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В начале монографии «Ос-
новы общей теории 
войны» [1], в разделе, по-

священном алгоритмам исто-
рии, мы выдвинули предположе-
ние о том, что история челове-
чества складывается как из чере-
ды фактов исторического бытия 
социума, так и из череды значи-
мых социальных проектов, часть 
которых существует и поныне 
в снятом или изначальном виде, 
а часть формируется на разных 
основаниях только сегодня.

Энциклопедические источники 
дают нам следующую основную 
и самую общую трактовку поня-
тия «проект».

Проект (от лат. projectus) — за-
мысел, идея, образ, намерение, 
обоснование, план.

Представляется, что в этой трак-
товке уже содержится весь ос-
новной набор необходимых 
слов и понятий, так как любой 
проект в обязательном порядке 
составляют идея, решение, само 
содержание проекта (с обосно-
ваниями) и его исполнение. 

Таких явных масштабных соци-
альных проектов, то есть круп-
ных социальных образований, 
имеющих все признаки проек-
та, в истории человечества было 
немало, и каждый из них имел 
свои особенности и свою исто-
рию, так как основывался на 
собственном понимании своего 
предназначения и националь-
ных ценностях.

Специально выделим в хро-
нологическом порядке только 
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следующие геополитические 
проекты.
• Священная Римская империя 
(X–XIX в., 962–1806 гг.).
• Французская империя Напо-
леона Бонапарта (XIX в., 1804–
1814 гг.).
• Соединенные Штаты Америки 
(XVIII в., с 1776 г.).
• СССР (XX в., 1922–1991 гг.).
• Третий рейх (XX в., 1933–
1945 гг.). 
• Проект «Единая Европа» (XX в., 
с 1992 г.).

Сегодня, то есть в XXI в., к кате-
гории геополитических проек-
тов можно отнести также:
• проект формирования ново-
го Великого Китая «Китайская 
мечта»;
• попытку создать Новый Ислам-
ский халифат.

Для этих геополитических проек-
тов было характерно то, что они:
• строились для реализации 
своей сверхидеи, которая лежа-
ла в основе планов их строитель-
ства и существования;
• содержали в себе собственно 
имперскую сущность, нацелен-
ную на экспансию в мир;
• имели геополитические мас-
штабы;
• создавали свою собственную 
форму общества, которое в ко-
нечном счете являлось продук-
том и целью проекта и его дви-
жущей силой.

Конечно, все эти геополитиче-
ские проекты от момента зарож-
дения и до исторического фина-
ла имели собственную историю 
и судьбу. Тем не менее мы выделя-
ем их именно в качестве «проек-
тов», так как они в целом изначаль-
но имели идею и вектор развития, 
которые и определяли их поведе-
ние и историческую судьбу.

О существе 
геополитических 
проектов
Указанные выше геополитиче-
ские проекты относятся к прин-
ципиально разным цивилизаци-
онным типам.

Проекты первого типа являлись 
проектами народов западной 
цивилизации и основывались на 
ее ценностях.

К этому типу мы относим Свя-
щенную Римскую империю, 
Французскую империю Напо-
леона Бонапарта, Соединенные 
Штаты Америки, Третий рейх, 
проект «Единая Европа» и по-
пытку создать Новый Исламский 
халифат.

Они создавались в целях обога-
щения, получения дополнитель-
ного жизненного пространства, 
использования ресурсов и экс-
плуатации покоряемых народов 
и наций. 

Другими словами, эти проекты 
строились на ценностях выгоды 
и стяжательства.

Все эти проекты были изна-
чально антагонистическими 
по отношению ко всем другим 
и к миру в целом, так как их ос-
новной политикой была полити-
ка господства.

