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В статье рассматриваются особенности процессов разработки стра-
тегии национальной безопасности в РФ и КНР. Автор отмечает, что про-
цессы разработки стратегий национальной безопасности включают такие 
аспекты, как анализ внешней и внутренней политики, определение целевых 
ориентиров, изучение основных уязвимых «точек» государств с точки зре-
ния нанесения им ущерба из вне, разработка стратегических целей и век-
торов движения к ним.

Ключевые слова: стратегия национальной безопасности, Россия КНР, 
процессы разработки.

Стратегический подход к определению основных ориентиров наци-
ональной безопасности сегодня присутствует в большинстве концепту-
альных подходов, применяемых различными странами. В данном разрезе 
наиболее интересными выступают стратегии, раскрывающие особенности 
национальной безопасности, разрабатываемые такими странами как КНР 
и Россия.

Национальная стратегия – это «искусство применения власти для дости-
жения целей в пределах, установленных политикой. Стратегия связывает 
политические цели со средствами» [1]. Другими словами, политика – это 
средства для достижения целей стратегии. Стратегия – это «процесс, требу-
ющий постоянной адаптации к меняющимся условиям и обстоятельствам 
в мире, где доминируют случайность, неопределенность и двусмыслен-
ность» [2].

Инструменты национальной власти – дипломатия, информация, воору-
женные силы и экономика – определяют реализацию стратегии, и основ-
ные правительственные оборонные документы обычно регулярно ссыла-
ются на эти принципы, пытаясь сформировать различные стратегии. Любая 
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стратегия, особенно та, которая рассчитана на несколько циклов выбо-
ров, должна включать этот общегосударственный подход к национальной 
безопасности.

Разработка стратегий национальной безопасности включает ряд про-
цессов, которые связаны с охватом значительного количества сфер, кото-
рые должны получить отражение в указанных концептуальных документах. 
Кроме того, рассматриваемые документы должны в обязательном порядке 
иметь преемственность с таковыми, которые имели место в предыдущий 
временной период.

Стратегия безопасности Китая, которая в официальных документах 
называется Всеобъемлющей национальной безопасностью, направлена, 
среди прочего, на тесную взаимосвязь между целями экономического 
и военного развития. В связи с этим возникает вопрос, следует ли и каким 
образом рассматривать экономическое сотрудничество с Китаем с точки зре-
ния политики безопасности более пристально, чем до сих пор. Это, в свою 
очередь, предполагает, что развитие Китая должно рассматриваться как раз-
витие субъекта, все действия которого носят стратегический характер.

В течение нескольких лет Китай регулярно использовал термин 
«Всеобъемлющая национальная безопасность» (zongti guojia anquan guan) 
при формулировании своей политики безопасности, но не опубликовал 
центральный ключевой документ по национальной безопасности, который 
предоставлял бы информацию или объяснял этот термин. Несмотря на это, 
основные элементы того, что Китай подразумевает под Всеобъемлющей 
национальной безопасностью, можно вывести из официальные и обще-
доступные документы китайского правительства и его правящей партии. 
Это вызывает ряд вопросов: в какой степени стратегия безопасности Китая 
может быть выведена из официальных документов? Каковы основные прин-
ципы этой стратегии? Имеет ли это право претендовать на роль стратегии 
внутренней и внешней безопасности Китая? И как его реализация повлияет 
на другие страны?

Устав Коммунистической партии Китая (КПК), решения ее Центрального 
комитета (ЦК), официальные документы, опубликованные Государственным 
советом по различным национальным вопросам пятилетние планы и клю-
чевые документы, опубликованные министерствами, являются ключевыми 
документами по национальной безопасности. В меньшей степени законы 
содержат ключи к элементам Всеобъемлющей национальной безопасности. 
Среди всех этих документов статус источника права должен быть присвоен 
уставу УПК и решениям его КС. Пятилетние планы укрепляют долгосроч-
ную цели и содержат конкретные указания о том, как достичь этих целей, 
в то время как официальные документы и публикации министерств типа 
«белой книги» разрабатывают аспекты отдельных подстратегий и с точки 
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зрения терминологии и аргументации помещают их в контекст общей 
стратегии.

