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Доктор политических наук, профессор К. Сыроежкин является 

главным научным сотрудником Казахстанского института стратеги-

ческих исследований при Президенте Республики Казахстан. Его ра-

боты важны и интересны как научные исследования, а оценки и вы-

воды, содержащиеся в них, оказывают прямое влияние на формиро-

вание казахстанской официальной политики в отношении Китая. 

В первой из рецензируемых монографий (завершена в апреле 

2013 г.) К. Сыроежкин анализирует то политическое и социально-

экономическое наследство, которое тандем высших китайских руко-

водителей – президента КНР Ху Цзиньтао и премьер-министра Вэнь 

Цзябао – оставил после себя и опираясь на которое новые высшие ру-

ководители страны поведут Китай дальше.  

В марте 2013 г. «четвертое поколение» китайских руководите-

лей передало эстафету «пятому поколению» во главе с президентом 

Си Цзиньпином, который (по традиции) будет руководить страной до 

2023 г. С какими проблемами столкнется новое китайское руково-

дство, куда оно поведет Китай, сумеет ли удержать страну от межэт-

нических конфликтов, социальных катаклизмов и политического кри-

зиса, какой будет внешняя политика «пятого поколения» и не свернет 

ли КНР на путь национализма – все это трудные вопросы, на которые 

автор пытается ответить в рецензируемом издании. 

В большой стране и проблемы большие. КНР в этом отношении 

не является исключением. Проблемное поле современного Китая 

включает в себя такие непростые вопросы, как: 1) сохранение руко-

водящей роли Коммунистической партии Китая (КПК) в условиях 

формирования общества массового потребления; 2) кризис доверия к 
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официальным властям и упадок общественной морали; 3) повсемест-

ное распространение бюрократизма и коррупции; 4) рост имущест-

венного неравенства; 5) необходимость постоянно создавать новые 

рабочие места для сельского населения, переезжающего в города, и т. д.  

Автор обращает внимание на рост ханьского национализма 

внутри страны, особенно в молодежной среде. Он отмечает, что в по-

следнее время в КНР открыто и большими тиражами издаются рабо-

ты, в которых утверждается, что страна должна активно, в том числе 

с использованием армии и флота, обеспечивать свои экономические 

интересы на всей планете и даже контролировать мировые ресурсы и 

их распределение. И если раньше на официальном уровне эта поли-

тика не получала одобрения, то в докладе Ху Цзиньтао на XVIII съез-

де КПК, пусть и косвенно, она была одобрена. 

Новое поколение китайских руководителей, скорее всего, будет 

вынуждено учитывать складывающуюся реальность. Особенно в кон-

тексте обострения социальных проблем в национальных районах 

КНР, роста амбиций Китая и постоянного давления на него по поводу 

соблюдения прав человека со стороны Запада. О том, что это будет 

именно так, свидетельствует как жесткая реакция Пекина на китай-

ско-японский конфликт по поводу контроля над архипелагом Дяоюй-

дао (Сенкаку), так и тот факт, что количество публикаций национали-

стического характера в Китайской Народной Республике не только не 

сокращается, но даже растет. 

В последние годы в китайском обществе стихийно сформиро-

вался запрос на более решительную внешнюю политику и соответст-

вующих лидеров, которые могли бы более твердо говорить со всем 

миром. Среди части молодежи существуют активные национально-

патриотические группы (движения), готовые в любую минуту от-

кликнуться на призыв партии и правительства по тому или иному 

внешнему поводу. Это меняет подходы как к внешней политике, так в 

особенности к концепции национальной обороны. Во внешней поли-

тике особое неприятие вызывает установка Дэн Сяопина о необходи-

мости «держаться в тени», «стараться ничем не проявлять себя» и «не 

лезть на первое место». По мнению ряда китайских экспертов, Китай 

сегодня уже может «спокойно выйти из тени» (де-факто он уже вы-

шел в отдельных сферах). Пришло его время предлагать миру свои 

инициативы, и он имеет право претендовать на мировое лидерство, 

оттесняя США. 
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Такие подходы особенно заметны среди военных. Многие ки-

тайские военные эксперты «рвутся в бой», говорят об «устарелости» 

курса на избегание конфликтов и лавирование. Открыто предлагается 

не «бояться конфликтов», не избегать их, а, наоборот, занимать жест-

кую наступательную позицию, поскольку КНР, по их мнению, уже 

способна «дать отпор любому врагу». 

