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ГОСТИ НОМЕРА 

 

УДК 327.82 

© Li Xing 

© Wan Wang 

 

China's Position in Modern International Relations System
1
 

 
China is attracting an increasing interest worldwide due to its rise and its move-

ments in the global community in recent years. China's role in the current world system 

has become a topic of concern and controversy. China's position in today's interna-

tional relations cannot be defined in a definitive manner due to the fact that it is com-

plex, diverse and sometimes even contradictory. China specifically comes across as 

both "the third world in the first world" and "the first world in the third world". China 

is rapidly developing its economy and overall national strength while being faced with 

numerous challenges domestically and internationally. China has become a participant 

and contributor, rather than being a challenger to the current system of international 

relations and global governance. China actively integrates and protects the existing 

world order. China contributes to making the international order more just and equita-

ble, this is evidently embodied in China's the Belt and Road initiative. China must ad-

here to its domestic developmental problems; further improving overall national 

strength, building a moderately prosperous society in all aspects and realizing nation-

wide modernization. On top of coping with the domestic challenges in development, 

China needs to adopt a diverse and flexible strategy. It also needs to actively engage in 

building a more just and equitable world order by making full use of the current system 

and institutions. China needs to work closely with other economic bodies as well as act 

as a bridge within the context of the G20, APEC, the BRICS and the Shanghai Cooper-

ation Organization. 

Keywords: China; modern international relations system, position, balance, strat-

egy, participation  

 

© Ли Син 

© Вон Ван 

 

Место Китая в современной системе международных отношений 

 
Китай привлекает все больший интерес во всем мире благодаря его росту и 

его развитию в мировом сообществе в последние годы. Роль Китая в нынешней 

мировой системе стала предметом озабоченности и разногласий. Место Китая 

в современных международных отношениях не может быть определено окон-

чательным образом из-за того, что это сложный, многообразный, а иногда да-

же противоречивый вопрос. Китай зачастую выступает и как «третий мир в 

                                                           
1
 The article is provided by Chinese National Social Science Fund Project (14BGJ039), 

National Social Science Fund Key Project (16ZDA040), "The areas and states research 

program" under the Ministry of Education, and supported by “the Fundamental Re-

search Funds for the Central Universities". 
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первом мире», так и «первый мир в третьем мире». Страна быстро развивает 

свою экономику и общую национальную силу, одновременно сталкиваясь с много-

численными проблемами внутри государства и на международном уровне. Ки-

тай стал непосредственным участником, а не претендентом на участие в ны-

нешней системе международных отношений и глобального управления. Он ак-

тивно интегрируется и защищает существующий мировой порядок, а также  

вносит свой вклад в обеспечение справедливости и системности международно-

го порядка, что воплощается в инициативе «Один пояс – один путь». При этом 

Китай должен придерживаться своих внутренних приоритетов развития, даль-

нейшего улучшения общей национальной мощи, создания умеренно процветающе-

го общества во всех аспектах и реализации общенациональной модернизации. 

Помимо решения внутренних проблем в области развития, стране необходимо 

придерживаться многовариативной и гибкой стратегии, необходимо активное 

участие в построении более справедливого мирового порядка, используя в полной 

мере нынешнюю систему и институты. Китай должен тесно сотрудничать с 

другими экономическими органами, а также выступать в качестве моста в 

контексте «Группы двадцати», АТЭС, БРИКС и Шанхайской организации со-

трудничества. 

Ключевые слова: Китай современная система международных отношений, 

позиция, баланс, стратегия, участие 

 

The year 2017 is essential for China. The 19th National Congress of the 

Communist Party of China will be held this year, and the Thirteenth Five Year 

Plan will enter a deeper and more advanced phase. In May this year, China held 

a highlight event, the Belt, and Road Summit. In China's diplomacy at home, a 

strategic initiative was taken to boost the global economy and an innovative 

approach to practice its philosophy of cooperation and mutual benefit. China 

has evidently played and will continue to play an important role in international 

affairs. This requires Chinese people to define China's position in international 

relations and have the world understand China's position. 

The Rise of China 

Some critics "flatter" China by proposing notions such as "China-US G2 

Governance" and "Chimerica". They believe China could replace the United 

States as the superpower and demand that China shoulder more responsibilities 

in international affairs. Others "belittle" China and believe that the current po-

litical and economic systems are declining and even falling apart. There is yet 

another objective and rational idea that China remains a developing country. 

All three perspectives reflect a consensus: whether or not the world under-

stands China, its position in today's world is increasingly gaining attention 

worldwide. For example, it has become common practice for countries around 

the world to send China an official New Year's greeting on the Chinese New 

Year; not doing so could imply problematic relations with China. The United 

States has long been practicing this with the exception of the newly elected 

President Trump who did not send China his wishes this year. This lead to the 

global community speculating whether or not the Sino-US relations were dete-

riorating. New perceptions of the two countries' relations surfaced when Presi-
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dent Trump's daughter attended a Chinese New Year celebration at the Chinese 

embassy in the United States.  

The increasing interest in China stems from its rise in recent years and its 

movements in the global community. China has a long history and a splendid 

culture. Unlike other ancient civilizations, Chinese civilization has persisted 

until today. Historically China experienced many glorious eras, but the Opium 

War in the 19th Century lead to China falling behind and becoming marginal-

ized in international relations. After generations of hard work and struggle, 

China has finally stood up again. After reforming and opening up China has 

achieved significant successes in modernization as well as increased its overall 

strength and returned to the center stage of the world. Therefore, "China's rise" 

has become a heated topic in the global community since the 1990s. The con-

cept has evolved from being questioned by the West to being universally 

acknowledged around the world. China has significantly increased in strength. 

It has become the second largest economy in the world, exceeding several de-

veloped countries such as Japan, Britain, and Germany in terms of total eco-

nomic output. It also has upgraded its military power year by year. On top of 

that, China has implemented an impressive great-power diplomacy with Chi-

nese characteristics and provided the world with more and more new ideas and 

models.  

A Rational Interpretation of China's Position 

China's position in today's international relations cannot be defined in a de-

finitive manner, as it is complex, diverse and sometimes even contradictory. 

China is a vast country that is neither a wealthy country nor a superpower. Chi-

na has yet to fill a huge gap with the United States in terms of GDP ranking, 

technology, and military power. There is ample room for improvement in both 

its soft and hard power. However, China is neither a third world country in its 

original sense. China is a regional power acting as a link between Asia and Eu-

rope on its economic capability as well as overall its national strength is far 

greater than a typical developing country. China is in a phase of transformation 

from a regionally dominant country to a globally dominant country. To de-

scribe China as an analogy, China's head is already in the first world resem-

bling a superpower with its feet stuck in the third world. This leaves most of its 

body are in the second world, as a developing country. China strikes the world 

as both "the third world in the first world" and "the first world in the third 

world". 

China faces numerous challenges in its development. Externally, China in-

sists on a principle of friendly diplomacy but the development environment 

surrounding China is not very stable. The rapid growth of China's overall na-

tional strength has triggered vigilance in neighboring countries. Constant voic-

es have surged in painting China as a threat to the world and trying to curb 

China's growth. This has created opportunities for the United States and other 

western countries to intervene in China's affairs with neighboring countries. 

The United States sees China as a potential threat and thus challenge its he-

gemony in the world. It has constantly created controversy and conflicts in 
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China's proximity by meddling with China's sovereign rights over islands in the 

South and East China Seas and North Korean nuclear problems. Recently the 

United States and South Korea's joint deployment of the Terminal High Alti-

tude Area Defence (THAAD) anti-missile system around the borders of China 

has posed enormous continuous threats to the security of Chinese territory.  

Many problems internally persist within China. The rapid development of 

China benefits the economic prosperity of both China and the whole world but 

in the meantime the detrimental effects of rapid growth plague China. Social 

problems have surged in Chinese society while living standards have improved 

substantially. Inharmonious factors are evident in the society. There are signifi-

cant gaps between the south and the north, the east and the west. China is still 

faced with congested traffic and train ticket shortages despite its convenient 

transportation network and advanced high-speed train technology. Tickets are 

extremely difficult to come by when China operates the greatest migration of 

population in the world. This is particularly true for the Spring Festival Travel. 

Rapid economic growth has also cost China dearly in its resources and envi-

ronment. There are severe pollution and damage to biodiversity.  

China's Current Role in International Relations 

China's rise is bringing about far-reaching impacts on the dynamics of the 

global community, which is currently led by the west. China is a participant 

and contributor rather than a challenger to the current system of international 

relations. Firstly, China actively integrates into and protects the existing world 

order. China stands firm in safeguarding the international law and the authority 

of the United Nations by joins inter-governmental and international organiza-

tions, organizes and provides aid to many countries and regions. They work 

hard to preserve the current world order by taking on international obligations 

and responsibilities. It is an important force in regional and worldwide govern-

ance. China shoulders more responsibilities in areas such as environmental pro-

tection by actively works on the prevention of nuclear proliferation, protecting 

the safety and peace in war-torn regions. China strengthens cooperative rela-

tions with other countries on the basis of mutual respect and benefit. Since 

President Xi took office, relations with neighboring countries have become a 

priority in Chinese diplomacy. China has strengthened ties and cooperation 

with important neighboring countries including Cambodia, Myanmar, Bangla-

desh, and Kazakhstan. China has maintained stable relations with major coun-

tries in the world and ensured that Sino-US relations progress healthily and 

steadily on the right path. China has worked jointly with Russia to promote 

their political relations to a very high level; China has also expanded its friend-

ly relations with Latin America, Africa, and the Middle East. Although China 

has achieved a certain extent of growth in its power, it does not seek to become 

dominant in the world. As President Xi once said, "China aims to seek common 

grounds while reserving differences with the world and to build a novel model 

of international relations together with other countries." China seeks to develop 

itself and help other countries develop as well. 
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Next, China contributes to making the international order more just and eq-

uitable. Western countries still dominate the international order, in which there 

is indeed injustice and unfairness. For example, the United States preaches 

"unilateralism", which severely undermines the democratization of internation-

al relations. Furthermore, Trump's trade protectionism policy will lead to a re-

versal of the trend of globalization. China has instantly noticed this injustice 

and unfairness in the world order and is not afraid to criticize it. China will 

boldly shoulder the duty of leading the transformation of the global governing 

system; it firmly supports globalization and has put forward a Chinese version 

of globalization, namely the Belt and Road initiative. President Xi Jinping ex-

plained that the Belt and Road initiative at the opening ceremony of the G20 

Summit in September 2016: The Belt and Road initiative aims to share China's 

development opportunities with countries on its paths and to achieve mutual 

prosperity. China welcomes the participation of all countries, supports the mu-

tual development and works to build a platform for sharing and mutual bene-

fits. Meanwhile, China promotes smooth operations of the Silk Road Fund, the 

Asian Infrastructure Investment Bank, and the BRICS Development Bank. 

China has prescribed an exhaustive and comprehensive "Chinese remedy" to 

"treat" the global economy at the G20 Summit in Hangzhou. All of these indi-

cate that China has evolved from a "passive participator" to an "active contribu-

tor" to global governance, and from an adherent of regulations to a regulator. 

China contributes to a more just and equitable international order by providing 

"public products" and positive energy. Its efforts to promote justice and peace 

in the international order have gained support from many countries, particularly 

from Russia. Russia's attitudes towards the Belt and Road have changed from 

the initial confusion and even suspicion into acknowledgment and support. 

Leaders of the two countries have established a consensus to collaborate in in-

corporating the Silk Road Economic Belt with the Eurasian Economic Union. 

Last year, two countries agreed to establish Eurasian Partnership. In view of 

Aleksandr Shevchenko, Eurasian Partnership is to ensure reasonable coordina-

tion between the Silk Road Economic Belt and the Eurasian Economic Union. 

Russia is a key factor in the construction of the Belt and Road, and China's 

closest partner.  

China's Future Role in International Relations 

Currently, the global economic political center of gravity is shifting to the 

Asia-Pacific. As a regional power in Asia-Pacific, China's rise means that it 

will play a bigger role in international affairs. China is willing to and capable 

of actively engaging in the rational establishment of the international system. 

So how should China do this? China still has a long way to go in order to grow 

from a regional power to a global one. China must adhere to the fundamental 

principle of development by first coping with developmental problems within 

and concentrating its efforts on resolving domestic issues, maintaining a bal-

ance between development and stability. This also includes persistently im-

proving overall national strength, building a moderately prosperous society in 

all aspects and realizing nationwide modernization. It is obvious to all that in 
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today's China, greater efforts need to be made in terms of improving people's 

wellbeing, party building, the fight against corruption and the improvement of 

the legal system, on the basis of achievements made. In international relations, 

China needs to start from its role and position in the current world system and 

make full use of the current system and institutions. China should not only 

work hard to build an international environment that facilitates its own devel-

opment but also contribute to making the international order more just and eq-

uitable. Multiple attributes of China's identity have determined the diversity of 

its interests, so China can neither act as a developed country in its pure sense, 

nor as a typical developing country. China should adopt a diverse and flexible 

strategy and actively engage in building international relations. It should act as 

a bridge within the context of the G20, APEC, the BRICS and the Shanghai 

Cooperation Organization. This will be in order to facilitate communication, 

balance, and coordination, and to promote a multilateral, multi-polarized and 

democratic progression of international relations. For example, the BRICS, in 

which China plays a pivotal role, has already proved to be a driving force for 

promoting global economic growth as well we improving global governance. 

China should help to accelerate the building and development of a harmonious 

world while taking precautions against sinking into the middle of conflicts. 

Moreover, as one of the most vibrant new economic bodies in today's world, 

China's position and influence in the hierarchy of global economy and finance 

have increased substantially. China is approaching the center of the global 

stage. The increase of China's national interests, especially its interests over-

seas, has become evident. Therefore, transforming its existing comprehensive 

strength into global influence requires not only the power to influence actions 

but also that to make decisions. China needs to work closely with other eco-

nomic bodies to establish a more just and equitable international order and pur-

sue interests for the nation and welfare for its people.  
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Indian Naval Diplomacy: Its Practice, Performance,  

and Implications for China
1
 

 
Naval diplomacy, or using navy as a diplomatic instrument, has become a popular 

practice in international politics. As a major maritime power equipped with a competi-

tive navy, India attached great importance to naval diplomacy in recent years, com-

prising harbor visits, joint exercises, disaster relief/humanitarian assistance, and po-

lice actions. Vessel visit is the most common and regular practice of naval diplomacy, 

thanks to its less-than-sensitive nature as compared with joint exercises. India made 

very frequent naval visits to neighboring littorals, covering South Eastern Asian, Mid-

dle East, and the African coast. India has also been involved with frequent joint naval 

exercises with other countries including MALABAR with the US, INDRA with Russia, 

KONKAN with the UK, VARUNA with France, MILAN with Indian Ocean littorals, 

SIMBEX with Singapore, IBSAMAR with Brazil and South Africa, and bilateral drill 

with other ASEAN members such as Thailand and Malaysia. India’s effort for interna-

tional disaster relief and humanitarian assistance was proved by its rescue mission 

immediately after tsunami 2004 and other occasions. Indian navy played an active and 

effective constabulary role across the Indian Ocean shores as well. Naval diplomacy is 

of very big significance for New Delhi. It helped India in showcasing its naval power 

on the one hand and in befriending regional players on the other. Being instrumental 

for New Delhi’s “Look-East” and look west diplomacy, naval diplomacy helped In-

dia’s effort in building a more advantageous regional security system. China, as a ma-

jor player in Asia-Pacific, could learn from India’s experience and consolidate its own 

naval diplomacy in Asia-Pacific and the Indian Ocean in order to play a bigger role in 

the institutionalization of regional security affairs. 

Keywords: Naval Diplomacy, Indian Diplomacy, «Look East», Sino-Indian Relations 

 

© Цзэн Сянъю 

© Джордж Вэй (Вэй Чусюн) 

 

Индийская военно-морская дипломатия:  

ее практика, эффективность и последствия для Китая 

 
Морская дипломатия, или использование флота в качестве дипломатическо-

го инструмента, стала популярной практикой в международной политике. В 

качестве крупной морской державы, оснащенной конкурентоспособным фло-

том, Индия придает большое значение военно-морской дипломатии в последние 
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годы, включая посещение гаваней, совместные учения, помощь в случае стихий-

ных бедствий / гуманитарную помощь и действия полиции. Посещение судна 

является наиболее распространенной и регулярной практикой военно-морской 

дипломатии, благодаря ее менее чувствительной природе по сравнению с сов-

местными учениями. Индия очень часто практикует подобные морские визиты 

со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и побережья Африки. 

Индия также практиковала совместные военно-морские учениями с другими 

странами, включая MALABAR с США, INDRA с Россией, KONKAN с Великобри-

танией, VARUNA с Францией, MILAN с Литвой в Индийском океане, SIMBEX с 

Сингапуром, IBSAMAR с Бразилией и Южно- Африканской Республикой, а так-

же двусторонние учения с другими членами АСЕАН, такими как Таиланд и Ма-

лайзия. Усилия Индии по оказанию международной помощи в случае стихийных 

бедствий и гуманитарной помощи были подтверждены ее спасательной мисси-

ей сразу после цунами 2004 г. и в некоторых других случаях. Индийский военно-

морской флот играл активную и эффективную роль в полицейских операциях на 

берегах Индийского океана. Морская дипломатия имеет большое значение для 

Нью-Дели. Это помогло Индии продемонстрировать свою военно-морскую 

мощь, с одной стороны, и подружиться с региональными игроками – с другой. 

Являясь инструментом для политики «Взгляда на Восток», проводимой Нью-

Дели, и одновременно наблюдая за западной дипломатией, военно-морская ди-

пломатия помогла Индии в создании более выгодной региональной системы без-

опасности. Китай, как крупный игрок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мог 

бы извлечь уроки из опыта Индии и укрепить свою собственную военно-морскую 

дипломатию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Индийском океане, чтобы 

играть более значительную роль в институционализации региональных проблем 

безопасности. 

Ключевые слова: морская дипломатия, индийская дипломатия, «Взгляд на 

Восток», китайско-индийские отношения 

 

Navy used to be a typical military hard power as is exemplified by the so-

called “Gunboat Diplomacy.” However, its deployment for hard battle has been 

much-reduced thanks to the 7-decade-long international peace after WWII, 

while naval diplomacy, or using navy as diplomacy instrument, has become a 

popular practice. Naval diplomacy could be loosed defined as employment of 

maritime military forces (navy, coast guard, etc.) to implement non-combatant 

missions, such as vessel visits, joint exercises, humanitarian assistance, disaster 

relief, maintenance of good order at sea, among others, in service of the diplo-

matic (rather than defense) policies of a state. Naval diplomacy is of both stra-

tegic as well as tactical significance, as it offers a showcase for the comprehen-

sive national power and policy intentions on the one hand, and provide golden 

opportunities to enhance personnel training, equipment operation and interna-

tional exchanges on another hand. As a major maritime power equipped with a 

competitive navy, India attaches great importance to naval diplomacy in recent 

years. Indian Navy, according to Indian Maritime Security Strategy: 2015 (re-

lease on early 2015) and Indian Maritime Doctrine, takes four responsibilities 

(military, diplomatic, constabulary and benign missions) [7], of which the latter 
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three could be defined as naval diplomacy. India’s recent naval diplomatic 

practice with a special focus on Asia-Pacific region deserves special attention. 

 

I. Indian Naval Diplomacy: Its Practice 

(1) Vessel Visit 

Vessel visit is the most common and regular practice of naval diplomacy, 

thanks to its less-than-sensitive nature as compared with joint exercises. Vessel 

visit is of multi-functional nature such as to exhibit the good relations between 

the visiting state and host state, to manifest the reliability of its naval power, to 

send out certain political signal. India’s emphasis to vessel visit could be de-

tected by the increase in both visits frequencies and a number of destinations. 

In fact, Indian navy has a strong interest in visiting ports in both East and West 

side of the South Asia Peninsular, or Bay of Bengal and Asia-Pacific in the 

east, and the Middle East and Africa coast in the west. 

India in recent years made very frequent naval vessel visits to its eastern 

neighbors, including some very high-profile multi-national vessel visits in 2012 

which has produced a remarkable geopolitical. An Indian fleet comprising De-

stroyer INS Rana, Light Destroyer INS Shakti, Missile Frigate INS Karmuk 

and Oil Supplier INS Shivalik visited Indonesia, Malaysia, Singapore, the Phil-

ippines, Vietnam, China, and Japan in May 2012. The fleet also executed 

JIMEX 12, India’s first joint bilateral naval exercises with Japan. Later that 

year, Indian Naval Training Ship INS Sudarshini departed from Kochin in 

Southwest India on September 15 for a half year visit to more than 10 ports, 

including Padang, Bali and Manado in Indonesia, Cebu and Manila in the Phil-

ippines, Da Nang in Vietnam, Sihanouk Ville in Cambodia, Bankok and Phuket 

Island in Thailand, Singapore, Brunei, Port Kelang in Malaysia, Sittwe in My-

anmar, in 9 littoral states out of the 10-member state of ASEAN. As a celebra-

tion of the 20th anniversary of the India-ASEAN dialogue partnership and 10th 

anniversary of India-ASEAN Summit, this event was much looked upon by all 

parties relevant: Indian Navy Chief of Staff saw the fleet off in Kochin; 2 naval 

officers from each visiting countries boarded the ship from each port and 

worked together with their Indian counterpart for improvement of interopera-

tion; Prince Abudul Malik, a son of Brunei Sultan, boarded INS Sudashini in 

its Brunei visit during November 21-24; cultural activities and photo exhibi-

tions were organized by some visiting ports as a public diplomacy [9].  

India in the past decades developed an intimate maritime defense coopera-

tion with Malaysia and Vietnam. As a frequent visitor to Malaysia, Indian navy 

sent its INS Mhadei in April, a fleet comprising INS Rana, INS Shakti, INS 

Garmuk and INS Shivalik in June, another fleet of INS Sujata and ICGS Varu-

na in October 2012 to Malaysia coast as a gesture of friendship. Indian naval 

vessel visit to Vietnam is even more frequent: ICGS Samrat visited Hu Chim-

ing city during December 2-6, INS Sudhasini visited Da Nang in Vietnam be-

tween December 31 and January 3. The Philippines is another frequent destina-

tion for such visits: INS Rana and INS Shakti visited during May 19-23, INS 
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Samrat visited Cebu and Manila during November 8-12, INS Sudhasini visited 

the Philippines during December 1-24, 2012 [13].  

Middle-East-Africa coastlines along the Northwest and West Indian Ocean 

is another focus of Indian naval vessel visits. Commanded by Major General A. 

R. Karve, Commander, West Fleet of India Navy, an Indian naval fleet com-

prised of INS Mumbai, INS Trishul, INS Gomti and INS Aditya, spent a half 

year for a multi-national visit to the Middle East and Africa in 2012. The fleet 

visited Alexandria in Egypt during July 2-5, Haifa in Israel during July 30-

August 2, and Djibouti during August 8-10. ICGS Vijit visited Mauritius be-

tween March 17-26, 2012 for a surveillance mission in its exclusive economic 

zone and joint patrolling with the Mauritius police. INS Tir and INS Shardul 

from Indian navy in addition to ICGS Veera from Indian Coast Guard visited 

Djibouti during April 8-11 the same year. INS Darshak, an Indian navy ocean 

geographic survey ship, visited Mauritius in order to implement maritime geo-

graphical survey missions during April 22-May 17, 2012. More importantly, an 

Indian naval fleet comprising aircraft carrier INS Viraat, missile destroyer INS 

Talwar, missile escort INS Ganga visited Muscat in Aman during June 21-23. 