Соответствующее законодательство (закон о национальной безопас-
ности, закон о кибербезопасности и другие законы) регулирует конкрет-
ные вопросы и дополняет картину. Термин «Всеобъемлющая националь-
ная безопасность» впервые был использован в обращении Председателя 
и генерального секретаря КПК Си Цзиньпина на учредительном заседании 
Центральной комиссии по национальной безопасности КПК 15 апреля 2014 
года. Более поздние партийные документы быстро внедрили эту формулу 
[6].

Си Цзиньпин назвал одиннадцать аспектов этой концепции безопасно-
сти: политическая безопасность, территориальная безопасность, военная 
безопасность, экономическая безопасность, культурная безопасность, соци-
альная безопасность, научно-техническая безопасность, информационная 
безопасность, экологическая безопасность, ресурсная безопасность и ядер-
ная безопасность. В белой книге под названием «Военная стратегия Китая 
2015 года» эти аспекты безопасности рассматриваются в более широком 
контексте: «Единое и всеобъемлющее планирование внутренней и внеш-
ней безопасности, территориальной безопасности и безопасности населе-
ния, гражданско-военное слияние» определяется как стремящееся взаимное 
проникновение в гражданскую и оборонную промышленность Китая. Эта 
концепция тоже не нова. В течение некоторого времени он использовался 
в официальных документах по обороне и в пятилетних планах, например, 
в 12-м пятилетнем плане 2011 года. В соответствии с требованиями силь-
ной армии он призывает к «революционизированному, модернизирован-
ному и стандартизированному подходу». Гражданские и военные агентства 
по слиянию, которые будут созданы на всех уровнях китайского правитель-
ства, будут способствовать обмену технологиями, специалистами, капитал 
и информация между гражданской экономикой и оборонной экономикой. 
В этом контексте становится ясно, что востребованный потенциал «мест-
ных инноваций» является не только предметом национальной гордости, 
но и считается необходимым для улучшения показателей Китая в области 
оборонной инженерии. Таким образом, это элемент национальной безопас-
ности Китая [4].

Китай рассматривает все более широкие области государственной, эко-
номической и социальной деятельности в рамках своей концепции нацио-
нальной безопасности. Всеобъемлющая концепция национальной безопас-
ности Китая по сути является реактивной и статичной и в первую очередь 
сосредоточена на КПК. Комиссия национальной безопасности подчиняется 
Центральному комитету КПК. Народно-освободительная армия – это армия 
КПК. Помимо этого, вся деятельность управляется централизованно, хотя 
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особое внимание уделяется взаимодействию между различными предмет-
ными областями безопасности.

Китай поддерживает миротворческую организацию Объединенных 
Наций, но он не рассматривает себя в качестве партнера по прочным воен-
ным союзам. Китайское отношение к предотвращению кризисов характе-
ризуется принцип невмешательства во внутренние дела иностранных госу-
дарств. В то же время Китай относительно мало ожидает от своих партнеров 
по сотрудничеству в целях развития в области управления.

Подобную позицию по отношению к Китаю заняла и Россия. Одной 
из особенностей Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации 2021 года является ощутимое понижение статуса Китая. В 
целом, в Стратегии отмечен лишь общий поворот в сторону Азиатско-
Тихоокеанского региона.

Лишь вкратце в Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2021 года (СНБ) впервые упоминается Китай. В подпункте 7 
статьи 101 в рамках внешнеполитических целей России указано: «Развитие 
отношений всестороннего партнерства и стратегического взаимодействия 
с Китайской Народной Республикой, особого и привилегированного стра-
тегического партнерства с Республикой Индией, в том числе для создания 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе надежных механизмов обеспечения 
региональной стабильности и безопасности на внеблоковой основе».

