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12�Не меньшую важность, по мнению учас-
тников семинара, представляют исследова-
ния современных социокультурных изме-
нений в России и Китае. Авторы докладов 
уделили внимание современным исследова-
ниям этики ведения бизнеса в наших стра-
нах, проблемам и перспективам реализации 
стратегий развития социальной ответствен-
ности бизнеса, изучению особенностей раз-
вития специфических видов рынков, таких, 
например, как арт-рынок России и Китая, 
вопросам исследований социально-трудо-
вых отношений в российской и китайской 
производственной системах. Значительное 
внимание авторы докладов уделили и изу-
чению потенциала развития туристической 
отрасли России и Китая, исследованиям воз-

можностей реализации совместных культур-
но-образовательных проектов и программ.

В заключение семинара участники пред-
ставили доклады, посвященные промежу-
точным итогам исследований результатов 
многолетнего сотрудничества наших стран 
в новых социально-экономических и геопо-
литических условиях. Авторы докладов вы-
разили надежду на дальнейшее укрепление 
всесторонних связей России и Китая в эко-
номике, политической сфере, культуре и об-
разовании.

Материалы октябрьского семинара будут 
опубликованы в ежегоднике Российско-
китайского центра сравнительных социаль-
ных, экономических и политических иссле-
дований факультета социологии СПбГУ.

Р.В. костюк, д.а. Рущин, и.а. Цветков

китай в современной мировой политике
Дискуссионный семинар, посвященный 70-летию образования кнр
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Семинар «Китай в современной мировой 
политике» в Смольнинском кампусе СПбГУ 
был посвящен 70-летию образования КНР. 
В мероприятии приняли участие препода-
ватели кафедры теории и истории междуна-
родных отношений СПбГУ: профессор, док-
тор исторических наук Р.В. Костюк, доцент, 
кандидат исторических наук Д.А. Рущин, 
доцент кафедры американских исследова-
ний, кандидат исторических наук И.А. Цвет-
ков и студенты бакалавриата и магистрату-
ры Санкт-Петербургского государственного 
университета.

Доцент СПбГУ И.А. Цветков полагает, 
что современные достижения Китая в зна-
чительной, если не определяющей степени 
связаны с США. Именно американские поли-
тики сделали в годы холодной войны ставку 
на Китай как на союзника в борьбе с СССР. 
Это открыло дорогу для американских ин-
вестиций, и со временем превратило КНР в 
ключевой хаб глобальной экономики.

К началу президентства Б. Обамы в США 
окончательно осознали тот факт, что эконо-
мические успехи Китая не приведут в обоз-
римой перспективе к его демократизации. 
Была разработана стратегия сдерживания 
Китая, основанная на вовлечении всех вли-
ятельных стран АТР в создаваемое США 

Транстихоокеанское партнерство. Успеху 
проекта помешало избрание Д. Трампа, 
который решил сдерживать Китай тради-
ционными силовыми средствами. Для уст-
ранения гигантского торгового дефицита, 
Д. Трамп попытался использовать метод 
«шокового» тарифного регулирования, что 
предсказуемо привело к торговой войне и 
необратимому ухудшению американо-ки-
тайских отношений.

Руководство Китая вплоть до начала вто-
рого десятилетия XXI в. стремилось сглажи-
вать все конфликты с США, параллельно вку-
шая все плоды глобализации и не претендуя 
на значительную роль в мировой политике. 
Начало реализации Вашингтоном стратегии 
сдерживания совпало с приходом к власти в 
КНР Си Цзиньпина, обладающего гораздо 
большими политическими амбициями по 
сравнению со своим предшественником, Ху 
Цзиньтао. Однако и Си Цзиньпин предпо-
чел не вступать с США в открытую конфрон-
тацию, охотно делегировав роль основного 
политического оппонента Вашингтона свое-
му другу В.В. Путину.

По мнению И.А. Цветкова, в настоящее 
время российско-китайские отношения уже 
открыто именуются союзническими, но в 
реальности набор объективных противоре-
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чий вряд ли позволит двум странам создать 
эффективный антиамериканский единый 
фронт. Да в этом и нет никакой необходи-
мости – открытое столкновение США и КНР 
в борьбе за мировое лидерство, с Россией в 
качестве младшего партнера Китая, совер-
шенно точно не соответствует нашим наци-
ональным интересам. Вместе с тем, в экс-
пертном сообществе США все громче звучат 
голоса тех, кто призывает нормализовать от-
ношения с Россией, чтобы не допустить даль-
нейшего укрепления ее связей с Пекином. 
Необходимо пользоваться моментом и за-
ключать с США выгодную сделку (возможно, 
ценой политических уступок по некоторым 
второстепенным вопросам), одновременно 
выступая посредником в урегулировании 
американо-китайских споров. Эпоху ревизи-
онизма в мировой политике пора завершать, 
пока этот ревизионизм окончательно не вы-
шел из под контроля инициировавших его 
лидеров.

