
Научный журнал

ВЫ
П

УС
К

МОСКВА, 2022

10(86), 2022

Журнал «Вопросы политологии» включен  
в Перечень рецензируемых научных изданий  

ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ  
по политическим наукам, в которых должны быть опубликованы  

основные научные результаты на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук

Журнал включен в Перечень научных изданий  
рекомендованных ВАК Республики Узбекистан  

для публикации основных научных результатов диссертаций  
по политическим и философским наукам



ISSN 2225–8922

Журнал включен  
в Перечень ВАК РФ

Учрежден 
ООО «Издательство 

 «Наука сегодня»

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой  

по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия

Рег. № ПИ № ФС77–46176  
от 12 августа 2011 г. 

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ 
(Российский индекс  

научного цитирования)

Включен в каталог  
Ulrich’s Periodicals Directory

Пятилетний  
импакт-фактор журнала: 0, 376

Адрес редакции:  
115598, г. Москва, ул. Загорьевская, 

д. 10, корп. 4, цокольный этаж, 
помещение I, комната 7-1, офис 4

Тел.: (910) 463-53-42

Интернет-ресурс:  
www.voprospolitolog.ru

E-mail: voprospolitolog@yandex.ru

Мнение авторов может  
не совпадать с мнением редакции.  

При перепечатке ссылка  
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые  
в журнале подлежат обязательному 

рецензированию.

Ответственный редактор  
Шкурина С.С.

Перевод  
Чернышова Е.В.

Компьютерная верстка  
Загуменов А.П.

Подписано в печать 26.10.2022
Формат 60×84/8. Объем 50,5 

Печать офсетная.   
Тираж – 1000 экз.  

(1-й завод – 500 экз.)
Заказ № 736

Отпечатано в типографии  
ООО «Белый ветер»

115054, г. Москва, ул. Щипок, 28
Тел.: (495) 651-84-56

Научный журнал
Председатель Редакционного Совета – ПЛАТОНОВ В.М.,  

к.ю.н., заведующий кафедрой политического анализа и управления РУДН,  
Председатель Московской городской Думы (1994–2014 гг.)

Редакционный Совет 
АВАЗОВ
Камиль Халлиевич

д.ф. (PhD) по полит. наукам, Региональный центр переподготовки и повышения 
квалификации работников народного образования Сурхандарьинской области 
(Узбекистан, г. Ташкент)

АСТВАЦАТУРОВА 
Майя Арташесовна

д.п.н., профессор, Пятигорский государственный университет  
(Россия, г. Пятигорск)

БЛОХИН  
Владимир Владимирович

д.и.н., профессор, РУДН (Россия, г. Москва)

БОЖАНОВ 
Владимир Александрович

д.и.н., профессор, Белорусский Национальный технический  
университет (Белоруссия, г. Минск)

ВАНКОВСКА
Биляна

профессор политологии и международных отношений  
факультета философии Университета Святых Кирилла и Мефодия  
(Македония, г. Скопье) 

ВЕЛИКАЯ  
Наталия Михайловна  

д.п.н., профессор, ИСПИ ФНИСЦ РАН, РГГУ (Россия, г. Москва)

ГОНЧАРОВ  
Пётр Константинович

д.с.н., профессор, Российский университет транспорта (МИИТ)  
(Россия, г. Москва)

ГРАЧЁВ 
Михаил Николаевич

д.п.н., профессор, РГГУ (Россия, г. Москва)

ДЭМБЭРЭЛ К. доктор (PhD), Институт международных отношений АН Монголии (Монголия, 
г. Улан-Батор)

ЖИЛЬЦОВ 
Сергей Сергеевич

д.п.н., профессор, Дипломатическая академия МИД РФ  
(Россия, г. Москва)

КАРАДЖЕ 
Татьяна Васильевна

д.ф.н., профессор, МПГУ (Россия, г. Москва)

КАССАЕ НЫГУСИЕ  
В. МИКАЭЛЬ

д.и.н., профессор, РУДН (Россия, г. Москва)

КОВАЛЕНКО
Валерий Иванович

д.ф.н., профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва)

КОМЛЕВА
Валентина Вячеславовна

д.с.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва) 

КРИВОКАПИЧ
Борис

д.ю.н., Унион–Никола Тесла университет (Сербия, г. Белград)

