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НОВАЯ ЭПОХА В РАЗВИТИИ КИТАЯ  
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ГЛУБОЧАЙШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

«Невиданные за последние сто лет глубочайшие изменения» – это важ-
ное утверждение, выдвинутое Коммунистической партией Китая в каче-
стве реакции на существующее состояние мирового развития, определяю-
щее курс развития государства, связанные с этим курсом ключевые задачи 
и выступающее руководящим мотивом в определении внутриполитической 
стратегии. Это также оценка пути развития мира и важное стратеги-
ческое суждение в рамках построения сообщества единой судьбы челове-
чества. С момента появления высказывания о «невиданных за последние 
сто лет глубочайших изменениях» оно вызвало озабоченность и дискуссии 
внутри Китая и за рубежом: отношение к нему варьировалось от актив-
ной поддержки до осторожного выжидания. Сегодня, с появлением новых 
международных вызовов, таких как пандемия коронавируса, появлением 
новых международных проблем, таких как глобальное управление, и про-
должающимся развитием цифровых технологий, дискуссии о «невиданных 
изменениях» не только не прекратились, но стали более острыми, вызывая 
активный отклик во всем мире и становясь важной отправной точкой для 
наблюдения за ситуацией в мире для все большего числа людей. Практика 
показывает, что данная оценка ситуации, выдвинутая Коммунистической 
партией Китая, является верной и научно обоснованной, и имеет важное 
значение для развития разных стран мира и всего человечества. Это важ-
ное утверждение о ситуации в мире в новую эпоху, выдвинутое КПК вслед 
за концепцией «мира и развития» и необходимое для понимания текущей 
мировой обстановки, является вкладом Китая в процесс достижения мира 
во всем мире и глобального развития.

Ключевые слова: Китай, новый миропорядок, невиданные за сто лет 
глубочайшие изменения, новая эпоха, социализм с китайской спецификой, 
внешняя политика, внешнеполитическая стратегия Китая, геополитика, 
специальная военная операция.
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Введение. Концепция «небывалых за сто лет глубочайших изменений» – 
эти крупные изменения, которых не наблюдалось в течение столетия, в двух 
словах означают, что текущая геополитическая ситуация и весь международ-
ный порядок коренным образом меняются, система глобального управления 
претерпевает глубокие изменения, происходят революционные изменения 
в международном балансе сил, невиданные доселе в новейшей истории, 
и мир является свидетелем крупных событий, которые влияют на дальней-
шую судьбу человечества. В XV-XVI веках открытие новых маршрутов 
и развитие мореплавания на Западе стали первыми шагами на пути превра-
щения человеческой истории во всемирную историю. Вестфальский мирный 
договор, установивший принцип суверенного равенства государств, создал 
ограниченную международную систему, в которую еще не были включены 
другие территории. После первой промышленной революции в XVIII веке, 
человечество вступило на путь ускоренного развития, технологическая 
и промышленная революции высвободили огромный производственный по-
тенциал, усугубив перемены в существовавшем на тот момент мировом по-
рядке. Все происходящее, начиная от Венской системы в начале XIX века, 
Версальско-Вашингтонской системы после Первой мировой войны и Ялтин-
ской системы после Второй мировой войны, отражало эволюционное раз-
витие человечества и великие перемены. После распада Советского Союза 
и драматических изменений в Восточной Европе биполярная система рухну-
ла, и США стали единственной сверхдержавой, но различные силы в мире 
продолжали развиваться и расти, и тенденция к многополярности стала бо-
лее явной. С момента рождения научного социализма, от теории к практи-
ке, от одной страны ко многим странам, от пертурбаций к процветанию, эта 
теория также оказывала глубокое влияние на ход глубоких перемен в мире 
и привела мир к развитию в направлении, благоприятствующем прогрессу 
человечества.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и китайских авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10].

Однако проблему нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу мно-
гих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает 
сохранять высокий уровень актуальности.