Эта формула значительно скромнее, чем в предыдущей Стратегии 2015 
года. Соответственно, можно сделать вывод, что «сотрудничество с Китаем 
больше не рассматривается как «ключевой фактор поддержания глобальной 
и региональной стабильности» – по крайней мере, это публично не подчер-
кивается. Удаление формулы «ключевого фактора», которая фигурировала 
в двух предыдущих версиях СНБ, будет иметь политические последствия, 
но на данный момент преждевременно оценивать охват этого измененного 
нарратива» [4].

Изменение в повествовании, естественно, вызывает вопросы о реак-
ции на него Китая. Можно ожидать, что решение Кремля принизить роль 
Китая, а также избежать включения в официальное название партнерства 
с КНР фирменной фразы Си Цзиньпина «за новую эру» будет воспринято 
в Пекине как жест неповиновения. Но официальные информационные 
агентства, в том числе государственные СМИ, неохотно освещают этот 
момент, сосредоточившись вместо этого на важности Азии для российского 
стратегического мышления.

Официальный сайт Министерства юстиции КНР, например, пред-
лагает следующую интерпретацию: «Продвигая процесс «девестерни-
зации» и «дедолларизации», Россия указала Китай и Индию в качестве 
фокуса и приоритета внешней политики России. политика. В новой вер-
сии «Стратегии национальной безопасности» указывается, что Россия 



3958 ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(87) • Том 12 • 2022

Абдрахимов Л.Г. 

продолжит развивать «Всеобъемлющее стратегическое партнерство коор-
динации» с Китаем для совместного поддержания мира и стабильности 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе» [6].

Между тем, «Жэньминь жибао» полностью переосмысливает текст, 
отводя Китаю гораздо большую роль, чем отведено ему в оригинале, и снова 
вставляя в текст фразу «Новая эра»: «Россия будет продолжать развивать 
всеобъемлющее стратегическое партнерство между координации в новую 
эпоху с Китаем, совместно поддерживать мир и стабильность в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, продолжать углублять сотрудничество с государ-
ствами-членами Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС».

Одна из статей в Global Times начинается словами: «Последняя 
обновленная стратегия национальной безопасности России показывает, 
что попытка США расколоть китайско-российские связи снова потерпела 
неудачу». Евразия: «Китайские эксперты говорят, что российское руковод-
ство, обладающее стратегической мудростью, обнаружило, что влияние 
и сила Запада ослабевают, и поэтому оно отдает приоритет связям с неза-
падными крупными державами, такими как Китай и Индия» [4].

Официальные китайские СМИ не только игнорируют падение КНР 
в списке приоритетов России, но и пытаются его сгладить как для внутрен-
ней, так и для внешней аудитории.

Возможно, мягкая реакция государственных СМИ КНР сводится к тому, 
что Китай находит позицию России соответствующей своим интересам 
по трем важным пунктам: противостояние Западу, подрыв универсально-
сти либерализма и отказ от союзов. Во-первых, в СНБ не заметно никаких 
изменений в лояльности. Конечно, Россия больше, чем раньше, говорит 
о внутренних уязвимостях, но список внешних сил, которые Россия считает 
главными вызовами своему развитию, остается стабильным.

Согласно китайскому чтению, хотя Россия в этом новом документе 
гораздо более ориентирована на себя, она все же отводит значительную 
роль КНР и ставит ее перед ссылкой на Индию, подразумевая, таким обра-
зом, что она имеет большее значение [3].

Что касается отсутствия упоминания «Новой эры», аргумент состоит 
в том, что, поскольку Россия позиционирует себя как мощная сила, понятно, 
что она избегает использования китайской формулировки. Никто не пони-
мает эту цель лучше, чем страна, концептуализирующая «дискурсивную 
силу». На самом деле российские исследователи отмечают не отсутствие 
китайского политического дискурса в данном случае, а его растущее при-
сутствие в других документах, определяющих отношения. Таким образом, 
Китай может позволить себе время от времени пускать ситуацию на самотек.

