
ТОРКУНОВ А.В. 

– Дорогие участники сессии, дорогие участники «Примаковских 

чтений»! Нынешняя сессия, мне кажется, – может быть, из-за того, что я 

Востоком занимаюсь много лет, – наиболее интересной, поскольку, во-

первых, вопрос поставлен провокативно: нужно ли Китаю глобальное 

лидерство? Мы себе задаѐм этот вопрос, участникам конференции и 

участникам сессии, либо мы задаѐм этот вопрос нашим китайским коллегам, 

либо это urbi et orbi – то есть задаѐм вопрос всем.  

Хотя мне кажется, что, наверное, всѐ-таки глобальное лидерство 

определяется прежде всего объективными факторами – развитием состояния 

экономики, вооружѐнных сил, состояния общества. Здесь можно совершенно 

определѐнно сказать, что, конечно, с 2003 года, когда появился лозунг 

мирного возвышения Китая как новый путь к лидерству, Китай неуклонно 

следует по пути глобального лидерства. Наверное, на это немало есть 

свидетельств. Во-первых, Китай – это более 16% мировой экономики, Китай 

– это 23%, или даже чуть больше, развития новых технологий, Китай – это 

современная армия, которая завершает свою модернизацию к 2027-му году, 

то есть на три года, по-моему, раньше, чем предполагалось изначально. 

Китай – это страна, которая предпринимает очень серьѐзные действия с тем, 

чтобы обезопасить себя от возможных санкций в связи со стратегическим… 

это, может быть, можно назвать даже и сегодняшним противостоянием 

стратегическим с Соединѐнными Штатами и с теми, кто под лозунгом 

трансатлантического единства и «альянса демократии» ему противостоит. И 

политика двойной циркуляции – это расширение внутреннего рынка, при 

этом очень высокий уровень открытия внешнему миру; действительно, этой 

цели служат достаточно эффективно, как мы можем свидетельствовать в 

последнее время. 

Кроме того, если говорить о состоянии общества и состоянии идей, 

которые господствуют в обществе, естественно под руководством 

Коммунистической партии Китая, то можно прямо сказать, что выдвинуты 

идеи, уже выдвинуты нынешним руководителем Китая, сформулированы 

другими китайскими руководителями относительно прежде всего 

международных отношений, идеи сообщества судьбы человечества.  

Я, кстати, вспоминаю визит председателя Си Цзиньпина в 2013-м году, 

в марте он был в МГИМО. Я имел удовольствие с ним общаться, и 

достаточно продолжительно. Я помню, что он тогда сформулировал 

несколько очень интересных идей, которые продолжают развиваться и в 



дальнейших выступлениях, в ходе обсуждения на самого разного рода 

китайских форумах. Это идея создания международных отношений нового 

типа, сердцевиной которых является сотрудничество и взаимный выигрыш. 

Надо сказать, что вообще идея морального самосознания призвана стать 

частью вклада китайской мудрости в строительстве новых международных 

отношений. Выстраивая отношения с ближайшими соседями, с соседями 

подальше, китайцы очень часто в последнее время вспоминают слова своих 

мудрецов, которые действительно очень много важных и звучащих сегодня 

достаточно актуальных мыслей высказывали. 

И конечно, мы понимаем, что в движении к глобальному лидерству 

Китай сталкивается с очень серьѐзным противодействием, прежде всего со 

стороны Соединѐнных Штатов: торговая война перешла в противостояние по 

очень многим линиям. В Китае в последнее время часто вспоминают 

ловушку Фукидида, обсуждая тему, связанную с возможностью обострения 

отношений с Соединѐнными Штатами, да и по самым разным вопросам, в 

том числе, конечно, и в связи с Тайванем, и в связи с другими вопросами, 

связанными с морскими коммуникациями. Конечно, сегодня китайско-

американские отношения, противостояние американо-китайское является 

одним из стержней, определяющих развитие международных отношений в 

мире в целом, очень важных трендов. Я думаю, что мы сегодня с 

замечательными и выдающимися специалистами в этой области сумеем эти 

темы затронуть и обсудить. 

Я хотел бы попросить госпожу Фу Ин рассказать о еѐ видении в том 

числе китайско-американских отношений. Вообще есть ли возможность 

реализовывать тот лозунг, который когда-то был Си Цзиньпинем выдвинут 

относительно нового партнѐрства больших стран, великих стран, или сегодня 

построение такого рода отношений не особо видится? Пожалуйста. 

 

ФУ ИН: 

– Большое, большое вам спасибо. Я хочу поблагодарить председателя 

за то, что он очень интересно и правильно коснулся многих моментов. Для 

меня большая честь, что сегодня меня пригласили на это прекрасное 

совещание. Я хочу поделиться с вами тремя моментами, и если я что-нибудь 

упущу, то, возможно, мои коллеги заполнят те пустые места, о которых мне 

не удастся поговорить. 



Что касается китайского лидерства. Мы говорим о том, что существует 

мировое лидерство. Самая главная задача – бороться с мировым хаосом и 

поддерживать порядок в мире. Наш председатель как раз упомянул тему для 

этой дискуссии, и она очень провокационная. Я бы хотела сказать, что суть 

той темы, которую мы подготавливали к этому форуму, – что означает этот 

вопрос в принципе? Означает ли это, нужно ли лидерство Китаю или нет, 

хочет ли играть Китай роль этого лидера, хочет ли Китай заниматься этим? Я 

теперь начинаю понимать, что, безусловно, как раз тут наш модератор 

поставил два вопроса, которые связаны друг с другом: нужно ли это и хочет 

ли этого Китай? 

Если посмотрим на глобальное лидерство в общем, как раз на учѐных, 

которые изучают стратегию, мы сразу начинаем говорить об американской 

гегемонии в этом отношении. То есть военные союзы… Конечно, 

безусловно, таким образом произошло в конце Второй мировой войны, когда 

ситуация развивалась таким образом, что Америка получила колоссальное 

преимущество в результате этой войны, и это сформировало лидерство, 

гегемонию США. Но теперь мы видим ослабление американского лидерства, 

потому что США, конечно, проводили большое количество войн, которые 

подорвали их силу, могущество Америки. Безусловно, и в борьбе за 

распространение демократии во всѐм мире. Теперь мы видим, что Америке 

нужно сокращать свои амбиции, чтобы перегруппировать свои 

ослабляющиеся силы. Теперь на фоне того, что глобальные вызовы 

увеличиваются, лидерства мы не видим. Поэтому мы видим, что миру не 

удалось объединить силы полноценно в борьбе с пандемией, мы это 

замечаем. 

Второй момент, не менее важный, – какой вид глобального лидерства 

нам необходим? В конце Холодной войны мы видим, что основные 

тенденции – мир начал сдвигаться в сторону мира и развития, экономическое 

сотрудничество стало основным принципом и движущей силой развития 

всего мира. Потом становилось всѐ сложнее и сложнее одной стране, многим 

странам, даже нескольким странам полностью контролировать весь 

оставшийся мир, и мы видим, что становится всѐ сложнее и сложнее. 

Поэтому мы понимаем, что в настоящий момент глобальное лидерство 

невозможно – или даже если оно и возможно, оно должно быть основано на 

мультилатерализме. Нельзя смотреть на глобальное лидерство с 

гегемонистской точки зрения. В соответствии с принципами ООН, лидерство 

должно состоять в том, чтобы существовало сотрудничество международных 

институтов различных стран. Международное сотрудничество должно 



облегчать общение любого вида на международном уровне и давать 

возможность равного участия в управлении большими структурами мира на 

основе справедливости. 

У Китая сейчас отсутствует опыт глобального лидерства, но страна, 

безусловно, успешно достигла очень серьѐзных достижений экономических, 

и поэтому Китай, конечно, ожидает, что он будет играть более важную роль 

во всѐм мире. Наш председатель как раз говорил о том, что необходимо 

иметь общее будущее, что все крупные страны должны выполнять свои 

обязанности, которые соответствуют их размеру и экономическому 

присутствию. Главное, что необходимо бороться за интересы всего мира, 

иметь возможность всем странам, всем участвовать в управлении, в 

государственном, глобальном управлении. Хороший пример – это 

инфраструктурный инвестиционный банк, который помогает в этой работе. И 

Китай, безусловно, участвует в вопросах, касающихся безопасности. Здесь 

мы как раз говорим о ШОС. 