Основная часть. Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что в насто-
ящее время мир переживает серьезные перемены, невиданные за последнее 
столетие. Это суждение является важным утверждением, сделанным на пике 
развития нынешней эпохи, и раскрывает основные изменения в главных миро-
вых конфликтах. Си Цзиньпин во время участия в рабочей конференции ЦК 
КПК по вопросам внешней политики 22-23 июня 2018 года сделал важное ут-
верждение о том, что «Китай в настоящее время переживает свой лучший пе-
риод развития за всю новую эпоху, а мир находится в разгаре небывалых за сто 
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лет крупных изменений, причем эти два явления переплетаются и взаимодей-
ствуют, и существует множество благоприятных условий для эффективной 
внешнеполитической работы в текущем и будущем периоде» (1). С тех пор Си 
Цзиньпин неоднократно развивал это утверждение, в том числе в своей речи 
на специальном семинаре для новых членов и кандитатов в члены Централь-
ного комитета Центральной партийной школы 19 созыва, еще более обогащая 
смысл суждения о «невиданных за сто лет глубочайших изменениях» и чет-
ко заявляя, что мир сегодня переживает беспрецедентные перемены. Говоря 
о 14-й пятилетке, товарищ Си Цзиньпин обозначил эти «глубочайшие изме-
нения» в качестве ключевого фактора планирования стратегии общего эконо-
мического и социального развития Китая в период 14-й пятилетки. Фактиче-
ски, это утверждение стало одним из ведущих в формировании внутренней 
и внешней политики Китая с тех пор, как Китай предложил вышеупомянутую 
концепцию. С момента своего появления, на фоне значительных перемен в по-
литической обстановке, это утверждение активно использовалось во внешней 
и внутренней политике центрального и региональных правительств Китая.

Несмотря на то, что эта концепция оказала такое серьезное влияние 
на политическую обстановку, ее теоретическое восприятие все еще остает-
ся неполноценным, и это важное утверждение заслуживает глубокого и си-
стематического изучения. Важно отметить, что этот вопрос обсуждается 
и изучается учеными в настоящее время, и обратить внимание на то, как 
концепция «века перемен» была воспринята за рубежом, и как на нее отреа-
гировала мировая общественность.

Грэхам Аллисон, директор Белферского центра по науке и междуна-
родным отношениям при Школе управления имени Кеннеди Гарвардского 
университета, использовал «ловушку Фукидида» в качестве метафоры для 
обозначения опасностей, стоящих в настоящее время перед американо-ки-
тайскими отношениями, и отмечая вызовы, которые бросает Соединенным 
Штатам возвышение Китая.

В 2019 году ряд американских ученых вступили в горячие дебаты по во-
просам политики в отношении Китая. Группировка «истеблишмента», в ко-
торую входят старший эксперт по Китаю Фонда Карнеги за международный 
мир Ши Вэнь, профессор политологии Массачусетского технологического 
института Теренс Фу, бывший посол США в Китае Жуй Сяоцзянь, бывший 
исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Вос-
точноазиатско-тихоокеанского региона Дун Юьшан и известный эксперт 
по Китаю Фу Гаои из Гарвардского университета, и «лагерь Фанелла», кото-
рый представлют Джеймс Фанелл, капитан ВМС США в отставке и бывший 
начальник разведки и информационных операций Тихоокеанского флота 
и другие специалисты, собрались вместе, чтобы обсудить политику в от-
ношении Китая, но, несмотря на различия в конкретных подходах и стра-
тегиях в отношении Китая, в академическом сообществе США существу-
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ет согласие по поводу того, что некоторые действия Китая представляют 
опасность; это, по их мнению, «серьезные вызовы», которые подрывают 
демократические нормы Запада, существующие в международном порядке 
и, в частности, военное превосходство США в западной части Тихого океа-
на. Все эти специалисты выступают за ответ США на действия Китая.

Японские ученые, такие как Амако Сатоши, Син Кавашима и Юити Хо-
соя, осознают изменение взглядов и суждений китайских дипломатов в по-
следние годы, но они не полностью признают фразу «невиданные доселе 
перемены», которую они рассматривают скорее как политический лозунг. 
Некоторые индийские стратеги и ученые утверждают, что концепции «не-
виданных за сто лет перемен» и «века Азии», по сути, относятся к подъ-
ему лишь небольшой группы азиатских стран и являются в первую очередь 
отражением «всестороннего подъема Китая». В своем анализе актуального 
состояния китайско-индийских отношений индийский стратег Раджа Мо-
хан утверждает, что в настоящее время Китай сосредоточен на построении 
«эпохи Китая», которую ученый рассматривает как попытку Китая заста-
вить своих соседей признать свое региональное лидерство. Профессора Ко-
рейского университета зарубежных исследований Кореи Юнтаек Ли и Янг 
Намконг утверждают, что Китай стремится расширить свою власть в регио-
не за счет роста своего военного присутствия на море, и что США проводят 
жесткую политику сдерживания, чтобы помешать Китаю расширить свою 
власть и сохранить внутрирегиональную гегемонию.