Для иллюстрации сказанного 
возьмем только проекты США 
и Третьего рейха, которые: 
• ставили себе целью мировое 
господство и благосостояние 
за счет этого, критерий успе-
ха — личное богатство любой 
ценой;
• основывались на идеях капита-
лизма, на существующем и пер-
спективном экономическом 
и технологическом укладе;
• опирались на достаточно 
полно разработанные экономи-
ческие, политические и военные 
технологии;
• в качестве приоритетов разви-
тия рассматривали:

 – рост благосостояния и без-
удержное обогащение мень-
шинства (с социальными по-
дачками большинству в виде 
высокого уровня жизни и тех-
нологий демократических 
игр); 

 – свободный рынок, конку-
ренция и страх голода;

 – коммерциализация культу-
ры, науки, образования и на-
ционального бытия; 

 – индивидуальные и личные 
свободы своих граждан в рам-
ках их политических режимов; 

• стиль отношений — полное 
презрение и безразличие к дру-
гим народам, их культуре, госу-
дарственности, суверенитету 
и исторической судьбе, их пря-
мое и косвенное ограбление;
• квинтэссенцией государствен-
ной идеологии радикального 
либерализма стали идеи расо-
вой и национальной исключи-
тельности, то есть фашизм;
• основной путь развития — раз-
вязывание и ведение агрессив-
ных войн вне своей националь-
ной территории, милитариза-
ция национального бытия;
• основные методы действий:

 – политическое, культурное, 
экономическое и финансовое 
закабаление; 

 – создание системы своего во-
енного присутствия в мире;

 – разрушение государств-про-
тивников, предназначенных 
для освоения изнутри при по-
мощи «мягкой силы» (США);

• основная внешняя политика — 
политика господства;
• основная военная стратегия — 
стратегия сокрушения.

Проекты второго типа — Вели-
кий СССР и Великий Китай — 
строились как проекты созда-
ния новых обществ народов не-
западных цивилизаций на соб-
ственных цивилизационных 
ценностях.

Эти геополитические проек-
ты преследовали цель улучшить 
жизнь всех членов социума 
и были проектами нестяжатель-
ского типа. Они создавались на 
основе подъема сознания и стро-
ительства нового общества, ос-
нованного на справедливости, 
кооперации и интернациона-
лизме, которое проповедовало 
идеалы социализма и коммуниз-
ма и в конечном счете являлось 
продуктом и целью проекта и его 
движущей силой. 
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Мао Цзэдуна соединены с новы-
ми компонентами националь-
ного бытия.

В его проекте:
• ведущая роль идеологии ком-
мунистической партии и армии 
Китая остались незыблемыми;
• капитализм присутствовал 
в снятой форме и в самых есте-
ственных областях, например ин-
ститут частной собствен ности;
• отказ от политики господства 
во внешней сфере;
• отказ от догматизма в развитии 
внутренней сферы нации;
• опора на собственные силы, 
государство и национальную 
культуру;

• строительство новой нацио-
нальной производящей эконо-
мики и ее выход на мировые 
стандарты и на все континенты.

Именно эти факторы позволили 
современному Китаю обрести 
новое дыхание и продолжить 
построение общества и государ-
ства, основанного на идеалах со-
циализма, на новом теоретиче-
ском, экономическом, плановом 
и проектном уровне.

Сегодня существует только один 
глобальный социальный проект, 
продолжающий традиции по-
строения нового общества со-
циалистического типа, это про-
ект «Китайская мечта».

Проект СССР таких факторов не 
содержал, и это одна из главных 
причин его завершения.

Современная Россия, пытающая-
ся перейти от социализма к «капи-
тализму с человеческим лицом», 
успеха не имеет. Очевидно, что 
в РФ будут пересматриваться ка-
питалистические основы бытия 
с тем, чтобы перевести их на рель-
сы построения общества социа-
листического типа, но уже без «ро-
довых травм» Советского Союза. 

В настоящее время только гео-
политический проект «Китай-

«Главной ценностью было вос-
питание нового человека — об-
разованного, культурного, с ши-
роким кругозором, гуманистиче-
ским мировоззрением, интерна-
ционалиста, чувствующего свою 
ответственность за всех унижен-
ных и оскорбленных» [2]. 

Проекты строились:
• на идеологии и ценностях со-
циализма;
• на равенстве всех людей;
• на планировании развития 
и бытия;
• на социальной уверенности 
и оптимизме граждан в рамках 
защищенности и достигнутых 
возможностей национального 
развития;
• на интернационализме и вза-
имных обязанностях личности, 
общества и государства;
• при опоре на собственную куль-
туру, науку, экономику и армию.