Также, безусловно, и Америка, и Китай должны избежать конкуренции, 

когда один выигрывает, а другой полностью всѐ теряет. Этого необходимо 

избегать. Поэтому это касается как раз той политики, которую преследует 

Китай. Они не хотят терять свой статус крупнейшего лидера и гегемона в 

обоих полушариях, поэтому создаѐтся стратегическая борьба. Поэтому 

необходимо сделать всѐ возможное, чтобы достигать мультилатеральности в 

мире и избегать, чтобы Америке удалось удержать мир на уровне гегемонии 

одной страны. Конечно, соревнование будет напряжѐнное. 

Китай не заинтересован в ввязывании в эту стратегическую 

конкуренцию, потому что это всѐ может привести к новой холодной войне 

или даже может закончиться горячим конфликтом. Конечно, мы не хотим 

прятаться от существующей конкуренции в существующих областях – в 

технологии, в науке, в НИОКР, в экономике, в политике, но мы хотим, чтобы 

эта конкуренция была на уровне здорового, нормального сотрудничества на 

всѐм уровне – и одновременно не можем избегать еѐ. 

Что касается будущей политики Вашингтона. Мы видим, что 

Соединѐнные Штаты делают всѐ, чтобы стимулировать внутренние реформы, 

для того чтобы решить свои внутренние, американские проблемы. Главная, 

фундаментальная цель – делать всѐ возможное, чтобы Китай не увеличил 

своѐ влияние и присутствие во всѐм мире. Поэтому принимаются 

законодательные политические меры, которые защищают Америку и 

борются с распространением китайского экономического могущества во всѐм 



мире. Поэтому мы готовы к этому вызову, к честной конкуренции, мы готовы 

принять вызов США. С моей точки зрения, в этой конкуренции ключ к 

хорошему положению – это открытая, нормальная конкуренция.  

Теперь, когда мы говорим о пандемии, мы уже вернулись на быстрое 

развитие экономики после пандемии. Наша задача сейчас – определить 

многие новые задачи в 14-м пятилетнем плане. Мы уже всѐ разложили: 

задача – снизить выбросы, сделать нейтральный по нулевым выбросам и 

двигаться вперѐд, принимая во внимание эти главные вызовы. Мы не 

заинтересованы в экспортировании нашей идеологии в политической 

системе, но мы прекрасно понимаем, что конкуренция – это мероприятие, 

которое связано с тем, что необходимо создать такую систему, которая бы не 

ограничивала креативность, стабильность и дальнейшее развитие честной 

конкуренции. Но одновременно честная конкуренция подразумевает также и 

сотрудничество, особенно сотрудничество по серьѐзным проблемам, как 

изменение климата, выбросы. Китаю необходимо сотрудничать и 

координироваться, выполнять общие задачи вместе с Европейским союзом. 

Это широкое, всеобъемлющее сотрудничество с Россией, которое как раз нам 

говорит о том, что у нас есть хороший договор о близком сотрудничестве 

между соседями, который был подписан так давно между Россией и Китаем. 

Также совместное использование различных программ по отношению друг к 

другу может дать нам возможность для дальнейшего сотрудничества в 

будущем с Россией, в частности. 

 

ТОРКУНОВ А.В. 

– Спасибо за интересные мысли, соображения, которые вы высказали. 

Но всѐ-таки вопрос, который я тоже пытался поставить, – вопрос, связанный 

с тем, удастся ли в условиях такого ныне стратегического противостояния 

выстроить отношения, которые ещѐ в 2013-м году председатель Си Цзиньпин 

предлагал США: концепция отношения нового типа между большими 

государствами? Вы упоминали сферы, где такого рода сотрудничество 

наиболее перспективны. Я бы попросил Роберта Дали высказаться на этот 

счѐт, если он готов высказать на этот счѐт, а если по другим вопросам, 

которые уже были затронуты, – пожалуйста, с удовольствием вас послушаем. 

 

ДАЛИ Р.: 



– Большое вам спасибо. Я очень рад, что мы опять вернулись сюда. Я 

четвѐртый раз уже здесь присутствую. Я хотел бы, чтобы я физически здесь 

был. Мне не хватает поездок как в Китай, как и в Россию. Очень жалко. Я бы, 

безусловно, хотел быть здесь. Мне надоела моя библиотека, я уже видеть еѐ 

не могу. 

Вот эта новая модель взаимоотношений между крупными и 

могущественными государствами, которая в 2013 году была оформлена в 

качестве заявления, как раз в 2014-м закончились эти споры. Предложение 

было рассмотрено. Большинством американцев оно рассматривалось как 

тѐмное, неочевидное и абсолютно ненужное, непрактическое, бесполезное 

предложение. Это без конфликта, и тем и другим хорошо. Фактически это 

проверить было невозможно: это предложение было не функционирующее. 

Эти принципы, задача – фактически уже существовали. Зачем ещѐ больше 

бумаг писать? Это всѐ уже существовало, поэтому какой смысл говорить об 

этом, готовить бумаги? Было отказано  – как слоган «Новая модель 

супердержавы», конечно. Мы говорим одновременно о мирном 

сотрудничестве, то есть мы не отказываемся, что подъѐм Китая – это 

трансформирующийся процесс, длительный, сложный, который должен быть 

скорректирован, и это так и остаѐтся, но Америка не хочет работать в рамках 

какого-то слогана, поэтому мы отказались. 

Одновременно вопрос такой – что это значит? Как мы должны 

двигаться дальше? Как вы думаете, должна ли быть какая-то ведущая роль, 

определѐнный артикль, а неопределѐнный? Должно быть какое-то 

управление, ведущая роль? Нужно ли Китаю пытаться достичь мирового 

господства? Ответить можно так. Да. Давайте посмотрим на попытки 

движения вперѐд Китая. Сначала они возникли в своей изоляции, в 70-х 

годах позапрошлого века, потому что они хотели улучшить жизнь своих 

людей, поднять качество жизни. Изоляция закончилась, начали привлекать 

иностранный капитал, таланты, технологии в 70-х годах прошлого века. 

Притом нужно было покупать большое количество ресурсов, природных не 

хватало ресурсов. Для этого нужен доступ к международным рынкам, для 

этого нужно участие Китая в области инноваций, в финансовой системе, в 

экономической системе, чтобы получать импорт всего этого, переходить на 

новые инновационные методы и также создавать новые международные цепи 

поставок. Поэтому они поняли, что необходимо делать. Китайское 

экономическое развитие было феноменальным успехом. 

По мере того, как у них всѐ получилось, у Китая, конечно же, появился 

интерес и за пределами страны, международные интересы. Появилась также 



возможность защищать эти интересы в процессе развития Китая. Это 

работает точно так же, как и работало с другими глобальными механизмами, 

Китай себя ведѐт точно так же. И поэтому Китаю пришлось включаться в 

существующую глобальную систему, формировать эту глобальную систему, 

чтобы это лучше отвечало интересам Китая. 

Действительно, что нужно? Лидерство нужно для Китая – на основе 

экономического, политического существования. Интерес состоит в 

нахождении этой лидерской роли на международной арене, я бы сказал, 

грубо говоря, естественным образом. Ответ на вопрос, если я правильно его 

понял, – да, Китаю нужно действительно найти способ, чтобы играть 

ведущую роль на международной арене. Но, говоря о Китае, как и любая 

гипотетически успешная крупная нация, она живѐт сейчас в каком-то 

идеализированном мире, в таком идеализированном мире, в котором если 

большая страна развивается быстрее, чем когда-либо, то в основном она 

делает это мирно. Но если она помогает и обогащает другие страны, как 

сделал Китай, мы ожидаем, что другие нации даже примут идеи этой страны 

на глобальное лидерство. Вопрос: почему поиск Китаем политической 

устойчивости встречает сопротивление?  