Во-вторых, СНБ на самом деле приносит пользу ценностной борьбе 
Китая. В Стратегии отмечается, что «традиционные российские духов-
но-нравственные и культурно-исторические ценности находятся 
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под активными атаками со стороны США и их союзников». Для Китая ново-
обретенный призыв к укреплению «традиционных духовно-нравственных 
основ российского общества» перекликается со стратегией, проводимой 
Пекином при Си Цзиньпине. Упор на доморощенные стандарты фактически 
служит аргументом против универсальности либеральных ценностей. Даже 
если Россия исключила из текста «Новую эру», это вполне соответствует 
общей идее «Новой эры» Си Цзиньпина.

В конце концов, Китай вполне устраивает положение о «неблокировоч-
ном строительстве», содержащееся в российской СНБ. Во всяком случае, 
Китай считает, что уже много лет говорит одно и то же с тремя «нет»: «меж-
дународные отношения вне союзных, неконфронтационных и ненаправлен-
ных против третьих сторон». Четкая ссылка в СНБ на внеблоковое строи-
тельство показывает, что точка зрения Москвы сейчас более соответствует 
Пекину, чем в более ранних, более двусмысленных заявлениях российского 
политического истеблишмента.

Хотя формулировка СНБ России содержит меньше отсылок к Китаю, 
чем предыдущая Стратегия 2015 г., ее основные тезисы не противоречат 
китайской повестке дня, а скорее служат ей.

В своей новой стратегии национальной безопасности Москва при-
знает, что международная система создала «новую архитектуру», которая 
«сопровождалась усилением геополитической нестабильности». Эта ите-
рация 2021 года раскрывает планы России по стандартизации своего стра-
тегического участия в международной системе на основе «взаимовыгод-
ного» сотрудничества. Новая стратегия безопасности сигнализирует о том, 
что Москва твердо считает себя независимым участником (и действующим 
лицом), сосредоточенным на укреплении своих национальных интересов. 
Хотя Россия по-прежнему привержена существующему международному 
порядку – действительно, Россия остается стойким сторонником Совета 
Безопасности ООН и принципов невмешательства – участие Москвы 
в системе будет определяться ее недавно сформулированной стратегиче-
ской независимостью [4].

Стратегия национальной безопасности России до 2021 года направлена 
на «повышение предсказуемости в отношениях между государствами», 
но отходит от предыдущих итераций, в которых говорилось, как она укре-
пит доверие и с кем Россия будет работать. Исключение из стратегического 
документа четких целей и интересов в отношениях с Европой и США озна-
чает возрождение независимой России. Проблема в том, что, как показала 
пандемия коронавируса, государства не могут действовать в одиночку в гло-
бальной системе. Это становится серьезной проблемой, когда мы рассма-
триваем стратегические интересы России в Арктике и Антарктиде – двух 
зонах, в которых международное сотрудничество и взаимодействие счита-
ются решающими.
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Коннотации зарождающегося китайско-российского альянса приобрели 
популярность после последней версии российской стратегии национальной 
безопасности. Тем не менее, стратегия 2021 года бросает холодную воду 
на предложения альянса. В новой стратегии просто констатируется заин-
тересованность России в «развитии всестороннего партнерства» на основе 
«стратегического взаимодействия» с Китаем, тогда как в 2015 году Россия 
наметила планы «всеохватывающего» партнерства благодаря ключевой 
роли Пекина в «поддержании глобальной, и региональной стабильности».

Таким образом, ключевой вывод новой стратегии национальной безопас-
ности РФ заключается в том, что это не просто «обновление». Это считается 
«отклонением от рампы», которое Россия предприняла, чтобы действовать 
в одиночку в международной среде. Это создает проблемы для полярных 
зон, которые полагаются на совместную и сплоченную политику, которая 
сформировала регионы со времен холодной войны и уберегла их от конфлик-
тов. Соответственно, можно отметить, что процессы разработки стратегий 
национальной безопасности включают такие аспекты, как анализ внешней 
и внутренней политики, определение целевых ориентиров, изучение основ-
ных уязвимых «точек» государств с точки зрения нанесения им ущерба 
из вне, разработка стратегических целей и векторов движения к ним.
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The article examines the peculiarities of national security strategy develop-
ment processes in the Russian Federation and the People's Republic of China. 
The author notes that the processes of developing national security strategies 
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