Free medical examination and vessel open day was held on July 13 during INS 

Savitri’s visit to Mauritius, June 27 to July 30 the same year. Later that year, 

INS Delhi and INS Deepak visited Mombasa in Kenya and Mozambique, dur-

ing which INS Darshak executed its ocean survey mission [14].  

(2) Joint Exercises 

India has been involved with frequent joint naval exercises with other 

countries from the 1990s onwards. This has been turned in early 21st century 

into a much more frequent practice, covering a number of institutionalized joint 

exercise, comprising MALABAR with the US, INDRA with Russia, KON-

KAN with the UK, VARUNA with France, MILAN with Indian Ocean litto-

rals, SIMBEX with Singapore, IBSAMAR with Brazil and South Africa, and 

bilateral drill with other ASEAN members such as Thailand and Malaysia. 

Bringing about a major geopolitical significance, such drills are helpful for In-

dia’s effort of upgrading its naval power and reinforcing its influences in the 

Indian Ocean. The joint efforts also help for countering non-conventional secu-

rity threat in the Indian Ocean [18].  

Almost 20 edition of the US-India Malabar joint exercise, which started 

from 1992, has been implemented [19]. The first India-Russia “Indra” joint 

naval exercises were held on April 2003, involving 9 vessels. Two years later, 

Russia sent 5 warships and 1 nuclear submarines to Indra 2005 Exercise, other 

advanced military equipment such as anti-submarine missiles, guided tornado, 

air-defense missiles were also involved with this event. The two countries held 

another 2 editions of Indra joint naval exercise in 2007 and 2009 off Vladivos-

tok and Somali coasts. Indra land force joint exercise has been established as 

well during the process. What’s more, the Indra exercises, according to Russian 

Chief of General Staff, might be transformed into annual Russia-India joint 

exercises involving land, air, and naval forces [21].  
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India started its joint exercises with UK and France, code-named “Konkan” 

and “Varuna” respectively, from 2004 and 2001. Joint naval exercises with 

Singapore, Indonesia, Malaysia, Vietnam, the Philippines, Myanmar, Thailand 

navies, are frequent practices as well. In short time span between April-May 

2007, India held a number of joint exercises with Vietnam, the Philippines, 

Malaysia, Singapore, and Indonesia. New Delhi developed strong naval rela-

tions with Singapore. The bilateral “Lion” joint exercises initiated in 1993 was 

renamed as SIMBEX in 1999. India joint hands with Indonesia in executing 

joint naval drills every March and September from 2003 onwards, while the 

same effort between India and Thailand happened in April and October every 

year from 2006 onwards. Progress has been made in India-Myanmar naval in-

teractions as well. Indian Coast Guard vessels IGCS Vajra and ICGS Raziya 

Sultana held the first exercise with Myanmar navy on May 4, 2011. The two 

navies held another round of joint exercises while executing coordinated patrol-

ling along the Coco Island and the Landfall Island at the north end of Andaman 

Islands in March 2013 [11]. India also held multiple exercises with Iran and 

Aman in the Middle East. 

(3) International Disaster Relief and Humanitarian Assistance 

International cooperation in disaster relief is a requirement of ground reali-

ty as a natural disaster, such as earthquake and tsunami, constitute a huge chal-

lenge much beyond the control of any sing country, even a big power. Naval 

vessels, thanks to its mobility and capacity to ferry a large amount of relief fa-

cilities, enjoy a special advantage with regard to overseas disaster relief. This 

could effectively enhance the relations between countries involved. It helps 

build-up of the disaster relief capability of the recipient while offers an oppor-

tunity for the aid donor to build its image as a responsible stakeholder in the 

international community. India has benefited in this regard, as a natural disaster 

in Indian Ocean rim region, accounts for 70% of global records according to 

Indian statistics [8], offers rich opportunities to Indian Navy in implementing 

such missions of overseas disaster relief. 

India, in fact, sent its navy immediately after the great tsunami in later 

2004, executing relief and rescue mission in Maldives, Sri Lanka, Thailand, 

Malaysia, and Indonesia [17]. This tsunami brought about very grave conse-

quences for 11 littorals of Indian Ocean rim, resulted into a death of 270 thou-

sand. Indian navy made a prompt response in sending 19 vessels, 4 aircrafts 

and 11 helicopters to Maldives, Sri Lanka, and Timil Nadu as well as Andaman 

and Nicobar coast for urgent rescue work. In fact, 32 naval vessels, 7 aircrafts, 

and 20 helicopters were employed for 5 rescue operations, including 3 overseas 

rescue operations, i.e., Operation Castor in Maldives, Operation Rainbow in Sri 

Lanka and Operation Gambhir in Indonesia. Missions covering search & res-

cue, ferry of 735 ton of relief materials, pollution control, among others, has 

been implemented.  

Maldive suffered a lot from the tsunami, as 15 of its islands were severely 

damaged, infrastructure in 60 islands was much destroyed, resulted into a total 

loss of USD 400 million in addition to 108 casualties (including 6 foreign citi-
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zens) [15]. India, as a neighboring naval power, lost no time in sending its ves-

sels, aircrafts, and helicopter equipped with relief materials and medical rescue 

team to Maldives and arrived just the second day. Effective missions such as 

medical rescue, search, and rescue, ferry of materials, reparation of power gen-

eration facilities, restoration of communication have been carried out by Indian 

vessels. 2 Indian naval vessels established a number of medical camps, 4 

among them were put under the direct administration of Indian navy, offering 

medical care to almost 1000 injured victims. 15 injured were ferried by Indian 

ship-borne helicopters to other islands. More importantly, a large amount of 

foodstuff, drinking water, communication facilities, medical instrument, and 

medicine were ferried by the 4 ships and 4 helicopters from Indian navy. The 

airport in Island Hulule was used to transport 200 tons of assistance materials 

[3]. Such assistance is of great significance for the restoration of normalcy in 

the Maldives. 

India also made a quick assistance effort to Sri Lanka. Departed from Ko-

chin in Southern India within 4 hours after Colombo announced its need of as-

sistance, the Indian naval ships reached Sri Lanka at the earliest (one week pri-

or to US ships). This was much appreciated by Sri Lanka president Mrs. Chan-

drika Kumaratunga and Foreign Minister Lakshman Kadirgamar. Indian navy 

sent two ships off Trincomalee in North East Sri Lanka and Galle in South 

West of the Island. Indian Navy also assisted Sri Lanka in cleansing Trincoma-

lee, Galle and Colombo port for the early recovery of its normalcy [12].  

4 India ships carrying 40 ton of assistance materials and 3 ton of medical 

equipment for rescue mission were sent to Indonesia as well. A medical vessel 

equipped with a helicopter was deployed off the heavily devastated in Ache for 

missions covering emergent ferry of foodstuff, medicine, and the establishment 

of temporary hospitals [4]. Such efforts were highly appreciated by Jakarta. 

(4) Constabulary Missions 

Indian Ocean region is a victim of grave non-conventional security threats. 

Suffering from heavy piracy, the Bangal-Mallaca water and the Gulf of Aden 

on both sides of the South Asia Peninsular has witnessed a number of maritime 

terrorist attacks such as bombings on French Oil Tanker Limburg and US War-

ship USS Cole. Military insurgency groups in the sea such as the maritime 

force of the Liberation Tigers of Tamil Elam, maritime division of Abu Sayyaf 

group in the Philippines. Active cooperation among navies and coastal guards 

for an effective control of the non-conventional security challenges and an in-

surance of good order at sea is termed as a constabulary role. Constabulary 

missions differ from vessel visits, naval exercises and overseas disaster relief 

due to its obvious coerciveness. However, such a coerciveness is just an in-

strument for tackling challenges posed by non-state actors in order to safeguard 

good order at sea. It could, therefore, be rightly defined as naval diplomacy 

rather than military actions. 

India is a proactive player in terms of constabulary roles across the Indian 

Ocean. As an active member of Regional Cooperation Agreement on Combat-

ing Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) initiative, 
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New Delhi established the joint patrolling mechanism with Jakarta and Bankok 

in 2002 and 2005 respectively. Indian Navy also played a very active role in 

patrolling and escorting effort in the Bay of Aden. Indian naval destroyer INS 

Tabar in October 2008 stopped pirates from boarding two vessels (one with 

Indian flag while the other bear a Saudi flag). Destroyer INS Mysore in De-

cember the same year rescued an Ethiopia-flagged vessel MV Gibe and arrest-

ed 23 pirates (12 Somalis and 11 Yemenis) in addition to 7 AK-47 rifles and 1 

A rocket-propelled grenade launcher [24].  

Indian navy played an active and effective constabulary role along the 

Western Indian Ocean and African shores as well. One example in this regard 

is India’s sharing of security responsibility off Mozambique coastline during 

the African Union Summit 2003 in Maputo, Mozambique. Indian navy was 

invited to offer the same security service during the World Economic Forum 

Conference on Africa convened in Mozambique on June the next year 20]. In-

dia also enhances its cooperation with African literals and islands. India signed 

the agreement with Seychelles which granted India a right to patrol in its terri-

torial waters. Mauritius signed MoU with India in 2003 and 2005, allowing the 

latter monitoring of the EEZ of the island state. An India-Mozambique agree-

ment in 2006 authorized India periodical patrolling activities in the Mozam-

bique Channel. India in the same year established a monitor station for security 

monitor station designed for maritime security monitoring roles [17].  

II. Evaluating the Performance of Indian Naval Diplomacy 

The remarkable achievement has been made by the naval diplomacy of In-

dia. Firstly, the power and national image of India has been manifested, while 

ensured intimidated relations with partners. In both the great Indian Ocean 

Tsunami in 2004 and Cyclone Nargis in 2008, India offered timely and effec-

tive assistance to victim countries, exemplifying the competitiveness of its na-

val power. A comparison with US, French, and Japanese vessels’ rescue effort 

deserves special attention. In fact, US, France, and Japan also played a very 

active role for the relief work. Japanese and French vessels offered a large 

amount of relief items. Aircraft Carrier USS Lincoln was deployed for this re-

lief operation. Another two US naval ships were deployed off the Ache coast-

line, helicopters were used for transportation of the injured and relief articles 

including foodstuff to the disaster-hit area. However, the assistance effort from 

France and Japan and its implications was much less than that of India. The US 

relief effort, somewhat unexpectedly, was followed by some suspicion from 

Indonesia, as its Parliament passed a resolution indicating its concern over this 

effort. India, on the contrary, produced very positive feedback from Indonesia, 

as its humanitarian assistance (medical assistance in particular) has largely suc-

ceeded in changing Jakarta’s perception of India [16]. Colombo asked assis-

tance from India after 2008 Indian Ocean Tsunami on the one hand and accept-

ed Indian help in cleansing port facilities in Galle, Trincomalee, and Colombo 

in order to recover the normal operation of port facilities [20]. Lankan-Indian 

relations were largely improved by this happenings, despite a volatile relation-

ship in recent 2 decades (controversy over Indian Peace Keeping force in the 
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early 1990s, the difference over LTTE insurgency). Largely thanks to its timely 

response in a very effective way, India was incorporated into the core group of 

tsunami relief work, comprising US, India, Japan, and Australia, even before 

the participation of UN, EU and Canada.  

Secondly, New Delhi’s naval diplomacy has helped the smooth develop-

ment of “Look East” and “Look West” geopolitical policy. The 2-decade old 

“Look East” or “Act East” Policy has been turned into a comprehensive en-

gagement to India’s eastern neighbors in East and Southeast Asia, including 

more frequent activities in its eastern waters. Indian navy’s vessel visit to the 

Philippines, Vietnam, and Japan in 2012 has manifested its interest concerns 

and willingness of involvement in the region, while its China visit was inter-

preted by many as a willingness to enhance political and military engagement 

with China. Such efforts were interpreted as attempts of developing its “Look 

East” policy into “Act East” policy [9]. The Middle East and Africa is a con-

stant focus of India’s geo-diplomacy. Considerations on overseas Indian is one 

of the major reasons behind this. 5 million Indian laborers worked in the Mid-

dle East in 2011, producing a foreign currency remittance of USD 19 billion 

the same year [23]. The proactive one-million-plus persons of Indian origin 

also attracted due attention from New Delhi. Most importantly, New Delhi’s 

increasing energy and resource dependency over the Middle East and Africa 

highlights the importance of the two regions. India’s enhanced naval diplomacy 

in this region is illustrated by its frequent vessel visits, multiple joint exercises 

with Iran, Aman, and other countries, invited patrolling service for the Africa 

Union summit off the Mozambique, Seychelles and Mauritius waters, patrol-

ling and escort efforts off the Gulf of Aden, among others. Indian naval diplo-

macy also looked upon “Capability Building” as exemplified by its active of-

fering of military equipment to the moderate armed forces of Seychelles and 

Maldives and training of personnel for Middle East countries. 

Lastly, naval diplomacy helped India in the build-up of regional security 

mechanism. It is noteworthy that the frequent naval diplomatic practices such 

as joint exercises and constabulary missions are creating a de-facto regional 

security network consisting bilateral and multilateral institutions with India as 

the hub, although there is no formal and comprehensive security mechanism 

operating in the whole Indian Ocean region as of now. As the initiator of major 

joint naval exercises in India Ocean such as “Malabar,” “Indra,” “Varuna” and 

“Milan,” India has built itself as the most important member state in such joint 

exercise institutions. Indian Navy, as an active player in international relief 

work, reconfirm this unique role in the recent search and rescue effort on Flight 

M170 and the relief of fresh water crisis in Maldives. India’s image as a net 

security provider is boosted by its active constabulary role in Indian Ocean re-

gion, as was shown by its escort of vessels in the Bay of Aden and defeat of 

pirates, in addition to patrolling service in the Bay of Bengal, Mauritius, Sey-

chelles and Mozambique coastlines. In South Asian and Western Indian Ocean 

region, India tries to encourage the establishment of India-Sri-Lanka-Maldives 

trilateral mechanism, into which Seychelles and Mauritius have agreed to join 
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[10]. India also developed an active dialogue and engagement with Indonesia 

and Australia on safeguard of maritime security. The Indian Ocean Navy Sym-

posium (IONS) initiated by India is another major success boosting India’s in-

fluence in the region. 31 Chiefs of Naval Staff attended the first edition of this 

symposium convened in New Delhi in 2008 [2]. India has been perceived as a 

uniquely constant major player in the following edition of the same event con-

vened in 2010 and 2012 in Abu Dhabi of UAE and South Africa respectively. 

III. Relevance to and Lessons for China 

India develops its naval diplomacy out of its foreign policy needs. “China 

factor,” in fact, is one element of this need as well. New Delhi in recent years 

somehow nurtures a concern over the Chinese relevance to maritime Asia-

Pacific and Indian Ocean sea lanes of communication and China’s naval power 

development. China, in many of the Indian analysts’ writing, is increasingly 

assertive. New Delhi also harbors a suspicion over Beijing’s friendship with 

other states in South Asia. The much-hyped so-called “String of Pearl” is a fre-

quent chip for many observers. India’s naval diplomacy, according to many 

observers, could be interpreted as an effective counterbalance to the rising in-

fluence of China, with the differed emphasis in different regions. That equation 

is active inference into Asia-Pacific waters, cautions and counter-balance 

around South Asia, and competition for influence in the western Indian Ocean. 

The US, when implementing its “Pivot to Asia” policy, need assistance 

from others, while some Southeastern Asian countries involved with warmed-

up disputes with China is willing to introduce extra-regional players into this 

region. In such a backdrop, India is trying to expand its naval diplomacy to-

ward Asia-Pacific and employ it as an instrument to enhance its influence in 

Asia-Pacific. The following method is being taken in this regard. First is the 

increase of vessel visits in Asia-Pacific Region, Southeastern Asian waters and 

the South China Sea in particular, so as to express its policy concern. Indian 

naval fleet’s visit to the Philippines and Vietnam in 2012, as a coincidence to 

the warming-up of South China Sea dispute, is interpreted by some Indian ana-

lyst as highlighting India’s identity as a major stakeholder in the South China 

Sea who wish to “ensure the regional peace and stability and freedom at sea” 

[9] The second is the increasingly frequent military joint exercise in regions 

relevant to the interests of China, covering South China Sea, East China Sea 

and waters neighboring Japan. Malabar Series, the most important joint naval 

exercises involving the US and India, held in regions out of India’s neighbor-

hood for more than once. The Malabar 2007 was held off the eastern coast of 

Japan in April 2007, while another edition of Malabar was held in April 2009 

off the eastern coast of Okinawa, Japan. Two years later, another edition of 

Malabar Exercise was held on April 2011 in western Pacific and Okinawa wa-

ter. SIMBEX, or India-Singapore joint exercises, always held in the Bay of  

Bengal and Malacca waters. In fact, SIMBEX 2007 was held on both sides of 

Malacca Strait including the South China Sea. Another edition of SIMBEX in 

the South China Sea held on March 2011, into which 6 vessels from Singapore 

in addition to its maritime patrolling aircraft and air force, as well as 5 Indian 
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war vessels and 1 maritime patrolling aircraft were involved [1]. India also held 

with Japan the first India-Japan bilateral joint naval exercises on June 2012. 

Regarding South Asia as its own sphere of influence, New Delhi is general-

ly cautious on China’s friendly relations with India’s neighbors. Naval diplo-

macy is, therefore, being used as an instrument to check against the rising in-

volvement and influence of China. India, after the China-Bangladesh agree-

ment of training and equipment cooperation in 2005, attempted a balance of 

power with China by concluding an agreement with Dhaka the following year, 

ensuring an access right for Indian naval vessels in Bangladesh ports. Indian 

navy held a joint exercise with its Myanmar counterpart on March 2013 and 

conducted patrolling in waters around Coco Islands. This, as interpreted by 

some Indian analyst, shall suffice to convince India that there are no Chinese 

vessels facilities on Coco Islands and therefore Indian navy was not under 

monitor effort made by China [22].  

In recent years, both China and India has attached an increasing importance 

to Western Indian Ocean, including African coast. The practice of Indian naval 

diplomacy in this region, islands states in Western Indian Ocean, in particular, 

might be designed as efforts to compete with China for a bigger influence. In-

dia, to be objective, enjoys a big geopolitical advantage as compared with Chi-

na. India, on the one hand, is trying to contain the rising influence of China 

(Some Indian media at times played up unreliable information on Chinese in-

tentions of setting up military bases in Maldives and Seychelles), while is try-

ing to supply Indian naval equipment to Maldives and Seychelles and enhance 

vessel visits and patrolling operation there. India recently in fact succeeded in 

introducing both countries into India-Sri Lanka-Maldives joint maritime securi-

ty mechanism. 

Considering such a backdrop and a complicated security situation in the re-

gion, China need to make a comprehensive understanding of the issue so as to 

make a due response. To begin with, the Chinese analysts are advised to under-

stand that India’s naval diplomacy effort is, in fact, a natural consequence of 

the rise of India’s comprehensive national power on the one hand as well as a 

consideration on China on the other hand. It is noteworthy that naval diploma-

cy, at least in its appearance, is an effort for security by cooperation. This effort 

obviously coincident with the spirit of the time and the new pattern of security 

outlook proposed by China. Joint naval exercises might be more sensitive. 

However, the sensitivities and confrontational tendency is much diluted by the 

diversity of partners, a matrix of bilateral and multilateral exercises, and focus 

on non-traditional security. It is evident that such an approach as employed by 

India is largely successful, as its frequent joint exercise did not bring about 

much irritation to regional countries. Even Pakistan, with whom India shared 

thorny relations, does not utter many objections to this. Considering the multi-

ple security challenges of frequent natural disaster, piracy and other non-

traditional maritime security threats, international disaster relief and constabu-

lary role constitute in fact a meeting point of the common interest of all part-

ners. India does have some consideration on boosting its own influence and 
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compete with that of China. This, however, is smartly incorporated into a 

framework of security arrangement by cooperation. An open confrontation to 

this effort is therefore very much unwise and, in fact, not operable. 

For China, a workable response in this regard should involve learning from 

India to enhance China’s own naval diplomacy so as to reach a more favorable 

situation during the construction process of regional security framework (Asia-

Pacific in particular), considering the needs of national interest and regional 

security. A Chinese naval diplomacy should attach great importance to Asia-

Pacific and the Indian Ocean. The peace and stability of Asia-Pacific region 

where China is located are relevant to the core interest of China. This region 

should be the first priority of the naval diplomacy of China. Considering an 

expanded involvement of extra-regional powers like the US and India, China 

should enhance its own engagement with regional countries, with the help of 

naval diplomacy, in order to proactively practice the new security outlook 

which put cooperative security as its core. Strengthened engagement in the In-

dian Ocean, another major region relevant to the interest of China, should be 

the second priority of a more proactive Chinese naval diplomacy. Naval diplo-

macy in this region should pay a double emphasis to both bilateral and multi-

lateral engagement. China is advised to work in a proactive way to enhance its 

naval diplomacy with relevant parties, India included on the one hand, and try 

to join the process of building and developing multilateral security institutions 

in the Indian Ocean on another hand. Participation in the IONS institution or 

observation to “Milan” multilateral exercise should be a focus in this regard. 
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The Legal System of Chinese Villagers’ Autonomy  

in the Mode of Deliberative Democracy 

 
The legal system of villager autonomy is the basic model of rural social govern-

ance in China. However, with the development of society, especially the deepening of 

the market economy and the acceleration of the urbanization process, the rural public 

awareness of the peasant masses has been declining gradually. The villagers' autonomy 

consultation procedure has been vacant, and the grassroots government on the villag-

ers’ self-government organizations and the autonomy of the administrative authority of 

the conflict has a series of issues. The development and practice of grassroots consulta-

tion democracy in China which provides a new way to solve the plight of the legal sys-

tem of villagers' autonomy and to explore the mutual promotion and common develop-

ment of consultation democracy system and villager autonomy system. It is possible to 

further strengthen the procedural, consultative and legitimacy of rural public affairs 

management in the rural social governance, and to make the villagers participate in 

the decision-making process closely related to their own interests. So that the public 

decision-making in the respect of public opinion under the premise of effectively im-

proving the peasant masses of the villager's self-government system of identity, which 

become a villager autonomy, the driving force of the operation. To this end, it is neces-

sary to speed up the promotion of consultation democracy from the political system to 

the legal system evolution, the negotiation of democratic mature rules rose to legal 

norms is the only way to improve the democratic mode of consultation under the demo-

cratic system of Chinese villagers. 

Keywords: villagers' autonomy, deliberative democracy, legalization, consultation 

procedure, public administration 
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Правовое регулирование и автономия китайских деревень  

в формате умеренной демократии 

 
Правовое регулирование автономных деревень является базовой моделью 

сельского общественного управления в Китае. Однако с развитием общества, 

особенно с углублением рыночной экономики и ускорением процесса урбанизации, 

сельское общественное сознание крестьянских масс постепенно уменьшается. 

Процедура консультаций с автономными органами управления сельских жителей 

ослабевает, а органы управления на низовом уровне в самоуправляемых деревнях 

сталкиваются с рядом проблем. Развитие и практика низовых консультаций как 

форма демократии в Китае открывает новый путь для решения многих пробле-

мы, а также для изучения взаимного поощрения и совместного развития систе-

мы демократических консультаций и системы автономизации сельских поселе-

ний. В этом направлении следует еще более усилить процессуальную и консуль-
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тативную сторону вопроса, что обеспечит легитимность управления сельских 

районов и заставить жителей деревни участвовать в процессе принятия реше-

ний, тесно связанных с их собственными интересами. Основная цель здесь за-

ключается в том, чтобы принятие решений базировалось на учете обществен-

ного мнения, что является предпосылкой эффективного управления и позволит 

улучшить систему деревенского самоуправления в целом. С этой целью необхо-

димо ускорить развитие консультационной демократии от политической дис-

куссии до преобразования норм правового регулирования, где обсуждение бы ве-

лось в отношении конкретных правовых норм, что является единственным спо-

собом укрепления демократических основ китайского общества. 