Если Китай хочет стать лидером в международных отношениях, как мы 

это и видим, почему Китай критикуют за это? Почему переход Европы к 

открытости, от полных соглашений к инвестициям, к заморозке всех 

обсуждений системы прошли буквально в течение одного сезона? Почему 

Италия отказывается поддержать и отказывается от отношений? Почему 

Литва выходит из «17+1»? Почему тысячи молодых венгров протестуют 

против посольства в стране? Обзор четырнадцати продвинутых экономик в 

Азии, Европе и Америке обнаруживает, что большинство людей в этих 

странах имеют очень неблагоприятное мнение о Китае. В Австралии, в 

Великобритании, Германии, Голландии, Швеции, в Южной Корее, Испании и 

Канаде отрицательно относятся к тому, что Китай достигает высоких 

показателей. В Азиатско-Тихоокеанском регионе также очень отрицательный 

взгляд на Китай и опасения по поводу сотрудничества, партнѐрства с Китаем. 

Отрицательные отзывы также от Дональда Трампа; мы сейчас видим, как 

пострадали отношения во время его президентства.  

Почему такое сильное сопротивление китайскому политическому 

влиянию в демократическом, развитом мире? Большинство причин – это 

китайское экономическое развитие. Обычный ответ Китая, когда ему такое 

задают, что США боятся своего упадка и потери гегемонии, поэтому все 

остальные страны настраивают против мирного подъѐма Китая. То есть 



неправильная интерпретация китайских целей. Я нахожу этот аргумент 

абсолютно неубедительным. Страны базируют свою политику на 

собственных представлениях, но не на американском влиянии. В основном 

страны противодействуют любым попыткам Америки повлиять на их 

взгляды. Америка сама настолько разделена, что никакой Белый дом, 

демократы, республиканцы не могут убедить даже большинство самих 

американцев иметь какое-то мнение в течение длительного времени, а уж тем 

более граждан других стран выдерживать американскую позицию. Нужно 

только посмотреть на американскую неудачу на Кубе за последние семьдесят 

лет, чтобы понять, что Вашингтон не может говорить другим людям в других 

странах, во что верить. Поэтому обвинять Запад в этом сложно. 

Конечно, страх снижения, упадка, неизвестности действительно может 

внести вклад в такие страхи против Китая. Но я думаю, что основная причина 

международного недоверия к Китаю – это то, как Китай фактически 

использует силу и мощь, это поведение Пекина. Не западные страхи, не 

неправильное понимание Китая, а самое большое препятствие – это усилие 

вести глобальное мультистороннее управление. Люди в другом мире просто 

не хотят быть управляемыми так, как управляют людьми в Китае. Даже если 

они восхищаются экономическим успехом, традиционной китайской 

культурой, всѐ равно они боятся китайской угрозы. 

Это часть моих высказываний. Если вы ожидали поток жалоб, я не 

буду этого делать. Достаточно сказать, что поскольку глобальная система 

состоит из разнообразия, разных независимых стран с разными интересами и 

с равным весом, споры о глобальной политике, глобальном управлении, 

международном управлении сами по себе демократичны просто по сути, сама 

форма международного управления в основном демократична, в 

обсуждениях нет цензуры, они достаточно прозрачны. Гражданское 

общество и организации очень активно вносят вклад в формирование 

политики. СМИ по всему миру освещают международные дебаты свободно и 

достаточно критично. Поэтому обсуждения, прозрачность, участие 

гражданского общества, обсуждения в СМИ и на публике – в основном это 

не присуще китайской системе. В Китае другие трудности. В Китае трудно 

участвовать в международной демократии, потому что они дома у себя не 

практикуют демократическое управление, поэтому они не могут участвовать 

в таких демократических международных делах, как они говорят в Китае, 

поскольку китайский народ узнал бы о том, о чѐм ему вроде не следует знать. 

Поэтому что может сделать Китай, стремясь к более высокой роли в 

глобальном управлении легитимно? 



Но всѐ-таки режим управления рассматривается другими странами как 

нежелательный, если нелегитимный. Си Цзиньпин недавно отозвался об этом 

в обращении к СМИ, чтобы создать более приятный образ Китая, достойный 

любви. Я предполагаю, что преуспеть в этом не удастся. У Америки, 

конечно, мощь очень большая, но не потому, что Америку любят, что она 

заслуживает любовь. Да, многие находят еѐ достойной любви, но многие 

считают, что она очень недостойна любви. Весь американский круг, весь тот 

хаос, в котором находится она, создаѐт собственное мнение у стран мира. 

Поэтому, конечно, вряд ли Китай будет пользоваться всеобщей любовью. Но 

истинная открытость и прозрачность Китая помогли бы перейти эту пропасть 

со своим понятным желанием играть ведущую роль в управлении миром и 

осуществлении своих амбиций. Прозрачный и открытый Китай, а не 

вызывающий любовь – это, конечно, гораздо более приятно и помогло бы 

Китаю на международной арене. Спасибо! 

 

ТОРКУНОВ А.В.: 

– Касательно мотивации тех или иных стран. Вы упомянули, что Литва 

вышла из этого соглашения. Вряд ли Литва вышла из-за опасений роли Китая 

в глобальном управлении. У каждого, видимо, какая-то своя мотивация в 

этом случае есть. Но, насколько я понимаю, и об этом много раз говорили и 

китайские руководители, что они не занимаются экспортом своей модели за 

рубеж. 

Я бы хотел сейчас Александра Ломанова попросить, который много и, 

на мой взгляд, очень плодотворно занимается вопросами идеологии 

современного Китая, общественным его устройством и развитием, в том 

числе прокомментировать то, что говорил Роберт. Мне кажется, это 

заслуживает комментариев и каких-то рассуждений. 

 

ЛОМАНОВ А.В.: 

– Я постараюсь рассказать о всех ключевых идеях, которые я хотел 

довести до аудитории, с тем чтобы к этому не возвращаться. 

Примечательно, что как раз пару дней назад мы получили от 

президента Байдена исчерпывающий ответ на вопрос о том, кто пишет 

правила в этом мире. Я имею в виду статью в Washington Post, где было 

сказано о том, что вместе с европейскими союзниками он сконцентрируется 

над тем, чтобы только рыночные демократии, но не Китай, ни кто-либо 



другой писал правила XXI века для торговли и технологий. Места для Китая 

в этой конструкции нет, для других места в этой конструкции нет точно так 

же. 

Проблема в том, что у нас нет промежуточного ответа в этой бинарной 

модели между полной ответственностью Китая как глобального лидера и 

сохранением западной монополии на глобальное лидерство. В этой ситуации 

самая вероятная конструкция – это параллельное лидерство. В такой 

ситуации самое главное – избегать формирования противостоящих друг 

другу блоков. 

Понятно, что китайские коллеги, и мы это слышали в сегодняшних 

выступлениях, считают, что Китай удачно вписался в глобальную структуру 

правил. Считается, что Россия – я цитирую мнение китайских коллег – всѐ-

таки вписалась как минимум 50/50: она вроде бы и в защиту послевоенного 

миропорядка, но при необходимости готова давать отпор. Но тем не менее 

становится фактом формирования нового раскола. Известный китайский 

учѐный Чжао Хуашэн придумал для этого специальный термин: «новая 

система Восток-Запад». Эта новая система Восток-Запад уже рождается на 

наших глазах из противостояния США с Китаем и Россией, и она 

воспроизводит очень многие черты былой холодной войны. Проблема в том, 

откуда возьмѐтся новый глобальный лидер, такой же как США, сильный во 

всѐм, во всех аспектах? 

В китайских международных сочинениях по поводу глобального 

лидерства часто встречается такой тезис: «Китай силѐн в экономике, но слаб 

в военном деле, у России мощные вооружѐнные силы, но экономика еѐ не 

очень сильна, и поэтому Америка будет делать всѐ для того, чтобы Россия 

как можно дольше оставалась экономически слабой, а Китай как можно 

дольше оставался в военном отношении неразвитым».  