МЕДВЕДЕВ 
Николай Павлович

д.п.н., профессор, главный редактор журнала (Россия, г. Москва)

МИХАЙЛОВ 
Вячеслав Александрович

д.и.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва)

НАЗАРОВА 
Елена Александровна

д.с.н., профессор, МГИМО МИД России (Россия, г. Москва)

НАЗАРОВ  
Александр Данилович

д.и.н., профессор, МАИ (Россия, г. Москва)

НАСИМОВА 
Гульнара Орленбаевна

д.п.н., профессор, Казахский Национальный университет  
им. Аль-Фараби (Казахстан, г. Алматы)

НИСНЕВИЧ 
Юлий Анатольевич

д.п.н., профессор, НИУ «Высшая школа экономики»  
(Россия, г. Москва)

ОРЛОВ  
Игорь Борисович

д.и.н., профессор, НИУ «Высшая школа экономики»  
(Россия, г. Москва)

ПАХРУТДИНОВ
Шукритдин Ильясович

д.п.н., профессор, Институт переподготовки и повышения  
квалификации руководителей и специалистов системы народного образования 
имени А. Авлони (Узбекистан, г. Ташкент)

ПЛЯЙС 
Яков Андреевич

д.и.н., д.п.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ 
(Россия, г. Москва)

ПРЯХИН 
Владимир Федорович

д.п.н., профессор, РГГУ (Россия, г. Москва)

ПУСЬКО 
Виталий Станиславович

д.ф.н., профессор, ВА РВСН им. Петра Великого (Россия,  г. Москва)

РУБАН
Лариса Семёновна 

д.с.н., профессор, отдел исследования проблем международного сотрудничества 
Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН (Россия, г. 
Москва)

СЛИЗОВСКИЙ 
Дмитрий Егорович

д.и.н., профессор, РУДН (Россия, г. Москва)

СЫЗДЫКОВА 
Жибек Сапарбековна

д.и.н., профессор, ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова  
(Россия, г. Москва)

ХОПЁРСКАЯ 
Лариса Львовна

д.п.н., профессор, Киргизско-Российский славянский университет (Киргизия, 
г. Бишкек)

ШАРКОВ 
Феликс Изосимович

д.с.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва)

ЯН ФУЛИНЬ проректор Хэйлунцзянского института иностранных языков  
(КНР, г. Харбин)

Редакционная коллегия 
Главный редактор – МЕДВЕДЕВ Н.П.,  д.п.н., профессор

Абрамова О.Д. (д.п.н.) Насимова Г.О. (д.п.н.)
Кетцян Г.В. (к.п.н. – зам. гл. редактора) Шкурина С.С. (к.п.н. – ответ. редактор)

© ООО «Издательство «Наука сегодня», 2022



ISSN 2225-8922 (print)
12 выпусков в год и 

4 выпуска в год переводной (англ.) версии
Языки: русский, английский

http://voprospolitolog
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих (Ulrich’s Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com)
Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ Российской научной электронной биб-лиотеки, Electronic 

Journals Library Cyberleninka
Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70035

Цели и тематика
Журнал ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ – периодическое международное рецензируемое на¬учное издание в области по-

литических исследований. Журнал является международным как по составу редакционного совета и редколлегии, так и по 
авторам и тематике публикаций. 

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2016 года издается переводная (англ.) версия 
журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарта и сегодня является 
одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.
Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая 

направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «История и философия политики», «Политические 
институты, процессы и технологии», «Политическая регионалистика и этнополитика», «Политическая культура и идеологии», 
«Политические проблемы международных отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, науч-
ные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК 
России для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных 
статей; информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей 
авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и маги-
стры, обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отно-
шения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE 
(Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски 
с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: http://voprospolitolog.ru 

Электронный адрес: voprospolitolog@yandex.ru

ISSN 2225-8922 (print)
12 issues a year plus

4 issues a year of the translated (eng.) version
Languages: Russian and English

http://voprospolitolog
Included in the list of peer-reviewed scientific publications of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation

Included in the Ulrich's Periodicals Directory
Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific

electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka
Subscription index of the journal in the Rospechat Agency catalogue is: 70035

Objectives and themes
Academic journal “Political Science Issues” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of political studies. 

The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing authors and 
topics of its publications. 