Ключевые слова: автономия деревень, совещательная демократия, легали-

зация, процедура консультаций, общественное управление 

 

I. The legal system of Chinese villagers' autonomy 
Villagers' autonomy is the concrete realization method of a democratic sys-

tem in Chinese rural society, the symbol of this legal system formal establish-

ment is Article 111 of the Constitution of the People's Republic of China, in 

1982. In 1987, Organic Law of the Villagers Committees of the People's Re-

public of China (Trial Version) provided further clarification to the specific 

content of the system of villagers’ autonomy. It is a basic political system that 

refers to all the villagers should be in accordance with the law to democratic 

election, democratic management, democratic decision-making and democratic 

supervision for their own village public affairs. 

After nearly 30 years of development, the system of villagers’ autonomy 

has become the basic mode of rural social governance in China. In 1998, Or-

ganic Law of the Villagers Committees of the People's Republic of China 

officially implemented. Then, in 2010, the Eleventh NPC Standing Commit-

tee passed the revised Organic Law of the Village Committee of the People's 

Republic of China, and the legal system of villagers’ autonomy was gradually 

improved. 

But with the development of the society change, especially in recent years, 

by the further development of Chinese market economy and the advancement 

of urbanization, a series of problems are found: the farmers’ public awareness 

is falling; the agreement procedure of villagers’ autonomy existed in name on-

ly; grassroots governments’ administrative guidance rights conflicted with vil-

lages’ autonomy rights, etc. So it is necessary to improve rural governance 

mechanism, innovate multiform of the system of villagers’ autonomy, and pro-

mote the construction of grassroots democracy
1
.  

II. The development and practice of deliberative democracy in China 

China began to explore the deliberative democracy theory after entering the 

21st century. Professor Yu Keping was the first man who introduced the basic 

theory of deliberative democracy in the west, in the same year, Professor Lin 

                                                           
1
 February 1st,2015, the CPC Central Committee and the Sate Council, Several Opin-

ions on Increasing the Intensity of Reform and Innovation to Speed up the Construction 

of Agricultural Modernization. 
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Shangli, the man who came from Fudan University, also mentioned Habermas's 

the Theory of Discourse in his book. After that, in order to introduce the theory 

of deliberative democracy comprehensively and systematically, The Central 

Compilation and Translation Bureau compiled and published twice about de-

liberative democracy translation books, respectively in 2006 and 2009, which 

included eight monographs and collection of the theses. Since then, the Western 

deliberative democracy theory has set off an upsurge of “localization”. Chinese 

scholars used the western theory to analyze some social problems and contra-

dictions, conceived and designed the institutionalization of deliberative democ-

racy, and pointed out that the deliberative democracy is a form of governance 

like this: equality; civil liberties; with the aid of dialogues, discussions, deliber-

ations and consultations to put forward a variety of related reasons; respect and 

understand the preferences of others; based on take into account public inter-

ests  widely; utilize reason to guide deliberation, so as to endow legislation and 

decision-making with political legitimacy. 

In the case of the deepening research of deliberative democracy, the CPC 

Central Committee issued the Opinions on Strengthening the Construction of 

Socialist Deliberative Democracy in February 2015. It is cleared and defined 

that the form of socialist deliberative democracy is diverse. There are political 

parties’ consultation; government consultation; people's Congress consultation; 

the people's organizations consultation; grassroots consultations and other 

forms. Grassroots consultation; inter-party consultation; legislative consultation 

and different sector consultation, etc. they constitute the Chinese deliberative 

democracy system. In July 2015, the CPC Central Committee and the State 

Council Office jointly issued the Opinions on Strengthening Urban and Rural 

Community Consultation. It provides new thoughts to solve the plight of the 

legal system of villagers’ autonomy and explore mutual promotion and com-

mon development between the system of deliberative democracy at the grass-

roots level and the system of villagers' autonomy.  

III. The valuable advantages of deliberative democracy for improving 

the legal system of Chinese villagers' autonomy 
1. Deliberative democracy is helpful to evoke farmers’ public awareness. In 

recent years, because of urban integration and the demand of urban labor mar-

ket, the dividing line between Chinese rural and urban is gradually being bro-

ken, Rural areas also have trends as a new era of openness and mobility, etc. 

Modern science and technology, and new media technology are more and more 

developed, which renew the farmers’ thought and consciousness constantly, so 

that it has the basis and condition evoke farmers’ public awareness. Meanwhile, 

the system of villagers’ autonomy is designed to protect all the villagers’ legit-

imate rights and interests, so it pays more attention to the collective interests. 

With the development of Chinese social and economic, the interests and the stra-

tum differentiation are also more and more obvious, the diversification of social 

structure and the interests appeal, as a result, villagers’ desire that participates in 

the decision-making of public affairs more and more strong. This requires that 

the system of villagers’ autonomy should make the interests appeal transit to di-
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versification from unification, to build a platform and mechanism of the public 

awareness which is in line with multiplicity of interests. The value of deliberative 

democracy exactly caters to this demand. By participating in this process, the 

farmers have known the content, the steps and the process of the deliberation, 

then their desire which they have a say in public affairs have come true. In the 

rural social governance, build a system which regard deliberative democracy as 

the core can further strengthen the procedure, consultation and legitimacy, and 

then, evoke farmers’ awareness to participate in the public affairs. 

2. Deliberative democracy is helpful to manifest the value of the decision-

making process. Legalization of decision-making procedure is a basic require-

ment of the rule of law. One of the characteristics of deliberative democracy is 

to attach importance to procedural justice. However, due to the effect of nega-

tive factors of Chinese traditional culture, in the field of rural social govern-

ance, a pervasive thought is that pay attention to entity, but despise procedure. 

The randomness of decision-making and the lack of transparency, they are both 

the neglect of the procedure value. Nevertheless, the effective way to solve this 

situation is to enable the villagers to participate in decision-making as far as 

possible to achieve the decision-making justice. Deliberative democracy is the 

democracy of discussion and dialogue, so it pays more attention to whether the 

deliberative process is fair or not, this is the premise for ensuring the legitimacy 

of the decision-making. Today, rural social structure and interest demand are 

diversified, the villagers are not willing to be a “voting machine” any more, 

they also hope to be able to participate in the decision-making processes which 

are closely related to their own interests, and deliberative democracy just can 

satisfy their wishes. The more important is that the value of deliberative de-

mocracy is not simple to achieve the majority of people’s preferences or the 

same kind of thinking. It is more to ensure the realization of democratic ration-

ality. And then, the decisions can be accepted and recognized by most rational 

participants. In this way, the value of democracy is likely to come true. From 

another perspective, deliberative democracy is helpful to achieve the authority 

of deliberative result. 

3. Deliberative democracy is helpful to improve the execution of decisions. 

Rural governance is the most basic unit of Chinese national governance; the 

vast number of farmers is the most extensive social class of democratic de-

mands. On the one hand, deliberative democracy is introduced into the villag-

ers' autonomy that can form a good foundation and atmosphere in the grass-

roots society, and mobilize the farmers’ enthusiasm to participate in rural social 

governance. In the case of respecting public opinions, public decision-making 

can effectively improve farmers' sense of identity of the villagers' autonomy, 

and then improve the execution of decision-making. On the other hand, the 

promotion of farmers' rights awareness and legal concept are beneficial to acti-

vate supervision function of the system of villagers’ autonomy, the villagers 

exercise their rights actively in order to protect the decision-making results 

from being destroyed. It will become a driving force of the benign operation of 
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the villagers’ autonomy, and it also has a positive significance to the execution 

efficiency after improve the decision-making. 

IV. The path choice of perfecting the legal system of Chinese villagers' 

autonomy under the model of deliberative democracy 

From the perspective of Chinese rural social governance, we should start 

with promoting the legalization of deliberative democracy continuously to im-

prove the legal system of villagers' autonomy. In the macro-perspective, the 

legalization of deliberative democracy is rich in connotation. To carry forward 

the basic values of legalization means that the promotion of deliberative de-

mocracy should be guided by the idea of legalization, and promote the devel-

opment of deliberative democracy from the political system to the legal system. 

In the micro-perspective, the realization of the legalization of deliberative de-

mocracy depends on the standardization and procedure of deliberative democ-

racy. As professor Luo Haocai said, the inherent requirement of democratic 

politics is the rule of law, its operation must be based on the framework of the 

rule of law. As far as form is concerned, the rule of law is “the rule of principle 

and provision”, and the basic requirement is “institutionalization, standardiza-

tion, and procedure” [10, p. 127]. Chen Jiagang also believes that the key to the 

system of deliberative democracy is to build a system like this: the link of con-

sultation is complete; the design of deliberative procedure is scientific and the 

content of deliberation is diversification. And promote deliberative democracy 

to multi-level and institutionalization. Anyway, the idea of this system cannot 

accomplish at one stroke, it is a slow and gradual process. We must take the 

road of legalization and the road of institutionalization, and then deliberative 

democracy can run freely within the orbit of the theory in practice [3, p. 3]. The 

practice and exploration about this have made a lot of achievements in all parts 

of China, such as villagers council, democratic talkfest and villagers inquiry 

session, etc. All of them have provided a variety of ways to reshape the villag-

ers' autonomy from the perspective of deliberative democracy.  

The villager's council is a permanent decision-making and deliberative or-

ganization that refers to discuss and determine the village’s daily public affairs 

supervises villagers’ committee’s work in the scope of the villagers’ council’s 

authorization and commission [11, p.10]. The democratic talkfest is that public 

decision-making is done under multiple interest subjects and extensive public 

participation, and on the basis of dialogue, collision and preference transfor-

mation so that public decision-making is able to reflect public opinion even 

better [12, p. 30]. Villagers inquiry session is a procedure system that villagers’ 

inquiries and supervise to “two committees” (the village party organization and 

the village committee) by hearing, maintains all the villagers’ autonomy, and 

realizes that the villagers are their own masters. Villagers council, democratic 

talkfest and villagers inquiry session are all the new ways to explore the rural 

governance mechanism through deliberative democracy, each form has its own 

characteristic: The villagers council is based on the problems and contradic-

tions in the rural social governance, the way of democratic realization is 

formed by farmers spontaneous, the decisions are made through consultation 
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and deliberation, and the democratic decision-making and the supervision ap-

ply to village affairs. The democratic talkfest is the update of grassroots gov-

ernments’ governance mode from above to below. Compared with the village 

council, democratic talkfest should give full play to the grassroots party and 

government organs’ guidance and propaganda and unblock farmers’ interest 

expressive platform, the value of deliberative democracy is fully highlighted. 

Its scope of application is more extensive than villagers’ council, not only the 

village affairs but also the public affairs which grassroots government relates to 

villagers’ interests. The function of villagers’ inquiry session is the supervision 

and restriction of the villagers to the village cadres, to achieve the villagers' 

right to know, rights to supervise and rights to question, then restrict the village 

cadres’ illegal behaviors. These three forms embody the value concept of delib-

erative democracy fully, they are the excellent achievements of the practice of 

deliberative democracy, and also reflect the dialectical unity of democratic de-

cision-making and democratic supervision in the villagers' autonomy. 

In short, enrich and develop the concrete forms of deliberative democracy 

in practice, and sum up experiences constantly. Rise the mature system of rules 

to be the legal norm, it is the route that one must be taken to perfect the legal 

system of Chinese villagers’ autonomy in the model of deliberative democracy. 
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«Поворот на Восток» в борьбе с терроризмом и экстремизмом: 

отражение в СМИ вопросов сотрудничества России и Китая 

 
Статья посвящена актуальной проблеме международной повестки: взаимо-

действию мировых держав по вопросам противодействия террористическим 

угрозам и распространению экстремистской идеологии. В условиях ухудшения 

ситуации с так называемым «религиозным экстремизмом» на Ближнем Восто-

ке и появления реальных угроз со стороны ИГИЛ1 совместным политическим, 

экономическим и энергетическим проектам стран Шанхайской организации со-

трудничества, обсуждение планов по стратегическому партнерству ведущих 

государств – членов ШОС выходит практически на первый план повестки орга-

низации. В данной статье предпринимается попытка анализа существующих 

перспектив взаимодействия России и Китая – ведущих стран ШОС – в вопросах 

противодействия экстремизму и терроризму и медийный дискурс этого воз-

можного взаимовыгодного сотрудничества, который окажет непосредствен-

ное влияние на текущее состояние глобального российско-китайского партнер-

ства. 

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, международное сотрудничество, 

Россия, Китай, ШОС, массмедиа, СМИ 
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«Turn to the east» in fight against terrorism and extremism:  

reflection in mass media of questions of cooperation  

between Russia and China 

 
Article is devoted to a current problem of the international agenda: interaction of 

world powers concerning counteraction to terrorist threats and distribution of extrem-

ist ideology. In the conditions of deterioration in a situation with «religious extremism» 

in the Middle East and real threats from ISIS to joint political, economic and energy 

projects of the countries of Shanghai Cooperation Organization, discussion of plans 

for strategic partnership of the leading member countries of SCO comes practically to 

the forefront of the agenda of the organization of cooperation. In this article we have 

undertaken the attempt of the analysis as current prospects of interaction of Russia and 

China in questions of counteraction to extremism and terrorism, and mass media dis-

course of this mutually beneficial cooperation that renders direct influence on current 

status of global Russian-Chinese partnership. 

Key words: terrorism, extremism, international cooperation, Russia, China, SCO, 

mass media, mass communication 

 

Введение 

Расширение сфер деятельности Шанхайской организации сотрудни-

чества (ШОС), увеличение числа стран-участниц, современные вызовы 

глобального рынка и политические трансформации, сотрясающие мир 
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практически ежедневно, ставят перед ШОС все новые и новые задачи, 

решение которых во многом зависит именно от стран, позиционирующих 

себя лидерами азиатского альянса. Особое внимание в этом ключе при-

влекают вопросы обеспечения безопасности в свободном пространстве 

сотрудничества ШОС и выработки мер по точечному противодействию 

таким актуальным угрозам, как международный терроризм и религиозно-

политический экстремизм. 

Текущая ситуация и тенденции развития внутренней структуры Шан-

хайской организации сотрудничества демонстрируют, что наибольшее 

влияние на урегулирование вопросов международной безопасности в 

Азиатском регионе имеют две ведущие державы – Российская Федерация 

(РФ) и Китайская Народная Республика (КНР), сотрудничество которых в 

части совместного противостояния терроризму и экстремизму имеет де-

сятилетние традиции и глубокие корни. В части дипломатии двум стра-

нам всегда удавалось договориться, однако сегодня, когда сфера деятель-

ности и сотрудничества между странами-членами ШОС с каждым годом 

расширяется, перед государствами-лидерами встает новый ряд задач, ре-

шать которые предстоит как участникам организации сотрудничества 

коллективно, так и вышеназванным странам, России и Китаю, за столом 

двусторонних переговоров. 

ИГИЛ, неутихающие террористические акты в Афганистане и Паки-

стане, резкое ухудшение обстановки в Мьянме (межконфессиональные 

столкновения и тревожные сообщения о притеснениях на религиозной 

почве, которые ныне искусно используются для столкновения Китая и 

России «лбами» на международной арене) и ряд других нерешенных, а то 

и обостряющихся очагов конфликтов ставят под угрозу реализацию ряда 

совместных внешнеэкономических проектов, прежде всего проекта КНР 

«Экономический пояс Шелкового пути». Как отмечалось на Бишкекском 

экономическом форуме ШОС в июне 2014 года, проект нового «Эконо-

мического пояса  Шелкового пути» мог бы стать одним из ключевых ва-

риантов решения вопроса более тесного и интегрированного сотрудниче-

ства стран организации. В 2015 году, во время форума ШОС в Уфе, реа-

лизации китайского проекта «Экономический пояс Шелкового пути» был 

дан старт, однако вопросы обеспечения безопасности объектов, возведе-

ние которых предполагается на территории ряда стран – членов ШОС, до 

сих пор остаются до конца не решенными. 

В связи с этим актуальной видится попытка научного обозрения те-

кущих тенденций и возможностей сотрудничества России и Китая как 

ведущих стран ШОС в части выработки общих стратегических мер про-

тиводействия главным «уязвимым точкам» безопасности: борьба с меж-

дународным терроризмом и противодействие экстремистским силам, ис-

пользующим религию для дестабилизации обстановки практически на 

всем евразийском пространстве. 
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Однако следует отметить, что ключевых целей у данной статьи две: 

1) обзор текущего состояния и перспектив сотрудничества России и 

Китая в сфере противодействия экстремизму и терроризму; 

2) массмедийный дискурс российско-китайского партнерства в ча-

сти разрешения вышеназванных проблем как индикатор современного 

состояния добрососедских и взаимовыгодных отношений РФ и КНР в 

свете актуализации вопроса формирования «биполярного» или «многопо-

лярного» мира. 

Для решения указанных целей статья разбита на два основных пара-

графа: в первом представлен краткий обзор актуального состояния рос-

сийско-китайского сотрудничества в части борьбы с экстремизмом и тер-

роризмом; во втором предлагается контент-анализ тематических публи-

каций двух ведущих изданий России и Китая – «Российской газеты» и 

газеты «Жэньминь жибао». На основе анализа журналистских текстов по 

различным основаниям (подробнее в параграфе «Методология исследова-

ния» – М. Абдуллаев) автором выдвигаются ключевые выводы исследова-

ния, связанные с ролью СМИ в формировании положительного образа 

российско-китайского партнерства как крепкого фундамента для даль-

нейшего развития стратегических связей и сотрудничества, а значит, и 

принципиального снижения террористической и экстремистской угроз на 

всем пространстве ШОС. 

Методология исследования 

С учетом того, что по своей структуре данное исследование можно 

четко разделить на теоретическую и эмпирическую части, то и методы 

сбора, обработки и изложения информации следует разграничить соот-

ветственно. 

Ключевыми методами для подготовки теоретической части исследо-

вания стали следующие: 

1) анализ и синтез (прежде всего в части изучения текущих «про-

блемных точек» общей темы исследования, их структуризации и деталь-

ном изучении, а затем, на основе полученных данных, восстановление 

целостной картины ситуации с целью формулировки рекомендаций и 

возможных путей к ее улучшению); 

2) сравнение (сопоставление текущих мер, предпринимаемых в Рос-

сии и в Китае, для противодействия и преодоления проблемы терроризма 

и экстремизма); 

3) восхождение от абстрактного к конкретному (от идеи построения 

идеальной двусторонней системы противодействия терроризму и экстремиз-

му и обеспечения безопасности в зоне ШОС к конкретным возможностям и 

перспективам российско-китайского партнерства в этом направлении); 

4) абстрагирование (отвлечение автора от второстепенных, несуще-

ственных для исследования проблем, признаков, связей и явлений с це-

лью концентрации на конкретном объекте и выделении, фиксировании 

интересующих изыскателя сторон рассматриваемой проблематики). 
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Основным методом сбора эмпирических данных для проведения 

практической части исследования стал контент-анализ журналистских 

публикаций (количественный и качественный (содержательный)), вы-

шедших в свет в период с августа 2015 по август 2017 года в двух веду-

щих изданиях России и КНР: «Российской газете» и газете «Жэньминь 

жибао». Поиск публикаций осуществлялся через интернет-сайты обоих 

изданий: https://rg.ru/и русскоязычная версия публикаций газеты «Жэнь-

минь жибао» на сайте http://russian.people.com.cn/. Выборка публикаций 

массмедиа осуществлялась путем подборки в поисковике на сайтах изда-

ний следующих ключевых дефиниций: «терроризм, Россия, Китай», 

«терроризм, ШОС, сотрудничество», «терроризм, экстремизм, Россия, 

Китай, сотрудничество» и ряд других. По результатам проведенного по-

иска мы пришли к выводу, что обнаруженные публикации являются до-

статочной базой для изучения и анализа массмедийного дискурса россий-

ско-китайского сотрудничества в сфере противодействия международно-

му терроризму и экстремизму. 

Как уже отмечалось, контент-анализ публикаций СМИ осуществлялся 

по двух направлениям: количественный контент-анализ (фиксация и 

сравнение количества обнаруженных журналистских материалов за ука-

занный промежуток времени) и качественный контент-анализ (изучение 

и анализ содержательной части журналистских текстов, выявление их 

особенностей, общих и отличительных черт и т. д.). Подробнее о каче-

ственной стороне анализа – в параграфе «Сотрудничество России и КНР 

по вопросам противодействия экстремизму и терроризму: массмедий-

ный дискурс». 

Тем не менее важным моментом является фиксация основных иссле-

довательских вопросов (ОИВ), которые ставились автором в ходе изуче-

ния эмпирического материала: 

ОИВ-1. Какое количество публикаций в российском и китайском из-

даниях появилось за исследуемый период? Как эти цифры соотносятся 

между собой? 

ОИВ-2. Какова содержательная часть исследуемых журналистских 

публикаций в части фиксации авторами СМИ существующих положи-

тельных тенденций, перспектив и возможностей российско-китайского 

партнерства в вопросах борьбы с экстремизмом и терроризмом и обеспе-

чения безопасности на пространстве ШОС? 

ОИВ-3. Авторские позиции журналистов в исследуемых массмедий-

ных публикациях, их оценки и прогнозы (в случае присутствия таковых в 

анализируемых текстах СМИ – М. Абдуллаев). 

ОИВ-4. Общие и отличительные черты публикаций «Российской газе-

ты» и газеты «Жэньминь жибао», посвященных рассматриваемой про-

блематике. 

По результатам эмпирической части исследования автором вычленя-

ются особенности журналистских подходов к освещению тематики рос-

сийско-китайского сотрудничества по вопросам борьбы с международ-

https://rg.ru/
http://russian.people.com.cn/
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ным терроризмом и экстремизмом, сравниваются специфические черты 

содержания анализируемых массмедийных публикаций, дается оценка 

действенности и эффективности текстов СМИ в части их положительного 

влияния на развитие российско-китайских отношений, а также даются 

рекомендации и практические советы по вопросам информационного со-

провождения совместных российско-китайских усилий в контексте про-

тиводействия указанным негативным явлениям. 

Взаимодействие России и КНР по вопросам безопасности в кон-

тексте деятельности ШОС: краткий обзор текущей ситуации 

Центральноазиатский регион, на территории которого в большей сте-

пени расположены страны – члены Шанхайской организации сотрудниче-

ства, является ведущей локацией, на которой интересы России и Китая 

совпадают практически по каждой из позиций глобального политического 

и внешнеэкономического взаимодействия. Одновременно с вопросами со-

трудничества и взаимопартнерства становятся проблемы существующих 

угроз безопасности, большинство из которых обусловлено трансграничным 

характером взаимодействия и высокими рисками в ряде близлежащих ре-

гионов: Афганистан, Пакистан, Ближний Восток. Тем не менее этот фактор 

никак не повлиял на то, что на всем пространстве ШОС у ее ведущих чле-

нов-лидеров множество совместных стратегических интересов. 

