик, — совокупно
это получается довольно дёшево. Плюс к этому, например, сегодня для технологического стартапа в специальной экономической зоне вы можете получить около миллиона юаней просто как подъёмные средства — это больше 11 млн рублей на наши
деньги за первый год. И этого вам хватит как минимум, чтобы содержать небольшую
контору, не говоря уже о дополнительных инвестициях в ваши технологии. Так что
весь Китай был под это дело заточен от начала до конца. Что, собственно, и
сработало.
Что касается шаолиньской духовной традиции, конечно, нынешняя ситуация в
Китае заметно её изменила, обрушила. Она обрушилась и без современных веяний
в 1980-е годы, потому что носителей практически не осталось. Те носители, с которыми я ещё встречался в 80–90-е годы, — их просто сегодня нет. И Китай всегда выходит из этой ситуации одним и тем же образом: он начинает имитировать сам себя. С
этой точки зрения количество буддийских монастырей в Китае увеличилось за
последние годы, количество школ увеличилось. А количество носителей — уменьшилось. Далеко не всем действительно нужна глубокая теория, практика, медитация,
уход в астрал и так далее. Многие хотят из этого извлечь только какие-то прагматические идеи — здоровье, самозащита. И это их вполне устраивает.
А китайское руководство вполне устраивает, что Шаолиньский монастырь превратился в Диснейленд, что он — доходная статья, он приносит деньги. В этом плане
Китай, на мой взгляд, максимально прагматично и по-хорошему так холодно относится к своей традиции. Там, где можно извлекать из неё деньги, он извлекает.
Поэтому я думаю, что, ну да, с этим придётся смириться, так же как умерли многие
даосские средневековые школы, так же умрёт и та традиция, которая есть сегодня.
Вымрут носители — вымрет и традиция.
А.Н. Привалов
Спасибо большое. Я прошу прощения, но мы уже очень растянулись по времени
с вопросами-ответами, но было очень интересно, мы не так уж виноваты. У меня уже
есть трое записавшихся для выступлений — господин Дискин, господин Виноградов
и госпожа Иванова.
Первым у меня записался господин Дискин. Прошу вас.
И.Е. Дискин
Спасибо, Александр Николаевич. Учитывая ваши предупреждения, я буду говорить очень тезисно.
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Первое. Китай, конечно, не преодолел ловушку среднего уровня развития.
Сегодня ВВП по паритету — 17 000 долларов на человека, а статистически выверенный порог — 30 тыс. Как говорится, впереди ещё долгая дорога.
Второе. Насколько я помню разговоры пятилетней давности с окружением Трампа,
они ясно понимали свою задачу: не дать Китаю стать конкурентоспособным в хайтеке. Вокруг этого была сфокусирована вся стратегия в отношениях с Китаем. Борьба
ведётся не вообще, а за то, чтобы не допустить перетока новых технологий из США
в Китай, и второе — максимально заблокировать китайский хайтек. Всё остальное —
мидтек, лоутек — их совершенно не волнует, потому что это не зона конкурентоспособности США.
Алексей Александрович совершенно справедливо говорил о связи ловушки
среднего уровня развития и стратегии Америки. Но американцы слишком рациональны для выработки эффективной стратегии в этом отношении. С влиянием
этой ловушки на социально-политическую ситуацию связана одна крупная проблема — то, что называется «кризис ожиданий». Как только падают темпы роста,
сразу начинает расти кризис ожиданий у молодых генераций, и только через
12–18 лет, когда доля недовольных уже значительна, этот кризис ожиданий перерастает уже в социально-политические напряжения. Это тоже просто социологическая статистика.
Единственная крупная страна, которая преодолела ловушку успешно, — это
Южная Корея. Все остальные нарывались на кризис ожиданий, который перерастал
в социально-политический, идеологический кризис, и начиналось обрушение.
Советский Союз тому самое яркое подтверждение.