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal 
is published since 2016. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the 
leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.
The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the 

journal is reflected in the following permanent headings: “History and philosophy of politics,” “Political institutions, processes and 
technologies,” “Political regionalism and ethno-politics,” “Political culture and ideologies,” “Political problems of international rela-
tions and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific 
reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for 
scientific journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information 
openness of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by 
the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters in 
the fields of political science, state and municipal management and international relations. 

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the COPE (Committee on 
Publication Ethics) document. http://publicationethics.org.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues since 
2011) and additional information are available on the website: http://voprospolitolog.ru

E-mail address: voprospolitolog@yandex.ru



3200  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 10(86) • Том 12 • 2022

СОДЕРЖАНИЕ
ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ

Фурман Ф.П., Красильников С.В.  
Глобализм и мультикультурность, их кризис ......................................... 3208

Чемшит Д.А. Политическая модернизация  
как объект научного исследования .......................................................... 3220

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

Рязанцев С.В., Брагин А.Д.  
Трансформация мотивов и трендов эмиграции россиян ....................... 3238

Шакун Е.Н.  
Зарубежные исследования молодежи и студенчества:  
краткий обзор формата и содержания  .................................................... 3249

Мирошников В.С.  
Экстремизм и терроризм в современном обществе ............................... 3260

Ахпателов Б.Р., Давыдов Д.Р.  
Представительство интересов общественных групп  
в Российской Федерации .......................................................................... 3270

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Мадюкова С.А.  
Региональные особенности института  
национальной политики в Республике Тыва  ......................................... 3276

Галиева С.И., Галиева Г.М.  
Место профилактики преступности  
в российском политическом пространстве  
через призму посланий Президента РФ.................................................. 3287

Емельянов А.И., Белова Л.Г.  
Участие высококвалифицированных специалистов  
в политическом информировании через интернет-пространство  
в условиях информационного противоборства ...................................... 3294

Волков А.В.  
Воин света: информационная война  
против фигуристки Камилы Валиевой  
как символа народного объединения: политический аспект ................ 3305



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 10(86) • Том 12 • 2022  3201

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПОЛИТИКИ

Магадиев М.Ф.  
Основные вопросы государственного управления в России  
в области международного сотрудничества  
в контексте проведения Специальной военной операции  
на Украине ................................................................................................. 3323

Чепелюк С.Г.  
Цифровое правительство как фактор развития  
взаимодействия государства и бизнеса ................................................... 3333

Самусева О.А.  
Научно-технологическое направление  
как приоритетное в развитии ................................................................... 3341

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ

Джуракулов Ф.Н.  
Реформа на принципе разделения государственной власти  
и равновесия в Республике Узбекистан .................................................. 3349

Родионова М.Е., Гималиев В.Г., Назарова Н.А.  
Электоральные предпочтения населения Италии  
накануне парламентских выборов 2022 г. .............................................. 3358

Невмержицкий А.Л., Новоселов С.В., Хачатрян Д.А.  
Политические процессы: вектор  
на международное сотрудничество или противостояние ..................... 3373

Гузаеров Р.И.  
Дипломатические отношения Турции  
и Саудовской Аравии в 2015-2022 гг. ...................................................... 3380

Нечай А.А.  
Шанхайская организация сотрудничества:  
внутренние и внешние вызовы ................................................................ 3392

Козырева М.С.  
От НАФТА к ЮСМКА: выгоды и потери участников .......................... 3403

Капустин А.С.  
Сравнительный анализ медиа центров международной  
террористической организации ДАИШ (запрещена в РФ) ................... 3413

Ван Цунюэ  
Влияние четвертой промышленной революции  
на конфигурацию международной системы ........................................... 3422



3202  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 10(86) • Том 12 • 2022

Гао Дай  
Анализ основных проблем древней  
китайской антикоррупционной системы ................................................ 3431

Герлитц Г.  
Система экономических связей России и Германии  
в контексте их политического обеспечения ............................................ 3444

Гу Сяоянь  
Исследование китайской помощи в вопросах развития  
в Юго-Восточной Азии ............................................................................ 3453

Лиджиева К.Н.  
Стратегия «глобальной Кореи» как фундамент политики  
«средней державы» ................................................................................... 3461

Лукин А.Д.  
Арктическая дипломатия как разновидность  
региональной дипломатии и особый вид  
государственной политики в Арктике ..................................................... 3467