Россия и Китай в особой степени заинтересованы в урегулировании 

вопросов безопасности, особенно в контексте с экспортом в эти страны 

террористических и экстремистских угроз с Ближнего Востока: на рос-

сийский Северный Кавказ и китайский Синьцзян-Уйгурский автономный 

район. Тяжелая ситуация с масштабным развертыванием деятельности 

запрещенной в Российской Федерации террористической организации 

ИГИЛ становится «возбудителем» новых волн экстремистской и террори-

стической активности в указанных регионах, особенно на фоне того, ко-

гда, к примеру, радикально настроенные молодые мужчины с Кавказа ты-

сячами уходят «на войну в Сирии» и участвуют там в боевых действиях 

на стороне все того же ИГИЛ [11, с. 452]. 

Не меньше проблем создают сепаратисты и Китаю. На западе страны 

экстремистские силы не оставляют попыток эскалации конфликта с це-

лью нарушения территориальной целостности КНР. На данный момент 

уйгуры по сути «монополизировали» противостояние с официальным Пе-

кином, усилили конфронтацию между официальными властями и нацио-

нальным меньшинством Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУ-

АР). Кстати, национальное движение уйгуров в той или иной степени 

восприняло активно проникающий в СУАР так называемый «радикаль-

ный ислам» как новый инструмент для достижения своих целей. Именно 

эта идеология, в действительности же не имеющая ничего общего с исла-

мом как мировой религией, послужила для экстремистских организаций 

СУАР неотъемлемой частью экспорта экстремистских идей из-за рубежа, 

так же как и практика террористических атак, ставшая одним из основных 

методов борьбы с китайскими властями. Деятельность определенной ча-
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сти уйгурских националистов стала осуществляться под лозунгами джи-

хада и борьбы с неверными (с ханьцами в общем и Центральным народ-

ным правительством Китая в частности). 

По мнению В.С. Новичкова, «…в Синьцзяне произошло слияние эт-

нического национализма, идей сепаратизма с радикальным исламом и 

терроризмом, причем сам национализм уйгуров и стремление к созданию 

независимого государства приобрели отчетливую радикальную религиоз-

ную направленность, а одним из главных методов достижения поставлен-

ных целей стала тактика террора» [7, с. 102]. 

Сегодня наиболее известной радикальной уйгурской террористиче-

ской организацией является «Исламское движение Восточного Туркеста-

на». Это признанное мировым сообществом террористическим движение 

имеет тесные связи с рядом опаснейших международных террористиче-

ских организаций, например с «Аль-Каидой». Собственно, именно через 

эту экстремистскую ячейку, по некоторым данным, международный тер-

роризм и ведет свою деятельность в Синьцзян-Уйгурском автономном 

районе КНР. 

Эти и ряд других причин обусловливают взаимный интерес России и 

Китая в обеспечении политической стабильности, а значит, и условий для 

дальнейшего социально-экономического развития пространства ШОС. 

Однако есть и еще один не менее важный фактор, который выделяется 

авторами исследования перспектив сотрудничества России и Китая в 

Центральной Азии в рамках деятельности Российского совета по между-

народным делам (РСДМ). В частности, эксперты совета считают, что 

«Россия и КНР не заинтересованы в усилении влияния в регионе потен-

циально враждебной им третьей силы. Пекин в стратегическом плане счи-

тает Центральную Азию и постсоветское пространство в целом достаточ-

но надежным тылом для реализации своей политики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (АТР). Москва же воспринимает страны региона 

как союзников по ОДКБ или как нейтральные государства в плане обес-

печения баланса сил с НАТО на европейском театре» [9, с. 5]. 

С этой позицией сложно не согласиться с учетом того, что, несмотря 

на существующие партнерские перспективы, нельзя исключать и вопросы 

конкуренции между Россией и Китаем в экономическом пространстве 

ШОС. Однако в свете наметившихся общих военно-стратегических и гео-

политических интересов, проектов и перспектив обе страны – неформаль-

ные лидеры Шанхайской организации сотрудничества, на которые прихо-

дится львиная доля ВВП всех стран – участниц ШОС, Россия и Китай – 

вынуждены не только идти на эффективное сглаживание элемента «кон-

фликта интересов», но и совместно решать наиболее обострившиеся и в 

первоочередной степени тревожащие страны азиатского альянса пробле-

мы [12]. Здесь на первый план выходит выработка совместных мер по 

противодействию международному терроризму и экстремизму как угро-

зам актуальным экономическим проектам стран ШОС. В то же время 

нельзя не согласиться со все чаще звучащей идеей о необходимости учи-
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тывать интересы не только КНР и России, но и всех остальных стран Цен-

тральноазиатского региона, входящих в состав ШОС, в части стабильно-

сти и безопасности. На наш взгляд, именно здесь интересы государств – 

членов Шанхайской организации сотрудничества совпадают по всем 

пунктам, а опыт России и Китая в этом плане может содействовать выра-

ботке совместных, согласованных мер по противодействию обострив-

шимся угрозам, таким как терроризм и экстремизм. 

В части же непосредственного сотрудничества России и КНР по обо-

значенным вопросам наиболее приемлемым и отвечающим современным 

вызовам представляется уже упомянутый нами проект, предложенный 

китайской стороной. «Экономический пояс Шелкового пути» включает в 

себя три ключевых блока: 

1) вопросы региональной безопасности; 

2) вопросы развития торгово-экономических отношений; 

3) реализация проектов по возведению новых инженерно-

транспортных коммуникаций; 

4) усиление культурно-гуманитарных связей стран ШОС. 

Как уже отмечалось, даже с учетом того, что сегодня и Китай, и Рос-

сия предпринимают серьезные шаги к интеграции усилий по борьбе с 

терроризмом и экстремизмом, выдвигаемые с обеих сторон экспертным и 

научным сообществом конкретные предложения далеко не всегда находят 

поддержку как со стороны российской политической верхушки, так и с 

позиций официальных китайских властей. Тем не менее в рамках проекта 

«Экономический пояс Шелкового пути» между Россией и Китаем с уче-

том, конечно же, интересов всех стран – членов ШОС были предложены 

следующие меры по сглаживанию неспокойной ситуации в ряде регионов 

Центральной и Средней Азии: 

1. Качественная активизация деятельности уже созданного, но пока 

еще не совсем действенно и эффективно функционирующего института 

антитеррористических учений «Мирная миссия» (обмен военным опытом 

и решение боевых задач в условиях антитеррористических операций). 

2. Создание по инициативе министра иностранных дел РФ С.В. Лав-

рова Центра по борьбе с новыми угрозами (под понятием «новые угрозы» 

прежде всего подразумеваются наркобизнес и терроризм). 

3. Создание по инициативе министра обороны РФ С.К. Шойгу Аппа-

рата национальных военных советников. Его основная цель – подготовка 

стратегических рекомендаций и разрешение вопросов взаимодействия 

между вооруженными силами: 

а) государств – членов ШОС; 

б) между ШОС, БРИКС, ОДКБ, Антитеррористическим центром СНГ 

и комитетами по борьбе с терроризмом и экстремизмом России и Китая. 

Отсюда же предлагается создание единого пункта обмена данными о 

террористических и экстремистских организациях и прочих незаконных 

вооруженных бандформированиях [4, с. 119]. 
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4. Одним из важнейших элементов выработки совместной межгосу-

дарственной политики по борьбе с международным терроризмом и экс-

тремизмом является совершенствование существующих национальных 

нормативно-правовых баз, регулирующих вопросы противодействия ука-

занным негативным явлениям. Действующее на данный момент законода-

тельство как в РФ (например Федеральный закон «О противодействии 

экстремистской деятельности»), так и в Китае (например принятый в де-

кабре 2015 года первый в истории Закон КНР «О борьбе с терроризмом»
1
) 

не только не учитывает современные вызовы и угрозы, но и имеет мало 

общего с интересами межгосударственного пространства ШОС; оно не 

учитывает возможности создания международной коалиции в части про-

ведения совместных контртеррористических и контрэкстремистских опе-

раций. Единственное, что изменил Закон 2015 года в Китае, – это новая 

возможность китайских вооруженных сил действовать в случае реальных 

угроз так же, как российские военно-космические силы (ВКС) применя-

ются в Сирии. Тем не менее в России Закон КНР «О борьбе с террориз-

мом» называют очередным шагом Китая, демонстрирующим готовность 

этой страны «действовать совместным фронтом против общей угрозы [4, 

с. 121]. 

5. Уже неоднократно высказывалась идея подготовки единой Концеп-

ции ШОС по вопросам региональной безопасности, которая включила бы 

себя в том числе методы обеспечения безопасности и конкретные меры по 

совместному противодействию международному терроризму и экстре-

мизму. Подготовка подобного рода концепции позволила бы не только 

определить ключевые задачи и программные пути разрешения накопив-

шихся проблем, но и перейти от теоретических размышлений к практиче-

ским шагам, чего ШОС сегодня очень не хватает, а значит, тормозится 

реализация глобальных экономических проектов, способных положи-

тельно повлиять в целом на уровень развития региона. 

Несмотря на все вышеперечисленные потенциальные меры усиления 

российско-китайского партнерства, нельзя забывать о важнейшей специ-

фике сближения Китая и России в сфере глобальной и региональной без-

опасности. Специфика эта состоит в том, как пишет С.Г. Лузянин, что 

«оба государства подошли к той черте, которая отделяет партнерство от 

военно-политического союзничества. В нынешних условиях ни Москва, 

ни Пекин не хотят ее переступать и не планируют создания военного со-

юза» [6, с. 16]. Тем не менее, как признает эксперт, «в рамках существу-

ющего партнерства многие атрибуты союзнических отношений нефор-

мально присутствуют и успешно развиваются – регулярные военные (су-

хопутные и морские) учения в двустороннем и коллективном (ШОС) 

форматах, совещания министров обороны и т. д. [6, с. 16]. 

Таким образом, вопросы взаимного сотрудничества России и Китая в 

части обеспечения безопасности на пространстве ШОС и борьбы с угро-

зами международного терроризма и экстремизма были, есть и остаются 

актуальными в современной повестке двусторонних отношений этих 
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стран. Лидерские позиции КНР и РФ в составе Шанхайской организации 

сотрудничества ставят перед обоими государствами вопрос ответственно-

сти за обеспечение порядка, мира и благополучия в регионе, за предупре-

ждение и снятие рисков текущим экономическим проектам альянса, реа-

лизация которых во многом предопределит дальнейшие перспективы раз-

вития ШОС как организации, деятельностью и успехами которой многие 

на Западе не на шутку обеспокоены. Если же точки соприкосновения Рос-

сии и Китая в вышеназванных вопросах будут найдены с максимальной 

точностью, то это не только положительно скажется на перспективах са-

мой Шанхайской организации сотрудничества (в частности на вопросах 

расширения ее состава), но и откроет новую страницу в истории россий-

ско-китайских отношений. 

Сотрудничество России и КНР по вопросам противодействия экс-

тремизму и терроризму: массмедийный дискурс 

Вопросы двустороннего сотрудничества России и Китая были и оста-

ются предметом пристального внимания СМИ обеих стран. Информаци-

онное сопровождение указанных межгосударственных отношений в по-

следние несколько лет набирает обороты, и причин тому, на наш взгляд, 

несколько: 

1) структурные реформы в сфере функционирования средств массо-

вой информации как в России, так и в Китае, в частности, адаптация про-

фильного законодательства под новые внутри- и внешнеполитические 

условия; официальное руководство обеих стран начало все чаще и все 

действеннее использовать функции массмедиа как «четвертой власти» с 

учетом глобального перехода СМИ в онлайн-режим и в целом процессов 

конвергенции журналистики; 

2) причины исключительно внешнеполитические: создание междуна-

родных организаций, таких как БРИКС и ШОС, а также наращивание 

темпов их развития и усиление влияния на международной арене; в кон-

тексте деятельности БРИКС и ШОС взаимоотношения России и Китая 

вышли на принципиально новый уровень, появились абсолютно новые 

точки взаимодействия и направления двустороннего партнерства; 

3) упрочение влияния массмедиа на массовое сознание и мировоззре-

ние аудитории в связи с формированием отдельного сегмента Интернета – 

глобальное сетевое массмедийное пространство; отсюда встал вопрос о 

позитивном использовании потенциала СМИ для усиления позиций обоих 

государств на мировой политической арене и формирования в российской 

и китайской аудиториях настроений «дружеского добрососедства» для 

достижения соответствующих политических и экономических целей. 

Безусловно, перечень причин можно было бы и продолжить, однако 

нашей целью было вычленение основных из них для формирования фун-

дамента эмпирической части предлагаемого исследования. Как нами от-

мечалось, практическая часть исследования основывается на контент-

анализе публикаций ведущих изданий России и Китая – «Российской га-

зеты» и газеты «Жэньминь жибао». Выбор данных изданий обусловлен не 
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только их массовостью и высоким уровнем цитирования, но и типом дан-

ных СМИ: «Российская газета» – официальный печатный орган россий-

ского правительства; «Жэньминь жибао» – официальное печатное изда-

ние Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), 

считающееся самой влиятельной газетой КНР. 

В выборку публикаций, посвященных тематике российско-китайского 

сотрудничества в сфере противодействия международному терроризму и 

экстремизму, попали материалы газет «Российская газета» и «Жэньминь 

жибао» за период с августа 2015 по август 2017 год и составили в общей 

сложности 84 журналистских текста, из них: 

Таблица 1 

 

Наименование  

издания 

Период с августа 

2015 по август 2016 

года 

Период с августа 

2016 по август 2017 

года 

Российская газета 24 29 

Жэньминь жибао 16 15 

 

Таким образом, общее количество публикаций по заявленной темати-

ке в рассматриваемый период: в «Российской газете» – 53 журналистских 

текста (63 %), в газете «Жэньминь жибао» – 31 (37 %). 

Количественный показатель публикаций – это лишь первая часть кон-

тент-анализа. Второй этап – более глубокий, качественный контент-

анализ обнаруженных журналистских материалов. Качественное содер-

жание материалов анализировалось нами по ряду ключевых признаков, а 

именно: 

1. Рубрика, в которой был опубликован материал (рубрика явля-

ется одним из самых значимых показателей интереса к материалу, его 

эксклюзивности): 

 

Таблица 2.1 

Распределение выборки публикаций по рубрикам 

(«Российская газета») 

 

Рубрика Количество  

публикаций 

Количество просмотров 

(по состоянию  

на 01.09.2017) 

Власть 26 212096 

Новости 13 304651 

Общество 6 154105 

В мире 5 178326 

Экономика 3 94617 
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Таблица 2.2 

Распределение выборки публикаций по рубрикам 

(газета «Жэньминь жибао») 

 

Рубрика Количество  

публикаций 

Количество просмотров 

(по состоянию  

на 01.09.2017) 

Главные новости 

дня 

23 57204 

Политика 7 12369 

Экономика 1 2708 

 

Исходя из приведенной выборки, мы можем сделать вывод, что боль-

шая часть публикаций рассматриваемой тематики была опубликована ли-

бо в новостных рубриках: «РГ» – 24 %, «Жэньминь жибао» – 74 %; либо в 

рубрике политической направленности («Политика», «Власть»): «РГ» – 

49 %, «Жэньминь жибао» – 23 %. По этим же публикациям, как видно из 

данных, приведенных в третьем столбце каждой из таблиц, и наибольшее 

количество просмотров. 

2. Заголовок публикации + Key words (слова-маркеры). 

В исследуемых нами публикациях большинство заголовков были сле-

дующего вида: 

2.1. Новостной заголовок, который в сжатой форме излагает основ-

ную информацию, содержащую в тексте. Например: «Верховные судьи 

ШОС договорились сотрудничать по борьбе с экстремизмом»; «ЦБ РФ и 

НБ Китая будут вместе бороться с финансированием терроризма»; 

«Госдума одобрила совместную борьбу РФ и КНР с терроризмом» («Рос-

сийская газета») или «Китай и Россия опубликовали Совместное заявле-

ние о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и 

стратегического взаимодействия»; «Си Цзиньпин дал интервью ведущим 

российским СМИ» («Жэньминь жибао»). 

2.2. Заголовок-констатация: этот вид заголовков, преобладающий в 

китайской «Жэньминь жибао», чем-то схож с первым – новостным заго-

ловком, однако в данном случае упор делается непосредственно на кон-

статацию свершившегося факта как ключевого события, повода к написа-

нию журналистского текста. Например: «Визит Си Цзиньпина в Москву 

открывает новые горизонты в политическом и экономическом сотруд-

ничестве России и Китая»; «Вопросы противодействия терроризму, 

экстремизму и сепаратизму были и остаются ключевыми в деятельно-

сти ШОС». 

2.3. Заголовки, не несущие непосредственно информационную со-

ставляющую, а направленные на формирование эмоциональной реакции, 

призванную привлечь внимание читателя к тексту. Такие заголовки еще 

называют «игровыми». Этим видом заголовков, как показал анализ, 

«увлекаются» авторы «Российской газеты». Например, «Ультиматум от 



 

 

 

М. Х. Абдуллаев. «Поворот на Восток» в борьбе с терроризмом  

и экстремизмом: отражение в СМИ вопросов сотрудничества  

России и Китая 

 

43 

 
 

Василевского»; «Новая “восьмерка”»; «Шанхайская “шестерка” офици-

ально стала “восьмеркой”» и др. 

Отдельного внимания заслуживают в заголовках журналистских пуб-

ликаций обозначенные нами как «key words» – слова-маркеры, которые не 

только помогают исследователям обнаружить тексты соответствующей 

направленности, но и способные привлечь потенциального читателя, инте-

ресующегося проблематикой российско-китайских отношений. В ходе ана-

лиза заголовков журналистских публикаций мы составили своеобразный 

чарт наиболее часто встречающихся «сигнальных» слов и словосочетаний: 

 

Таблица 3 

Частота упоминаемости слов в заголовках, раз 

 

 

Наиме

нова-

ние 

СМИ 

Слова-маркеры 

Пу-

тин 

Си 

Цзинь

пин 

ШО

С 

Сотруд-

ниче-

ство 

Терро-

ризм 

Без-

опас-

ность 

Согла-

шение 

«Рос-

сий-

ская 

газета» 

29 10 28 8 11 15 7 

Газета 

«Жэнь

минь 

жибао» 

12 15 6 8 6 10 7 

 

Таким образом, самыми популярными словами-маркерами, определя-

ющими тематическую принадлежность анализируемых публикаций СМИ, 

стали: в «Российской газете» – «Путин», «ШОС», «безопасность»; в га-

зете «Жэньминь жибао» – «Си Цзиньпин», «Путин», «безопасность». Ин-

тересно, что названия стран – Россия и Китай – не вошли в список самых 

популярных «слов-маркеров», так как их упоминаемость была ниже от-

метки «5 раз». 

3. Следующий ключевой фактор – жанровое разнообразие публикаций 

СМИ, посвященных изучаемой тематике. При анализе материалов «Рос-

сийской газеты» и газеты «Жэньминь жибао» мы брали за основу разделе-

ние жанров журналистики, принадлежащее известному российскому уче-

ному, теоретику средств массовой информации А.А. Тертычному [10, с. 6], 

признанное в теории отечественной журналистики классическим. 

Проведенный анализ материалов двух изданий продемонстрировал, 

что основными жанрами, в которых были выдержаны тексты СМИ изуча-

емой направленности, стали заметка, комментарий, интервью, статья. 

Рассмотрим жанровый фактор в количественном выражении: 
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Таблица 4.1 

Распределение выборки по жанрам («Российская газета») 

 

Жанр публикации Количество материалов, шт. 

Заметка  27 

Комментарий 6 

Интервью 3 

Статья 12 

 

Таблица 4.2 

Распределение выборки по жанрам (газета «Жэньминь жибао») 

 

Жанр публикации Количество материалов, шт. 

Заметка  23 

Комментарий 1 

Интервью 2 

Статья 4 

 

Анализ жанровой принадлежности журналистских материалов привел 

нас к выводу, что в обоих изданиях самыми популярными жанрами, в ко-

торых были написаны тексты по исследуемой тематике, являются замет-

ка («РГ» – 51 % публикаций, «ЖЖ» – 74 % публикаций») и статья 

(«РГ» – 23 % публикаций, «ЖЖ» – 13 % публикаций»). 

4. Важнейшим показателем медийного дискурса взаимоотношений 

любых стран на внешнеполитической арене является тональность жур-

налистских текстов. Тональность материалов массмедиа может быть трех 

разновидностей: позитивная, нейтральная и негативная (последнюю еще 

можно назвать «критикующей»). Учитывая, что практические шаги, 

направленные на установление сотрудничества и доверительных партнер-

ских отношений двух стран на фоне противодействия терроризму и экс-

тремизму, всегда являются показателем позитивных тенденций и эффек-

тивного межгосударственного взаимодействия, не удивительно, что прак-

тически 100% проанализированных текстов – это в основном материалы с 

положительной оценкой достигнутых между Россией и Китаем соглаше-

ний. Позитивная тональность материалов «Российской газеты» и газеты 

«Жэньминь жибао» в своем фактическом выражении мало чем различает-

ся. В то же время считаем необходимым продемонстрировать подходы 

российских и китайских журналистов к «позитивизации» достигнутых 

между КНР и РФ договоренностей. 
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Приведем несколько примеров. 

 

4.1. «Российская газета»: 

– «Практическое взаимодействие между Верховными судами госу-

дарств – членов ШОС способствует дальнейшему совершенствованию 

совместной деятельности в области защиты прав и свобод граждан, 

укреплению законности, правопорядка и справедливости» 

– «Дружба и взаимопомощь в годы войны создали прочную основу для 

современных российско-китайских отношений, в том числе в военной 

сфере. Сегодня нам по-прежнему необходимо укреплять взаимное дове-

рие, бороться с экстремизмом, распространением оружия массового 

поражения, а также способствовать противодействию актуальной 

угрозе человечеству – терроризму» 

– «Вопрос противодействия террористической угрозе является, без-

условно, приоритетным для двух стран. Договором закладывается пра-

вовая база двустороннего контртеррористического сотрудничества 

России и Китая» 

 

1.2. Газета «Жэньминь жибао»: 

– «Встреча между российским и китайским лидерами должна проде-

монстрировать политическое единение и общие цели российско-

китайского стратегического партнерства в глобальной политике» 

– «Практика показывает, что китайско-российские отношения от-

личаются зрелостью и устойчивостью. Они не подвержены влиянию 

внешней конъюнктуры и являются образцом гармоничного сосущество-

вания и взаимовыгодного сотрудничества двух крупных соседних госу-

дарств в современном мире. Китайско-российские отношения вышли за 

рамки двусторонних отношений и стали важным фактором сохранения 

международного стратегического баланса, мира и стабильности во всем 

мире» 

– «Россия и Китай переживают один из лучших периодов в истории 

отношений двух стран. С 2014 года, когда Россия провозгласила полити-

ку «поворота на Восток», Китай стал рассматриваться как основной 

экономический и политический партнер России, что открыло новые воз-

можности для двустороннего сотрудничества… Российско-китайская 

дружба внесет свой совместный вклад в установлении мира и борьбу с 

терроризмом и окажет позитивное влияние на остальные страны в гло-

бальном плане» 

 

5. В продолжение рассуждений о тональности журналистских матери-

алов, считаем необходимым упомянуть еще один не менее важный при-

знак публикаций, посвященных развитию сотрудничества между Россией 

и Китаем. Речь идет о содержании в текстах СМИ указания на полити-
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ческую и общественную значимость достигнутых соглашений, что по-

могает не только сформировать у аудитории целостную картину произо-

шедших сдвигов в российско-китайском двустороннем партнерстве, но и 

непосредственно повлиять на общественную повестку по указанным во-

просам, обратить внимание широких масс на чрезвычайную важность и 

стратегическую принципиальность в решении проблем международного 

терроризма и распространения экстремистской идеологии. 