Есть ли перспектива того, что две страны объединят свои потенциалы и 

в сумме образуют одновременно и в военном, и в экономическом отношении 

сильный конгломерат, который будет способен как минимум обладать 

правом писать собственные правила? В марте этого года Байден сказал 

другую очень важную вещь о том, что цель у Китая – стать ведущей страной 

мира, наиболее сильной страной мира, но, как сказал Байден, «при моѐм 

президентстве этого не случится, поскольку Соединѐнные Штаты продолжат 

расти». А если Китай продолжит расти быстрее, чем США? В этом году 

темпы роста Китая ожидаются на уровне 8%. Быстрее Китая – это рост 



экономики США на 10% в год. Выдержит ли это американская экономика, 

построенная немного по иным правилам, чем экономика Китая? 

Проблема очень важная и острая в том, что где грань конкуренции 

острая, конкуренция не на жизнь, а на смерть, и грань борьбы за светлые 

идеалы. Это очень интересная и важная тема, которую надо прояснить для 

того, чтобы понять, где критика конструктивная, а где критика, скажем так, 

нацеленная на разрушение. 

Один из китайских экспертов, живущий ныне за рубежом, признаѐт, 

что Китай – сторонник глобализации,  но Китай – сторонник неправильной 

организации. Он настаивает на нелиберальном мировом порядке и 

апеллирует в первую очередь к авторитарным режимам. «Китай хрупок, у 

него нет ресурсов. Он не в состоянии обогнать США как мировой лидер». А 

давайте представим, что такие ресурсы появились. И что тогда? Тогда паника 

по поводу китайского лидерства станет ещѐ сильнее?  

То, что было упомянуто в нашем сегодняшнем обсуждении и на 

предыдущих сессиях, – проблема ценностей и проблема программных 

идеалов. В первую очередь это проблема китайского лозунга «Сообщество 

человеческой судьбы». 

Самое интересное, что на начальном этапе распространения этого 

лозунга на английский язык его переводили по-другому. Его переводили как 

«Community of common destiny for mankind», то есть «сообщество» – 

некрасивый перевод, но тем не менее – общей судьбы для человечества. 

После этого переводчики спохватились и придумали новый термин – 

«сообщество разделяемого будущего» (shared future). Для западного 

англоязычного потребителя это более привлекательно, чем нежели некая 

«общая судьба» или «единая судьба». Но, видимо, российский потребитель 

обладает такими крепкими нервами, что в русском переводе сочетание 

«единой судьбы» утвердилось уже практически бесповоротно. Хотя на самом 

деле это тонкости китайского языка, и они очень любопытны: в китайской 

формулировке нет слова «единый». Там сказано просто о том, что это 

сообщество судьбы. 

Таким образом, у нас есть лозунг. Самое интересное, что китайские 

эксперты в своих публикациях часто говорят о том, что «вот смотрите, 

Китай-то уже своѐ видение будущего предложил: единство человеческой 

судьбы. А Россия ничего до сих пор не предложила». Сразу же делается 

оговорка: «Дело же, конечно, не в том, что у России нет идей, что у России 

нет светлых умов. Всѐ это у России есть. У России нет ресурсов, у России нет 



привлекательности, у России нет такого потенциала, какой есть у Китая». 

Поэтому некий элемент не то что хвастовства, но уверенности в том, что 

Китай уже приблизился к той черте, уже достиг того рубежа, когда он может 

предлагать глобальные общечеловеческие идеи, среди китайских экспертов, 

среди китайской политической элиты уже утвердился. 

На чѐм строится критика китайского лозунга «Сообщество судьбы 

человечества»? В том числе и на том, что с точки зрения Китая демократия 

ничем не лучше авторитаризма. Все должны существовать мирно, не пытаясь 

трансформировать других. С китайской точки зрения это хорошо, с западной 

точки зрения это неприемлемо, так как никакого равенства, никакой общей 

судьбы у демократии и у авторитарных стран быть просто не может. Поэтому 

Запад делает ставку на то, чтобы постоянно сдерживать Китай, повышать его 

издержки. Но если сдерживать Китай от глобального лидерства и повышать 

его издержки, то не стоит ожидать превращения Китая в источник 

глобальных благ. Если настаивать на том, что правила сочиняет только 

Запад, тогда любой ответ, и китайский, и западный, по определению не будет 

многосторонним. 

Был озвучен план, что нужно делать Китаю для того, чтобы стать 

глобальным лидером. Эта программа понятна: строить гражданское 

общество, менять политическую систему, усваивать либеральные ценности – 

вот тогда и исчезнет ценностный разрыв, тогда у Китая будет шанс завоевать 

доверие других стран, получить лидерство. Но с какой степенью серьѐзности 

мы можем рассматривать подобные сценарии? Ведь в Китае очень 

внимательно следят за уроками постсоветской трансформации. 

Есть основания предполагать, что радикальные реформы сделают 

Китай лишь слабее и беднее, а в случае распада китайской политической 

системы его отношения будут столь же тѐплыми и дружественными, как у 

нынешней России три десятилетия спустя после распада СССР. Для 

китайских аналитиков это общий тезис. Мы забыли об этом. Для китайцев 

это актуально, они постоянно напоминают о том: «Посмотрите, Россия 

отказалась от социализма, от монопольной партии компартии тридцать лет. 

Ну и что? Запад принял их в свои ряды – со всем парламентаризмом, 

состязательностью, разделением властей? Никоим образом. Россия осталась 

за воротами так называемого западного мира, либерального дома, 

общеевропейского сообщества». Поэтому Китай, с его иной цивилизацией, 

иной культурой, имеет шансы войти в этот общеевропейский или 

общелиберальный дом намного меньше, чем Россия. Поэтому тезис о том, 

что политическая трансформация является ключом к вхождению в мировое 



сообщество и превращения Китая в одного из соавторов или сонаписателей 

глобальных правил управления, становится всѐ менее вероятным. В чѐм 

проблема? 

В январе один из известнейших западных аналитических центров 

опубликовал доклад, который назывался «Длинная телеграмма: движемся к 

новой американской стратегии Китая». Это такой ремейк: «Длинная 

телеграмма» Кеннана, только написанная применительно к Китаю, а не к 

СССР. Как ни посмотришь, там сплошное вбивание клиньев. Рекомендация: 

«Давайте вбивать клинья в китайское руководство. Там наверняка есть 

противники Си Цзиньпиня. Давайте вобьѐм туда клинья, чтобы оппозиция 

Си Цзиньпиня выступила против Си Цзиньпиня. А давайте вобьѐм клинья 

между китайской компартией и китайским народом – пусть народ будет 

против власти компартии. А давайте внесѐм раскол между Россией и 

Китаем».  

Этот западный настрой на то, чтобы решить все проблемы путѐм 

вбивания клиньев и расширения уже имеющихся трещин, честно говоря, 

настораживает. В данном случае Западу не надо удивляться, что Китай 

пытается выстраивать барьеры для того, чтобы эти клинья было вбить 

невозможно. 

Подобные слова прозвучали, но это очень хорошее, очень важное 

напоминание. Я напомню, что через месяц с небольшим исполняется 

двадцать лет со дня подписания российско-китайского Договора о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. За эти двадцать лет Россия и 

Китай показали, что можно быть хорошими друзьями, можно доверять друг 

другу, можно разрабатывать новые идеи, продвигать их в жизнь. Поэтому я 

полагаю, что даже если параллельная конструкция в мире глобального 

управления установится, Запад замкнѐтся и скажет, что пишет правила 

только он и к написанию правил он больше никого не подпускает. У России 

и Китая есть прекрасный багаж взаимного доверия для того, чтобы вместе 

писать правила, вместе их обсуждать и вместе воплощать их в жизнь, более 

того, вместе пользоваться результатами того, что мы сделали. Спасибо! 

 

ТОРКУНОВ А.В.: 

– Спасибо, Александр Владимирович! Уже сегодня наши участники 

сессии говорили о той роли, которую Китай играет в Азиатско-



Тихоокеанском регионе, как стали наши западные партнѐры чаще называть – 

в Индо-Тихоокеанском регионе. 