Лю Цзя, Ван Чжаосюй, Юэ Сыци  
Влияние СМИ на формирование имиджа государства  
(сравнительный анализ Китая и России) ................................................ 3482

Матяшова Д.О., Михалевич Е.А.  
Внутри- и межгосударственные конфликты и агрессивные 
негосударственные акторы в Северо-Восточной Азии ......................... 3493

Телегин Д.С.  
Роль арктического региона  
в формировании проекта «Большая Евразия» ........................................ 3503

Хорбаладзе Э.К.  
US Indo-Pacific Strategy: Main Dimesnsions and Implications  
for Russia/Индо-Тихоокеанская стратегия США:  
основные положения и последствия для России ................................... 3509

Чу Чэнчэн  
Гуманитарная политика КНР и США  
в Центральной Азии в сфере образования ............................................. 3519

Тимахов К.В.  
NEOM: Transformation Project of Kingdom of Saudi Arabia/НЕОМ:  
проект преобразования Королевства Саудовская Аравия ..................... 3530

Омонов Р.Р.  
Опыт применения информационных технологий  
в государственном управлении США и стран Западной Европы  
и их влияние на модернизацию системы власти .................................... 3536



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 10(86) • Том 12 • 2022  3203

Аман С.  
Современные вызовы и угрозы безопасности  
для стран Центральной Азии ................................................................... 3544

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА

Мясников Д.С., Манапов С.Ш., Симакова В.К.  
Сущность либеральной олигархии как проекта  
эффективного политического устройства государства .......................... 3554

Костина А.Д., Ильинская К.Р., Пахмутов Н.Д.  
Благоприятные прогнозы и «проблемные»  
аспекты инициативы КНР «Один пояс – один путь» ............................ 3561

Баканина Д.А., Баранова Ю.В., Леонова А.А.  
Экологическая повестка как средство реализации  
научной дипломатии стран Запада и Российской Федерации  
в арктическом регионе .............................................................................. 3568

Никитина А.А.  
Роль массовой коммуникации  
в динамике взаимоотношений США и России ...................................... 3577

НАШИ АВТОРЫ ...............................................................................................3584

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ .........................................3593

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ..............................................................................3595



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 10(86) • Том 12 • 2022  3341

DOI 10.35775/PSI.2022.86.10.013 
УДК 32

О.А. САМУСЕВА
соискатель кафедры политологии Востока

факультета глобальных процессов МГУ
имени М.В. Ломоносова
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В усложняющемся современном мире, в формировании нового миропо-
рядка в качестве одной из важнейших составляющих развития сохраня-
ется направление – отношения «центр – периферия», по которому опре-
деляющим является развитие технологий, информационных ресурсов, 
человеческого капитала и т.д. Новые политические обстоятельства (эпи-
демиологический кризис и его последствия, новая роль России на между-
народной арене, антироссийские санкции) безусловно влияют на состоя-
ние региональной и международной среды, на развитие каждой страны 
как в социально-экономическом, так и в политическом аспекте.

Одновременно исследование обозначенной проблемы демонстрирует 
актуальный виток технологической революции и промышленных преобра-
зований. Многие страны стремятся использовать возможности данного 
этапа исторического развития и овладеть инициативой в технологической 
конкуренции. Конкуренция в области технологических инноваций стано-
вится все более жесткой. Предмет нашего исследования – научно-техно-
логическое развитие как приоритетный фактор в создании основы нацио-
нального развития и конкурентного преимущества государства.

Ключевые слова: международные отношения, наука, технологии, инно-
вации, инновационная экономика, человеческий капитал.

Научно-технологическое направление как приоритетное в развитии. 
Научно-технологическое развитие экономики является «базой» для после-
дующей проводимой инновационной политики. В ХХ в. отличительной 
чертой социалистических и капиталистических государств от колониаль-
ного мира в данном направлении было наличие собственных развитых 
научно-технических баз. Эти научно-технические базы в странах социа-
листического лагеря (в первую очередь СССР) и странах западного мира 
(в первую очередь, представители G-7) были во многом изолированы 
друг от друга, но самодостаточны, и при этом имели схожий алгоритм 
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становления, который был основан на общей логике научно-технического 
развития. Данная обособленность во многом и предопределила нынешнее 
состояние в научно-технической сфере, которая не является полноценно 
интегрированной в мировую сферу, где во многом доминируют западные 
нормы и форматы [1. C. 41-49].