В ранних дискуссиях о «невиданных за последние сто лет переменах» 
специалисты внутри Китая больше фокусировались на рассмотрении этих 
перемен с точки зрения изменения общемировой ситуации, в то время как 
участники международных дискуссий рассматривали их скорее с точки зре-
ния изменения ситуации внутри Китая, что является основным различием 
в обсуждении и понимании перемен XXI века. Конечно, поскольку Китай 
является субъектом международных отношений, отношения между измене-
ниями в Китае и мире не являются антагонистическими, и ученые в своих 
исследованиях затрагивают эти отношения. Некоторые китайские ученые 
утверждают, что самой яркой чертой «великих перемен» в истории чело-
вечества является возвышение Китая. «Невиданные за сто лет перемены» 
обозначили серьезное изменение правил структуры мирового порядка: из-
начально правила миропорядка устанавливались в основном Западом, а Ки-
тай был лишь участником этого процесса; сегодня, однако, Китай посте-
пенно играет все более деятельную, все более важную роль в установлении 
правил миропорядка и может полноправно участвовать в его строительстве.

Ситуация в мире после выдвижения тезиса о «невиданных измене-
ниях». В июне 2018 года, после того как председатель КНР Си Цзиньпин 
выдвинул суждение о «невиданных доселе глубочайших изменениях», си-
туация в мире претерпела важные изменения. С одной стороны, эта тен-
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денция стала более значимой, скорость, масштаб и направление изменений 
оказались неожиданными; с другой стороны, в мировой ситуации также 
произошли новые изменения, заставляющие нас все серьезнее задуматься.

  «Век перемен» – это уже не теория, а отражение глобальной реаль-
ности. Эпидемия коронавируса привела к ряду экономических и политиче-
ских кризисов. В первую очередь эпидемия принесла кризис в здравоохране-
нии. Вспышка коронавируса разразилась в начале 2020 года и продолжается 
до сих пор. 31 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) классифицировала эту эпидемию как чрезвычайную ситуацию в об-
ласти общественного здравоохранения, имеющую международное значение 
(ЧСЗМЗ), а 11 марта она была официально объявлена глобальной панде-
мией. По состоянию на 9 часов 11 марта 2021 года в мире более 117 мил-
лионов человек были инфицированы коронавирусом, 2,61 миллиона умер-
ли, включая более 29,14 миллиона подтвержденных случаев коронавируса 
и более 529 000 смертей в США. Это превышает число людей, погибших 
во Второй мировой войне [11]. Хотя в борьбе с пандемией уже достигнут 
некоторый прогресс, пока хотя бы в одной стране сохраняется эпидемия, 
глобальная борьба с эпидемией еще не завершена, и пока есть хоть один че-
ловек, зараженный коронавирусом, угроза человечеству со стороны вируса 
еще не снята. Во-вторых, эпидемия привела к глобальному экономическому 
кризису. Эпидемия ввергла мировую экономику в самый глубокий кризис со 
времен Великой депрессии 1929-1933 годов. По данным МВФ, последствия 
эпидемии коронавируса привели к тому, что мировая экономика оказалась 
в тяжелом состоянии, а масштабы рецессии в мировой экономике намного 
превысили финансовый кризис 2008 года и стала самым значительным эко-
номическим кризисом в истории человечества с 1930-х годов. МВФ назвал 
жесткие меры контроля и экономическую стагнацию, вызванные эпидеми-
ей, «Великой изоляцией» («The Great Lockdown») [12]. С момента вспышки 
эпидемии почти 90 процентов экономик мира в той или иной степени ввели 
режим изоляции для контроля распространения эпидемии, более 100 стран 
закрыли свои границы, и примерно треть населения мира находилась в ре-
жиме карантина – это самые строгие ограничения на передвижение людей 
и товаров за всю историю человечества. В этих условиях серьезно постра-
дали производство, транспорт, потоки капитала и перемещения людей, 
а глобальным промышленным и производственно-сбытовым цепочкам был 
нанесен серьезный удар. Наконец, эпидемия вызвала ряд политических кри-
зисов. После того, как разразилась эпидемия, некоторые страны не только 
не приняли своевременных мер по ее предотвращению и не стали активно 
выполнять свои международные обязанности и обязательства, но и просто 
переложили вину на международное сообщество, дискредитируя работу 
Китая по предотвращению эпидемии и негативно оценивая помощь Китая 
другим странам по предотвращению эпидемии. По миру прокатились обще-
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ственные беспорядки, душевное равновесие людей пошатнулось; по сути, 
это означает разделение перед лицом эпидемии как общего врага, что в свою 
очередь в будущем негативно скажется на осуществлении профилактики 
эпидемий и восстановлении мировой экономики. Профессор Чжао Кэц-
зинь отмечает, что с точки зрения влияния на человеческую цивилизацию 
в целом, эпидемия коронавируса является не столько медицинской, сколько 
социально-политической проблемой.