Чем ответил президент Си в Китае на эту угрозу — попыткой охладить нарастающий кризис ожиданий идеологическими средствами. Но проблема в том, что это
слишком рациональный подход, а кризис ожиданий — штука ценностная. И преодолеть расхождение между рациональными средствами и ценностным регулированием пока мало кому удалось. В Корее это получилось за счёт протестантских пасторов, которые много чего смогли сделать в этом плане. А в Китае с его индоктринацией
идеологии национализма — это очень сомнительный рецепт для преодоления кризиса ожиданий. Часто эта индоктринация приводила к внутренним императивам развязывания войны и внутренней консолидации. Поэтому здесь нужно очень внимательно наблюдать; я думаю, что перипетии здесь возникнут. Ну, Россия на свои грабли
наступает в этом плане, а Китай — на свои.
Теперь по поводу военного партнёрства. Коллеги, да, конечно, у нас нет подписанного договора об обороне. Но надо иметь в виду, что два генеральных штаба
подписали огромный пакет протоколов, которые позволяют обеспечить варианты
взаимодействия в соответствии с самыми разными политическими решениями высшего политического руководства. Россия не обязана и Китай не обязан действовать в соответствии с политическими решениями друг друга. В то же время уже
приняты решения о взаимной подготовке к возможному взаимодействию на
уровне, скажем так, очень высокопоставленных людей Генерального штаба. Этот
уровень координации планов превосходит уровень очень многих военно-политических блоков, включая оперативные планы НАТО, чтобы было понятно, о чём идёт
речь.
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И последнее. Алексей Александрович, я с удивлением услышал у вас такую стереотипную фразу по поводу негативной оценки торговли сырьём. Ещё Юрий
Васильевич Ерёменко, великий советский экономист, говорил: «Мы торгуем не
сырьём, мы через сырьевой экспорт торгуем неконкурентоспособным инвестиционным сектором Советского Союза».
Приведу справку. За последние пять лет доля импорта в издержках ТЭК и сырьевого сектора сократилась вдвое. Она ещё не достигла того уровня, который поставило Министерство промышленности и торговли, а этот целевой уровень составляет
80%, но уже 56% в издержках ТЭК — это российские компоненты. И есть конкретные
планы по снижению, достижению того самого целевого уровня. Поэтому не надо так
охаивать наш сырьевой сектор, мы не Саудовская Аравия, которая живёт за счёт
импорта почти всех компонентов, необходимых для сырьевого экспорта. Этот экспорт — огромный драйвер развития наших технологий, в том числе высоких технологий. Я просто сам в этом секторе живу и действую, поэтому кое-чего знаю.
И ещё раз, Алексей Александрович, огромное, с последней оговоркой, спасибо
за доклад и просьба учесть те соображения, которые я высказал.
Н.И. Иванова
Поскольку времени мало, я скажу телеграфно. Первое — спасибо, Алексей
Александрович. Было много неожиданного, в частности общий тон вашего выступления более пессимистический, чем я ожидала. И это, я думаю, ближе к реальности,
чем у большинства китаистов, которые сейчас высказываются.
Полагаю, что речь идёт не просто о смене модели развития, а о принципиальном
вопросе, сможет ли Китай выйти на принципиально иную траекторию экономического роста, а именно сохранить уровень и темпы инновационной активности, то
есть перейти от догоняющего пути к опережающему. В экономике этой страны есть
сильные инновационные анклавы, но именно поэтому я хочу обратить ваше внимание на конкуренцию с США.
Торговое соглашение между США и Китаем (подписано в январе 2020 г.) начинается с первой огромной главы об интеллектуальной собственности. Вторая глава,
про фармацевтическую промышленность, тоже в основном посвящена правилам
соблюдения прав интеллектуальной собственности, в том числе патентного законодательства. Есть ряд высокочувствительных областей использования интеллектуальной собственности, которые Китай отказывается соблюдать по международно признанным стандартам. И то, что происходило в ходе переговоров по выполнению этих
соглашений на Аляске, эта «волчья дипломатия», она в том числе касалась этих
вопросов.