Изученный опыт научно-технологического развития стран показывает, 
что наиболее эффективными оказываются модели, совмещающие интерес 
государства и бизнеса. Отличительной чертой научно-технического раз-
вития СССР, а в последующем и Российской Федерации стала ключевая 
роль государства, тогда как в странах Запада с началом «Холодной войны» 
в развитии данной сферы значительную роль играл частный капитал. 
Последствия выбора данной модели развития научно-технической сферы 
в России можно проследить и сегодня, так как в ряде отраслей, которые 
не требуют исключительного межгосударственного взаимодействия и дого-
воренностей, прослеживаются сложности с реализацией технологической 
продукции. Так, например, Sukhoi Superjet 100, имеет значительную историю 
сложностей в послепродажном обслуживании. Кроме этого, при детальном 
анализе документации отечественного узкофюзеляжного пассажирского 
самолета, при его производстве, доля импортных (составляющих) поставок 
в поставках материалов и товаров доходит до 68 % с учетом поставок дви-
гателей, на долю которых приходится порядка 34 % от материальных затрат 
в структуре себестоимости самолета [7]. В отдельных случаях это явилось 
препятствием для экспорта Sukhoi Superjet 100 в Иран, так как доля изделий 
американского производства была более 10 %, что требовало согласования 
с Министерством финансов США на продажу отдельных моделей Sukhoi 
Superjet 100 [7]. Вышеуказанная ситуация показывает степень интеграции 
в мировые цепочки сборки отечественной научно-технической продукции. 
Впрочем, это является нормой для товаров с высокой добавленной стоимо-
стью, взять в качестве примера хотя бы общеевропейский «Airbus».

Тогда как, в ядерной энергетике, которая во множестве стран является 
прерогативой государства, а не частного сектора, отечественные научно-тех-
нологические разработки являются достойными конкурентами высокораз-
витых конкурентов. Так, на данный момент государственная корпорация 
РФ по атомной энергии «Росатом» производит или же активно участвует 
в сооружении следующих объектов за границей: АЭС «Аккую» (Турция), 
Белорусская АЭС (Беларусь), АЭС «Куданкулам» (Индия), АЭС «Пакш-
2» (Венгрия), АЭС «Руппур» (Бангладеш), АЭС «Сюйдапу» (Китай), АЭС 
«Тяньвань» (Китай), АЭС «Ханхикиви-1» (Финляндия) и АЭС «Эль Дабаа» 
(Египет) [4. C. 26-27].

Отечественные ученые (до 700 человек) принимают участие в работе 
«Большого адронного коллайдера [6. C. 204-214], вместе с европейскими, 
американскими, канадскими и японскими партнерами, Россия принимает 
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одно из самых активных участий в функционировании «Международной 
космической станции» [3. C. 247-250]. Все эти факторы указывают, 
что Россия занимает достойное место среди развитых стран в международ-
ной научно-технической сфере, где основным фактором успеха является 
государственная позиция.

Следует отметить, что, например, КНР развивал собственную науч-
но-техническую сферу, как симбиоз государственного патронажа и частного 
бизнеса с учетом иностранного опыта, в той или иной степени. Так, ядерная 
промышленность в КНР была реализована в результате обширной помощи 
СССР – более 10 тыс. советских технических специалистов работали в КНР, 
а в последующем в ядерную программу были вовлечены, и китайцы с запад-
ным образованием. Данный подход был применен относительно ядерной 
сферы (как гражданской, так и военной), также используется и по сей день: 
составляющими элементами ядерной сферы КНР является, как эксплуата-
ция двух тяжеловодных реакторов канадского проекта CANDU-6 на АЭС 
Циньшань-3, так и существующая возможность использовать поставляемые 
Россией современные самолеты, такие как Су-27 или Су-30 для воздушного 
ядерного удара [2. C. 56-61].

Стоит отметить, что инновационная экономика является особым типом 
экономики. Для ее формирования необходимо создать обширную сложне-
уровневую сеть институтов, отличительных от тех, которые обеспечивают 
функционирование традиционной экономики. Важной вехой выхода инно-
вационной экономики на новый этап является коммерциализация иннова-
ционной продукции. Так, Н. Кондратьев указывал, что необходимо наличие 
соответствующих научно-технических открытий и изобретений с возмож-
ностью их практической реализации, что является первым этапом ком-
мерциализации инновационной сферы и ее перехода на самоокупаемость, 
а в последующем ее превращения в «мотор» экономического развития 
страны, при условии параллельного создания высокоразвитой социально-э-
кономической среды в стране.