Важно помнить: историческим 
фактом является то, что в осно-
вании успешного проекта Ве-
ликого Китая стоял Советский 
Союз.

Дэн Сяопин — 
творец исторического 
успеха Китая
Дэн Сяопин является автором 
проекта Великого Китая.

В этом проекте достижения 
идей социалистического Китая 

Китайская мечта — это квинтэссенция 

многовековых чаяний китайского 

народа о построении справедливого 

общества, в котором граждане страны 

будут жить в достатке, а также о месте 

Китая на мировой арене, которое бы 

соответствовало достигнутым этим 

государством успехам в экономике 

и политике и отражало бы существенно 

возросшую военную мощь.

Новый проект КНР «Китайская мечта»

Лидер нового, пятого поколения китайских руководителей Си Цзиньпин впервые 

ввел в оборот выражение «китайская мечта».

По мысли Си Цзиньпина, китайская мечта — это квинтэссенция многовековых чая-

ний китайского народа о построении справедливого общества, общества, в котором 

граждане страны будут жить в достатке, а также о месте Китая на мировой арене, 

которое бы соответствовало достигнутым этим государством успехам в экономике 

и политике и отражало бы существенно возросшую военную мощь. 

«Китайская мечта» — это очень серьезно, поскольку человек и нация реализуют 

свои требования к жизни через мечту. Без мечты смысл существования страны 

оказывается потерян в современном мире. 

Китайская мечта является экзаменационной работой для китайского народа и ста-

нет экзаменом для народов всего мира после того, как Китай возвысится. 

Поэтому Китай так тщательно изучает опыт великих умов прошлого, чтобы навеки 

установить мир.



НОВЫЙ МИРОПОРЯДОКНОВЫЙ МИРОПОРЯДОК

№ 6/2016 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 57

ская мечта» несет в себе пози-
тивную перспективу развития 
человечества. 

Ликвидация СССР стала заверше-
нием первого в мире Великого 
эксперимента, но не свидетель-
ством торжества капитализма.

История СССР неустранима, 
и его вклад в развитие мира оста-
нется навсегда.

Поэтому в будущем, на новой 
спирали человеческой истории, 
с учетом извлеченных уроков со-
циализм получит достойное во-
площение.

Стратегия взаимной 
поддержки, усиления 
и развития как переход 
от стратегического 
партнерства 
к стратегическому союзу
Стратегическое партнерство как 
вид стратегических отношений 
есть сотрудничество субъектов 
этого партнерства (государств) 
с целью достижения стратегиче-
ских целей.

Оно может изначально опреде-
ляться договорами и (или) фор-
мироваться успешной чередой 
партнерств и перерастать в свою 
высшую форму, в отношения 
стратегических союзников.

Стратегические союзники — это 
высшая форма стратегических 
отношений держав, они объеди-
няются общей конечной страте-
гической целью и взаимно со-
действуют ее достижению.

Стратегические союзнические 
отношения носят, как прави-
ло, долговременный характер, 
предполагают объединение об-
щенациональных потенциалов 
союзников, предопределяют по-
следовательность (алгоритм, че-
реду), уровень и масштабы кон-
кретного проектного партнер-
ства, затрагивают практиче-
ски все поля государственного 
бытия государств-союзников 
и формируют качественно иной 

(более высокий) уровень их 
ролей, статусов и возможностей.

Мы можем констатировать, что 
Россия и Китай сегодня нахо-
дятся на стадии отношений пар-
тнерства и в режиме формиро-
вания стратегического партнер-
ства, но на этап отношений стра-
тегического союза еще не вышли.

Что мешает 
стратегическому союзу 
России и Китая
Первое. Россия в качестве соб-
ственного геополитического 
проекта себя не заявила.

Второе. Современное взаимо-
действие России и Китая осу-
ществляется в парадигме и рам-
ках общего закона конкуренции 
и либеральной идеи выгоды, что 
предполагает уничтожение кон-
курента и не предполагает друж-
бы как таковой.