Теперь о санкциях. Следует признать, что американские санкции относительно
ZTE и Huawei работают. Они запретили поставлять в США основные виды готовой
продукции этих компаний, а ряд американских поставщиков прекратил экспорт высокотехнологичных комплектующих, в том числе наиболее продвинутых нанометровых чипов. Просто это прекратилось, оборвалось. И мы не слышим ничего про то,
что китайское 5G, продвигаемое Huawei и ZTE, захватило все американские и европейские рынки, победило всех конкурентов. Этого нет. Китайскую нишу на американском рынке заняли тайваньский TSMC и корейский Samsung. Китайские
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компании ограничены азиатскими рынками, потенциал которых меньше. И это определяет существенное обострение отношений, в том числе и Китая с Тайванем, потому
что просто фабрик по производству микросхем нужного нанометрового диапазона
в Китае нет, они есть только на Тайване. Но TSMC им поставлять не будет.
Кстати говоря, экономические и финансовые показатели и Huawei, и ZTE, то есть
компаний, которые обложены наиболее серьёзными санкциями, сильно ухудшились
и почти испарились из мировых рейтингов, занимают какие-то 50–60-е места по
своим отраслям. То есть их просто перекрыли. Но их перекрыли после того, как они
много раз и много чего нарушили, несмотря на неоднократные предупреждения и
подписанное китайской стороной соглашение. Поэтому, мне кажется, разговоры о
том, что американцы хотят что-то силой остановить, не вполне верны. Американцы
хотят соблюдения правил в чувствительных для них областях, правил, которые в том
числе сами китайцы подписали.
А.В. Виноградов
Мне очень приятно, что все выступившие обратили внимание примерно на одни
и те же вопросы. Что касается торговли, мы поставляем Китаю и Су, и двигатели,
С-400 — всё это можно найти. По поводу того, о чём говорил Иосиф Дискин: не
сотрудничество генеральных штабов, а политическое решение определяет наши
союзнические отношения, — я думаю, что это главное. О ловушке среднего уровня.
Ловушка среднего уровня — это не только экономическая проблема, это социальная, культурная проблема. Я думаю, что для Китая ловушка среднего уровня в том
виде, как мы её понимаем, — это совершенно не проблема.
Теперь по пунктам доклада. Относительно того, что Китаю не удалось использовать ШОС и БРИКС для своей экспансии и поэтому он выдвинул инициативу «Пояс и
путь». Это не соответствует действительности. Шанхайский процесс зародился в середине 1990-х годов с совершенно конкретной целью — продолжить урегулирование
пограничного вопроса, начавшееся ещё при СССР, но уже с новыми независимыми
государствами. В момент создания ШОС в 2001 году перед Китаем не могла стоять
цель экспансии, это была ещё относительно слабая экономика, которая только в том
же году вступила в ВТО, и с этого момента начала уверенное движение ко второму
месту по ВВП с шестого, что подтверждается статистикой.
ШОС рассматривалась как организация региональной безопасности и возможный вариант региональной организации экономического сотрудничества для решения частных задач. Перспективы, которые открывала ШОС, ни в какое сравнение не
идут с возможностями, которые дала ВТО. Создание БРИКС вообще трудно представить как инструмент китайской экспансии — куда? В Россию, Индию, Бразилию?
Наоборот, это была возможность объединить усилия крупных незападных экономик
для защиты их интересов. Китай, как и все другие участники, хотел быть частью этого
общего движения. С инициативой БРИКС вообще выступила Россия.
В действительности «Пояс и путь» — это не продолжение предыдущей политики
новыми средствами, а принципиальный поворот во внешней политике Китая. В предложенной трактовке нарушается исторический подход, мы помещаем современный
Китай на 15–20 лет назад и наделяем его сегодняшними мотивами. С позиций сегодняшнего дня это может выглядеть убедительно, но в истории было по-другому.