Наличие советского технологического наследия, которое сейчас активно 
и наиболее качественно развивается в сфере ВПК, и по словам президента 
РФ В.В. Путина: «Нам предстоит решить сразу несколько взаимосвязанных 
задач … формирование опережающего научно-технологического задела, 
разработка и освоение критических технологий для развития производства 
конкурентоспособной продукции военного назначения … создание на новой 
технологической основе производств по выпуску перспективных образцов 
вооружения и военной техники. Строительство, реконструкция и техниче-
ское перевооружение …» [9. C. 25].

Научно-технологическое развитие практически любой социально-
экон омической системы, которая исчерпывает традиционные факторы 
производства, становится логическим шагом к дальнейшему развитию 
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во избежание стагнации экономики в долгосрочной перспективе. К при-
меру, ВВП (по ППС) на душу населения одной из энергетических сверхдер-
жав – Саудовской Аравии за последние 40 лет, с 1980 г. по 2020 г. выросло 
всего лишь с 45 000. долл. США до 46 273 долл. США [13. C. 39-47].

Чтобы избежать данного фактора и подобной участи населения вышеу-
казанной энергетической сверхдержавы, в России активно развивается тех-
нологическое наследие СССР и складывается национальная инновационная 
система, активизируется метод прямого государственного регулирования. 
Так, на период до 2020 г. и долгосрочным прогнозам технологического раз-
вития РФ до 2025 г. президентом страны на основании разработок эксперт-
ных групп, академии наук и иных организаций, которые могли иметь отно-
шения к данной сфере, были выделены 8 приоритетных направлений и 27 
критических технологий. Данные приоритетные направления и критиче-
ские технологии определяют «коридор» совершенствования научно-техно-
логического комплекса РФ, при принятии во внимание социально-экономи-
ческих вызовов, которые стоят перед страной. К современным приоритетам 
научно-технологического и технического развития России относятся сле-
дующие направления: наносистемы; информационно-телекоммуникацион-
ная сфера; науки о жизни; рациональное природопользование; транспорт-
ные и космические системы; энергоэффективность и энергосбережение 
(включая ядерную энергетику); перспективные виды вооружений, военной 
и специальной техники; сфера безопасности (включая противодействие 
терроризму) [11].

При этом объединение сферы безопасности и наносистем с науками 
о жизни в едином перечне выглядит как минимум неуместно, что требует 
дальнейшей доработки с конкретизацией данных направлений, а в идеале, 
чтобы это была (полноценная) целостная система, когда реализация одного 
или двух направлений приводило к синергетическому эффекту, и облегчало 
достижения последующих направлений.

Обострение отношений между КНР и США, а также радикализация 
конфликта РФ со странами Запада, стимулирует сотрудничество и дополни-
тельную координацию в нем между КНР и РФ, что также формирует основ-
ной повод для исследования инновационной деятельности Китая в аспекте 
обеспечения безопасности и для сотрудничества в наиболее перспективных 
сферах, а также для понимания возможных опасностей в этом направлении 
как в долгосрочном, так и ближайшем будущем для РФ.

Но в связи с тем, что Россия и Китай оказались по одну сторону в про-
тивостоянии с США, можно сделать вывод, что сотрудничество между 
нашими странами на разных уровнях будет долгосрочным [2]. В связи 
с этим, исследование и понимание Китая как передовой страны в области 
высоких технологий, усиления его военного потенциала, экономической 
мощи и динамичной социально-экономической трансформации является 
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необходимым для всеобщего понимания, а также для объективно-адекват-
ного определения роли Китая и анализа его приоритетов с точки зрения, 
как партнера, так и конкурента.

Исследование в области инноваций показывает, что наиболее важной 
составляющей развития Китая является «внутреннее» развитие иннова-
ций. Так, Генеральный секретарь Си Цзиньпин неоднократно указывал, 
что «инновации – это первая движущая сила, ведущая к развитию. Понимать 
инновации – значит понимать развитие, а искать инновации – значит искать 
будущее». «Научные и технологические инновации – это ядро». Он под-
черкнул, что необходимо «полностью понимать, что инновации являются 
первой движущей силой, обеспечивают высококачественные научные 
и технологические поставки и сосредоточены на поддержке построения 
современной экономической системы». Реализация стратегии инноваци-
онного развития является стратегической опорой построения современной 
экономической системы [8].