Это неправильно.

Если наши братские народы 
будут и дальше думать и действо-
вать как на рынке, то есть стре-
мится подороже продать и поде-
шевле купить, то хорошей друж-
бы не будет, а без дружбы и стра-

Значение проекта СССР [2] как факта истории 

человечества, примера и направления развития 

человеческого социума

Создание СССР являлось самостоятельным геополитическим проектом, и сам 

Советский Союз как проект и исторический феномен человеческого социума явля-

ется историческим фактом.

СССР — первый масштабный эксперимент сознательного строительства социали-

стического общества, о котором веками мечтали лучшие умы мира. 

Подчеркнем, что СССР — первый в истории опыт проектирования и ре ализации 

постэкономической формации, разные аспекты которого были ис пользованы 

во многих странах.

СССР все делал впервые в истории человеческого социума, наощупь, методом проб 

и ошибок, не имея серьезных теоретических основ, но добился при этом выдаю-

щихся исторических результатов.
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В создании и развитии СССР были, по существу, ис-
пользованы лучшие достижения человеческого духа.

Советский социализм в качестве ценности, к которой 
он стремился во внутренней политике, имел материаль-
ное благополучие и безопасность на селения. 

Но это была не единственная, а может быть, и не глав-
ная ценность. 

Главной ценностью было воспитание нового челове-
ка — образованного, культурного, с широким кругозо-
ром, гуманистическим мировоззрением, интернациона-
листа, чувствующего свою ответственность за унижен-
ных и оскорбленных.

Высоко ценился профессионализм, героизм, бескоры-
стие, товарищество. Поощрялась приверженность не ма-
териальному, но духовному. 

Советский социализм воплотил в реальную жизнь ба-
зисные черты социализма:
 • общественную собственность на средства труда 

(в форме государственной и кооперативной собствен-
ности), когда реально никто — ни руководитель любо-
го звена управления, ни рядовой работник — не мог эти 
средства продать или обратить в личную собственность; 
 • никто не получал дивиденды пропорционально владе-

нию средствами труда; 
 • базой оценки был живой труд и его результаты; 
 • развитие СССР велось в плановом порядке; 
 • система образования была на самом высоком миро-

вом уровне; 
 • наука, культура, здравоохранение, социальная защита 

и дети всегда были приоритетными объектами благоже-
лательного внимания власти и общества; 
 • внимание государства и общества к вопросам безопас-

ности сделало возможным создание боеспособных армии 
и флота, достижение паритета с противниками и в целом 
решение проблемы национальной безопасности перед 
лицом внешних угроз.

История СССР — беспрецедентный сознательно по-
ставленный и проведенный до конца в сложнейших и не-
благоприятных исторических условиях опыт человече-
ства; она имеет фундаментальное методическое и позна-
вательное значение для последующих подобных опытов. 
В частности:
 •  разработка проекта развития социума требует тща-

тельного и всестороннего проектирования, основанного 
не на прогнозе трендов текущего развития, а на постав-
ленной высокой цели и решаемой стратегической задаче; 
 • СССР осуществлял свой проект — строительство со-

циализма как этапа идеального постэкономического ком-
мунистического общества; 
 • СССР опередил свое время на 100 лет, строя новое об-

щество, вооруженное новым сознанием.
В решении проблем такого масштаба и сложности, 

каким было создание первого социалистического госу-
дарства, издержки неизбежны.

Например:
 • государственное планирование было чрезмерным;
 • низкая общая культура и уровень гуманитарного обра-

зования руководящих элит не соответствовали масштабу 
и сложности решаемых задач;
 • государственная кадровая политика имела тенден-

цию к негативному кадровому отбору (руководители всех 
уровней подбирались по принципу лояльности);
 • глубокие и независимые исследования неизвестного 

в развитии человечества и собственного социума не про-
водились;
 • даже необходимые и полезные для развития призна-

ки капитализма (к примеру, институт частной собствен-
ности малого и среднего уровня) старательно уничтожа-
лись, а не сохранялись в качестве «снятых», но имманент-
но присущих социализму факторов;
 • проект был недостаточно проработан в области теории 

и ущербен в области политической практики; 

Основные черты социализма как общественной формы, 
используемой СССР для своего развития

тегического взаимодействия 
у нас мало шансов победить в 
войне, которую развернул про-
тив нас Запад — США.