XVIII съезд КПК косвенно поддержал некоторые из этих призы-

вов. Так, например, в докладе Ху Цзиньтао открыто говорится о не-

обходимости «твердо оберегать наши морские права и интересы, соз-

давать морскую державу», а также о необходимости «активно плани-

ровать использование военных сил в мирный период», повышать 

возможности «в завоевании победы в локальных войнах, идущих в 

условиях информатизации». Это означает, что внешняя политика 

КНР станет жестче, хотя и с преобладанием «мягкой силы», а пере-

вооружение Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с упо-

ром на военно-морскую составляющую продолжится. Тем более что 

съездом была поставлена конкретная задача – к 2020 г. завершить ме-

ханизацию НОАК и обеспечить серьезные сдвиги в области укрепле-

ния потенциала по использованию киберпространства. 

По мнению К. Сыроежкина, базовые элементы идеологии хань-

ского национализма можно свести к следующему: 

Первое. Китай всегда и все обижали: Британия, Россия, Фран-

ция, Япония, затем СССР и США, которые отбирали территорию, 

грабили, не считались с его интересами. 

Второе. Китай всегда, даже в имперское время, был мирной 

державой, которая никого не захватывала силой, все народы присое-

динялись к нему по собственной воле, а Пекин оказывал им помощь и 

способствовал развитию. 

Третье. Сегодня враг Китая – США, а остальные страны – аме-

риканские марионетки, которые со всех сторон окружают Поднебес-

ную, пытаясь лишить ее права защищать свои законные интересы. 

Четвертое. Китай бурно развивается, его основная проблема – 

нехватка сырья. Мир будущего – мир жесткой борьбы за ресурсы, и 

китайская армия должна быть готова к защите интересов своей стра-

ны в любом регионе мира. 

Пятое. Китай обладает древней культурой и эффективной эко-

номикой, доказавшими превосходство над культурами и экономика-

ми других государств. Поэтому именно Китай должен указать миру 
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дорогу к будущему, распределять ресурсы в общих интересах, спасти 

мир от узурпаторских поползновений прочих держав, прежде всего 

США. Для этого ему надо стать самой мощной силой. 

В современном Китае приверженцы консервативной модели 

развития ратуют за то, что было первичным при Дэн Сяопине и Цзян 

Цзэмине, – «первоначальное обогащение части людей и части регио-

нов», прежде всего чиновников, обладавших «правом первой ночи» 

при проведении реформ. Тандем «Ху – Вэнь» выступал за «всеобщее 

обогащение», делая основной акцент на том, что реформы только то-

гда имеют смысл, когда они социально ориентированы. Именно от-

сюда проистекает как базовый лозунг «четвертого поколения» – 

«брать человека за основу», так и акцент на реанимацию предприни-

мательской активности села.  

Борьба между этими группировками во власти сопровождала 

тандем «Ху – Вэнь» в течение всех 10 лет их руководства КПК и 

КНР. И можно почти наверняка предположить, что половинчатость 

реформ, как и отсутствие практической реализации озвучиваемых 

властным тандемом планов, во многом объяснялась именно этим 

противостоянием. 

Отсутствие консенсуса внутри политического класса и нежела-

ние доводить дело до открытого конфликта послужили первопричи-

ной и того, что КПК начала терять свои позиции в обществе и была 

вынуждена максимально оттягивать проведение политических преоб-

разований, пытаясь откупиться от населения экономическими успе-

хами, нивелировать накопившиеся проблемы за счет стабильно высо-

кого экономического роста. 

Новому руководству КПК и КНР, как и их предшественникам, 

придется лавировать между интересами 50–60-миллионного «нового 

социального слоя», объединяющего успешное, экономически актив-

ное городское население, и нуждами сотен миллионов представите-

лей «слабых групп», по-прежнему считающих себя обделенными в 

ходе экономических реформ. 

Путь, предложенный тандемом «Ху – Вэнь» для решения сего-

дняшних проблем Китая, возможно, единственно верный, но его 

ахиллесова пята заключается в том, что практическая реализация за-

трагивает интересы не только тех, кто получил наибольшие преиму-

щества от предыдущего этапа реформ, но и интересы бюрократии, не 

склонной расставаться со своим привилегированным положением.  
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К. Сыроежкин справедливо подчеркивает, что «главные на сего-

дняшний день вопросы: сумеет ли новое поколение китайских руко-

водителей повторить социально-экономические успехи своих пред-

шественников, удержать Китай от социальных и политических потря-

сений и не пойдет ли оно во внешней политике на поводу у национа-

листов» (с. 247). 

В заключение своего многоаспектного исследования автор при-

ходит к выводу, что новое руководство КНР будет вынуждено учи-

тывать в своей политике доминирующие в китайском социуме тен-

денции. Одна из них – усиление ханьского национализма вследствие 

роста экономической и военной мощи Китая, а также укрепление его 

позиций на международной арене. Это означает, что внутри- и внеш-

неполитический курсы нового руководства станут соотноситься с 

этой тенденцией и будут ориентированы на решение главной задачи – 

возрождение величия Китая и величия китайской нации. 