Первые упоминания о важности развития инноваций в Китае начались 
с политики реформ и открытости. Пятый пленум ЦК партии 19-го созыва 
в ноябре 2020 г. ставит инновации в качестве приоритета в концепции раз-
вития. Среди 12 основных задач, изложенных в «Предложениях» пятого 
пленума ЦК партии 19-го созыва, в первую очередь, главная – путь инно-
вационного развития и всестороннего формирования новых преимуществ 
развития [5].

Также на этом пленарном заседании Центрального комитета четко заяв-
лено, что инновации лежат в основе общей ситуации модернизации страны, 
а научная и техническая самостоятельность должны стать стратегической 
поддержкой развития страны. Четырнадцатый пятилетний план социаль-
ного развития и план долгосрочных целей на 2035 год «полностью реали-
зуют дух пятого пленарного заседания 19-го Центрального комитета партии 
и делают ряд крупных развертываний для приверженности инновациям».

Инновационная Стратегия Российского государства является генераль-
ной линией, но в сравнении с КНР наша стратегия инновационного раз-
вития от 2011 года до 2020 года, в связи с новыми факторами, в основном 
внешнего характера, не удалась. Развитие инноваций напрямую зависит 
от заинтересованности государства и его внутренней и внешней политики, 
стимулирования им данной сферы на разных уровнях, таких как: фискаль-
ная и льготная политика, создание пенсионного фонда, создание венчурных 
фондов и т.д.

В связи с «санкционным противостоянием» с Западом Россия оказалась 
отрезана от возможности сотрудничества с целым рядом передовых пред-
приятий государственного и частного сектора в сфере ключевых инноваци-
онных технологий. Позитивное советское наследие и колоссальная ресурс-
ная база обеспечивают РФ родль значимого игрока на «геоэкономической 
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доске». Однако недоразвитость многих сфер в инновационном секторе 
ослабляют нашу страну как в социально-экономическом, так и в политиче-
ском аспекте. Инновации делают страну не только конкурентоспособной, 
но и обеспечивают самодостаточность в самых важных, с точки зрения 
стратегического развития страны, секторах, прежде всего таких как: ВПК, 
АПК, научная-образовательный, коммуникационный, космический и т.д.

Исследования в области инноваций на глобальном и национальном 
уровнях дает нам понимание развития инновационной мировой системы, 
вектора развития инноваций, взаимодействия стран в данной сфере, а также 
открывает новые возможности для сотрудничества с целью повышения 
качества уровня жизни населения, его обогащения и влияния на качество 
человеческого капитала.

Поэтому анализ перспектив сотрудничества РФ и КНР в инновационной 
сфере, выявление тенденций и определение общего подхода к приоритетным 
направлениям научно-технологического развития представляется особенно 
актуальным в современных политических условиях, особенно для РФ, когда 
требуется разработка новой государственно-технической и промышленной 
политики, трансформация механизмов управления на научной основе с уче-
том тенденций развития мировой экономики и складывающегося миропо-
рядка. Именно анализ указанных тенденций обеспечит комплексный подход 
к инновационной деятельности и выделению приоритов в развитии науки, 
технологий и техники.
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SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DIRECTION
AS A PRIORITY IN DEVELOPMENT

In the increasingly complex modern world, in the formation of a new world 
order, one of the most important components of development remains the direc-
tion – the relationship "center – periphery", according to which the development of 
technologies, information resources, human capital, etc. is decisive. New polit-
ical circumstances (epedemiological crisis and its consequences, the new role 
of Russia in the international arena, anti-Russian sanctions) certainly affect the 
state of the regional and international environment, the development of each 
country, both in the socio-economic and political aspects. At the same time, the 
study of the identified problem demonstrates the current stage of the technologi-
cal revolution and industrial transformation. Many countries are striving to use 
the opportunities of this stage of historical development and seize the initiative in 
technological competition. Competition in technological innovation is becoming 
increasingly fierce. The subject of our research is scientific and technological 
development as a priority factor in creating the basis for national development 
and the competitive advantage of the state.

Key words: international relations, the science, technology, innovation, inno-
vative economy, human capital.
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