Доказано, что рынок иногда 
может принести прибыль, но он 
точно уничтожает дух народа.

Дух народа является 
основой нашего 
национального 
бытия
Дух для обеих наших великих 
континентальных держав и не-
западных цивилизаций явля-
ется основой национального 

бытия и гарантом успешного 
развития и исторической веч-
ности.

Дух рыщет, где хочет, и стяжать 
его можно только подвигом.

Такой подвиг совершили наши 
государства и народы во Второй 
мировой войне.

Россию и Китай объединяет:
• дух победителей во Второй ми-
ровой войне, в войне с милита-
ристской Японией;

Дух рыщет, где хочет, и стяжать 

его можно только подвигом.
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• кровь десятков миллионов 
наших граждан, отдавших свои 
жизни за нашу общую Победу.

Именно поэтому в празднова-
нии Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
принимал участие лидер Велико-
го Китая товарищ Си Цзиньпин, 
а в праздновании Победы во Вто-
рой мировой войне принимал 
участие Президент РФ В.В. Путин.

Нас объединяют наши исто-
рические национальные цен-

ности, так как мы принадле-
жим к союзу незападных циви-
лизаций. Однако мы еще не до 
конца понимаем всю важность 
этого союза.

К сожалению, мы пока еще ду-
маем западными категориями 
и, хотя сопротивляемся запад-
ным стратегическим технологи-
ям войны, все еще плохо форму-
лируем свои цели и задачи, ос-
нованные на наших собствен-
ных ценностях, понятиях, целях 
и стратегии.

Плохо и то, что мы пытаемся это 
делать врозь.

У России и Китая 
одни и те же 
стратегические цели
Мы убеждены, что основная цель 
нашей национальной стратегии 
есть успешное развитие и исто-
рическая вечность наших вели-
ких цивилизаций, великих дер-
жав и суперэтносов. 

Это значит, что в своих инте-
ресах и интересах мира Россия 

 • построение социализма в СССР преследовало также 
иные далеко идущие цели — переход от капитализма к со-
циализму во всех странах, что называлось мировой со-
циалистической революцией. Представляется, что имен-
но этот фактор — проведение государственной полити-
ки господства — и стал основным в трагическом завер-
шении проекта СССР.

Выводы 
Идейное и политическое влияние СССР на мир как 

в положительном, так и в отрицательном смысле было 
существенным. 

Без преувеличения можно сказать, что построение со-
циализма Советским Союзом было поворотным пунктом 
в истории земной цивилизации. 

СССР оказал решающее влияние не только на многие 
политические процессы в мире, но и на его техническое 
развитие.

Заслугой СССР является прекращение мировых войн 
(ядерный паритет и гонка вооружений, порожденный ору-
жием массового уничтожения страх гарантированной вза-
имной гибели служили сдерживающими факторами). 

Практически СССР «воплотился в мир». 
Проекту СССР человечество обязано отсутствием гло-

бальной войны как вооруженной борьбы на протяжении 
уже более 70 лет.

Случившееся с СССР нельзя называть ни крахом, ни 
гибелью.

Эта трагедия не стала концом истории Русской циви-
лизации, но позволила сформулировать несколько уроков 
истории — выявленные и понятные нами исторически ре-
шенные и не решенные проблемы национального бытия 
и перспективы развития нации.

Это только конец первого в истории человечества 
опыта выхода за пределы животных форм социальной 
самоорганизации, в высшей степени поучительного для 
будущего.

Важные констатации
Основным очевидным уроком этого опыта стало до-

ставшееся дорогой ценой понимание того, что впере-

ди всех выдвинутых СССР идей, гениальных практи-
ческих форм их реализации решающим условием вы-
ступает подъем сознания как политических лидеров, 
так и руководителей других уровней, а также широких 
слоев населения, вовлеченных в этот государственный 
проект. 