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На мой взгляд, не соответствует действительности и утверждение о том, что Китай
начинал расширяться, когда достигал избыточного богатства. Великая китайская
стена — это символ нерушимой границы между Китаем и варварами, между культурой и хаосом. Для Китая важно сохранить и совершенствовать свою культуру, а не
подвергать её опасности в результате расширения границ. Китай расширялся тогда,
когда китайское государство ослабевало, его захватывали вместе с другими территориями варвары — монголы и маньчжуры, для которых физическое расширение
было главной целью и ценностью. Это отличие в восприятии мира очень точно описал один из китайских чиновников XIX века: «Варвары ненасытны». А культура, как
мы хорошо знаем, — это в первую очередь ограничение. И китайцы это тоже хорошо
понимали.
Конечно же, Китай не мог и не менял модели часто. Модель, по определению,
это нечто устойчивое, то, что воспроизводится и приносит результат. Китай с
конца 1970‑х, на самом деле ещё при Хуа Гофэне, начал формировать свою нынешнюю экономическую модель, в которой открытость предшествовала реформам.
Эта модель строилась и совершенствовалась, привела к исключительно успешным результатам, а сейчас оказалась перед вызовом, трансформируется и, вероятно, поменяется. В рамках модели, на самом деле, менялась политика как инструмент строительства и совершенствования этой модели. Но это совсем другой
процесс.
Конечно же, нет и никакой вероятности повторения в современном Китае «культурной революции» ни с точки зрения исторического содержания, ни с точки зрения политических форм. «Культурная революция» — это революционное движение
масс против институтов государства и традиционной культуры во главе с высшим
воплощением государства — «Великим кормчим», это организованное движение, а
не просто стихийный бунт.
Во-первых, в Китае сейчас нет такого авторитета. Несмотря на усиливающийся
авторитаризм, Си Цзиньпина никак нельзя назвать народным вождём. Во-вторых,
Китай успешно развивается, уровень жизни растёт, в Китае нет никакой ловушки
среднего уровня и усталости населения от стагнации. Некоторые проблемы в Китае
принято решать идейно-политическим воспитанием, периодически возникает усиление пропаганды «красных» идеалов. Так, еще с 2012 года активизировали кампанию «учёбы у Лэй Фэна», до этого были «новые левые», которые говорили об утраченных идеалах, пели революционные песни и т.д. И сейчас усиление идеологического
воспитания или «закручивание гаек» связано не с изменившимися за ночь отношениями с США, а продиктовано внутренней логикой — кампанией к 100-летнему юбилею КПК, пропагандой теории Си Цзиньпина, предстоящим решением ЦК по истории партии и т.д.
В общем, проблемы есть, а кризиса нет. Попутно скажу, что в Китае нет никаких
группировок, есть разные политические линии, отношения между которыми выстраиваются по совершенно определённым принципам, из которых главный – компромисс. Формирование курса есть, борьбы кланов и группировок — нет, это недопустимое упрощение. Это хорошо видно в процедуре выдвижения на руководящие
посты и последующем сотрудничестве и взаимодействии и генерального секретаря
ЦК КПК Си Цзиньпина, и премьера Госсовета Ли Кэцяна.
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Наконец, о решении Пекина уйти от конкуренции с развивающимися странами и
перейти к конкуренции с Кореей, Японией и Западной Европой. Китай исчерпал своё
главное конкурентное преимущество — дешёвую рабочую силу, другого у него пока
нет. И пока его нет, Китай перешёл к модели «двойной циркуляции», чтобы компенсировать потерю этого преимущества в мировой экономике. Непонятно, появится у
Китая новое конкурентное преимущество в экономике, но политическая стабильность как главное конкурентное преимущество китайской модели останется.
А.Н. Привалов
Спасибо. Господин Гринберг хотел высказаться. Прошу вас.