Мы все с вами хорошо знаем экономическую активность Китая в этом 

регионе и в работе со странами АСЕАН: «Один путь – один пояс»; 

гигантский совершенно проект экономический, инфраструктурный, который 

развивается, в который вкладываются огромные средства. Кстати, я бы здесь 

с Робертом Дали не согласился, что многие страны этого региона, которые 

участвуют в этом проекте, испытывают сегодня чувства… не буду называть 

это благодарностью, но чувства огромного интереса и заинтересованности в 

продвижении этого проекта, они активно участвуют в реализации этого 

проекта. 

Понятно, что настороженность, в том числе историческая 

настороженность, которая существует у ряда стран в этом районе, 

нерешѐнность проблем, связанных с некоторыми территориальными 

вопросами, они по-прежнему, конечно, отравляют в целом атмосферу, во 

всяком случае создают определѐнные трудности. 

Я хотел бы сейчас госпожу Томико Ичикава попросить высказать своѐ 

соображение относительно того, как из Японии видится сегодня движение, 

или во всяком случае видимое движение, о котором мы говорили, Китая к 

глобальному лидерству и в целом о роли Китая сегодня в регионе Азиатско-

Тихоокеанском, или Индо-Тихоокеанском. 

 

ИЧИКАВА Т.: 

– Большое вам спасибо. Для меня большая честь, что меня пригласили 

на этот прекрасный, престижный Форум, что у меня есть возможность 

поучаствовать на этой панели. 

Главная точка зрения уже была проговорена несколько раз, то, что я 

хотела сказать, другие выступающие сказали, поэтому я чѐтко буду следовать 

тому, что сказал модератор. 

Первый вопрос – формулировка вопроса «нужно ли Китаю глобальное 

лидерство или нет?». Предыдущие выступающие, и Фу Ин, и господин Дали, 

уже фактически ответили на этот вопрос, поэтому в моей формулировке 

вопрос будет такой: «Китай хочет глобального лидерства. Но какое 

лидерство хочет Китай?». 



Какие бы намерения у Китая ни были, мы видим, что спор в отношении 

того, двигаемся ли мы в сторону новой холодной войны с конфронтацией 

Америки и Китая… Некоторые говорят, что мы должны избегать такой 

категоризации, даже не говорить об этом. Но я считаю, что ответ на этот 

вопрос будет зависеть в большей степени от действия, а от не риторики, 

потому что это очень важно. 

Многие спикеры уже много говорили об этом, обсуждали этот вопрос, 

но я хочу сформулировать это таким образом. Я хочу сказать, что Китай, 

какие бы намерения у него ни были, такое впечатление, что они расширяются 

или пытаются расширить своѐ международное присутствие всѐ шире и шире. 

Одновременно международная политика, особенно внутренняя, становится 

более и более авторитарная, а расширение одновременно. Конечно, Китай 

справился с ковидом значительно быстрее, чем другие страны, и, конечно, 

это привело к быстрому восстановлению в этом регионе, в Китае. Но 

одновременно такое впечатление, что Китай сейчас более уверен в своей 

новой модели управления в Китае. Они уверены и считают, что это удачная 

модель, и поэтому они расширяют свои интересы. В дипломатии масок и 

вакцин они расширяют своѐ присутствие. Поэтому нужно понимать, что 

присутствие Китая в других странах уже достаточно глубокое. Расширение 

продолжается. Мы видим экспансию. Безусловно, США, главный конкурент, 

уже сказали неоднократно, что нужно контролировать влияние Китая. Как 

сказал Роберт Дали, это, возможно, будет говорить о том, что сейчас 

происходит изменение общественного мнения в отношении китайского 

расширения.  

Как раз на прошлой неделе президент Си Цзиньпин сказал ещѐ один 

момент, который я хочу подчеркнуть. Он сказал неделю назад – это ответ 

нашим коллегам. В соответствии с пресс-отчѐтом, вроде бы он сказал, что в 

международной коммуникации Китаю нужно создать новую форму 

взаимоотношения, имидж Китая, который будет уважаем, приятен. Крупно 

уважаемая страна. Нужно поменять имидж при помощи самых различных 

видов дипломатии, как говорил наш китайский коллега, но что самое главное 

– создание положительного имиджа страны. Какая риторика – это даже 

неважно, а нужно смотреть, как изменится действие, которое будет 

применять Китай, как оно поменяет с точки зрения военной дипломатии, 

политической дипломатии, экономической дипломатии. Будут ли какие-то 

признаки изменения поведения Китая? Потому что мы, Япония, и также 

США, все нации, которые находятся в Индо-Тихоокеанском регионе – нужно 

пытаться найти всѐ-таки те области, где у нас есть общие интересы, между 



всеми заинтересованными сторонами в этом регионе, для того чтобы создать 

структуру, в которой можно работать мирным экономическим способом. В 

конце прошлого года как раз был хороший пример. Была хорошая встреча, на 

высоком уровне. Пример, что иногда всѐ-таки нормальная, честная 

конкуренция работает. 

Одновременно ещѐ раз хочу подчеркнуть, что мы уже определили те 

области, где можно найти области сотрудничества: нераспространение 

оружия… Нужно поддерживать движение вперѐд по сотрудничеству. 

Но, может быть, недостаточно, что мы будем улучшать 

взаимоотношения? Потому что как было между Советским Союзом и 

Америкой во время холодной войны? Мы же видели. Было сотрудничество, 

но, как было уже сказано раньше, каким образом они будут смотреть на 

баланс власти, баланс силы между этими крупнейшими державами, как 

Китай и Америка? 

 

ТОРКУНОВ А.В.: 

– Спасибо! Может быть, вопрос, который так или иначе связан с вашим 

выступлением, – а вообще как представляется сегодня, могут ли Россия и 

Китай предложить создать обновлѐнную многоцентричную систему, которая 

работала бы достаточно эффективно в том числе в плане возможности 

глобального управления? Я хотел бы попросить господина Смита на этот 

счѐт высказаться. Не только на этот счѐт, но такой вопрос у меня есть. 

 

СМИТД.: 

– Большое спасибо выступающим. Спасибо, что пригласили на 

«Примаковские чтения». У меня очень близкие взаимоотношения с ИМЭМО, 

я очень горжусь, что у нас хорошие отношения с ИМЭМО. 

Во-первых, надо признать, отвечая на ваш вопрос, что совершенно 

очевидно, что Китай – это держава номер один, которая сейчас поднимается 

очень быстро. Это факт. Факт исторического развития текущего периода, 

XXI века, что Китай – это крупнейший торговый партнѐр многих стран, это 

торговый партнѐр номер один США и других стран, развитых стран. Можно, 

конечно, спорить о статистике, но одновременно бы мы даже не спорили о 

статистике. Даже двадцать лет назад никакой даже дискуссии не было, 



потому что не было никаких торговых отношений. Это феномен, и это то, с 

чего нужно начинать, когда мы говорим об этом. 

По-другому можно сказать, что ещѐ Belt and Road-инициатива 

показывает и также крупнейший инвестиционный банк, потом также 

согласие по изменению климата, когда мы решили, что мы будем 

сотрудничать по изменению климата, которое было между Байденом и 

администрацией китайского правительства, мы договорились сотрудничать 

по изменению климата, – тем не менее есть масса проблем, которые не могут 

быть решены должным образом и быстро, на которые можно среагировать 

сразу же, поэтому требуется время. Поэтому никакой серьѐзной темы не 

решается, если Китай и Америка не согласятся решать эти вопросы с точки 

зрения Европейского союза или с точки зрения региональных соседей, таких 

как Южная Корея и Япония – тоже их присутствие необходимо. 

Вызов, сложнейшая задача – как руководить процессом 

взаимоотношений. Вопрос даже не в том, надо ли сотрудничать с Китаем. 