Этот наглядный и драгоценный урок не только не ус-
воен человечеством, за исключением ряда частных попы-
ток продвинуться в его понимании, но даже не замечает-
ся или замалчивается. 

В итоге отрицание социализма ведет не к подъему со-
знания, а к быстрой деградации ценностей. 

Следствием этого же является царящая в кругу запад-
ных политических лидеров растерянность и симуляция 
владения обстановкой. 

Поразительный факт состоит в том, что население, 
озабоченное повседневной борьбой за выживание, ясно 
видит эту картину.

Многие уже сегодня живут надеждой и ожиданием 
того, что скоро придут новые гении, которые все поста-
вят на свои места.

 Сегодня немало умных людей во всех странах интен-
сивно работают над методами подъема сознания масс 
и насыщения его позитивным содержанием.

Правда, общий и детальный контент этого содержания 
еще только выявляется в трудах, избранных предтеч на-
ступающего Нового осевого времени.

Однако политические лидеры, профессионально за-
нятые рутинной политической практикой, как всегда пре-
бывают в заблуждении и стремлении выжить в должно-
сти и «устоять на Олимпе», считают себя умнее этих мыс-
лителей, оставляя за собой роль бесспорных носителей 
высшей мысли.

Советская социалистическая система требовала со-
вершенствования, но из этого не следует необходимость 
отказа от нее, а тем более прямого предательства, то 
есть отказа руководящих элит от ее основополагающих 
принципов.

В холодной войне потерпел поражение не социализм, 
а формы его невероятного воплощения социалистами.
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сильными, самодостаточными 
и уважаемыми в мире великими 
державами, развивая и совме-
щая свои научные, экономиче-
ские, информационные и воен-
ные возможности.

У России и Китая 
одни и те же 
стратегические 
враги
Теория войны рассматрива-
ет и классифицирует врагов 
России:
• по цивилизационному (цен-
ностному) принципу, то есть по 
их цивилизационным основам;
• по принципу исторической 
правды;
• по преследуемым целям;
• по решаемым задачам;
• по занимаемым нишам нацио-
нального бытия;
• по принципам действий и ре-
альным практикам войны.

Согласно основам общей 
теории войны
• Россия является самодоста-
точной цивилизацией (миром) 
и видит себя ныне и в будущем 
в качестве самостоятельной, сво-
бодной и уважаемой части че-
ловечества, мира среди других 
в равной степени уважаемых 
миров.
• Россия исторически имеет 
близких и дальних соседей по 
континенту и планете, с ко-
торыми она изначально и по 
определению предполагает 
дружить, конструктивно и вза-
имовыгодно взаимодейство-
вать, и не считает их своими 
врагами.

Врагами России становятся 
только те социальные общно-
сти, которые ставят своей целью 
уничтожение (порабощение, за-
воевание) России как отдельной 
цивилизации, великой державы 
и суперэтноса.

Враги России и враги Китая — 
это не вообще народ, цивили-
зация, государство или их союз, 
а только те социальные общно-
сти (в том числе и конкретные 

Некоторые стратегические основания 

в парадигме общей теории войны

1. Для Китая, который развернут стратегическим фронтом к Тихому океану 

и Великому Шелковому пути, Россия является не столько севером, сколько его 

стратегическим тылом.

Стратегический тыл — это пространство, которое выступает основой стра-

тегической устойчивости и которое по определению не сдают, а обороняют, 

защищают и развивают. 

Согласно общей теории войны, надежный стратегический тыл есть основа всех 

побед в любой войне и при любых геополитических раскладах.

2. С точки зрения теории войны и стратегии Россия и Китай вместе составля-

ют самую большую и самую развитую часть Евразии — главного и основного 

континента нашей планеты.

Новая сухопутная глобализация Евразийского континента от Тихого до Атлан-

тического океана, произведенная Россией и Китаем по проектам Шелкового 

и Чайного путей, объединит производственную мощь Китая с ресурсами 

и интеллектуальными возможностями России, а также с технологическими до-

стижениями Германии и всей Западной Европы.