Р.С. Гринберг
В своём замечательном выступлении Алексей Александрович навёл меня на одно
размышление, которым я хотел бы поделиться. Он сказал о том, что китайцы не намерены навязывать остальному миру свой способ жизни, понимания добра и зла и всего
такого. Это очень точно. И мы должны это учитывать, это очень важный момент,
потому что мы все находимся в ситуации беспрецедентной неопределённости всего
и вся. И похоже, что нам придётся как-то выбирать, с кем сотрудничать, с кем дружить. Я просто думаю, что у нас нет никакой альтернативы всё-таки принять универсальные ценности, хотя они выглядят сейчас как западные ценности. И тот факт, что
молодые люди, я знаю, на Тайване всё-таки хотят жить по-другому, не так, как они
живут в континентальном, большом Китае. Я к тому, что у России, наверное, нет разумной альтернативы, кроме как в готовящемся мире биполярности США — Китай
иметь сотрудничество с Европой. Общеевропейский дом от Владивостока до
Лиссабона — сегодня это несбыточная история. Это большой позор, что у нас такое
отчуждение с Европой, но в моем представлении, и выступление Маслова доказывает, у нас нет другого друга, кроме как Европа.
А.И. Кобзев, заведующий отделом Китая Института Востока РАН (ИВ РАН),
директор УНЦ гуманитарных и социальных наук и руководитель департамента
философии Московского физико-технического института (НИУ), доктор философских наук, профессор
Простите, пожалуйста, можно небольшую реплику? Я бы всё-таки не делал таких
прекрасных выводов, как г-н Гринберг, о том, что никуда нам из Европы не деться, —
нам, евразийцам. Потому что здесь не были сформулированы китайские ценности,
которые обсуждаются, но никак не определяются. Это какие-то смутные тени.
Назову главную китайскую ценность — витальность, ценность жизни, которая
превыше, например, ценностей трансцендентных, выше ценностей инобытия, ухода
в лучший мир, чёрного духовенства, любви к Богу, превосходящей любовь к ближнему. Ещё одна ценность — последовательный рационализм, согласно которому
один, один и один — всегда три, а не три равно одному, как у трёх лиц в Троице. И
так далее.
А чем это не общечеловеческие ценности? Их надо просто назвать, и тогда посмотрим, где их больше, на Западе или на Востоке. Я бы рассказал о них подробнее, но
времени нет. Мне кажется, там их и побольше будет. Это, во-первых.
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А.И. Кобзев

Далее. У Алексея Александровича Маслова прозвучало высказывание о том, что
Китай расширился в XVII веке. Оно очень интересно, потому что, как известно, в это
время Китай был завоёван маньчжурами. Ну, может быть, это не оговорка, а глубокая мысль о таком чудесном расширении в стиле евразийского расширения Руси,
которая, будучи завоёвана Монгольской империей и Золотой Ордой, вдруг стала
великим государством со своими новыми ценностями. Я считаю, что стоит задуматься
над подобной формой расширения, повторение которой, может быть, кому-то грозит в ближайшее время. Спасибо за внимание.
А.Н. Привалов
Спасибо. Тем не менее, хотелось бы от всегда бесконечного и всегда многозначного разговора о ценностях вернуться к разговору о той картине, которую нарисовал нам сегодня докладчик.
Отчаянно интересная картина, как мне кажется, важна прежде всего своей неоднозначностью и многослойностью. У меня, особенно последнее время, развивается
привычка, совершенно безобразная, на всё смотреть исключительно со своей точки
зрения: а как это для нас? И вот именно со своей точки зрения, как это для России,
буквально каждый тезис, который обсуждался сегодня, он и хорош, и плох. Нам почти
во всём хотелось бы, чтобы у нас было немножко китайских черт. И хотелось бы, чтобы
их было немножко меньше. Это очень важно именно в свете неоднозначности предстоящего нам перехода.
Да, мир очень быстро меняется, и не исключено, что в следующий раз, когда мы
с Наталией Михайловной [Румянцевой, директором Никитского клуба] соберём вас в Зуме,
появятся ещё какие-то новые вводные. И, кроме противостояния между Пекином и
Вашингтоном, появится ещё что-то, чего мы сейчас даже не предугадываем. Но в
основном, по-видимому, мир идёт всё-таки в соответствии с аристотелевской логикой, ничего принципиально нового при этом не возникает.