Тут даже и нет вариантов никаких: безусловно, нужно сотрудничать. Главная 

задача, которая обсуждается, которую нужно обсуждать и в Китае также, в 

других странах, в кругах политических иностранных, в России, отвечая за 

международные отношения, – как сбалансировать сотрудничество с 

конкуренцией. Об этом все должны думать. Самое главное, это будет 

основой глобальных взаимоотношений. Куда нас это приведѐт? Как должны 

вести себя крупнейшие игроки? Сотрудничество и конкуренция – 

одновременно. 

За последнее полдесятилетия, я боюсь, мы уже наблюдали 

неоднократно аномалию в международных взаимоотношениях, когда три 

супердержавы – США, Китай и Россия не привержены поддержанию статуса-

кво, не заинтересованы. То есть нормальный, качественный баланс. Но 

каждая страна двигается в сторону своих собственных интересов, думает 

только о себе. С точки зрения Китая я понимаю, потому что это самая 

крупная сейчас экономическая держава, я даже частично понимаю со 

стороны США, я понимаю, почему и Россия думает только о себе: потому 

что Россия чувствует, что с ней плохо обращались со стороны США во 

времена, когда началась перестройка. Но тем не менее каждый двигается 

вперѐд самостоятельно. И потом, нужно помнить эру Трампа. 

Сейчас я хочу коснуться причины Realpolitik, которая объясняет 

необходимость взаимоотношений и должна обязательно иметь оба элемента 

– и сотрудничество, и конкуренцию. Некоторые вообще эндемичны: это 



глобализация, экономическое восстановление, это «Один пояс – один путь». 

Это очевидно должно быть, присутствовать. Климатическая программа 

должна быть обязательно, это понятно. Но тут мы говорим о Realpolitik, о 

реальной политике. Китай нужно принимать всерьѐз не только из-за 

экономики, а потому что Китай сейчас – это вторая крупнейшая страна, 

которая тратит 30% на оружие. Это вторая крупнейшая держава по 

инвестициям в вооружения: по военным затратам Китай идѐт после США. Но 

это в четыре раза больше, чем Россия, больше любой европейской страны. 

Каждый год на вооружение в Китае тратится всѐ больше и больше денег за 

последние 20 лет. Я не могу сказать так ни об одной другой стране, чтобы 

она так резко наращивала свой военный бюджет. Мы видим, как растѐт 

колоссально бюджет Китая. 

И потом, они занимаются торговлей вооружением. То есть фактически 

Китай находится в первой пятѐрке импортѐров современного вооружения и 

также в первой пятѐрке экспортѐров оружия во всѐм мире. Один из 

крупнейших рынков для Китая – Пакистан. 

Ядерное оружие, которое есть у Китая, надо принимать во внимание. 

Обычно важность дискуссий в отношении ядерного вооружения Китая, 

возможно, преувеличена, но наши данные говорят о том, что где-то 350 

ядерных боеголовок в настоящий момент у Китая. Если взять общее – всего 

13000 боеголовок, а у Китая всего 350, вроде это не так много. Фактически 

они хранятся, но они не находятся в ракетах. Они подготовлены, их можно 

присоединить к ракете или на бомбардировщик их поставить, но пока они 

хранятся в стороне. А Россия и США – более 1600 боеголовок в этих странах, 

они полностью выложены, находятся на ракетах и готовы к использованию, и 

это главное отличие. Поэтому нельзя ожидать, что Китай присоединится к 

новому поколению, он не собирается присоединяться к новому продлению 

договора СНВ, это очевидно, между Россией и США, который был подписан 

в 2010-м. СНВ-3 в 2011-м году вошѐл в силу, он заканчивается в феврале 

этого года. Это было бы катастрофой, если бы Байден не продлил бы этот 

Договор вместе с Россией, но сейчас его продлили на пять лет. Но как мы 

используем эти пять лет, когда мы продлили СНВ-3? Это будет просто 

риторика, пустые слова, которые будут приходить из США. Или будет 

дополнительная риторика о том, что Китай расширяет свои ядерные 

потенциалы и так далее. Это будут общие слова или серьѐзная работа, 

серьѐзное взаимодействие по этим вопросам – это очень важный момент. 

Нужно сделать вывод, что Китай должен напрямую участвовать в 

контролировании ядерного вооружения. Если Китай на это согласится, то 



тогда также нужно распространить этот Договор на другие страны, которые 

имеют ядерное оружие. Как будет вести себя Россия в отношении Китая? 

Нужно включать и Великобританию, и Францию, и Пакистан нужно 

добавлять в СНВ-3. Это и Израиль, который является, как слон в посудной 

лавке, опасным своим ядерным оружием. 

Какой вызов? Сможет ли Китай выйти с новой позицией, подходом, 

политикой, которая поможет не распространять оружие, контролировать 

ядерное оружие. Китай, который будет поддерживать движение в сторону 

сокращения общего количества ядерного вооружения в мире, – или просто 

они скажут: «Нет, пока вы не решите вопрос, мы не участвуем»? Поэтому я 

действительно считаю, что этот позитивный, активный, дипломатический 

ответ совершенно необходим, чтобы решить эту важную задачу. Я думаю, 

что это тот способ, при котором мы сможем найти методы в сторону баланса 

сотрудничества и честной конкуренции, которая возможна, вероятна и даст 

нам возможность прожить очень важную фазу нашей глобальной политики и 

выйти победителем в конце, особенно помня о том, что сейчас 

восстанавливается мир после пандемии. Выйти всем победителями из этого. 

 

ТОРКУНОВ А.В.: 

– Вы частично ответили на тот вопрос, который я поставил. Очень 

важные соображения вы высказали, как мне кажется. 

Когда я просматривал свежие материалы для нашей сессии, 

появившиеся в последнее время, по Китаю, по его роли, обратил внимание, 

что очень много внимания уделяется новому экономическому курсу 

развития, который был принят не так давно, был в известной степени ответом 

на торговую войну с американцами, ответом на существующие или 

возможные санкции. Я имею в виду так называемую двойную циркуляцию. 

Это прежде всего ориентация на внутренний рынок. Тем более что китайские 

руководители говорят о том, что в Китае уже сегодня 400 миллионов человек 

со средним доходом, то есть, условно говоря, это уже средний класс такой, 

он растѐт, и кстати говоря, действительно растѐт самыми быстрыми темпами 

по сравнению с другими странами. 

Хотел бы поинтересоваться и попросить нашего коллегу Яня Сюэтуна 

высказаться на этот счѐт и, естественно, по другим вопросам, которые вы 

считаете целесообразными.  



Тема, связанная с двойной циркуляцией, конечно же, нацелена на то, 

чтобы Китай ослабил свою зависимость в некоторых секторах экономики от 

зарубежных стран, в том числе от США. В смысле чипов и каких-то других 

высоких технологий, производства высоких технологий. В известной 

степени, как мне видится, конечно, это связано тоже со стремлением, 

желанием выразить свою позицию в глобальной политике, да и если говорить 

о перспективах каких-то для возможности глобального правления, усилить. 

Как вам кажется? 

 

ЯНЬ СЮЭТУН: 

– Мы говорим тут – двойная циркуляция. Это действительно сейчас 

стратегия Китая в отношении того, как решать эту ситуацию. Пандемия – 

первая задача. COVID-19 заблокировал, очень серьѐзно остановил 

глобальные цепочки поставок. Второе – это необходимость восстановить 

экономику, ускорить, выйти из пандемии. Нужно восстанавливать 

глобальные цепи поставок, продолжать их. Эта политика даст возможность 

восстановить это как можно быстрее. Именно поэтому двойная циркуляция 

как раз и была принята Китаем. Китай считает, что новый вид циркуляции 

может помочь не только китайской экономике, но и мировой экономике 

восстановиться. Поэтому нам нужна не только внешняя циркуляция, но и 

внутренняя циркуляция. Внутренняя циркуляция даѐт возможность 

китайской экономике быстрее восстановиться, потому что, когда китайская 

экономика опять начнѐт быстро развиваться, безусловно, это будет 

способствовать развитию всего мира. Как премьер-министр говорил раньше, 

Китай уже стал крупнейшим партнѐром более чем 120-ти стран в 

экономическом отношении. Двойная циркуляция – это дальнейшее развитие. 