Д.А. Рущин отметил, что Китай ныне 
становится второй мировой сверхдержавой 
наряду с США. Он полагает, что мы опять 
вскоре окажемся в ситуации биполярного 
мира. И это показало пышное празднование 
70-летия образования КНР. Д.А. Рущин при-
вел аналогию с 20–30 годами XX века, когда 
США уже были сверхдержавой в экономичес-
ком аспекте, но еще не были ею в политичес-
ком и военном отношениях. Полноценной 
сверхдержавой США стали в период Второй 
мировой войны.

Китай в последние четыре десятилетия 
бурно развивался. У него есть перспектив-
ные проекты для себя и для остального мира. 
Мегапроект «Пояс и путь» становится реаль-
ной и эффективной основой взаимодействия 
с внешним миром. Ныне Китай производит 
ежегодно почти 300 млн персональных ком-
пьютеров (90% на планете), 1,77 млрд мо-
бильников (70% в мире), 1,8 млрд т цемента 
(60% в мире), а также морские суда с общим 
водоизмещением в 766 млн т, что составляет 
45,1% мирового производства. Однако в КНР 
много диспропорций. Например, почти вся 
экономическая жизнь сосредоточена на по-
лосе до 200 км от морского побережья.

Несмотря на ухудшение отношений с 
США, товарооборот Китая и США вырос в 
2018 году на 8,5% и составляет 633,52 млрд 
долларов. При этом очень заметен дисба-
ланс. Экспорт Китая в США составляет 
478,42 млрд долларов, а импорт американс-
кой продукции – 155,10 млрд долларов.

Д.А. Рущин подчеркнул, что Китай ныне 
особенно активно проникает в Африку и в 
Латинскую Америку. Проведенный в Сочи 
23–24 октября 2019 г. саммит «Россия–Аф-

рика», на который было затрачено 4,5 млрд 
рублей, лишь подтвердил экономическое 
доминирование Китая на африканском кон-
тиненте. Если Россия в последние три де-
сятилетия мало интересовалась Африкой, 
то Китай с 2000 года регулярно проводит 
работу в рамках Форума сотрудничества Ки-
тай–Африка (FOCAC). Конференции FOCAC 
проходят раз в три года поочередно в Пеки-
не и крупных городах разных африканских 
государств. Китай – крупнейший торговый 
партнер Африки. Торговый оборот Китая 
с Африкой в 2018 году превысил 200 млрд 
долларов. Для сравнения: торговый оборот 
России и Китая составляет 108 млрд, а Рос-
сии и Африки – 20 млрд В Африке работает 
более 10 тысяч китайских компаний. Общая 
капитализация китайского бизнеса достигла 
здесь 2 триллионов долларов. Китай в 2018 
году объявил о выделении в рамках «Пояса 
и пути» огромного пакета помощи Африке в 
размере 60 млрд долларов. Россия же заяви-
ла о списании 20 млрд африканского долга. 
Особенно активно Китай занимается инфра-
структурными объектами. В 2017 г. он также 
обзавелся первой зарубежной военной базой 
в Джибути, скромно названной «логисти-
ческим пунктом». База позволяет контроли-
ровать Аденский пролив, по которому идет 
20% международной торговли.

В своём выступлении Р.В. Костюк кос-
нулся темы восприятия внешней политики 
КНР в современном международном левом 
движении, отметив, что, несмотря на неко-
торые негативные черты внутренней поли-
тики Китая, в целом сегодня многие силы, 
находящиеся на радикальном левом фланге, 
считают внешнюю политику Китая скорее 
позитивным фактором. Это связано, в час-
тности, с тем, что на международной арене 
Китай проводит политику невмешательства 
во внутренние дела. В качестве примеров 
данного тезиса Р.В. Костюк привёл отсутст-
вие прямого вмешательства КНР в граж-
данскую войну в Сирии в отличие от других 
ведущих мировых держав, а также очень 
взвешенную и настроенную на диалог пози-
цию Пекина по иранской ядерной проблеме 
или относительно ситуации на Корейском 
полуострове.