Да, нам придётся жить в условиях биполярного мира, в котором мы не один из
полюсов, и для нас это новость. Ну ничего, Россия в таком состоянии прожила
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несколько столетий, когда она не была одним из двух полюсов мира и, в общем, прожила не самым худшим образом. Среди писанных историй наша, в общем, далеко не
худшая, никак не менее прочих заслуживающая горделивого внимания.
С Китаем жить придётся, деваться некуда. Если мы немножко извлечём уроком из
того, что говорил сегодня Алексей Александрович, для нашего собственного поведения и с Дальним Востоком, и с поощрением экономического роста и много с чем
ещё, то всё это будет не так страшно, как многие опасались ещё 10–15 лет назад.
Спасибо большое!
А.А. Маслов
Коллеги, спасибо огромное за обсуждение, за то, что вы внимательно слушали
мои мудрые и не очень мудрые мысли. Во-первых, конечно, я согласен со многими
замечаниями. Более того, я сказал, что то, что я высказываю, — это мои подходы, мои
размышления.
В Китае, конечно, полным-полно внутренних ценностей, я здесь с Артёмом
Игоревичем [Кобзевым] не то что не спорю, а целиком солидарен. Но надо понимать,
насколько весь мир готов их разделять, потому что, когда мы говорим об универсальных ценностях, всё-таки мы говорим о тех ценностях, которые нам близки и которые мы называем универсальными. Вот западные ценности для нас — универсалии,
но вам китаец скажет, что всё совсем по-другому. Если речь идёт о том, насколько это
всё переносимо и сопоставимо с европейскими или западными ценностями, — да,
конечно, параллелей можно найти полным-полно, мы же как-то с китайцами договариваемся. И более того, китаец с русским за столом найдёт общий язык значительно
быстрее, чем с американцем, это мы прекрасно понимаем. И напьются они быстрее.
Это, кстати говоря, тоже некоторая «ценность». Но дело не в этом. Здесь я согласен.
Также я согласен по поводу «культурной революции». Когда я говорил о «культурной революции», наблюдаемой в Китае, я говорил об этом в двойных кавычках.
Просто я обозначил процесс, который, конечно, далёк от логики того, прошлого
момента.
Также соглашусь с ещё одной очень важной вещью. Китаю важно сейчас перейти
на абсолютно иные рельсы технологического развития. Не просто изобрести хайтек,
которого в Китае полным-полно, а продавить его во всём мире — потому что Америка
сильна не тем, что у нее хайтек, а тем, что практически весь мир использует его.
Мы сейчас окажемся в парадоксальной ситуации. У нас выбор очень невелик,
говоря о технологиях: либо мы используем американскую технологию (наверняка
большинство из нас говорит сейчас по аппаратам, сконструированным в США, но
сделанным в Китае), либо китайскую технологию. То есть в технологическом соперничестве мы проигрываем тем, кто диктует сейчас свою железную волю миру и бодаются между собой.
Вот это как раз самая больная история — опять-таки подчеркну правильность
идеи Артёма Игоревича. Как евразиец евразийцу скажу, что болезненность-то наша
и то, что мы сейчас рассуждаем о Китае, — это рефлексия нашей души, рефлексия,
почему не мы соревнуемся сейчас с США или не мы соревнуемся вместо США с
Китаем. Это какая-то внутренняя болезненность, очень бердяевская по своей форме,
которая затмевает все рациональные размышления о Китае.
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Поэтому, честно говоря, на мой взгляд, когда мы говорим о Китае, — я обратил
внимание на мудрые рассуждения наших китаеведов как здесь присутствующих,
так и тех, которых нет, — мы, на самом деле, всё время говорим о себе. Мы всё
время говорим о том, что могло бы состояться с Россией, если бы… Там не близость к Китаю, не далёкость от Китая. В этом плане как раз Китай — это всегда рефлексия и вызов нашему сознанию. Не экономике, не чему-то ещё — именно нашему
сознанию.