И конечно, экспорт: будет возможность раздвигать границы, двигаться 

вперѐд, расширять количество сотрудничеств со 120 странами. 

Второе. Тема двойной циркуляции. Почему Китаю нужно глобальное 

лидерство? Зачем это нужно? Нам нужно понимать, в чѐм состоит суть 

глобального лидерства. Глобальное лидерство имеет две компоненты. Первая 

– это сила. Безусловно, все супердержавы хотят иметь силу. Но лидерство 

также подразумевает под собой ещѐ и слово «ответственность», а не только 

глобальное лидерство. Поэтому, когда Китай говорит о глобальном 

лидерстве, это означает, что Китай не хочет брать на себя глобальную 

ответственность. Поэтому мы заинтересованы в определѐнной силе и 

влиянии. Поэтому мы должны предоставлять колоссальные 



производственные мощности, предложить их всему миру. Но фактически в 

мире нет такой страны, которая могла бы сейчас контролировать мир, это 

невозможно, и ответственность слишком высока. Поэтому у нас сейчас 13% 

глобального ВВП, а США – это 23% глобального ВВП. Поэтому наша задача 

– производить те товары, которые миру нужны. Поэтому и Китай, и 

Соединѐнные Штаты создали, организовали, подписали Договор о выбросах 

СО2. Это значит, что фактически мы не можем быть лидерами даже в области 

выбросов СО2 и парникового эффекта на основе Договора, который 

подписали. Американское лидерство закончилось при президентстве Трампа, 

поэтому фактически китайское лидерство, американское лидерство – это 

неправильная дефиниция. В мире нет возможности, ресурсов, у Китая нет 

опыта, нет знаний, чтобы представить глобальное лидерство во всѐм мире. 

Мы не можем этого сделать. 

За последние сто лет Китай никогда не служил международным 

лидером, поэтому Китай не имеет опыта лидерства. Это несколько 

запутывает: что такое национальный лидер и международный лидер? Я был 

шокирован проведѐнным исследованием: «Вы в Китае не можете найти ни 

одной книги о различии лидерства на национальном и международном 

уровне. Большинство людей путают эти два вида, они считают это одним и 

тем же, что национальное, что международное. Но национальное лидерство – 

это то, что есть в иерархическом обществе, это его иерархия, а 

международное – это анархическое общество. Это абсолютно разные типы 

лидерства». Поэтому в моѐм исследовании я, конечно, стараюсь повлиять на 

наши знания, увеличить знания различия между национальным и 

международным характером лидерства, чтобы понимать чѐтко, что это такое. 

В настоящий момент нет ни одной страны, которая может обеспечить 

международное лидерство. Единственная возможность для мира – это 

коллективное лидерство. К сожалению, США не хочет допускать других к 

коллективному лидерству. Я сомневаюсь, что США может возглавить 

международное лидерство. Если и Китай исключает Соединѐнные Штаты, то 

это тоже за пределами возможностей Китая – быть глобальным лидером. То 

есть в настоящее время это может быть «Большая семѐрка», «Большая 

двадцатка», БРИКС, но ни одна из этих групп не может обеспечить 

глобальное международное лидерство. Нам нужно новое глобальное 

лидерство, нужно его установить и обеспечить. 

В завершение хочу сказать к своим ремаркам, что в настоящий момент 

я всѐ ещѐ думаю, что Китай и США могут обеспечить международное 

лидерство в мире, потому что они должны понять, что глобальное 



управление отличается от национального управления. Нужно коллективное 

усилие, чтобы его обеспечить. Фактически это реально, США и Китай могут 

это сделать с участием других мегастран. 

ТОРКУНОВ А.В.: 

–Я предлагаю всем участникам по две-три минуты ответить 

окончательно на вопрос, нужно ли Китаю глобальное лидерство, во всяком 

случае прокомментировать то, что мы с вами обсуждали на протяжении этих 

полутора часов. Пожалуйста, госпожа Фу Ин. 

 

ФУ ИН: 

– Я думаю, что миру нужно лидерство, совершенно очевидно. Я 

соглашусь с профессором, что то, что мир ожидает после глобализации, – это 

коллективное лидерство, корпоративное, координационное. США, Китай или 

какая-либо другая держава, может осуществлять такое лидерство достаточно. 

Важно, чтобы Китай, США и Россия поработали над своими различиями. Я 

думаю, что США, насколько я вижу, имеет сложности выхода из этого 

кокона лидерства в прошлом, со своим высокомерием, со снисходительным 

подходом, и это находит большое сопротивление в Китае. 

Я удивлена, что Роберт сказал, что США хочет демократическое 

лидерство в мире, но лидерство США не было путѐм выборов обеспечено. 

То, как обеспечивается лидерство в мире, совсем не демократично. 

Демократическое лидерство нуждается в поддержке и признании. И я тоже 

надеюсь, что мировая политика будет прозрачна. Сейчас, совершенно 

очевидно, она не такова. Именно поэтому США даже своих союзников 

прессует. Поэтому я думаю, что должна быть длительная трансформация 

перехода от лидерства США к группе стран, к более широкому лидерству. 

Конечно, на это уйдут годы, уйдѐт время. Это не пессимистичный прогноз на 

будущее. 

Второе для Китая – мы говорили о необходимости коммуникации. Что 

это означает для России, чтобы лучше вовлекаться в общение с миром. 

Сейчас очень много проблем с Китаем. Есть опасения по поводу Китая, что 

достаточно ли информации. Я думаю, что Китай достаточно неуклюже 

объясняет: «Мы делаем то, что делаем, говорим то, что говорим». Китаю 

нужно лучше коммуницировать, общаться с миром, чтобы мир лучше 

понимал Китай. Это действительно слабость со стороны Китая. Именно 

поэтому господин президент призывает улучшать эти возможности.  



Перевод – это тоже проблема. Когда он говорил на китайском как «ай» 

я не думаю, что это возможность любви. Здесь, наверное, надо переводить 

вот это слово «lovable». Но здесь не «lovable», здесь другое слово на 

китайском. Это значит «более привлекательный», а не «более достойный». 

Люди говорят о страхе по отношению к Китаю. Он говорит, что «это 

нехорошая идея – чтобы нас боялись. Мы должны быть более 

привлекательными для мира». Много таких проблем с переводом, и это ещѐ 

одна область, где нам нужно поработать. 

В общем говоря, очень многие страны мира вообще побаиваются 

Китая, и всѐ это идѐт от других стран, от других народов. Китай встаѐт на 

защитную позицию, и это не очень, конечно, помогает имиджу Китая. 

Конечно, Китай не идеальная страна, проблем много, и мы продолжаем 

реформироваться. По крайней мере мы признаѐм, что мы неидеальны: мы 

продолжаем реформы, продолжаем улучшаться, но при этом какие-то 

положительные или сильные стороны Китая, нужно их понимать. Чистые 

цифры, конечно, вызывают опасение. Нам нужно понимать обязательную 

необходимость лучше доносить до мира наши идеи, коммуницировать с 

миром лучше. Спасибо. 

 

РОБЕРТ ДАЛИ: 

– Я с большим энтузиазмом соглашаюсь практически со всем, что 

сказал профессор Торкунов. Профессор Ин, в частности, сказала, что 

международное лидерство имеет две характеристики: одно – мощь, другое – 

ответственность. Киссинджер говорил, что это фактически черты, в которых 

нуждается мировой порядок, – как мощь, власть, так и легитимность. Это всѐ 

очень привлекательно. 

У Китая проблема с легитимностью. Потому что, когда они стремятся к 

мировому руководству, они пытаются это делать точно так же, как они 

делают это внутри страны. Надеюсь, что я не играю со словами. Именно в 

этом проблема Китая, и они пытаются еѐ распространить на весь мир, – вот 

эта проблема с легитимностью. Это не политика Китая – менять системы 

других стран, поскольку если они будут управлять на международной арене 

так же, как и внутри страны, то имеют свои прерогативы, свои амбиции, 

режим управления, он принимается без препятствий и без возражений. Это 

становится действительно проблемой для Китая.  