Не все аспекты и проблемы социально-экономического и поли-

тического развития КНР получили одинаково полное освещение в 

монографии, да и трудно было бы этого ожидать. На взгляд рецензен-

та, преувеличенное внимание автором уделено, например, рассмотре-

нию проблемы старения населения и растущего дисбаланса полов. Но 

в целом монография К. Сыроежкина представляет собой глубокое 

комплексное исследование политических и социально-экономических 

тенденций развития современного Китая. Она, безусловно, станет 

крупным вкладом в китаистику.  

 

Монография К. Сыроежкина «Нужно ли Казахстану бояться Ки-

тая: мифы и фобии двусторонних отношений» посвящена более узкой 

теме – политике Китая в Центрально-Азиатском регионе. Сильной 

стороной монографии является то, что, будучи экспертом не только 

политики Пекина, но и центрально-азиатских реалий, автор представ-

ляет на суд научной общественности как всесторонний анализ дея-

тельности Китая на этом направлении, так и реакции на эту деятель-

ность со стороны правящих элит и населения государств региона.  

По мнению К. Сыроежкина, единственное, что реально может 

остановить продвижение КНР в Центральную Азию, это активизация 

интеграционных процессов в Евразии. В этом смысле формирование 

Таможенного союза между Россией, Казахстаном и Беларусью, а в 

перспективе и формирование Евразийского экономического союза 
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стали существенными шагами вперед в ограничении аппетитов Китая 

на постсоветском пространстве вообще и в Центральной Азии в част-

ности.  

Автор последовательно рассматривает тактику проникновения 

Китая в регион – от предоставления грантов студентам для обучения 

в китайских вузах (30 тысяч грантов ежегодно) до готовности профи-

нансировать создание транспортной инфраструктуры от Тихого океа-

на до Балтийского моря. 

К. Сыроежкин считает, что «конфликт интересов Китая и Рос-

сии в Центральной Азии будет нарастать, и вполне предсказуемо, что 

новые политические элиты государств региона сделают выбор в 

пользу Китая» (с. 71). В этом плане КНР вполне устраивает конку-

ренция между Россией и США на пространстве Центральной Азии. 

Пекин не хотел бы видеть в регионе лишь одного доминирующего 

геополитического игрока.  

Характеризуя геополитическую дуэль, разворачивающуюся на 

просторах Центральной Азии, К. Сыроежкин отмечает, что среди по-

литических элит Казахстана подчас бытует мнение, что, сближаясь с 

Медведем и колоссальным Драконом в рамках Шанхайской органи-

зации сотрудничества, казахскому Барсу не стоит забывать, что их 

противовесом и конечным гарантом независимости в экстремальной 

ситуации является уже не Россия, а США и блок НАТО.  

Большой интерес представляют рассуждения автора о том, что 

главным механизмом, обеспечивающим проникновение Китая в Цен-

тральную Азию, стала Шанхайская организация сотрудничества.  

Можно согласиться с выводом автора, сделанным в монографии, 

что Казахстану не стоит бояться Китая, а нужно определить механиз-

мы, которые позволили бы использовать инвестиционные возможно-

сти и торговлю с КНР для более быстрого экономического развития 

страны и укрепления тем самым ее политической независимости. Не 

последнюю роль в этом может сыграть и сбалансированная политика 

многовекторности. 

В этом вопросе мысли автора, видимо, не случайно созвучны 

положениям новой Концепции внешней политики Республики Казах-

стан, одобренной в феврале 2014 г., в которой говорится о необходи-

мости для Казахстана балансировать между основными центрами си-

лы в регионе. 
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Автор, вероятно, согласен с позицией многих китайских экспер-

тов и политических деятелей, которые оценивают Центральную Азию 

как «стратегический тыл КНР». Такой подход, как представляется, 

был актуален до недавнего времени. После попыток Запада усилить 

линию на сдерживание Китая (через образование Трансатлантическо-

го торгового и инвестиционного партнерства, зоны свободной тор-

говли Япония – ЕС, Тихоокеанского партнерства) Центральная Азия 

начинает приобретать во внешнеполитической стратегии Китая новое 

измерение – именно через нее Пекин пытается нейтрализовать эти 

попытки. Именно на это нацелена и инициатива Си Цзиньпина по 

созданию экономического пояса Шелкового пути. Таким образом, ре-

гиону все чаще отводится роль не просто «стратегического тыла», но 

и прорывного направления, нацеленного на противостояние линии на 

сдерживание Китая. 

В целом монография К. Сыроежкина «Нужно ли Казахстану бо-

яться Китая: мифы и фобии двусторонних отношений» поднимает 

серьезные вопросы, с которыми и Россия, и Беларусь, как государст-

ва – члены ЕАЭС, безусловно, столкнутся в ближайшее время.  

 

 

 

 