Технологические инновации меняют траекторию развития стран, созда-
вая большую неопределенность. В XXI веке наука и техника стремительно 
развиваются, а промышленные изменения, вызванные развитием информа-
ционных технологий и Интернета, полностью изменили былой облик миро-
вой экономики. Цифровые технологии, представленные большими данны-
ми, искусственным интеллектом, Интернетом вещей и блокчейном, меняют 
способ производства и жизни всего человечества и чрезвычайно быстро 
распространяются на все сферы жизни – политическую, экономическую, 
социальную и культурную, определяя ускоренный вектор развития эконо-
мики следующего поколения.

Поскольку разные страны имеют разную базу в области цифровых тех-
нологий и цифровой экономики, цифровая экономика изменит междуна-
родное разделение труда и отношения сотрудничества в области развития, 
а мировая экономика подвергнется дифференциации и реструктуризации. 
Цифровая экономика как фактор дифференциации будет определять эво-
люцию глобальной производственной системы. Цифровая экономика уже 
стала важным двигателем глобального экономического развития и одним 
из основных факторов конкурентоспособности государств. Китайский ин-
ститут информационно-коммуникационных технологий опубликовал до-
клад, в котором говорится, что в 2019 году объем глобальной цифровой эко-
номики достиг 31,8 трлн долларов США, номинальный рост составил 5,4% 
в годовом исчислении, а в отношении к ВВП – 41,5% (2). На фоне глобаль-
ного экономического спада, вызванного эпидемией, мировая экономика об-
ладает огромным потенциалом в цифровой сфере и готова совершить про-
рыв. В настоящее время США занимают первое место, Сингапур – второе, 
а Китай – третье в глобальном рейтинге конкурентоспособности цифровой 
экономики, однако расстояние между Китаем и США сокращается, и Китай 
является достойным противником США. Однако важно также отметить, что 
в процессе технологической революции многим развивающимся или менее 
развитым странам трудно успевать за скоростью развития развитых стран 
из-за недостаточной технологической базы, в результате чего технологи-
ческое развитие может привести к увеличению разрыва в развитии между 
странами и, таким образом, это станет новой глобальной проблемой.

В настоящее время политическое разделение стало одним из главных 
мировых кризисов, а система глобального управления сталкивается с се-
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рьезными проблемами. В наше время мир и развитие остаются актуальны-
ми темами, но политические разногласия также стали важным явлением, 
которое нельзя игнорировать. Политические разногласия проявляются в ос-
новном на двух уровнях. Первый уровень – это внутренние политические 
разногласия внутри стран, представленных США и Европой. В США, не-
смотря на успешное избрание Байдена президентом в 2020 году, число го-
лосов в пользу Трампа все еще близко к 50%. Помимо весомого числа соци-
альных элит, поддерживающих администрацию Байдена, есть также много 
простых людей, призывающих к «возвращению» Трампа, доходя до таких 
мер, как штурм и оккупация Конгресса, чтобы показать свое неповинове-
ние избранному правительству. США являются политическим риском но-
мер один в «Топ-10 глобальных рисков на 2021 год», составленном Eurasia 
Group, из-за своего особого положения в мире.

Вместе с тем, как НАТО продолжает непрерывно расширяться на вос-
ток, изменяя первоначальный баланс сил в Европе, и трансформацией гео-
политической ситуации, специальная военная операция России на Украине, 
начавшаяся 24 февраля 2022 года также подкрепляет утверждение китай-
ского правительства о беспрецедентных переменах ХХI века. Противоречия 
внутри Европы, между Европой и США, а также между Европой и Россией 
становятся все более выраженными. На второй день специальной военной 
операции против Украины мы ясно увидели позицию китайской стороны, 
а на пресс-конференции, организованной МИД Китая 25 февраля, мы также 
увидели четко обозначенную дипломатическую позицию Китая в период 
невиданных доселе глубочайших перемен.

Журналист агентства AFP: «Считает ли сейчас китайская сторона дей-
ствия России агрессией? Если нет, то в чем, по мнению Китая, заключается 
суть этой операции?».

Ван Вэньбинь: «Необходимо уважать и поддерживать суверенитет 
и территориальную целостность всех стран, а также совместно отстаивать 
цели и принципы Устава ООН. Это принцип, которого всегда придержи-
вался Китай, а также главная норма международных отношений, которой 
должны придерживаться все страны. В то же время мы видим, что вопрос 
Украины имеет свои сложные исторические предпосылки, и понимаем за-
конную озабоченность российской стороны по вопросам безопасности. Ки-
тай выступает за то, чтобы полностью отказаться от менталитета холодной 
войны, в результате чего в конечном итоге путем диалога и переговоров бу-
дет сформирован сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм 
европейской безопасности» [5].