Как мы видели, например, когда британский посол в Китае 

опубликовал статью в WeChat, его вызывали к министру иностранных дел и 

статью отозвали, потому что она неуместная. Он правильно указал, что посол 

Китая в Великобритании свободно опубликовал примерно 170 статей в 

Financial Times, в Twitter, где угодно, и ни разу его не позвали и не сказали 

отозвать то, что он написал. Это действительно проблема в Китае. 

Вопрос: что это за слово «lovable», «attractive»? «Привлекательный» 

либо «достойный любви»? Коллеги сказали правильно: действительно, 

пытается ли Китай изменить поведение, чтобы стать привлекательным? Си 

Цзиньпин говорит, что это проблема – правильно ли Китай доносит. Это 

действительно может быть неправильно переведено. Что мы можем сказать, 

чтобы изменить, переубедить мир? Что, действительно, поведение Китая 

нормально, всѐ хорошо, просто мы его не поняли. 

Китай немножко застревает в переходе между желанием глобального 

управления и легитимностью. Надо ли такое руководство преследовать, как и 

в своей стране? Вот какая это модель? Думаю, что длинный переход нам 

предстоит к новой многосторонней системе, где у Китая может быть 

решающая роль. 

В завершение скажу, что я бы поспорил, что из США и Китая – одна из 

стран высокомерна. Я бы сказал, что мы все достаточно высокомерны, у нас 

у всех высокомерный стиль. Я не думаю, что у какой-то другой страны есть 

монополия на такое самолюбование. 

 

ТОРКУНОВ А.В.: 

– Госпожа Ичикава, что-то вы хотите на прощание сказать нам? 

 

ТОМИКО ИЧИКАВА: 

– Большое спасибо. Я думаю, время очень ограничено. Мадам Фу Ин 

уже говорила о сложностях в переводе. Конечно, как и англоговорящий 

человек, я понимаю прекрасно, что она имеет в виду. Доктор Дали чѐтко 

сказал и о действиях, и о поведении, и о представлениях на основе 

поведения, он хорошо описал. Но что я хочу подчеркнуть? Когда страна в 

регионе и существует конкурентность, мы в Японии и во многих странах 

азиатского региона, мы хотим работать вместе и с США, и с Китаем, но 

другими методами. Нам нужно, конечно, иметь сотруднические отношения. 



Когда мы видим вызовы, которые огромные, и все эти правила, 

международный порядок, основанный на правилах – мы можем сказать, что 

всѐ меняется, но нужно извлекать из этого пользу, из международного 

порядка. Правила должны быть предсказуемыми, международная ситуация 

должна быть таковой. Нам нужно это всѐ. На этом я завершу. Большое 

спасибо! 

 

ТОРКУНОВ А.В.: 

– Господин Смит, что-то хотите в заключение сказать? 

 

ДЭН СМИТ: 

– Вкратце. Я думал, что мою версию вопроса я интерпретировал, да. 

Если мы подумаем о международном лидерстве, некоторые из нас пытались 

его представить как новый способ сотрудничества. Но ответ на этот вопрос, 

нужно ли Китаю глобальное лидерство в этой форме, как и нам всем в этой 

форме, независимо от того, великие мы державы, средние или маленькие 

державы, – такое лидерство было бы ко всеобщему благу, и тогда мы бы 

сказали: «Да, нам нужно глобальное лидерство Китая». 

 

ЯНЬ СЮЭТУН: 

– Я хочу сделать два комментария, отвечая на ремарки. Первое – о 

компонентах международного лидерства. Есть два компонента – 

легитимность и мощь (власть). Есть перехлѐст между мощью и 

легитимностью. Мы не можем только двумя терминами описать компоненты 

лидерства. Лидерство должно определяться как мощью, так и 

ответственностью. Ответственность означает, что можно делать с этой 

мощью. Мощь – это инструмент, и использование власти, мощи налагает 

особую ответственность как на себя, так и на других. Поэтому 

ответственность должна использоваться на всеобщее благо, на пользу от 

того, что делает лидер со своей мощью и властью. 

Второе – хочет ли Китай китайским способом получить 

международное лидерство? В моѐм понимании, я не думаю, что у Китая есть 

чѐткая концепция, ясное представление о политике получения глобального 

лидерства. Мы понимаем, какая стратегия должна быть – дипломатии или 

стресса. То есть мы должны работать на равных. Это означает, что мы 



должны стремиться к равным отношениям. Равенство не означает лидерство. 

Лидерство – это направление. Есть лидер, есть те, кто следует. Если никто не 

следует – лидера нет. Без лидера нет тех, кто следует. Но это когда нет 

равенства. Если все равны, то тогда нет лидерства. Поэтому в настоящий 

момент Китай всѐ ещѐ хочет получить равную позицию как лидирующая 

держава и уважаемая другими. В настоящий момент политика к глобальному 

лидерству не настолько оформлена. 

 

ЛОМАНОВ А.В.: 

– Когда обсуждают международные проблемы, то очень часто 

используют формулировку: в мире происходят изменения, каких не было 

столетие… или столетия. Мы вряд ли будем исходить из того, что мы 

готовимся к монопольной передаче лидерства от Соединѐнных Штатов 

Америки к Китаю. Если сейчас действительно будут происходить 

невиданные за столетия изменения, то, скорее всего, новое глобальное 

лидерство будет отличаться от старого. Оно будет допускать многих игроков 

и равенство участия между ними, о чѐм сейчас очень правильно сказал 

профессор Янь. Такая новая форма устройства глобального лидерства нужна 

не только Китаю, она нужна всему миру. 

Сейчас в Китае есть хорошая формулировка, и она говорит о том, что с 

точки зрения концепции, с точки зрения теоретической и ментальной 

подготовленности к лидерству Китай уже делает первые шаги. Эта 

формулировка из трѐх компонентов: вместе обсуждать, вместе строить и 

вместе пользоваться результатами. Если Китай сможет эту свою 

замечательную концепцию сделать, как это говорилось прежде, 

руководством к действию, то тогда позитивная роль Китая в строительстве 

нового глобального лидерства, нового миропорядка будет обеспечена. 

Я хочу также напомнить, что конференция, в которой мы участвуем, 

носит имя выдающегося учѐного, государственного деятеля Евгения 

Максимовича Примакова, одной из теоретических инноваций, концепций 

которого была – сотрудничество, союзничество между Россией, Индией и 

Китаем. Когда мы говорим о глобальном лидерстве, мы не можем свести эту 

проблему только к трансферу лидерства от Соединѐнных Штатов к Китаю, 

повторяю эту мысль. Эта проблема уже не подлежит обсуждению без России, 

без Индии, без Бразилии, без многих других поднимающихся экономик. В 

том случае, если мы сможем вместе на равных обсуждать, проектировать, 



строить и потом обеспечивать то, чтобы вся эта новая конструкция 

функционировала, нас ждѐт успех. 

 

ТОРКУНОВ А.В.: 

– Спасибо большое! Уважаемые коллеги, я хотел бы, во-первых, 

выразить удовлетворение состоявшейся дискуссией. На мой взгляд, она была 

очень интересная, увлекательная. Но что я хотел бы сказать в заключение? 

Несмотря на то что, естественно, позиции различаются, высказывались 

многие мнения, но тем не менее все высказались за то, что будущее 

лидерство – это коллективное лидерство. Я совершенно согласен с 

профессором Ломановым, который в связи с этим вспомнил Евгения 

Максимовича Примакова, который когда-то концептуально и сформулировал 

идею многополисного, многоцентричного мира. И вот уже много лет нет с 

нами Евгения Максимовича, а мы чувствуем, что эта идея жива, она 

работает. Я думаю, что эта идея будет ещѐ много лет работать. 

Спасибо всем участникам этой дискуссии. Мы, уверен, продолжим 

сотрудничество и личное, и институциональное с вами. 