Так что ещё раз спасибо большое за то, что вы нашли время послушать некоторые мои рассуждения.
А.Н. Привалов
Спасибо, Алексей Александрович, было замечательно. Спасибо.
Р.С. Гринберг
Алексей, у меня один маленький вопрос. Вы говорили про зарплату профессора
5 млн, 7 млн — это в час, в неделю, в год?
А.А. Маслов
Это от 7 до, по-моему, 8 млн в год профессору. Это зарплата плюс ещё выделяются деньги на лаборатории. Неважно чем вы занимаетесь, экономикой или физикой, вам выделяется до 20 млн на лабораторию плюс ещё оплачивается проживание, плюс компенсируются расходы на питание (нормальное питание, наесться
хватит), билеты туда-обратно, два раза в год можно слетать в Россию и вернуться.
Так что…
Р.С. Гринберг
В основном американцы или европейцы там?
А.А. Маслов
Если честно, русские уже в основном. Там другая проблема сейчас возникла.
Китайцы на территориях, прилегающих к России, создают русскоязычные программы
для обучения русских русскими преподавателями, но на китайской территории. И
вот этим русским преподавателям платят «нерусскую» зарплату. Так что ребята
молодцы, ребята работают.
А.Н. Привалов
Вот за одну эту фразу несколько уже поколений руководителей русского образования надо даже не расстрелять, а четвертовать и размазать по кремлёвской стене.
Это позор.
А.А. Маслов
Увы, я согласен, да.
Р.С. Гринберг
А «русский с китайцем — братья навек», — я пел в детском саду?
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А.А. Маслов
Лет на 15 ещё песни хватит.
А.Л. Рыбас
Коллеги, разрешите короткую «философскую» реплику. Помните, у поэта
Д.А. Пригова есть такие строчки в стихотворении из цикла о Рейгане: «Он вдруг спохватится: А где они —/А мы уж в сердце у него!»1.
Так вот, парафраз к вопросу о ценностях: глядь – а Конфуций уже и в сердце у тебя!
Мы и сами не заметили, что он уже у нас там сидит. И американцы-то не заметили.
Например, Голливуд — это абсолютно китайское кино на сегодня.

А.Л. Рыбас

А.Н. Привалов
Ну правильно, где больше платят денег, под тех и подстраиваются.
А.И. Кобзев
Нет, дело не в деньгах. Всё дело в ценностях, именно в витальных ценностях, в любви
человека уже к телу своему, а не к душе. Современный человек любит своё тело, и этим
отличается китаец от западного человека — тем, что он тело больше любит, чем душу.
А.А. Маслов
Кстати, ещё Владимир Соловьёв писал европейцам, что вы боитесь восточной
опасности, а посмотрите, вы все давно уже узкоглазые и желтолицые, потому что
1

Не хочет Рейган нас кормить,
Ну что же — сам и просчитается.
Ведь это там у них считается,
Что надо кушать, чтобы жить.
А нам не нужен хлеб его,
Мы будем жить своей идеею.
Он вдруг спохватится: А где они –
А мы уж в сердце у него!
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ваша система ценностей уже отошла от христианства, она абсолютно прагматична и
материалистична.
А.И. Кобзев
Он, кстати, был великий пророк и знаменитое стихотворение «Панмонголизм»
написал 1 октября [1894 г.], неожиданным образом предугадав провозглашение
Китайской Народной Республики тоже 1 октября [1949 г.]. Кстати, загадка, почему
именно 1 октября, Мао Цзэдун мог гораздо раньше провозгласить КНР. А Соловьёв
задолго предвидел или каким-то образом знал о древнекитайском календаре, начинающем год и новую имперскую эру с 1 октября.
А.Н. Привалов
Мао Цзэдун хотел угодить нашему пророку. Замечательно.
Спасибо! До свидания!
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