Также в условиях современных реалий 
и видимой всем политики республиканс-
кой администрации Д. Трампа именно КНР 
рассматривается многими прогрессивными 
левыми силами в мире как оплот проти-
востояния империализму и гегемонизму в 
международных отношениях. Кроме того, 
являясь составной и очень важной частью 
международного коммунистического дви-
жения, КПК в той или иной степени доктри-
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риализма, а ставка на многополярность в 
международных отношениях объективно 
соответствует национальным внешнеполи-
тическим интересам Китая.

Профессор Р.В. Костюк отметил, что 
многим в международном левом движении 
импонирует конструктивный подход Китая 
в отношении решения спорных политичес-
ких, экономических проблем, как и при-
знание всеобщности судеб человечества, в 
частности, проповедуемая Пекином идея 
«сообщества общей судьбы для всего чело-
вечества». Отметив, что активная экспансия 

КНР в арабский мир, Африку и Латинскую 
Америку имеет и негативные черты, Р.В. Кос-
тюк высказал мнение, что, как правило, мест-
ные левые режимы идут на тесное сотрудни-
чество с КНР, в том числе и в силу сходств 
внешнеполитических подходов, а также с 
учётом того, что политика КНР «работает» 
на расширение социальной инфраструктуры 
в их странах.

В конце семинара преподаватели-между-
народники по традиции ответили на много-
численные вопросы и комментарии собрав-
шихся студентов, среди которых было много 
обучающихся из Китая.

а.О. Бороноев, В.П. Рогацкина

обсужДение актуальных проблем молоДежи XXi века
всероссийская научная конференция с международным участием 
«Xiii ковалевские чтения» на тему «молодежь XXi века: образ будущего»
санкт-петербург, 14–16 ноября 2019 г.
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14 ноября 2019 г., в День социолога, начала 
работу Всероссийская научная конференция с 
международным участием «XIII Ковалевские 
чтения» на тему «Молодежь XXI века: образ 
будущего». Тема является одной из наиболее 
актуальных, так как во многом именно от 
этой социально-возрастной группы зависит 
будущее. На конференции были затронуты 
многие темы, которые касаются перспектив 
развития общества и места в этом процессе 
молодежи. Особое внимание было уделено ее 
положению в современном обществе, ее цен-
ностным ориентациям, внутренним и вне-
шним факторам ее активности/неактивности, 
динамике молодежной культуры, специфике 
трудовой деятельности, содержанию мигра-
ционных установок и действий.

На пленарном заседании были заслушаны 
доклады ученых из России и других стран.

В докладе проф. Козлова Анатолия Алек-
сандровича (СПб.), представителя Ленин-
градско-Петербургской школы социологии 
молодежи, была отражена история россий-
ских исследований молодежи и определены 
ее этапы. Акцент был сделан на опыте 20–
30-х гг. ХХ в., когда активно проводились эм-
пирические исследования, которые, к сожале-
нию, к 1940-м годам частично были свернуты. 
Этот период обозначен как первый этап.

На втором этапе началось возрожде-
ние отечественной социологии молодежи. 

Произошло это в 1960–1970-е гг. Именно 
в рамках этого процесса сложилась Ленин-
градско-Петербургская школа социологии 
молодежи, школы в других городах СССР. 
Это был чрезвычайно продуктивный период, 
который в Ленинграде связан с именами В.Т. 
Лисовского, И.С. Кона, С.Н. Иконниковой, 
А.В. Дмитриева, В.А. Ядова и др. Докладчик 
выделил основные черты и достижения этой 
школы, ее связи со школами и группами ис-
следователей в других районах Советского 
Союза. Примечательно, что некоторые на-
учные коллективы, которые сложились в то 
время, продолжают свои исследования и по 
сей день.

Обсуждение современных проблем моло-
дежи было начато докладом Юлии Альбер-
товны Зубок (Москва) «Жизненные выборы 
молодежи, как социальный проект: особен-
ности конструирования в изменяющейся 
реальности». Докладчик начала с общей ха-
рактеристики современной молодежи и вы-
делила девять таксонов. Первый таксон под-
разумевает ценности любовь и продолжение 
себя в будущих поколениях; ядро – архетипы 
идеализации прошлого, славы. Ядром вто-
рого таксона являются архетипы судьбы и 
совести. Людей, относящихся к этому таксо-
ну, характеризует стремление к истине, спо-
койной безбедной жизни. В ядре третьего 
таксона лежат архетипы добра и спасителя, 