Такая стратегия обесценит вооруженные силы и флот США, сделает Америку 

ненужной миру.

И пусть Америка продолжает жить на своем острове за двумя океанами и пугать 

мир своей демократией — народам объединенной Евразии она будет уже не нужна. 

3. Наши сегодняшние усилия должны быть направлены на взаимное усиление 

друг друга в экономике и военной сфере, так как только вместе мы можем 

не допустить новой мировой войны на своих национальных территориях. 

При этом нам следует хорошо понимать, что эту войну уже ведут против нас 

США и ее союзники по НАТО.

и Китай должны действовать 
в режиме закона кооперации, ко-
торый предполагает взаимодей-
ствие, содействие и взаимопо-
мощь, а значит и дружбу наших 
народов.

* * *
Представляется, что сегодня ни 
России, ни Китаю не надо брать 
на себя бремя мирового лидер-
ства и форсировать процесс 
продвижения к мировой геге-
монии.

Мы считаем, что надо дать воз-
можность Америке тратить свои 
ресурсы и средства на несение 
этого бремени и погибнуть под 
его тяжестью.

Не надо облегчать США это 
бремя, но нам необходимо не до-
пускать распространения влия-
ния врагов на нашу националь-
ную территорию и на другие 
пространства Евразии.

При этом надо понимать, 
что каждый день мира дела-
ет нас сильнее, а наших вра-
гов все слабее, все более злыми 
и безумными.

Мы должны не терять бдитель-
ности и не допускать ошибок, 
в том числе и в отношении друг 
друга. 

Самое главное для России 
и Китая — вместе становиться 
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государства, их союз или любое 
другое социальное образование 
либо социальная группа), кото-
рые исповедуют и практически 
реализуют в своей внутренней 
и внешней политике идеи ради-
кального либерализма, особен-
но его крайнюю форму — фа-
шизм, радикальный политиче-
ский ислам — исламский фа-
шизм, а также вмешиваются в их 
внутренние дела и сознатель-
но подрывают политическую 
устойчивость изнутри, проводят 
агрессивную политику мирово-
го господства. 

Заключительные 
стратегические 
утверждения
Чтобы перейти от простого пар-
тнерства к партнерству страте-
гическому, а потом и к стратеги-
ческому союзу, мы должны:

• знать культуру друг друга;
• знать и понимать основы на-
ционального стратегическо-
го целеполагания и говорить на 
одном понятийном языке;
• иметь полное представление 
о наших общих задачах;
• помогать друг другу в решении 
задач национального развития 
и безопасности;
• перейти от конкуренции к коо-
перации и добрососедству; 
• начать совместную работу по 
осуществлению стратегическо-
го планирования.

Организационной и научной 
основой этой работы должны 
стать не только соответствую-
щие министерства и государ-
ственные научные организа-
ции, но и вся совокупность ин-
ститутов гражданского обще-
ства и его экспертной части, 

то есть совместные структуры 
и институты частно-государ-
ственного партнерства России 
и Китая.

Несколько примеров 
стратегического 
общественно-
государственного 
партнерства
Пример первый. Совместное 
создание глобальной системы 
экологического мониторинга 
морей и океанов и участие в ее 
работе.

Подобная система уже была раз-
работана и действовала в 90-х 
годах прошлого столетия (руко-
водитель — профессор В. Супо-
ницкий).

Мы убеждены, что сегодня этот 
проект должен быть возрожден 
на новом уровне, и знаем, как это 
сделать.

Пример второй. Совместная ре-
ализация проекта «Культурный 
пояс Великого Чайного пути».

Для заключения соглашения 
по этому проекту КНР посетил 
глава рода великого русского 
поэта Лермонтова, член Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации Михаил Юрьевич 
Лермонтов.