Специальная военная операция на Украине проходит на фоне невидан-
ных доселе глубочайших изменений, и страны с формирующимся рынком, 
развивающиеся страны и развитые страны сталкиваются с серьезными 
вызовами своим управленческим способностям и самим управленческим 
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системам. Новый мир вот-вот сформируется, а старый мир уже никогда 
не вернется. Обстановка в мире поставила развитие человечества перед 
лицом новых проблем, связанных с взаимоотношениями между человеком 
и вирусами, между человеком и наукой и техникой, а также возник вопрос 
о том, как существующая система социального управления способна под-
держивать мирное развитие. Возникновение противоречий и проблем в этих 
взаимодействиях ставит новые, более сложные задачи перед человечеством, 
и эти противоречия и проблемы побуждают к переосмыслению пути разви-
тия человека, общественного развития и развития природы. Великие пере-
мены стали реальностью, которую невозможно отрицать.

Заключение. Ситуация определяет задачи; понимание ситуации не-
обходимо для принятия правильных решений, установления дисциплины 
и достижения побед. Это понимание и научные исследования являются 
важными условиями для формулирования стратегии национального разви-
тия. В 1980-х годах Коммунистическая партия Китая обоснованно утверж-
дала, что «мир и развитие» – это ведущие темы нашего времени, задавая тон 
политике реформ и открытости, а также экономическому развитию страны. 
Это суждение является вкладом Китая в процесс достижения мира во всем 
мире и глобального развития. В новую эпоху развития социализма с ки-
тайской спецификой генеральный секретарь Си Цзиньпин выдвинул тезис 
о «невиданных за сто лет глубочайших изменениях», что ясно указывает 
на то, что главной характеристикой глобальной ситуации сегодня являет-
ся слово «перемены». Развитие ситуации в мире в последние годы также 
полностью подтвердило перспективность и научную обоснованность этого 
утверждения, и оно находит все более широкий отклик и активно обсужда-
ется. Технологическая революция привела к изменениям в производитель-
ности труда, эпидемия коронавируса привела к изменениям в глобальном 
управлении, специальная военная операция России против Украины бро-
сила огромный вызов внешней политике Китая в плане того, как она спра-
вится с беспрецедентными изменениями в геополитических отношениях 
и европейской системе отношений, а роль Китая на мировой арене также 
стала восприниматься по-новому. Китай, конечно, является важным игро-
ком на международной арене, и изменения в Китае обязательно становятся 
важной частью мировых изменений, но «невиданные изменения» – это те 
перемены, с которыми сегодня сталкивается весь мир: изменения в между-
народной политической системе, изменения в производительности труда 
человека и производственных отношениях, а также изменения общей моде-
ли развития человечества. Находясь в столь сложной ситуации, все страны 
мира стоят перед лицом новых возможностей и вызовов, и только полно-
стью понимая основные тенденции мирового развития, оценивая состояние 
общечеловеческого и национального развития с опорой на научные факты, 
ясно понимая основные противоречия системы глобального управления, 
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мы можем «создать новую ситуацию на фоне перемен» и совместно постро-
ить сообщество единой судьбы человечества. 
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“Profound changes not seen in the last hundred years” is an important statement 
put forward by the Communist Party of China as a reaction to the current state of 
world development, which determines the course of development of the state, the 
key tasks associated with this course, and acts as a guiding motive in determining 
domestic political strategy. It is also an assessment of the path of development 
of the world and an important strategic judgment in the framework of building a 
community with a common destiny for mankind. Since its inception, the “profound 
changes unseen in the past hundred years” has been the subject of concern and 
discussion within China and abroad, ranging from active support to cautious 
waiting. Today, with the emergence of new international challenges such as the 
coronavirus pandemic, the emergence of new international issues such as global 
governance, and the continued development of digital technologies, discussions 
about “unprecedented changes” have not only not stopped, but have become 
more acute, causing an active response from all over the world and becoming an 
important reference point for observing the situation in the world for an increasing 
number of people. Practice shows that this assessment of the situation, put forward 
by the Communist Party of China, is correct and scientifically substantiated, and 
is of great importance for the development of different countries of the world and 
all mankind. This important statement about the world situation in the new era, 
put forward by the CCP following the concept of “peace and development” and 
necessary for understanding the current world situation, is China’s contribution to 
the process of achieving world peace and global development.
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hundred years, new era, socialism with Chinese characteristics, foreign policy, 
China’s foreign policy strategy, geopolitics, special military operation.


	1.pdf
	32.pdf