Достижение этого медийного эффекта осуществляется при помощи 

следующих синтаксических конструкций: 

 

5.1. «Российская газета»: 

– «Консолидированная позиция наших стран оказывает стабилизи-

рующее влияние на международную ситуацию. Вот почему нам нужно 

объединить усилия в борьбе с современными вызовами. Основываясь на 

историческом опыте, мы должны сближать позиции по основным во-

просам обеспечения глобальной и региональной безопасности» 

– «В этих условиях чрезвычайно важно… предпринять быстрые и ре-

альные шаги для создания в регионе сообщества единой судьбы, чтобы 

обеспечить безопасность и стабильность стран – членов организации, 

обогатить содержание делового сотрудничества, укрепить добрососед-

ство и дружбу, сохранить открытость, содействовать осуществлению 

ШОС нового прорыва» 

– «Последние теракты в нашем регионе показывают, что борьба с 

тремя силами зла (терроризм, экстремизм и сепаратизм) остается не-

простой, поддержание региональной безопасности и стабильности 

должно, как и прежде, относиться к приоритетным задачам ШОС» 

– «Взаимодействие Китая и России в международных делах эффек-

тивно служит интересам мира, безопасности и стабильности в регионе и 

во всем мире. Как стабилизирующие факторы в сложной и переменчивой 

международной обстановке, наши страны с чувством долга взяли на себя 

большую ответственность за сохранение мира и развития на планете» 

 

5.2. Газета «Жэньминь жибао»: 

– «Главную заботу ШОС, главную угрозу ШОС связывала и продол-

жает связывать с проблемой так называемых иностранных боевиков-

террористов. Это те люди, которые выехали из наших стран, входящих 

в шанхайскую семью, для участия в деятельности международных тер-

рористических организаций в афгано-пакистанской зоне и в первую оче-

редь в сирийско-иракской зоне. Свои усилия в 2016 году компетентные 

органы ШОС сконцентрировали на том, чтобы, во-первых, предотвра-

тить выезд этот людей, максимально сократить количество выезжа-

ющих людей, а во-вторых, организовать работу надлежащим образом с 

теми боевиками, кто возвращается в страны исхода» 
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– «Обе страны, основываясь на высоком политическом и стратеги-

ческом доверии, отмечают, что в нынешних условиях перед лицом общих 

угроз и вызовов в целях защиты общей безопасности они готовы и даль-

ше уделять пристальное внимание российско-китайскому сотрудниче-

ству в сфере безопасности и всемерно развивать его, совместными си-

лами противостоять традиционным и новым угрозам и вызовам без-

опасности… В этих целях страны намерены… продолжать совместную 

борьбу с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом; совместно про-

тиводействовать террористическим силам; усиливать координацию 

подходов и конструктивное сотрудничество по всем направлениям на 

многосторонних антитеррористических площадках» 

– «В непростых условиях сложившейся мировой политической ситуа-

ции России и Китаю особенно необходимо сохранять и поддерживать 

тесные добрососедские отношения. Они являются партнерами в таких 

совместных проектах и объединениях, как ШОС, страны БРИКС, «Один 

пояс, один путь». Отношения России и Китая в Евразийском регионе 

также являются определяющими, влияющими на развитие всего региона. 

Мы надеемся, что российско-китайская дружба имеет долгосрочную 

тенденцию, внесет свой совместный вклад в установлении мира и борьбу 

с терроризмом и окажет позитивное влияние на остальные страны в 

глобальном плане» 

– «Си Цзиньпин отметил, что мы должны углубить сотрудничество 

в сфере безопасности, реализовывать совместную устойчивую концеп-

цию безопасности, законными способами бороться с «тремя силами 

зла» – терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, а также с нарко-

тиками и трансграничной организованной преступностью, вместе за-

щищать сетевую безопасность» 

 

6. Известно, что в теории журналистики выделяют два вектора подачи 

информации: объективный – это представление фактов без оценочных 

суждений, и субъективный – отражение в журналистском тексте автор-

ских позиций либо мнений «третьих лиц», например экспертов или оче-

видцев. В контексте исследования медийного дискурса внешнеполитиче-

ских отношений вопрос авторских (журналистских!) позиций в текстах 

СМИ играет важную роль, так как именно через призму восприятия жур-

налистом или редакцией изданий тех или иных фактов и событий аудито-

рия получает конечный информационный продукт, прошедший «филь-

трацию» через журналистское мировоззрение. 

Несмотря на то что всемирно известный теоретик массмедиа Дж. 

Мэррилл в своей ставшей классикой теории журналистики книге «Беседы 

о массмедиа» (в соавторстве с Э. Дэннисом – М. Абдуллаев) утверждает, 

что «…ни один журналист не знает правды, ни один материал не может 

точно соответствовать действительности… Журналисты не могут быть 

объективными, даже если они этого захотят» [2, с. 84], тем не менее ав-
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торские позиции журналистов в медийных текстах были, есть и будут 

всегда. В конце концов, журналист имеет право на собственное мнение. 

Безусловно, полноценно следовать критерию объективности у журна-

листов, излагающих в своих текстах личные позиции, вряд ли получится 

(в конце концов, любая истина относительна!), но все же журналистское 

мнение в публикации СМИ способно не только повлиять на ценностные 

ориентиры читателя, но и определить вектор формирования общей карти-

ны реальной действительности, донести до аудитории те смыслы и ин-

терпретации, которые журналист считает необходимыми, ключевыми. 

Именно исходя из этих позиций, мы решили вычленить в числе важней-

ших признаков массмедийного дискурса российско-китайского сотрудни-

чества в сфере противодействия терроризму и экстремизму такой фактор, 

как авторская позиция журналиста в публикациях исследуемых СМИ. 

Для того чтобы выявить факты авторских оценок в публикациях газет 

«Жэньминь жибао» и «Российская газета», мы определили перечень при-

знаков, указывающих на явное или скрытое присутствие в той или иной 

цитате (предложении, речевом обороте и т. д.) личной позиции журнали-

ста. В число таких признаков, исходя из содержания выбранных нами для 

анализа текстов, вошли: 

1) нескрытая, прямая авторская оценка; 

2) слова-индикаторы (по Г. В. Лазутиной [5] – М. Абдуллаев); 

3) апелляция к публике или экспертному сообществу; 

4) авторский домысел (не вымышленные журналистом факты, а 

предположения, которые либо не обозначались во время события, либо их 

источник не обозначен; достоверность информации сомнительна, она ни-

чем не подтверждена); 

5) умышленное использование метода сравнения и риторические 

вопросы к читателю. 

Результаты исследования текстов СМИ по признаку «авторская пози-

ция журналиста» приведены в таблице 6: 
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Таблица 6 

Примеры из публикаций выборки,  

содержащие авторские оценки журналистов 

 

Признаки оценоч-

ных суждений 

«Российская газета» «Жэньминь жибао» 

Нескрытая, пря-

мая авторская 

оценка 

- «В рассекреченных 

архивных материалах 

много свидетельств 

того, что в предвоен-

ные и военные годы 

СССР действительно 

активно помогал Ки-

таю: направлял в стра-

ну своих военных спе-

циалистов, обучал ки-

тайских летчиков, ока-

зывал соседям матери-

альную и военно-

техническую помощь» 

- «Встреча между россий-

ским и китайским лидером 

должна продемонстриро-

вать политическое едине-

ние и общие цели россий-

ско-китайского стратегиче-

ского партнерства в гло-

бальной политике». 

- «По мере развития меж-

дународной ситуации пе-

ред всем миром стоит угро-

за терроризма, поэтому в 

борьбе с терроризмом 

необходимо более тесное 

международное сотрудни-

чество». 

- «За все время своего су-

ществования ШОС показа-

ла огромную эффектив-

ность в защите и гарантии 

мира, безопасности и ста-

бильности в регионе». 

- «ШОС имеет большое 

значение для совместного 

использования данных и 

опыта о терроризме между 

членами, повышает уровень 

предосторожности и разре-

шения актов терроризма» 

Слова-

индикаторы 

- «Но ключевое собы-

тие, конечно же, – это 

присоединение Индии 

и Пакистана». 

- «Собравшиеся уде-

лили особое внимание 

борьбе с терроризмом 

и экстремизмом, дого-

ворившись о расшире-

- «Визит председателя КНР 

Си 

Цзиньпина является глав-

ным мероприятием в рос-

сийско-китайских отноше-

ниях. Это неудивительно, 

так как у встречи серьез-

ный политический под-

текст». 
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нии сотрудничества 

между судебно-

правовыми системами 

стран ШОС в этой об-

ласти». 

- «Вопрос противодей-

ствия террористиче-

ской угрозе является, 

безусловно, приори-

тетным для наших 

стран» 

- «В непростых условиях 

сложившейся мировой по-

литической ситуации, для 

России и Китая особенно 

необходимо сохранять и 

поддерживать тесные доб-

рососедские отношения» 

Апелляция к пуб-

лике или эксперт-

ному сообществу 

- «Действительно круп-

ное историческое собы-

тие», – оценил помощ-

ник президента». 

- «Начальник россий-

ского Генштаба Вале-

рий Герасимов счита-

ет, что РФ и Китай иг-

рают особую роль в 

укреплении безопасно-

сти на планете». 

- «Начальник Геншта-

ба уверен: дружба и 

взаимопомощь в годы 

войны создалипроч-

ную основу для совре-

менных российско-

китайских отношений, 

в том числе в военной 

сфере» 

- «Отвечая на вопрос о не-

давнем саммите ШОС в 

Астане, директор РАТС 

отметил, что он прошел на 

очень высоком уровне, все 

вопросы надлежащим об-

разомрассмотрены, по ним 

приняты решения». 

- «По мнению Е. Сысоева, 

это лишний раз подчерки-

вает роль и место РАТС и 

тот факт, что вопросы про-

тиводействия терроризму, 

экстремизму и сепаратиз-

му, как и в целом пробле-

мы безопасности, были и 

остаются ключевыми в де-

ятельности ШОС». 

- «Практика показывает, 

что китайско-российские 

отношения отличаются 

зрелостью и устойчиво-

стью. Они не подвержены 

влиянию внешней конъ-

юнктуры и являются об-

разцом гармоничного со-

существования и взаимо-

выгодного сотрудничества 

двух крупных соседних 

государств в современном 

мире» 
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Авторский домы-

сел 

- «По некоторым дан-

ным, ИГИЛ (запрещен-

ная в России террори-

стическая группиров-

ка – прим. «ДК») гото-

вит новые планы по 

дестабилизации Цен-

тральной Азии и юж-

ных регионов России». 

- «Складывается мне-

ние, что в настоящее 

время уровень полити-

ческих отношений 

намного превышает 

торгово-

экономические связи 

Китая и России» 

- «Российская сторона мно-

гого ожидает от этой 

встречи, особенно в сфере 

экономических отношений 

между двумя странами». 

- «Однако через год-два 

ставки в РФ и КНР сравня-

ются, и тогда китайскому 

бизнесу станет сложнее вый-

ти на российский рынок» 

Умышленное ис-

пользование ме-

тода сравнения и 

риторические во-

просы к читателю 

- «Эти ли не реальный 

шаг к сближению быв-

ших конкурентов – Рос-

сии и Китая? Не этого 

ли все мы ждали?» 

- «Китайские деньги сейчас 

дешевле российских, и это 

создает конкурентные пре-

имущества». 

- «Визит председателя Си 3 

июля значится уже шестым 

по счету его визитом в Рос-

сию в качестве главы КНР, 

а всего за эти несколько 

лет Владимир Путин и Си 

Цзиньпин встречались 

22 раза на различных меж-

дународных площадках, 

форумах и саммитах. Этот 

факт свидетельствует о 

том, что отношения двух 

стран находятся на самом 

высоком уровне» 

 

Анализ авторских позиций журналистов в тексах, выбранных для ис-

следования, продемонстрировал: 

- во-первых, широкий интерес журналистского сообщества к изуче-

нию и анализу существующих тенденций к партнерскому сближению Рос-

сии и Китая и выстраиванию на Востоке новой оси, способной действенно 

противостоять угрозам международного терроризма и экстремизма; 
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- во-вторых, журналисты «Жэньминь жибао» чаще, чем их россий-

ские коллеги, обращаются к приему авторских оценок и личных сужде-

ний, причем чаще всего в текстах «Жэньминь жибао» содержится прямая, 

не скрытая ничем журналистская позиция, а также слова-индикаторы, ко-

торые «занимают в тексте как бы особое положение и создают опреде-

ленную установку на его понимание и интерпретацию. Такие слова… яв-

но или незаметно направляют ход мысли читателя или слушателя» [5, 

с. 101]; 

- в-третьих, авторский домысел, который считается нежелательным 

журналистским приемом, так как в своей основе содержит не имевшую 

место быть фактологию, «додуманную» самим журналистом, все же 

находит место в современных СМИ, помогая авторам передать аудитории 

мыслительные импульсы о возможных обстоятельствах или о фактах, ко-

торые могли бы вызвать текущее положение дел; «добавляя» и «додумы-

вая», журналист пытается не сколько «обмануть» своих читателей, сколь-

ко вызвать в них ту или иную мыслительную реакцию; 

- в-четвертых, самым редким способом выражения авторской пози-

ции в исследуемых изданиях стал прием «умышленного использования 

метода сравнения и риторические вопросы к читателю» («РГ» – прием 

использован в 1 тексте; «ЖЖ» – прием использован в 2 текстах). 

7. Прогноз в политической журналистике (как, впрочем, и в целом в 

современной теории массмедиа) является неотъемлемой составляющей 

любого (в особенности аналитического) журналистского выступления. 

Как правило, глубина понимания журналистом темы его творческого по-

иска во многом определяется способностью данного автора давать про-

гноз и брать на себя серьезную ответственность по оценке возможного 

развития событий. Учитывая, что журналист-аналитик имеет собственные 

ценностные ориентиры, политические взгляды, мнения о существующих 

реалиях, не удивительно, что он позволяет себе в отдельных случаях ис-

пользовать прогностический подход в поиске истины. 

Журналистский прогноз (в частности прогнозирование политиче-

ское) – это не просто футурологический, субъективный анализ «возмож-

ного будущего», но и специфический инструмент исследования и оценки 

современной политической жизни в контексте мирового или националь-

ного (внутригосударственного) сообщества; это еще и один из ключевых 

методов журналистского познания, когда сотрудник СМИ – глубоко и 

тонко чувствующий политические процессы автор – способен не только 

предугадать будущее, но и дать читателю качественную аналитику, кото-

рой многим, даже популярным изданиям, сегодня так не хватает. Журна-

листский прогноз в сфере международных политических отношений – 

дело весьма непростое, оно не терпит дилетантства и непрофессионализ-

ма, ставя перед автором СМИ задачу глубокого проникновения в тему и 

фундаментального знания предыстории, понимания процессов изнутри, а 

не лишь исходя из того, что «лежит на поверхности». 
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Ввиду этого качественный журналистский прогноз является не только 

редким компонентом медийных текстов, но и показателем высокопрофес-

сиональной журналистики, осмысления автором глубинных смыслов и 

подтекстов. 

Таким образом, в качестве одного из признаков публикаций, посвя-

щенных российско-китайскому партнерству в сфере борьбы с междуна-

родным терроризмом и экстремизмом, нами было выделено наличие 

прогноза в анализируемых журналистских материалах. 

С учетом характера и специфики проведенного нами исследования 

публикаций массмедиа мы условно разделили прогноз в журналистском 

дискурсе на несколько видов
1
: 

7.1. Прогноз позитивного характера развития российско-китайских 

двусторонних отношений. Подобного рода журналистский прогноз, как 

правило, базируется как на глубоком знании и понимании текущего со-

стояния ситуации, так и исходя из полученных автором экспертных ком-

ментариев и заключений. Например: 

 

Таблица 7.1 

 

«Российская газета» «Жэньминь жибао» 

- «Практическое взаимодействие 

между Верховными судами госу-

дарств – членов ШОС способствует 

дальнейшему совершенствованию 

совместной деятельности в области 

защиты прав и свобод граждан, 

укреплению законности, правопо-

рядка и справедливости». 

- «Реализация соглашения между 

Россией и Китаем…создаст допол-

нительные правовые условия и воз-

можности для наступательной акти-

визации двустороннего сотрудниче-

ства». 

- «Военно-техническое сотрудниче-

ство будет развиваться на планомер-

ной основе. Дальше будут совмест-

ные военные учения, которые будут 

сдерживать угрозы в адрес России и 

Китая. Это целый спектр мероприя-

тий, которые конкретными действи-

ями, конкретными шагами наполнят 

фактор стратегического сотрудниче-

ства России и Китая» 

- «Целью совместных учений явля-

ется укрепление и развитие китай-

ско-российских всесторонних от-

ношений, стратегического взаимо-

действияи партнерства, углубление 

деловогои дружественного сотруд-

ничествамежду вооруженными си-

лами двух стран и защита безопас-

ности в регионе». 

- «В нынешних условиях перед ли-

цом общих угроз и вызовов в целях 

защиты общей безопасности Рос-

сия и Китай будут и дальше уде-

лять пристальное внимание со-

трудничеству в сфере безопасности 

и всемерно развивать его, совмест-

ными силами противостоять тра-

диционным и новым угрозам и вы-

зовам безопасности; сосообща от-

стаивать мир и спокойствие в сво-

их странах, а также в регионе и ми-

ре в целом». 

- «Мы готовы углублять с россий-

скими партнерами двустороннее 

практическое сотрудничество, уси-
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ливать взаимную поддержку по 

ключевым заботам друг друга в 

борьбе с терроризмом, интенсифи-

цировать координацию и взаимо-

действие на многосторонних пло-

щадках, таких как ООН и ШОС, 

поддерживать центральную роль 

ООН в международном антитерро-

ристическом сотрудничестве, 

углублять взаимодействие в рамках 

ШОС и других структур в сфере 

безопасности и борьбы с террором 

и этим самым способствовать но-

вому прорыву в антитеррористиче-

ском сотрудничестве международ-

ного сообщества» 

 

7.2. Прогноз возможно проблемного развития событий в части сбли-

жения России и Китая в борьбе с терроризмом и экстремизмом. В данном 

случае проблемы могут возникнуть в связи с имеющимися рисками и 

внешними угрозами. Например: 

 

Таблица 7.2 

 

«Российская газета» «Жэньминь жибао» 

- «По имеющимся данным, ИГИЛ 

готовит новые планы по дестабили-

зации Центральной Азии и южных 

регионов России, поэтому нужно 

укреплять координацию спецслужб 

государств Шанхайской организа-

ции сотрудничества, в том числе по 

линии региональной антитеррори-

стической структуры». 

- «…очень серьезный конфликтный 

потенциал в Азиатско-

Тихоокеанском регионе обусловли-

вает продолжение взаимодействия 

РФ и Китая». 

- «Есть и другие угрозы, такие как 

международный терроризм на 

Ближнем Востоке и «непрогнозиру-

емый» Корейский полуостров, где 

самыми уязвимыми странами явля-

ются Россия, Китай, Южная Корея и 

- «Военные действия со стороны 

США направлены на сохранение 

доминирующей позиции, что толь-

ко еще больше проясняет для Ки-

тая реальную необходимость 

укрепления национальной оборо-

ны, единства в борьбе, это еще 

больше стимулирует Китай к 

укреплению его способности за-

щищать свои интересы». 

- «Китай и Россия стоят перед ли-

цом общей угрозы со стороны 

американской системы ПРО, по-

этому стороны должны обмени-

ваться опытом и согласовывать 

свои действия. Две страны пыта-

ются покончить с «международ-

ным гегемонизмом», который 

негативно сказывается на безопас-

ности в мире». 
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Япония. Вызовы нарастают, ну и, 

конечно, повестка безопасности 

России и Китая расширяется и уве-

личивается» 

- «Отдельные страны, как и преж-

де, за счет борьбы с терроризмом 

продвигают свои собственные ин-

тересы, применяют двойные стан-

дарты по вопросу антитеррора, что 

неизбежно приводит к инструмен-

тализации и фрагментации гло-

бального антитеррористического 

взаимодействия, затрудняет объ-

единение усилий в борьбе против 

терроризма» 

 

7.3. Прогноз возможных политических или экономических преиму-

ществ, которые могут приобрести Россия и Китай, а также заинтересо-

ванные страны, например, государства – члены ШОС. Такой прогноз тре-

бует от журналиста способности к анализу сразу нескольких геополити-

ческих факторов в их перспективе, прежде всего, возможности предви-

деть развитие событий, связанных с текущими террористическими и экс-

тремистскими угрозами в регионе. Например: 

 

Таблица 7.3 

 

«Российская газета» «Жэньминь жибао» 

- «Теперь ШОС будет объединять 

23% площади суши, 45% населения 

Земли и производить около четвер-

ти мирового ВВП». 

- «Расширение ШОС будет способ-

ствовать тому, что организация ста-

нет более мощной, влиятельной. 

Открываются дополнительные воз-

можности активнее влиять на про-

цессы в нашем общем регионе и на 

мировой арене в целом». 

- «Экономическое направление за-

нимает важное место в отношениях 

Москвы и Пекина и негативные 

тенденции прошлых лет остались 

позади… За январь – март текущего 

года темпы роста товарооборота 

между РФ и КНР достигли 37%, и 

эти темпы будут расти» 

- «Укрепление взаимодействия 

между вооруженными силами 

двух стран поможет им не только 

заимствовать опыт друг друга, но 

и повысить способность к сов-

местному поддержанию глобаль-

ного мира и стабильности». 

- «Улучшение американо-

российских отношений не вредит 

интересам Китая, а является свое-

го рода снижением напряжения 

между двумя странами». 

- «Идет работа над перечнем сов-

местных проектов, что откроет 

новые обширные горизонты для 

развития двустороннего торгово-

экономического сотрудничества, 

значительно облегчит взаимную 

торговлю и инвестиции, предо-

ставит уникальные возможности 

для взаимодействия бизнес-
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сообществ двух стран в интересах 

эффективного передвижения 

производств, технологий, капита-

лов и рынков, сделает доступны-

ми для всех стран Евразии блага 

экономической глобализации и 

региональной интеграции» 

 

7.4. Прогноз возможной реакции (положительной или отрицательной, 

краткосрочной или долгосрочной) мирового сообщества на достигнутые 

договоренности и результаты российско-китайского сотрудничества в 

указанной сфере. Запад, как мы уже отмечали, давно обеспокоен чрезвы-

чайной активностью Шанхайской организации сотрудничества, по сути, 

перетягивающей на себя «одеяло» лидера, определяющего и непосред-

ственно влияющего на политическую и экономическую повестки на по-

давляющей территории азиатского региона, что не может не сказаться на 

определенных реакциях со стороны потенциальных конкурентов на меж-

дународной арене, прежде всего, по части формирования многополярного 

(или как минимум биполярного) мира. Например: 

 

Таблица 7.4 

 

«Российская газета» «Жэньминь жибао» 

- «…в Вашингтоне долгие годы 

вели политику двойного сдержива-

ния России и Китая… Теперь Со-

единенные Штаты планируют ис-

пользовать Россию для сдержива-

ния Китая. Они будут препятство-

вать формированию российско-

китайского альянса, будут доби-

ваться того, чтобы РФ заняла 

нейтральную позицию или даже 

поддержала США в сдерживании 

Китая». 