Чтобы быть исторически 
успешными и вечными, 
Россия и Китай должны 
дружить
Любая дружба основывается на:
• знании друг друга;
• взаимном доверии, уважении 
и открытости; 
• равноправном, свободном 
и добром диалоге мудрецов, го-
сударств, народов, культур и ци-
вилизаций (Конфуций: «Разно-
мыслие, но единодействие»);
• единстве национальных стра-
тегических целей;
• реальной помощи друг другу 
в решении конкретных задач;
• совместном строительстве, 
совместной реализации и со-
вместном получении экономи-

Чтобы быть исторически успешными 

и вечными, Россия и Китай должны 

дружить. Только мы можем создать 

новую глобальную архитектуру — 

мир взаимоуважаемых миров, 

а не центров силы — и быть 

его признанными лидерами.
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ческих эффектов от больших 
совместных инфраструктурных 
проектов.

* * *
Великая Россия есть сестра Ве-
ликого Китая:
• мы представляем разные вели-
кие цивилизации, но мы братья 
по союзу незападных цивилиза-
ций;
• у нас исторически одно и то же 
место развития — континент Ев-
разия;
• мы исторические и вечные со-
седи; 

• у наших народов одни и те же 
цели;
• у нас одни и те же враги;
• мы соратники в борьбе про-
тив мирового зла — современ-
ного западного и исламского 
фашизма;
• мы исторически умеем дру-
жить и помогать друг другу;
• мы являемся примером и на-
деждой всего человечества;
• только мы можем создать новую 
глобальную архитектуру — мир 
взаимоуважаемых миров, а не 
центров силы — и быть его при-
знанными лидерами.

Мы должны сформировать 
новую геополитическую этику 
во взаимоотношениях наших 
держав и держав всего мира, ос-
нованную на:
• главном принципе врачебной 
этики (клятва Гиппократа) — не 
навреди;
• русской идее справедливости;
• китайской философии гармо-
нии;
• немецкой идее порядка и за-
конности;
• на принципе уважения другой 
жизни и чужого суверенитета: 
живи и дай жить другим;
• на законе кооперации и взаи-
модействия и содействия;
• на приоритете обязанностей 
людей и их сообществ (семей, 
народов, государств и обществ) 
и т.д.

Мы должны объединить наши 
экономические, интеллекту-
альные и все другие националь-
ные ресурсы для решения глав-
ных задач — выживания, разви-
тия и обеспечения историче-
ской вечности наших держав 
и народов.

Наши великие державы способ-
ны достичь этих целей только 
в том случае, если мы будем ду-
мать и действовать совместно.

Россия и Китай вместе непобе-
димы, исторически успешны 
и вечны.  эс
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Справочно

В рамках деятельности Комиссии по культуре ОПРФ проявилась перспектива 

налаживания партнерских отношений с «Оргкомитетом Китайской мечты», 

выполняющим роль оператора объявленной 13 января 2016 г. Си Цзиньпи-

ном «новой революции» и отвечающим в том числе за российско-китайские 

отношения в культурной сфере в ходе реализации концепции «Один пояс — 

один путь».

С этим общественно-государственным объединением заключен меморандум 

о реализации совместных проектов по развитию проекта «Культурный пояс 

Великого Чайного пути». Предполагается, что КНР осуществит инвестиции 

в проекты российских городов «с красивыми пейзажами и достопримеча-

тельностями». 

Соглашение об этом было подписано 30 мая 2016 г. в Пекине в рамках Между-

народного форума по креативной экономике. Там же будет представлен 

сводный стенд инвестиционных предложений от российских городов в форме 

единого проекта развития «Культурного пояса Великого Чайного пути».

Мы убеждены, что инициатива восстановления именно культурного по-

яса исторического Чайного пути от Уханя до Санкт-Петербурга — от храма 

святого князя Александра Невского в Ухане до Свято-Троицкой Александро- 

Невской Лавры в Санкт-Петербурге — может стать заметным явлением в на-

ших межгосударственных отношениях. 

Не менее важным для проекта является утверждение по предложению китай-

ской стороны усадьбы «Середниково» в качестве российского центра проекта 

«Культурный пояс Великого Чайного пути». Предлагается развитие на ее 

территории совместных проектов в сфере культуры, традиционных русских 

и китайских практик оздоровления, туризма, подготовка молодежи из КНР 

для обучения в вузах РФ. 

Россия и Китай вместе непобедимы, 

исторически успешны и вечны. 