- «С началом реализации «дорож-

ной карты» будут спланированы 

конкретные совместные действия 

двух государств, направленные на 

сдерживание агрессивных прояв-

лений со стороны США» 

- «В последние годы, США для 

сохранения доминирования на мо-

ре часто провоцировали споры с 

Китаем в Южно-Китайском море, 

устраивали трудности для Китая и 

портили, например, дружествен-

ные отношения между Филиппи-

нами и Китаем, подрывая ста-

бильность и мир в регионе». 

- «Очень рассчитываем, что во-

влеченные стороны будут пози-

тивно откликаться на усилия Ки-

тая и России к примирению и про-

движению переговорного процес-

са, выполнять взятые на себя обя-

зательства, проявлять добрую во-

лю и идти навстречу друг другу, 

что весьма важно для скорейшего 

включения проблемы полуострова 

в русло урегулирования путем 

диалога и консультаций» 
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Таким образом, как видно из многочисленных примеров, прогнозиро-

вание остается одним из ключевых признаков массмедийного дискурса, 

посвященного перспективам внешнеполитического сотрудничества, в 

данном случае партнерства между Россией и Китаем на пространстве 

Шанхайской организации сотрудничества с целью обеспечения в регионе 

мира и безопасности, совместного противодействия двух стран угрозам 

международного терроризма и экстремизма. 

Конечно, даже несмотря на наличие в текстах глубокого анализа ситу-

ации, понимания авторами процессов, связанных с трансформацией ми-

ровой политической конъюнктуры, внимательное отслеживание редакци-

ями СМИ текущих тенденций и намеченных векторов межгосударствен-

ного партнерства, прогноз тем не менее не может претендовать на конеч-

ную, абсолютную истину, в том числе из-за существующих рисков и про-

блем, развитие которых порой невозможно ни предсказать, ни повлиять 

на их течение. 

К тому же по прошествии времени при возникновении новых обстоя-

тельств, прогноз может уточняться или даже меняться кардинально, что 

также ставит перед авторами журналистских публикаций серьезные вопро-

сы, связанные с ответственностью за предлагаемый аудитории прогноз. 

Вдобавок к этому следует отметить, что на характер прогнозов могут 

повлиять и личные установки журналистов, их политические симпатии, 

некоторая, назовем ее так, «патриотическая» субъективность, а также 

чрезмерная увлеченность темой и уход от критического мышления. 

Выводы 

Сотрудничество Российской Федерации и Китайской Народной Рес-

публики в сфере противодействия угрозам международного терроризма и 

подрывной деятельности экстремистских бандформирований было и 

остается в числе ключевых пунктов стратегического партнерства двух 

стран. Борьба с терроризмом и экстремизмом в рамках деятельности 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) остается в некоторой 

степени камнем преткновения, мешающим реализации грандиозных эко-

номических проектов. В связи с этим кооперация Китая и России видится 

крайне необходимой, так как именно эти страны позиционируются на 

международной арене как государства – лидеры ШОС. 

Проведенное нами исследование доказало, что точек соприкосновения 

у России и Китая в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом мно-

жество, однако подобного рода сотрудничеству требуется сильная ин-

формационная поддержка, которая призвана укрепить в сознании мирово-

го сообщества, что две страны не просто имеют серьезные намерения, а 

действуют сообща уже сегодня, прямо сейчас, конструируя тем самым 

новый центр мирового влияния в азиатском регионе. В ходе анализа те-

кущих успехов двух стран в борьбе с указанными негативными явления-

ми нами было доказано, что на данный момент ни одна из стран мира не 

предприняла таких усилий в деле противодействия терроризму и экстре-

мизму, какие были приложены до сих пор Россией и Китаем и, судя по 
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серьезности нынешних намерений, контртеррористическая «зачистка» 

лишь набирает обороты. 

Поэтому СМИ являются зеркалом, отражающим все эти усилия. Мас-

смедиа помогают закрепить этот успех, продемонстрировать, что Россия 

и Китай настроены решительно, а попытки заигрываний с террористиче-

скими ячейками или использование их в собственных геополитических 

целях – это не тот путь, по которому намерены идти обе страны (в отли-

чие от своих западных партнеров). В то же время отражение в СМИ во-

просов российско-китайского партнерства способствует формированию в 

массовой аудитории настроений добрососедства и дружественности, вос-

приятия чужой страны не как врага или конкурента, а как союзника на 

ближних рубежах. 

Проведенный нами анализ журналистских материалов «Российской 

газеты» и «Жэньминь жибао», опубликованных за последние два года, 

продемонстрировал, что риторика данных материалов, способы подачи 

информации и акценты, расставленные авторами этих текстов, способ-

ствуют формированию положительного образа российско-китайского 

альянса как крепкого фундамента для дальнейшего развития стратегиче-

ских связей и сотрудничества, в том числе по линии деятельности ШОС. 

Однако здесь же можно выделить и некоторые замечания и предло-

жения для журналистов и редакций СМИ, которые могли бы помочь в 

улучшении практики информационного сопровождения российско-

китайского взаимодействия в сфере противодействия террористическим и 

экстремистским угрозам: 

1) прежде всего количество публикаций: 84 журналистских текста 

за два года в двух ведущих печатных органах официальной власти вряд 

ли можно назвать достаточным информационным сопровождением; как 

правило, материалы, посвященные исследуемой нами тематике, появля-

ются лишь событийно, они всегда строго привязаны к новостным пово-

дам, что сказывается на малом количестве сильных, аналитических, раз-

вернутых журналистских текстов; 

2) и «Российской газете», и «Жэньминь жибао» крайне не хватает 

экспертных материалов, практически не встречаются экспертные коммен-

тарии и интервью, что сказывается на глубине подаваемых медийных тек-

стов, на отсутствии качественной, профессиональной аналитики; 

3) в то же время обоим изданиям не хватает «живых», «полевых» 

текстов (например в жанре репортажа), когда на практике демонстриро-

вались бы текущие успехи российско-китайского сотрудничества в сфере 

обеспечения безопасности; большинство материалов – это новостные за-

метки, содержащие «сухую статистику» или отчеты о прошедших меро-

приятиях (последнее в особой степени касается газеты «Жэньминь жи-

бао» – М. Абдуллаев); 

4) в качестве рекомендации органам, отвечающим за взаимодей-

ствие со СМИ (пресс-службы глав государств и правительств РФ и КНР, 

органы по связям с массмедийным сообществом Шанхайской организа-
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ции сотрудничества и др.), можно назвать необходимость еще более тес-

ного сотрудничества с редакциями изданий, причем не только с государ-

ственными СМИ, но и с частными, независимыми, ведь любая деятель-

ность нуждается и в критической оценке; 

5) СМИ и государственным (властным) органам стоит наращи-

вать взаимодействие еще и с той целью, чтобы на страницах газет (или, 

скажем, в электронных СМИ) появился, наконец, качественный полити-

ческий анализ. Навыками такого анализа журналисты владеют редко, а 

профессионалов с трибун «четвертой власти» почему-то практически не 

слышно; 

6) анализ публикаций двух прогосударственных СМИ привел нас 

к важнейшему выводу, что руководства России и КНР продолжают 

успешно использовать СМИ как рычаг для информационного воздействия 

на общественное мнение, на восприятие реальной действительности мно-

гомиллионной аудиторией; конечно, это сказывается на имиджевых пози-

циях двух держав в глазах граждан этих стран, однако нельзя забывать не 

только о недопустимости чрезмерного воздействия на массовую аудито-

рию, но и о важности таких факторов, как открытость, транспарентность, 

готовность к диалогу и, конечно же, к критике. Отсюда же исходит вывод, 

что в погоне за позитивным освещением двустороннего партнерства нель-

зя забывать, что на первом месте должны стоять национальные интересы 

обеих стран, и эту мысль важно хоть иногда, но подчеркивать в СМИ. 

Это лишь краткий перечень основных выводов и «постсмыслов», ко-

торые мы постарались вычленить из массивного потока данных, получен-

ных нами в ходе анализа и самой текущей ситуации с взаимодействием 

России и Китая в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, и массме-

дийного дискурса этого внешнеполитического партнерства. В то же время 

информационное освещение вопросов двустороннего сотрудничества 

России и Китая в сфере противодействия терроризму и экстремизму вы-

полняет еще и комплекс скрытых, не заметных на первый взгляд задач, а 

именно: 

- во-первых, массмедиа обеспечивают в определенной степени ин-

формационное сопровождение геополитического и экономического 

«наступления» союза «Россия – Китай» на международную арену, укреп-

ление влияния этого двустороннего альянса, а также позиций ШОС, на 

актуальную повестку мирового политического порядка; 

- во-вторых, массмедиа становятся одним из факторов взаимопро-

никновения в российское и китайское общество политических, экономи-

ческих, этнокультурных традиций и воззрений, а значит, усиливается вза-

имовлияние двух стран, они в определенной степени становятся идеоло-

гически ближе; 

- в-третьих, активная массмедийная поддержка тенденций к разви-

тию российско-китайских отношений выстраивает некоторые идеолого-

информационные барьеры для проникновения в социум вредоносных, 

нежелательных взглядов и установок, которые могут идти вразрез с целя-
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ми России и Китая, например по части противодействия экстремистской 

идеологии или попыток путем искусственно «поджигаемых» конфликтов 

(как, например, «мусульмано-буддистский «конфликт» в Мьянме, кото-

рый тлеет до сих пор) рассорить две страны, столкнуть их «лбами»; 

- в-четвертых, СМИ становятся рычагом «мягкой силы» воздей-

ствия на мировоззрение аудитории, инструментом внешнеполитической 

пропаганды, цель которой – продемонстрировать не только глобальные 

союзнические планы России и Китая, но и возрастающую мощь и влияние 

той же ШОС на общественно-политическую и социально-экономическую 

обстановку в Азиатском регионе, а это уже определенный сигнал для 

стран Запада, прежде всего для США. 

Особняком стоят вопросы сотрудничества России и Китая в области 

информационной политики и деятельности СМИ. Так, например, за по-

следние несколько лет в связи со сближением двух стран в вопросах ин-

формационного противодействия экстремистской и террористической 

идеологии был подписан ряд соглашений по части сотрудничества в об-

ласти массмедиа: 

«В 2015 году Президент России В.В. Путин и Председатель КНР Си 

Цзиньпин, находившийся с визитом в Москве, объявили, что две страны 

проведут «Годы китайских и российских СМИ». В конце 2015 года во 

время визита в КНР председателя правительства РФ Д.А. Медведева было 

объявлено о запуске Годов российских и китайских СМИ в 2016–2017 

годах. Показательно, что этому событию предшествовал масштабный 

российско-китайский медиа-форум, который состоялся 26 октября 2015 

года в Санкт-Петербурге. Представители СМИ двух стран, государствен-

ные чиновники, занимающиеся массмедиа, сконцентрировались на об-

суждении роли новых медиа в эпоху Интернета, на каналах и средствах 

передачи информации, на контентных особенностях новых СМИ. Дискус-

сии также коснулись проблем сотрудничества СМИ при освещении таких 

тем, как сопряжение китайского проекта «Экономический пояс Шелково-

го пути» и программы по укреплению Евразийского экономического сою-

за» [3, с. 218]. 

Также неоднократно звучали предложения поднять сотрудничество 

СМИ обеих стран на уровень, сопоставимый с уровнем политического 

сотрудничества руководства России и КНР. В специальном заявлении 

российского МИДа по данному вопросу, помимо прочего, отмечалось, 

что «ввиду подписанного в Москве между Россией и Китаем межправи-

тельственного Соглашения о сотрудничестве в области обеспечения меж-

дународной информационной безопасности (МИБ) в число приоритетов 

российско-китайского сотрудничества включена совместная борьба с ис-

пользованием массмедиа в террористических, экстремистских и иных 

противоправных целях… Соглашение нацелено на совместное решение 

задач по обеспечению национальной и международной информационной 

безопасности» [8]. 
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Таким образом, на сегодня массмедийный дискурс российско-

китайского сотрудничества в области противодействия террористическим 

и экстремистским угрозам представляет собой полноценный вектор ин-

формационной политики, направленный не только на непосредственное 

информационное освещение взаимодействия КНР и РФ в указанной сфе-

ре, но и на содействие укреплению связей между двумя странами, форми-

рование в массовом сознании позитивного характера такого партнерства и 

его чрезвычайно важных итоговых целей, достижение так называемого 

«информационного согласия» между Китаем и Россией с целью формиро-

вания у международного сообщества уверенности в состоятельности и 

непременном успехе усилий двух стран, направленных на обеспечение в 

азиатском регионе (прежде всего на территории стран-членов ШОС) без-

опасности и порядка. Во всяком случае у РФ и КНР для этого есть все не-

обходимые условия и позитивные перспективы. 
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Дауры на пути к национальной автономии.  

Очерки истории (1912-1958 гг.) 

 

В статье рассматриваются некоторые вопросы истории даурского 

народа в 1912–1958 гг. Особое внимание уделено участию дауров в наци-

онально-освободительном движении монгольских народов. Установлены 

причины участия даурской знати в восстании 1912 г. Раскрыты причины 

и ход восстания цицикарских дауров под руководством Шоулана и Дайфу 

в 1914–1915 гг. Выявлены особенности борьбы автономного правитель-

ства Хулун-Буира с отрядами южномонгольских князей Сэбжингэ и Бум-

бажава летом 1917 г. По данным источников, большую роль в подготов-

ке штурма Хайлара сыграли даурские чиновники Гуйфу и Линшен. Выяс-

нено, что создание «Великой Монголии» в 1919 г. вызвало озабоченность 

автономного правительства Хулун-Буира. Согласно имеющимся данным, 

фудутун Шэнфу официально не поддержал панмонгольское движение. 

Автором определен состав делегации, отправившейся к Чжан Цзолиню в 

январе 1920 г. Выяснены суть прошения делегации и другие мотивы, при-

ведшие к утрате Хулун-Буиром статуса «особой территории». Получе-

ны новые данные об организации даурскими деятелями Мэрсэ и Фумин-

таем восстания 1928 г. в Хулун-Буире. Установлено, что обещанная по-

мощь из МНР и от Коминтерна повстанцам так и не поступила, что 

послужило основной причиной подавления восстания. В статье также 

представлены новые данные о создании бутхаскими даурами в конце 1929 

г. национальных вооруженных сил под названием «большой отряд само-

обороны в гористой местности», направленных против произвола ки-

тайских милитаристов. Приведены детальные подробности ряда сра-

жений военных формирований дауров с отрядами китайских милитари-

стов в 1930–1931 гг. Особое внимание уделено вопросу установления 

народной власти в регионе проживания бутхаских дауров. Выявлена 

важная роль командира 2-й дивизии 4-й армии Чэн Лисиня, создавшего 

местную коммунистическую ячейку и успешно претворившего в жизнь 

первые аграрные реформы. В заключение приведены конкретные меро-

приятия и проекты 1952–1957 гг., имевшие своей целью создание даур-

ского автономного хошуна Морин-Дава в августе 1958 г. 

Ключевые слова: дауры, Хулун-Буир, Мэрсэ, восстание, Морин-Дава, 

автономия 
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Daur people go to the realization of national autonomy.  

Historical pictures (1912-1958) 

 
The article is devoted of the some issues of the history of the Daur people in 1912-

1958. Particular attention is paid to the participation of the Daur in the national liber-

ation movement of the Mongolian peoples. The reasons for the participation of the no-

bility in the 1912 rebellion are established. The reasons and the course of the uprising 

of the Tsitsikar Daur, led by Shoulan and Daifu in 1914-1915, are revealed. The strug-

gle of the autonomous government of Hulun Buir with the bandits of the South Mongo-

lian princes Sabzhenge and Bumbazhav was revealed in the summer of 1917. The offi-

cials Guifu and Linshen played a large role in the assassination of Hailar. The author 

found that the creation of "Great Mongolia" in 1919 caused concern of the autonomous 

government of Hulun Buir. Fudutun Shenfu officially did not support the Pan-

Mongolian movement. The author defined the composition of the delegation that went 

to Zhang Zolin in January 1920. The essence of the request of the delegation and other 

motives that led to the loss of the status of "special territory" by Hulun Buir were clari-

fied.  New data on the organization of the 1928 rebellion in Hulun Buir by Merse and 

Fumintai were obtained. It is established that the promised assistance from the MPR 

and from the Comintern never came to the insurgents, which was the main reason for 

the defeat of the rebellion.  The article also presents new data on the creation by the 

Buteha Daurs in late 1929 of the national armed forces called "a large detachment of 

self-defense in the mountainous terrain" directed against the tyranny of the Chinese 

militarists. Detailed details of a number of battles of military formations of the Daur 

people with detachments of Chinese militarists in 1930-1931 are given. Particular at-

tention is paid to the issue of establishing people's power in the region of residence of 

Buteha Daurs. An important role was played by the commander of the 2nd Division of 

the Fourth Army, Cheng Lisin, who created the local communist cell and successfully 

implemented the first agrarian reforms. Concluding the article, concrete events and 

projects of 1952-1957 are presented. These activities were aimed at the creation of the 

Morin Dawa Daur autonomous banner in August 1958. 

Keywords: Daurs, Hulun Buir, Merce, rebellion, Morin Dawa, autonomy 

 

Дауры, численностью более 130 тыс. человек, являются одним из мон-

голоязычных этносов Китая, проживают в автономном районе Внутренняя 

Монголия, провинции Хэйлунцзян и в Синьцзян-Уйгурском автономном 

районе. В зависимости от места проживания они делились на группы хай-

ларских, цицикарских, бутхаских и синьцзянских дауров. В начале XX в. 

дауры играли заметную роль в общественно-политической жизни таких 

регионов Северо-Восточного Китая, как Хулун-Буир и Цицикар. Англо-

американский востоковед О. Латтимор в своих записях отмечал: «В силу 

своей энергии, способностей и традиции занимать высшие должности 

дагуры монополизировали все высшие административные должности в 

Барге. В настоящее время они господствуют по всем районе в племенных 

делах. Губернатор Баргинского округа Хинганской провинции происходит 

из самой знатной дагурской семьи и имеет наследственный титул гуна. По-
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чти все образованные дагуры (а таких много) читают и пишут по-

маньчжурски. Язык этот до сих пор считается официальным государствен-

ным языком. Однако немногие говорят на нем как на живом языке… Обра-

зованные дагуры владеют монгольским и китайским языками, и многие 

изучают русский. Говорят, что единственный учившийся в Америке монгол 

был дагуром. Много дагуров отправилось в Россию и Японию, чтобы полу-

чить высшее образование. В Барге они главенствуют в политических делах, 

и лидерами всех партий являются дагуры: и крайние консерваторы, и те, 

которые стремятся к национальной автономии, и те, кто склонен к комму-

низму и желает объединения с внешней Монголией. Дагуры дали несколь-

ко наиболее способных лидеров младомонгольского движения. Они храб-

ры, патриотичны и прогрессивны» [5, с. 100]. Известно, что представители 

высшего слоя даурского общества приняли непосредственное участие в 

подготовке вооруженного восстания в Хулун-Буире в 1912 г. Причины уча-

стия даурской знати в восстании были следующими: 1) идеи всемонголь-

ского национально-освободительного движения; 2) замена института амба-

ней на администрацию фудутуней и даотаев в 1905–1909 гг., в результате 

которой даурские чиновники лишились своих должностей. Ликвидация но-

вых китайских властей для них означала возврат к прежней модели внут-

ренней автономии в делах и восстановление в утраченных должностях. В 

то же время среди даурской знати имелись люди, выражавшие готовность к 

радикальным переменам, вплоть до обретения подлинной независимости и 

суверенитета Хулун-Буира. В этом моменте их идеи сближались с замыс-

лами баргутов, находившихся под большим влиянием национально-

освободительного движения во Внутренней и Внешней Монголии. Есть 

мнение, что восстание было организовано даурским чиновником Шэнфу [9, 

с. 124]. Восстановив институт амбаней, повстанцы провозгласили незави-

симость Хулун-Буира. 18 января 1912 г. Шэнфу отправил Богдо-гэгэну те-

леграмму с просьбой принять население Хулун-Буира в свое подданство и 

присоединить их земли к Халхе. Этот факт характеризует Шэнфу как сто-

ронника объединения монгольских территорий в рамках одного государ-

ства. Была ли это его воля, или же она была продиктована революционно 

настроенным большинством, трудно сказать, но ясно одно: оказавшись в 

руководстве во время бурных событий, даурский деятель сумел принять 

быстрое и ясное решение, четко обозначившее позицию большинства насе-

ления Хулун-Буира. Тогда же, в январе 1912 г., в Нийслэл-Хурэ (Урга) от-

правилась делегация из Хулун-Буира. Основной целью делегации являлось 

обсуждение вопроса о присоединении региона к независимой Монголии. 

Несмотря на пышный прием и пожалование Богдо-гэгэном наград и титу-

лов, в ходе обсуждения вопроса о подданстве между делегацией Хулун-

Буира и монгольскими чиновниками появились расхождения во мнениях. 

Как отмечал бурятский политический деятель Ц.-Е. Цыдыпов, «по возвра-

щении делегации Барга решила воздержаться от прежних намерений и 

утвердила свое независимое положение» [1, с. 12]. Делегатам из Хулун-

Буира не понравилась идея отдельных халхаских чиновников о прямом 
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управлении регионом. Вопрос об управлении Хулун-Буиром, вероятно, об-

суждался и после возвращения делегации. Тем не менее высшие чиновники 

Внешней Монголии все же полагали, что Барга (Хулун-Буир) признала 

власть ургинского правительства. Об этом упоминает в разговоре с россий-

ским дипломатом И. Я. Коростовцом да-лама Цэрэн-Чимид [2, с. 77]. Пол-

ностью поддерживая идеи народно-освободительного движения монголь-

ских народов, некоторые даурские деятели, например Цэнд-гун, перебира-

ются в Ургу (монг. Нийслэл-Хурэ). В эти бурные годы даурская молодежь 

в основном получала образование в китайских образовательных учрежде-

ниях Цицикара, Пекина. Среди них были даурские юноши Мэрсэ и Фумин-

тай, скоро их имена станут символом новой волны национально-

освободительной борьбы в Хулун-Буире.  

В 1912–1914 гг., когда хайларские дауры вступили в тесное обществен-

но-политическое взаимодействие с соседними монголами (баргутами, оле-

тами) и Внешней Монголией, совсем иные события разворачивались в рай-

оне Цицикара. В 1914–1915 гг. здесь развернулось вооруженное восстание 

цицикарских дауров. В отличие от Хулун-Буира, где в восстании приняли 

участие лишь высшие слои даурского общества, руководителями повстан-

ческого движения в Цицикаре были крестьяне-бедняки Шоулан и Дайфу. 

Это движение – закономерный результат углубления процесса дифферен-

циации даурского общества на богатых и бедных, последующего обостре-

ния классовых противоречий. Свою роль сыграли и китайцы, занимавшие-

ся торговлей в даурских селениях. Зачастую они вели фальшивые счетные 

книги и журналы, загоняя отдельных даурских крестьян в долговую кабалу. 

Китайские торговцы тайно взаимодействовали с даурскими чиновниками в 

деле преследования должников. Хозяйства крупных землевладельцев в этот 

период еще более укрепились, все чаще применялся наемный труд и уси-

лилась классовая эксплуатация. В то же время большинство крестьян полу-

чали небольшие урожаи или не имели урожаев вследствие отсутствия зе-

мельных наделов [11, с. 158]. В 1914 г. в результате усиления эксплуатации 

крестьян-бедняков богатыми землевладельцами в районе Цицикара про-

изошло вооруженное крестьянское восстание под руководством Шоулана и 

Дайфу. Они были батраками, приходились друг другу двоюродными брать-

ями. В 1913 г. Шоулан был пойман на краже лошади и заключен в тюрьму 

на 2 года. В 1914 г. по этому же делу был арестован Дайфу, которого также 

приговорили к двум годам лишения свободы. Спустя некоторое время под 

давлением крупных землевладельцев, проходивших по делу в качестве по-

терпевших, сроки наказания для Шоулана и Дайфу были увеличены до 7 

лет. Осенью 1914 г. Шоулан и Дайфу совершили побег вместе с группой 

заключенных. Прибыв в родное селение Ханбэйди, они призвали батраков 

Мэн Санпина, Мэн Чжунбу и Шан Цанляна к восстанию. Совершив напа-

дения на поместья богатых землевладельцев, повстанцы завладели оружи-

ем, патронами, верховыми лошадьми. Зерно из амбаров раздали бедным 

крестьянам. Шоулан и Дайфу провозгласили лозунг «бороться с милитари-

стами, убивать богачей и чиновников, поддерживать бедняков» и встали на 
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революционный путь. Спустя короткое время их численность возросла до 

20 чел. В 1915 г. повстанцы объединились с другим отрядом, и их числен-

ность увеличилась до 50–60 человек [11, с. 162]. Сделав своей базой Лунц-

зян-сянь, повстанцы распространили свою деятельность до Ялу-сяна 

(ныне – г. Чжаланьтун АРВМ). В одном из сражений 1915 г. повстанцы 

уничтожили 22 солдата. Атаковав военный гарнизон Тайлай-сяна, повстан-

цы захватили в плен более 100 мобилизованных солдат и командиров. В 

целом повстанцы нанесли серьезный урон ямунам Лунцзян-сяна и Тайлай-

сяна. Китайские милитаристы провинции Хэйлунцзян приказали дислоци-

рованным в этом районе войскам непрерывно преследовать повстанческий 

отряд. Впоследствии Шоулан и Дайфу вступали в сражения в долине р. 

Нонни, терпели поражения из-за численного превосходства милитарист-

ских войск. Впоследствии их отряд был рассеян, члены отряда скрывались 

в разных местах. В конце 20-х гг. XX в. скрывавшиеся в северной части 

Нэнцзян-сяна Шоулан и Дайфу были пойманы и казнены. Повстанческий 

отряд Шоулана и Дай Фу не имел ясной политической цели и четкого 

направления. Сражаясь за бедствующий народ, они не смогли увеличить 

численность своего отряда. В период своего наибольшего увеличения отряд 

не насчитывал и 100 человек [11, с. 163]. Тем не менее борьба, которую 

возглавили Шоулан и Дайфу, показала стремление даурского народа изба-

виться от феодального господства и обрести свободу и независимость. 

Впоследствии события, связанные с восстанием Шоулана и Дайфу, нашли 

отражение в устном народном творчестве цицикарских дауров. 

В 1915–1917 гг. ситуация в Хулун-Буире и соседней Восточной Монго-

лии была довольно напряженной. Дело в том, что по итогам Кяхтинской 

конференции правительство Внешней Монголии предложило выходцам из 

Внутренней Монголии оставить территорию автономии. Отряды южномон-

гольских князей начали грабить мирное население [1, с. 13]. В 1916 г. отря-

ды Сэбжингэ и Бумбажава, расположившиеся в районе р. Халхин-Гол, по-

требовали помощи от амбаня Хулун-Буира. Однако Шэнфу отказал им. В 

июне 1917 г. Сэбжингэ и Бумбажав захватили г. Хайлар и упразднили 

ямэнь амбаня Хулун-Буира. Большинство дауров, населявших г. Хайлар, 

селений Ɵмнѳ-айл, Баруун-айл, Мэхээрт были вынуждены в спешном по-

рядке бросить свои дома и переселиться в местности Жидан-гол, Жалан-

айл, Цицикар, Нэнгнэнси [11, с. 155]. Шэнфу и другие чиновники-дауры 

также прибыли в Цицикар, где они подали прошение администрации про-

винции Хэйлунцзян о помощи и выделении войска провинции для осво-

бождения Хайлара. Однако их просьба не получила поддержки. Шэнфу как 

глава автономного правительства попросил помощи у центрального прави-

тельства в Пекине. Он также обратился к российским войскам охраны на 

линии КВЖД, российским властям в Чите. Вернувшийся в Хайлар и 

успевший побывать в плену у отряда Сэбжингэ Цэнд-гун был отправлен 

обратно в Ургу, чтобы просить помощи у Богдо-гэгэна. Поскольку все мис-

сии оказались бесплодными, даурские чиновники решили сами изгнать за-

хватчиков [9, с. 126]. Гуйфу, Линшен, Рунан, Пургету тайно прибыли в 
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г. Маньчжурию, где установили контакт с баргутскими чиновниками и ор-

ганизовали тайное собрание делегатов. На собрании было принято решение 

о создании кавалерийского войска из 1200 чел. и взятии г. Хайлара. Основ-

ное ядро отряда должны были составить баргуты [11, с. 155]. По данным 

очевидца тех событий Ц.-Е. Цыдыпова, основную роль в организации всех 

мероприятий сыграл Линшен, который вербовал дауров, солонов, баргутов 

Хуучин-Барги. К нему примкнули и многие баргуты Новой Барги. Собран-

ный отряд в несколько сотен человек русские власти снабдили оружием и 

патронами. Вместе с отрядом выступил 4-й конный полк пограничной 

стражи Заамурского округа [1, с. 14]. Утром 16 августа 1917 г. отряд во 

главе с Гуйфу совместно с российским конным полком начал штурм Хай-

лара. Сражение продолжалось до вечера следующего дня и завершилось 

взятием города. Отряд Сэбжингэ отступил в район Халхин-Гола. По словам 

С.Д. Дылыкова, «превратившись в банду грабителей, он был ликвидирован 

китайскими войсками в начале 1920 г. [3, с. 29].  

Гражданская война в России, коснувшаяся и территории Хулун-Буира, 

вынудила местное чиновничество искать поддержку у Китайской Респуб-

лики. Поначалу даурские и баргутские чиновники наблюдали за деятельно-

стью правительства «Великой Монголии» (проект атамана Семенова). По-

скольку Семенов и его соратники пожелали сделать Хайлар своей столи-

цей, автономное правительство Хулун-Буира рассматривало этот вопрос с 

глубокой озабоченностью. Дополнительным поводом для беспокойства 

стал тот факт, что остатки отрядов Сэбжингэ и Фушенга составили военное 

ядро «Великой Монголии». Поэтому фудутун Шэнфу официально не под-

держал панмонгольское движение, но хотел быть в курсе всех событий. 

Было решено, что пять человек, имеющих хорошие контакты и высокие 

должности, будут представлять Хулун-Буир: Линшен, Эрхимбату, началь-

ник сомона восточного крыла Новой Барги, Мэрсэ, Фуминтай и, вероятно, 

Сулфанга [9, с. 136]. Скорый распад проекта атамана Семенова и ряд дру-

гих внешних причин вынудили автономное правительство Хулун-Буира 

обратиться к военному инспектору трех восточных провинций Китайской 

Республики Чжан Цзолиню. В январе 1920 г. от ямуна амбаня Хулун-Буира 

была избрана группа делегатов. В ее состав вошли четыре начальника: 

Ченду (начальник левого крыла (tingkim), Бахбадай, начальник правого 

крыла (tingkim), Рун Ан (оролан захирагчи солонского левого крыла), 

Линшен (оролан захирагчи солонского правого крыла) [11, с. 156]. Делега-

ция, представляющая монгольские хошуны Хулуна, подала прошение во-

енному инспектору трех восточных провинций Чжан Цзолиню, военному 

начальнику провинции Хэйлунцзян Сун Лючену. В прошении говорилось 

следующее: «Сообщаем телеграммой центру, что монгольские хошуны Ху-

луна просят, чтобы письменные материалы об особой территории утратили 

силу». 28 января 1920 г. правительство Китайской Республики, немедленно 

отреагировав, издало указ об утрате Хулун-Буиром статуса особой терри-

тории. Был восстановлен институт ямуна дэд-амбаня Хулун-Буира, кото-

рому были переданы все властные полномочия. Как отмечают бурятские 



 

 

 

 

Б. Д. Цыбенов. Дауры на пути к национальной автономии.  

Очерки истории (1912-1958 гг.) 

 

71 

 
 

ученые, «в 1919–1920 гг. была ликвидирована автономия Барги (Хулун-

Буира) с последующим включением в состав провинции Хэйлунцзян» [7, 

с. 433]. Не все представители местной знати были сторонниками ликвида-

ции автономии. Многие чиновники и интеллигенты Хулун-Буира к тому 

времени проживали в Урге, были хорошо знакомы с общественно-

политической ситуацией в регионе. Некоторые из них получили дворян-

ские титулы от Джебцзун-Дамба-хутухты. Даже после 1920 г. эта часть чи-

новничества представляла собой сильное оппозиционное ядро, поддержи-

вающее идею отделения, как в знаменах, так и в администрации фудутуна 

[9, с. 121].  

В этот период из среды дауров выходят новые лидеры национального 

движения – Мэрсэ и Фуминтай. Начав свою деятельность с организации 

Студенческой ассоциации Хулун-Буира зимой 1917 г. и начальной школы 

весной 1918 г., с лета 1918 г. по январь 1920 г. они принимали участие в 

движении за автономию бурят. В 1922 г. Мэрсэ был приглашен во Внеш-

нюю Монголию для работы по созданию Народно-революционной партии 

Внутренней Монголии [12, c. 97]. С этого времени Мэрсэ и Фуминтай во-

влекаются в бурный водоворот событий. Одним из мероприятий, направ-

ленных на присоединение Хулун-Буира к Внешней Монголии (МНР) и ор-

ганизованных Мэрсэ и Фуминтаем, было восстание 1928 г. Подготовка к 

нему началась весной. В апреле 1928 г. во время ежегодного съезда баргут-

ской администрации Мэрсэ и Фуминтай провели тайное собрание в Хайла-

ре с участием многих чиновников. На нем присутствовали даур Айшин, 

бурят Лухаа, солоны-эвенки Элдэнбу, Гундэбу, чиновники восточного 

хошуна Новой Барги Чойжин-Минжур, Дансранжав, Мэнд-гун, Сэргэлэн-

гун, Гэлэг-Намжил, Жамсранжав, Мижиг-Сэнгэ и др. На собрании было 

принято решение путем восстания избавиться от ига китайских милитари-

стов, купцов и ростовщиков, феодалов и богачей, и присоединиться к Мон-

голии (имеется в виду МНР – Б.Ц.). 21 июня 1928 г. повстанцы в местности 

Хандгайн-хоёр-толгой под угрозой оружия заставили сдаться два отряда 

пограничной стражи [8, с. 87–88]. 14 июля 1928 г. на границе МНР и Ху-

лун-Буира состоялась конференция Баргинской революционной партии. На 

ней присутствовал представитель Коминтерна Степанов, который заверил 

повстанцев в выделении им оружия и общей поддержке восстания. В Улан-

Батор также была отправлена делегация за помощью. Само восстание нача-

лось в начале августа 1928 г. и первоначально развивалось успешно. По-

встанцы Мэрсэ и Фуминтая к 7 августа изгнали китайскую администрацию 

из 6 хошунов Барги. Со временем стала сказываться нехватка оружия и бо-

еприпасов, обещанная помощь из МНР и от Коминтерна так и не поступи-

ла. Правительство МНР сочло восстание преждевременным и официально 

заявило о своей непричастности к нему. А деятельность Степанова была 

охарактеризована другим представителем Коминтерна Климовым как лич-

ная ошибочная инициатива. В итоге в конце августа 1928 г. отряды баргу-

тов были рассеяны выдвинувшимися из Цицикара китайскими войсками, 

12 сентября 1928 г. были уничтожены последние очаги сопротивления. 
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Мэрсэ сумел выйти из окружения и перебрался во Внутреннюю Монголию 

[6, с. 34–35]. Примерно в 1931–1932 гг. в результате спецоперации совет-

ских чекистов он был тайно вывезен из Маньчжурии в СССР [4, с. 137]. 

После допросов в ГПУ он, очевидно, был расстрелян. Дата и место гибели, 

место захоронения Мэрсэ до сих пор не выяснены. 

Тем временем дауры, проживающие в других регионах Северо-

Восточного Китая, также вступили в противостояние с китайскими милита-

ристами. Бутхаские дауры в конце 1929 г. создали национальные вооружен-

ные силы под названием «большой отряд самообороны в гористой местно-

сти» для сопротивления идеологии китайского господства и защиты своих 

земель. Большой отряд был разделен на три части: нэмэрчен, наунчен и но-

минчен, и насчитывал более 300 чел. В состав «большого отряда самооборо-

ны в гористой местности» входили охотники региона Бутха. Они составили 

ядро отряда. Лица, вступающие в отряд, приходили со своими лошадьми и 

оружием. Начальником отряда стал известный охотник Ян Денбу. Он проис-

ходил из рода аола, проживал в с. Куилчен, находящемся в гористой местно-

сти Мориндава. Там расположился главный штаб отряда. Накануне нападе-

ния японцев на Китай 18 сентября 1931 г. (инцидент «9.18») из педагогиче-

ской школы монгольских хошунов г. Мукден вернулись на родину даурские 

учащиеся Гуо Дунбу, Ао Юшан, Ао Диншен. Собрав группу молодежи, они 

создали так называемое «войско порядка» [11, с. 166].  

Ян Денбу для совместного сопротивления китайским милитаристам и 

защиты своей родины высказал мнение о создании наряду с «войском по-

рядка» так называемого «революционного войска». Один из этих отрядов 

под руководством Ян Денбу был прежним «большим отрядом самообороны 

в гористой местности». Другой отряд, возглавляемый Руй Шу, состоял в 

основном из учащейся молодежи. Руй Шу происходил из рода онон, про-

живал в с. Бокорчен. 

Военные власти провинции Хэйлунцзян опасались усиления нацио-

нальных вооруженных сил и неоднократно посылали войска для их уни-

чтожения. В начале зимы 1930 г. более 30 человек из группы номинчен, 

входящей в состав «большого отряда самообороны в гористой местности», 

были окружены в районе Анугийн Поутай с. Мэрдэнчен. Окружившее их 

войско, состоявшее из более чем 1000 солдат сухопутного войска, возглав-

лял военачальник Суй Чжихэ. Меткие охотники успевали отливать из 

свинца пули и в то же время отстреливаться. В итоге под руководством Ян 

Денбу они смогли прорваться из окружения и перебраться на западный бе-

рег р. Номин. Спустя некоторое время одна группа, входящая в состав 

«большого отряда самообороны в гористой местности», также попала в 

окружение преследовавшим войскам милитаристов. Сражение продолжа-

лось с утра до ночи [11, с. 167]. 

В то время в составе милитаристского войска находился начальник от-

ряда охраны порядка Буси Су Дихай. Он происходил из рода судур, уроже-

нец с. Чуаргал. Движимый патриотическими чувствами и искренне страдая 

за свой народ, он тайно поддерживал «большой отряд самообороны в гори-
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стой местности». Однажды, когда дауры попали в окружение, он, приказав 

своим солдатам сжечь большую кучу дров перед укреплением окруженных, 

крикнул на даурском языке: «Под светом огня быстрее выходите из окру-

жения!» Тогда бойцы «большого отряда самообороны в гористой местно-

сти» выбрались из окружения и ушли в сторону гор Мориндава.  

В начале зимы 1931 г. войска Суй Чжихэ снова атаковали «большой от-

ряд самообороны в гористой местности». Погибло мирное население, были 

сожжены все дома и амбары в с. Курулчи. В историю это событие вошло 

как «черное дело в Курулчи». Ян Денбу, услышав об этом, встретил отряд 

Суй Чжихэ в горном ущелье и нанес ему тяжелое поражение. С этого вре-

мени войска Суй Чжихэ больше не приходили в район Западной Бутхи [11, 

с. 168]. 

Военные действия между даурскими региональными силами и китай-

скими милитаристами завершились с появлением японских войск. Из исто-

рии Китая известно, что после «инцидента 18 сентября» в 1931 г. японские 

оккупационные войска захватили территорию трех провинций северо-

восточного Китая и восточной части Внутренней Монголии. 1 марта 1932 г. 

оккупационные власти заявили о создании государства Маньчжоу-Го во 

главе с Пу И – последним императором Цинской династии. Так было по-

ложено начало 14-летнему правлению марионеточного режима. 

Для установления контроля над народами восточной части Внутренней 

Монголии японские оккупационные власти в марте 1932 г. выделили в со-

ставе Комитета государственных дел так называемое «бюро Хингана» 

(впоследствии оно получило название «Главное управление Хингана»). В 

его ведении находились четыре разделенных района Хингана – восточный, 

западный, южный, северный. В 1934 г. эти районы Хингана получили офи-

циальный статус областей. В качестве управленцев японцами были привле-

чены представители высших слоев даурского общества, имевшие достаточ-

но сильное влияние в регионе. Заметим, что японские оккупационные вла-

сти относили дауров к монголам, т.е. не считали их отдельным народом. 

Главами Восточной области Хингана были назначены бывший началь-

ник интендантской службы восьми хошунов Восточной Бутхи Эвлэчун и 

Ба Инбу. Центром административного управления областью был выбран 

п. Жалан-Айл (ныне современный город Чжаланьтун). Управляющим Се-

верной области Хингана стал Линшен. До этого назначения Линшен рабо-

тал в качестве заместителя начальника восточной палаты в управлении ви-

це-амбаня Хулун-Буира. Он также являлся управляющим западного крыла 

Солонского хошуна. В хошуны Мориндава, Баян, Бутха, Арун, Солон были 

также направлены чиновники с помощниками и административным аппа-

ратом. Полномочия управляющих были ограничены, реальное управление 

областями и хошунами находилось в руках заместителей (японцев) и чи-

новников-консультантов [11, c. 208–209]. 

Дауры, как и другие народы северо-восточного Китая, вступили в борьбу 

с японскими оккупантами. Они вступали в антияпонские военные формиро-

вания, обеспечивали солдат провизией и предметами первой необходимости, 
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занимались сбором сведений, выступали в роли проводников. Таким обра-

зом, используя разные методы борьбы, дауры оказали существенную под-

держку объединенным силам антияпонского сопротивления. В Хайларе 

группа, состоящая из членов Народно-революционной партии Внутренней 

Монголии и революционных кружков Коминтерна из числа даурского наро-

да, проводила подпольную борьбу с японскими оккупантами. Начиная со 

времени конфликта на р. Халхин-Гол в 1939 г. они отправляли ценные дан-

ные военной разведке Красной Армии. Руководителем подпольной группы 

Хайлара был даур по имени Найралту (кит. Го Вэн Гуй).  

В кратчайшие сроки (9 августа – 2 сентября 1945 г.) силы Квантунской 

армии на северо-востоке Китая были полностью разбиты, что привело к 

новому витку революционных событий в регионе. Для укрепления своих 

позиций Северо-Восточное бюро ЦК КПК назначало военных на работу в 

различные административные районы. Так, в результате назначения руко-

водства КПК в регион бутхаских дауров Буси (Бутеха си «Западная Бутха») 

прибыл Чэн Лисинь, командир 2-й дивизии новой 4-й армии [13, с. 741]. Он 

сыграл важную роль в установлении народной власти в хошуне. К итогам 

его деятельности можно отнести: создание местной коммунистической 

ячейки и привлечение в нее передовой молодежи; успешное претворение в 

жизнь аграрной реформы; ликвидацию грабежей населения [10, с. 460–

466]. В апреле 1946 г. хошун Буси был включен в состав аймака Нонни-

мурэн Внутренней (Восточной) Монголии, и название «Буси» было изме-

нено на «Морин-Дава» [13, с. 741]. В 1954 г. был создан аймак Хулун-Буир, 

в состав вошел хошун Морин-Дава. Одним из важнейших вопросов, стоя-

щих перед даурским народом в этот период, был вопрос о создании нацио-

нальной автономии. Еще в августе 1952 г. по решению Центрального 

народного правительства КНР была создана исследовательская группа по 

установлению национальных меньшинств. Отправившись в хошун Морин-

Дава, данная группа провела исследования по этнической классификации 

даурского этноса. Аналогичные исследования были проведены и в 1956 г., 

после чего Центральное народное правительство признало дауров самосто-

ятельным этносом. В июле 1957 г. хошунный комитет КПК и администра-

ция Морин-Дава хошуна после детального обсуждения приняли проект со-

здания автономного хошуна. В проекте было четко прописано утвержден-

ное местными властями название хошуна – «Морин-Дава-Даурский авто-

номный хошун». Границы нового автономного образования охватывали 

территорию бывшего хошуна Морин-Дава и не выходили за его пределы. 

Административным центром автономного хошуна был выбран г. Нирги. 15 

августа 1958 г. народный совет АРВМ принял постановление о создании 

даурского автономного хошуна Морин-Дава. Отныне дауры имели свою 

утвержденную государством национальную автономию, в границах кото-

рой могли реализовать право на автономное управление. 
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Правовые основы управления Особого района  

Трех Восточных провинций Китайской Республики
1
 

 
Объектом исследования является Особый район Трех Восточных провинций 

(Хейлунцзян, Гирин и Фэньтянь) Маньчжурии – административно-

территориальная единица Китайской Республики с особым статусом, создан-

ная в 1920 г. вместо Полосы отчуждения Китайско-Восточной железной дороги 

(КВЖД). Предметом исследования выступает правовая база, на основе которой 

район формировался как целостная территория, служащая инструментом 

обеспечения функционирования КВЖД, а также на основе которой он суще-

ствовал до 1936 г. В 1920 г. Китай в одностороннем порядке установил свою 

юрисдикцию над районом, в 1932 г., после оккупации Маньчжурии японцами его 

правовой статус был в очередной раз изменен, а в 1936 г., после продажи дороги 

Маньчжоу-Го Особый район как отдельная административно-территориальная 

единица был ликвидирован. Методология предполагает изучение договоров, со-

глашений и иных нормативных правовых актов, на основе которого конструиру-

ется юридический статус и правовая природа Особого района Трех Восточных 

провинций. Основным вкладом автора является изучение трансформации юри-

дического статуса территории, занимаемой КВЖД и формулирование на основе 

проведенного научного изыскания правовой характеристики данной админи-

стративно-территориальной единицы. Полученный результат и методология 

могут быть использованы при анализе юридических статусов и правового по-

ложения иных административно-территориальных единиц других государств, 

обладающих особым статусом. 

Ключевые слова: Особый район, юридический статус, правовое положение, 

административно-территориальная единица, юрисдикция, управление, органы 

государственной власти, Китайско-восточная железная дорога, Северо-

Восточный Китай, Маньчжурия 
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Legal framework for the management of the Special Area  

of the Three Eastern Provinces of the Republic of China 

 
The object of the study is the Special Region of the Three Eastern Provinces (Hei-

longjiang, Jilin, and Fengtian) of Manchuria - administrative and territorial unit of the 

Republic of China with a special status, created in 1920 instead of the China-Eastern 

Railroad (CER) alienation strip. The subject of the study is the legal framework region 

was formed on as an integral territory serving as a tool for ensuring the operation of 
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the CER, and also on the basis of which it existed until 1936. In 1920, China unilater-

ally established its jurisdiction over the area, in 1932, after the occupation of Manchu-

ria by the Japanese, its legal status was again changed, and in 1936, after selling the 

Manchukuo road, the Special District had been liquidated as a separate administrative 

and territorial unit. The methodology assumes the study of treaties, agreements and 

other normative legal acts on the basis of which the legal status and legal nature of the 

Special Area of the Three Eastern Provinces is constructed. The main contribution of 

the author is the study of the legal status transformation of the territory occupied by the 

KVZhD and the formulation, based on the scientific investigation, of the legal charac-

teristics of this administrative-territorial unit. The obtained result and methodology 

can be used in analyzing the legal status and legal position of other administrative-

territorial units of other states that have a special status. 

Keywords: Special area, legal status, legal position, administrative-territorial unit, 

jurisdiction, control, Government departments, Sino-Eastern Railway, Northeast Chi-

na, Manchuria 

 

Вопросы правового положения территорий с особым статусом всегда 

привлекали внимание ученых. Необходимость его исследования обуслов-

лена тем, что в вопросах государственного управления государственный 

аппарат опирается, прежде всего, на территориальную организацию госу-

дарства и взаимоотношения центра и территорий существенно влияют на 

государственную политику. 

Актуальность выбранной темы подтверждается теми приоритетами, 

которые Россия на протяжении 200 лет выстраивает в отношении своих 

соседей на Дальнем Востоке. Для Китая это особенно значимо потому, 

что наша страна имела на его территории 4 концессии, сыгравших опре-

деляющую роль в судьбе континента в XX в.: концессия в Ханькоу 

(ныне – Ухань, город, где началась Синьхайская революция), в Тяньцзине 

(экономическом центре страны), на Ляодуне (Порт–Артур, полуостров 

Квантун, откуда японская армия с одноименным названием начала свое 

продвижение и захватила ¼ Азиатского континента), в Маньчжурии (По-

лоса отчуждения КВЖД). Однако для нас наибольшую важность пред-

ставляет именно последний объект с точки зрения его стратегической 

важности. Имеющий первоначально международно-правовой статус, 

Особый район постепенно должен был перейти под китайскую юрисдик-

цию, однако сложность этого процесса, военные конфликты и проч. сде-

лали это затруднительным и породили массу правовых казусов и колли-

зий, как в области процессуального права, и в области права материаль-

ного. Японская оккупация и провозглашение Маньчжоу-Го продолжили 

этот процесс, завершившийся в 1935 г. продажей КВЖД и переходом всех 

прав к маньчжурской стороне. Однако накопленный опыт управления 

арендованными территориями, разрешения правовых и процессуальных 

коллизий, статуса экстерриториальности и гражданства является уни-

кальным и требует детального изучения. 

Передача России левого побережья Амура и Уссурийского края по-

средством Айгунского договора от 16 мая 1858 г. и Пекинского договора 
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от 2 ноября 1860 г. и усиление русского присутствия на левом побережье 

р. Амур, выразившееся наглядно в переименовании Усть-Зейской стани-

цы в областной город Благовещенск, ознаменовали собой новый этап в 

жизни как региона, так всей Восточной Азии в целом – появилась новая 

военно-политическая сила со своими интересами и готовностью их отста-

ивать [5, с. 33]. Сам термин «Три Восточные провинции» возник в начале 

ХХ в., когда Маньчжурия, имевшая особый статус в качестве вотчины 

правящей династии, была разделена на провинции Хэйлунзцян, Гирин и 

Фэнтянь с административными центрами в Мукдене, Гирине и Цицикаре. 

Российские интересы на Северо-Востоке Китая обеспечивались по-

средством создания концессий в Тяньцзине и Ханькоу и сеттльментов в 

ряде других регионов страны. Устанавливался режим экстерриториально-

сти, создавались собственные органы управления, а население переходи-

ло под их юрисдикцию. В отличие от концессии, сеттльмент передавался 

не правительству, а отдельным гражданам другого государства [4, с. 64]. 

Период 1918–1924 гг. отмечен прекращением существования ряда кон-

цессий – для Германии и Австро-Венгрии это явилось следствием проиг-

рыша в Первой мировой войне, а концессии бывшей Российской империи 

были возвращены Китаю вследствие отказа СССР от прав экстерритори-

альности [14, с. 78]. 

22 мая (по н.с. 3 июня) 1896 г. между Россией и Китаем был подписан 

Союзный договор, по условиям которого любое нападение Японии на од-

ну из сторон требовало мобилизации сил и ее военной защиты. Вслед за 

этим 27 августа (по н.с. 8 сентября) 1896 г. в Берлине был подписан Кон-

тракт на постройку и эксплуатацию Китайско-Восточной железной доро-

ги. Именно он стал базовым документом, на основании которого осу-

ществлялось дальнейшее освоение края. 15 марта 1898 г. в Пекине была 

подписана Конвенция о Ляодунском полуострове [11, с. 309]. Одновре-

менно с этим, по условиям статьи 4, китайское правительство давало со-

гласие на постройку железнодорожной линии через 2 китайские провин-

ции с выходом на Владивосток с целью облегчения доступа русским су-

хопутным войскам к угрожаемым пунктам и обеспечения их снабжением 

[9, с. 111]. После перехода Порт-Артура к России китайское правитель-

ство приняло окончательное решение провести железнодорожную ветку и 

к Амуру [15, с. 26-27]. 

Позднее появилась возможность более устойчивого обеспечения рос-

сийских интересов в Барге. В результате непродуманных действий китай-

ской администрации округ провозгласил независимость во главе с выход-

цем из даурской аристократии Шэн-фу [16, с. 201-210] и объявил о при-

знании над собой протектората Богдо-гэгэна [6, с. 449], а Халха поспеши-

ла высказать на Баргу свои претензии [10, с. 5], и даже выдвигала по это-

му поводу ряд ультиматумов [7]. Позиция России, в числе прочих, своди-

лась к тому, что через Хулунбуир проходила Китайско-Восточная желез-

ная дорога (КВЖД), которая решала как экономические, так и военно–

стратегические задачи, обеспечивая доступ России к незамерзающему 
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побережью Тихого океана [8, с. 26]. Однако все эти события и процессы 

были направлены на обеспечение нормального функционирования 

КВЖД, для чего нужна была и материальная основа – соответствующие 

территории. 

Статья 2 Контракта 1896 г. предусматривала возможность создания 

абсолютно новой инфраструктуры, включающей и населенные пункты 

[11, с. 298]. Статья 6 регулировала земельный вопрос [11, с. 299]. Форми-

ровалась особая территориальная единица – Полоса отчуждения, фор-

мально находящая под юрисдикцией Китая, но фактически имевшая соб-

ственную систему управления. Ее территориальную основу составляли 

земли, которые отчуждались под строительство и эксплуатацию КВЖД. 

Отчуждение происходило на основе договоров с руководством провинций 

Хэйлунцзян и Гирин, заключенных 17 августа 1907 г. Всего было отчуж-

дено земли: по Западной линии – 68067,06 десятины, по Восточной ли-

нии – 20133,97 десятины; по Южной линии – 6 206,97 десятины и при г. 

Харбине – 11102,22 десятины, всего 105510,22 десятины земли 

(115274,13 гектара) [3, с. 410-419]. 

Создавались собственные органы управления. Так 19 мая 1899 г. 

главным инженером Китайской Восточной железной дороги Юговичем и 

гиринским цзянцзюнем был подписан договор об учреждении новой 

юрисдикционной структуры в системе управления дорогой и отчужден-

ными землями – Главного отделения иностранных и железнодорожных 

дел (цзяо-шэ-цзюй) с резиденцией в Харбине. На территории Хэйлунц-

зяна подобные вопросы разрешались на основании договора от 22 сентяб-

ря 1899 г. по описанной выше схеме. Резиденция Главного отделения 

иностранных и железнодорожных дел (Те-лу-цзяо-шэ-цзун-цзюй) разме-

щалась на ст. Фульэрди. Договором от 20 апреля 1902 г. создавалось 

Главное Ляоянское отделение иностранных и железнодорожных дел 

Мукденской провинции с резиденцией на ст. Ляоян. На их основе пред-

полагалось выстроить систему управления Полосы отчуждения, однако 

русско–японская война внесла коррективы в эти планы. 

С середины 1906 г. процесс создания управленческой структуры пе-

решел в окончательную стадию. Высшая гражданская власть на основа-

нии соответствующего Положения о гражданском управлении от 31 июня 

1908 г. принадлежала управляющему КВЖД, которым неизменно до 

1917 г. был Д.М. Хорват. Управляющий имел помощника по гражданской 

части (до 1908 г. – Б. Л. Громбчевский, 1908–1917-е гг. – М.Е. Афанасьев, 

с марта по июнь 1917 г. – М.К. Кокшаров, с июня 1917 г. – Б.П. Гартунг), 

фактически осуществлявшего управлением территорией Полосы отчуж-

дения. Оба должностных лица назначались Правлением Общества КВЖД 

с согласия министра финансов Российской империи [3, с. 577-578]. В ве-

дении помощника по гражданской части находились Управление по 

гражданской части, выполнявшее роль его администрации и возглавляв-

шее систему правоохранительных органов (полиции), а также земельный, 
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врачебно-санитарный, ветеринарно-санитарный и учебный отделы, зе-

мельный отдел и редакции газет, издаваемых под эгидой КВЖД. 

21 ноября 1909 г. было утверждено Положение, на основании которо-

го создавался Особый Совет при управляющем, который должен был 

обеспечить единую политику в действиях русских властей в отношении 

КВЖД и прилегающих территорий. В состав Совета входили управляю-

щий и его помощник по гражданской части, генеральный консул в Ха-

рине, а также председатель и прокурор Пограничного окружного суда. 

Совет просуществовал до октября 1917 г., когда его функции были рас-

пределены между Пограничным окружным судом и Советом Управления 

дороги [3, с 580-581]. Безопасность и порядок обеспечивали Особый Ко-

митет на линии и подчиненные ему местные комитеты на станциях, также 

прекратившие существование в 1917 г. 

С началом Первой Мировой войны 16 июня 1914 г. на КВЖД было 

введено военное положение, а управляющий дорогой получил полномо-

чия главноначальствующего и командующего войсками округа. Револю-

ционный период, нестабильная ситуация коснулась и железной дороги: 

предпринимались попытки перевести ее в военное подчинение, создав 

соответствующую систему управления, чего допущено не было. Но уже 

31 января 1918 г. управляющий КВЖД телеграммой № 27 [3, с. 593] был 

уведомлен о том, что Китайско-Восточная железная дорога переходит из 

ведения министерства финансов в ведение министерства путей сообще-

ния. Далее и Омское Правительство адмирала А.В. Колчака, и Читинское 

Правительство атамана Г.М. Семенова пытались включить КВЖД в зону 

своего влияния. Одновременно с этим шел процесс политической борьбы, 

сопровождавшийся попытками установить новую систему управления 

или вкрапить в нее надстроечные структуры. 

С образованием Дальневосточной республики в параграфе 4 ее Кон-

ституции от 27 апреля 1921 г. все российские граждане, проживающие на 

территории Полосы отчуждения, не заявившие в течение 6 месяцев с того 

момента о принятии другого гражданства, объявлялись гражданами ДВР 

[3, с. 595-596]. Однако результатом всех этих событий стало разрушение 

системы управления и порядка, чем воспользовались китайские власти. 23 

сентября 1920 г. был издан декрет президента Китайской Республики, со-

гласно которому подданные бывшей Российский Империи утратили права 

экстерриториальности, а 30 октября 1920 г. Советом Министров Китай-

ской Республики были утверждены Правила административного подчи-

нения проживающих в Китае русских граждан. Полоса отчуждения 

КВЖД преобразуется в Особый район Трех Восточных провинций 

(ОРВП), что влечет за собой смену российских законов и учреждений на 

китайские. 

С этого времени в Особом Районе стали вводиться китайские государ-

ственные административно–полицейские и судебные учреждения: созда-

ются Управление Главноначальствующего, Главное полицейское управ-

ление, Управление железнодорожной полиции, Управление по делам го-
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родского и поселкового хозяйства, Земельное управление, Окружной суд, 

Судебная палата ОРВП, и Управление народного просвещения. Этими 

учреждениями данный Район значительно отличается от прочих админи-

стративных делений Китайской Республики. Для более полного понима-

ния места и значения ОРВП в жизни Маньчжурии необходимо рассмот-

реть его административную структуру. Первым главноначальствующим с 

декабря 1920 г. стал Сун Сяолу, которого в 1922 г. на короткое время 

сменил Ван Чжинчун. 

К 1923 г. процесс введения новой администрации завершен, что озна-

меновало собой, во-первых, создание административной структуры, дей-

ствующей на принципах единоначалия; во-вторых, в связи с важностью 

КВЖД как в экономическом, так и в международном значении – наделе-

ния ее значительными полномочиями; в-третьих, встраивании ее в суще-

ствующую государственную систему управления, в которой Маньчжурия, 

несмотря на провинциальное деление, административно подчинялась 

мукденским властям. В связи с этим учреждается должность Главнона-

чальствующего Особого района Трех Восточных провинций (Дун-шэн-тэ-

бе-цюйсинчжэнчжан-гуань) с резиденцией в г. Харбин, на которую с 1 

марта 1923 г. (по другим данным – с декабря 1922 г.) назначается генерал 

Чжу Цинлань [1, с. 17], его преемником в 1924 г. стал Ван Шухан, через 

год – Юй Чунхан, а в 1926 г. – генерал-лейтенант Чжан Хуансян [2, с. 82]. 

Последним гражданским руководителем Особого района в 1928 г. стал 

Чжан Цзинхуэй, его полномочия как главноначальствующего ОРВП были 

прекращены 14 марта 1932 г. после провозглашения создания Маньчжоу–

Го и включения территории ОРВП в его состав. 

Одновременно со своим назначением первый глава района опублико-

вал «Положение о Главноначальствующем Особого района Трех Восточ-

ных провинций и его Управлении». Данный нормативный правовой акт 

стал юридической основой вновь созданной государственной структуры и 

регулировал вопросы статуса, полномочий и других ключевых вопросов. 

Главным должностным лицом был главноначальствующий, которому 

принадлежал широкий круг полномочий. Так он имел право по своему 

усмотрению формировать штат служащих. Учреждался штат из 3–4 лич-

ных секретарей главноначальствующего, наделенных полномочиями в 

области наиболее секретных и важных дел. Следующими по рангу долж-

ностными лицами Управления являлись 7 советников Управления и Сек-

ретарь. При нем же создавалось администрация, включающая в себя 

Управление Главноначальствующего, 

Управление Главноначальствующего возглавлял начальник. По свое-

му статусу это был второй человек в ОРВП, который, помимо того, что 

исполнял необходимые поручения, имел право на взаимодействие с 

должностными лицами и правительственными учреждениями. Управле-

ние Главноначальствующего состояло из 3 отделов: общего, администра-

тивного и учебно-промышленного, во главе которых были поставлены 

начальники. Каждый из отделов состоял из двух отделений. Начальнику 
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Управления подчинялась Информационное бюро, в значительной мере 

выполняющая функции администрации Управления и наделенная полно-

мочиями пресс-службы. В 1926 г. Информационное Бюро было ликвиди-

ровано, а его полномочия переданы Административному отделу. 

В январе 1926 г. в Управлении был создан новый, Финансовый отдел, 

куда поступали доходы Земельного Управления, Главного полицейского 

управления и Управления по делам городского и поселкового хозяйства. 

Были сформированы Отдел по внутренним делам, ведающий делами 

внутри самого Управления, Отдел телеграфной корреспонденции, Техни-

ческий отдел, и Отдел драгоманов. В июне 1926 г. был организован Ди-

пломатический отдел. По данным Управления на апрель 1926 г., в нем 

состояло более 60 служащих [1, с. 11-12]. 

Главное полицейское управление ОРВП было создано 10 декабря 

1920 г. в результате утверждения президентом Китая «Общих положений 

о полицейской службе в ОРВП». Статьей 1 Общих положений говорилось 

о том, что те земли уездов, по которым проходит КВЖД, следует выде-

лить в Особый Район. Статья 2 гласила о том, что Главное полицейское 

управление ОРВП упреждалось в Харбине, при этом прежнее Полицей-

ское управление либо упразднялись, либо включены в состав Главного 

полицейского управления. В структуре Управления создавались главные 

отделения, отделения и посты [1, с. 11-12]. Начальник главного отделения 

назначался по представлению начальника Управления и министра внут-

ренних дел приказом Президента. Начальник отделения назначался мини-

стром внутренних дел по представлению начальника Главного полицей-

ского управления. Начальник полицейского поста назначался начальни-

ком Главного полицейского управления. 9 января 1921 г. президентом 

было утверждено «Положение об организации Главного полицейского 

управления ОРВП». 1 марта 1923 г. Главное полицейское управление бы-

ло переподчинено главноначальстующему ОРВП. В подчинении Главного 

полицейского управления находились также пожарная команда и речная 

полиция на Сунгари, охранная полиция, конная полиция, санитарная по-

лиция, судебная полиция и полицейская учебная команда. 

Управление по делам городского и поселкового хозяйства ОРВП было 

создано на основе декрета президента Китайской Республики от 5 февра-

ля 1921 г. и подчинялось Управлению главноначальствующего ОРВП [1, 

с. 11-12]. Правовую основу деятельности составило «Положение об 

Управлении по делам городского и поселкового хозяйства». Во всех под-

ведомственных Управлению городах и поселках, находящихся в пределах 

Полосы отчуждения КВДЖ, Управление было уполномочено на решение 

хозяйственных вопросов и контроль (наблюдение) за городскими и по-

селковыми общественными управлениями. Управление имело отделения 

в Маньчжурии, Хайларе, Бухэду, Чжалиньтуни, Фуляэрди, Цицикаре, 

Аньде, Маньгоу, Куаньчжэнцзы, Яомыни, Имяньно, Ханьдаохацзы, Му-

лине и ст. Пограничная. Были централизованы и замкнуты на подчинении 

Управлению. 
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Земельное управление ОРВП было учреждено в Харбине на основе 

Распоряжения маршала Чжан Цзолиня от 1 августа 1923 г., которым 

утверждалось «Положение о Земельном управлении Особого района Трех 

Восточных провинций» с целью передачи полномочий по управлению 

землями ОРВП главноначальствующему. Одновременно с этим продол-

жал существовать и Земельный отдел КВЖД, ведавший землями Полосы 

отчуждения, в связи с чем вопрос о разграничении компетенции между 

этими структурами долгое время был окончательно не решен, что влекло 

за собой определенные трудности: судебные решения не выносились, 

спорные дела по земельному вопросу не рассматривались и т.д. Земельное 

управление непосредственно подчинялось Управлению главноначаль-

ствующего. 

Управление народного просвещения в ОРВП было создано 16 августа 

1926 г., в его состав был включен существовавший ранее Учебный отдел, 

существовавший при Управлении по делам городского и поселкового хо-

зяйства. Штат сотрудников предусматривал должности 6 инспекторов 

народного просвещения: 3 – для китайских граждан и 3 – для русских. 

Китайские инспекторы отвечали за все китайские низшие и средние шко-

лы ОРВП. В ведении русских инспекторов находились все русские город-

ские и поселковые средние и низшие учебные заведения и все русские 

средние и низшие школы КВЖД. Управление осуществляло надзор за 

библиотеками, читальнями, кинематографической деятельностью, теат-

рами и книжной торговлей, а также давало разрешение на чтение публич-

ных лекций. 

С образованием Маньчжоу-Го Особый район Трех Восточных про-

винций был переименован в Особый район Северной Маньчжурии, со-

хранив прежние границы, однако г. Харбин был выделен в самостоятель-

ную административную единицу. Руководителем особого района по-

прежнему выступал главноначальствующий, которым 14 марта 1932 г. 

стал все тот же Чжан Цзянхуэй. Нормативно-правовую основу Особого 

района составило Положение «Об организации Управления Особого рай-

она Северной Маньчжурии», утвержденное указом верховного правителя 

Маньчжоу-Го № 52 от 21 июня 1933 г. (2 г. эры Да-Тун), исправлено вы-

сочайшим указом № 67 императора Маньчжоу-Ди-Го в 1934 г. после про-

возглашения империи. 

Высшим органом становилось Управление Особого Района, которое 

возглавил главноначальствующий, непосредственно подчиняющийся ми-

нистру внутренних дел. Его задачами были исполнение законов и распо-

ряжений и управление административными делами в пределах Особого 

района [12, с. 91]. По сравнению с полномочиями предыдущего руково-

дителя, его полномочия были существенно уменьшены. В отличие от 

предыдущего периода, у главноначальствующего отсутствовала Админи-

страция или организационная часть, то 21 июля 1933 г. указом верховного 

правителя было утверждено Положение «Об учреждении должностей со-

ветников в Управлении Особого района Северной Маньчжурии», кото-
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рым позволялось временно учреждать должности советников в количе-

стве не более трех человек разряда Цзянь-жэнь, которые бы отвечали на 

запросы главноначальствующего и содействовали бы ему в управлении 

Особым районом [12, с. 95]. 

В структуре Управления Особого района создавались 5 служб: Служба 

общих дел, Административная служба, Служба полицейских дел, Служба 

народного образования и Земельная служба. К ведению Службы общих дел 

относилось ведение секретных дел; дел, касающихся иностранцев; хране-

ние казенных печатей; вопросы, касающиеся личного состава, документо-

оборота, счетоводства, статистики и обследований, а также прочие дела, не 

отнесенные к ведению других служб. К ведению Службы народного обра-

зования относились организация народного образования и школьных ис-

кусств и ремесел, а также вопросы, касающиеся церемоний, традиций и 

религии. К ведению Административной службы относились надзор за са-

моуправлением, вопросы местного управления и финансами, оказание по-

мощи в случае стихийных бедствий и помощь нуждающихся, организация 

публичных работ и вопросы промышленности. К ведению Земельной 

службы относились управления и обследования земель. В отношении этих 

двух служб главноначальствующий мог создавать их территориальные от-

деления в тех местностях, где это было необходимо. К ведению Полицей-

ской службы относились надзор за общественным порядком, вопросы ад-

министративного и судебного производства. В важных местах в пределах 

Особого Района Северной Маньчжурии учреждались полицейские участки, 

наименование, местонахождение, подведомственная территория и штат 

которых устанавливались главноначальствующим с одобрения министра 

внутренних дел [12, с. 91-93]. 

23 марта 1935 г. в Токио между СССР и Маньчжоу-Го было подписано 

Соглашение об уступке Маньчжоу-Го прав Союза Советских Социалисти-

ческих Республик в отношении Северо-Маньчжурской железной дороги 

(Китайской Восточной железной дороги). По условиям Соглашения сумма 

сделки составила 140 млн японских иен, из которых 46,7 млн иен должно 

было быть выплачено наличными через Акционерное Общество «Про-

мышленным Банком Японии», при этом 23,3 млн иен выплачивалась вме-

сте с подписанием Соглашения, а оставшаяся часть с начислением 3 % го-

довых в виде казначейских обязательств: 6,3765 млн иен – на 23 декабря 

1935 г., 6,244875 млн иен – на 23 сентября 1936 г., 6,11325 млн иен – на 23 

июня 1937 г., 5,981625 млн иен – на 23 марта 1938 г. Курс иены привязы-

вался к швейцарскому франку [13, с. 74]. На следующий год, в связи с тем, 

что дорога перешла под полный государственный суверенитет новых вла-

стей региона, необходимость в существовании Особого района и его осо-

бом статусе отпала, в результате он был ликвидирован, а территории вошли 

в состав вновь образованных провинций Маньчжурского государства. 

Подводя итог нашему исследованию, следует остановиться на некото-

рых важных моментах. Современное состояние внешней политики России 

на Дальнем Востоке и в Восточной Азии в целом свидетельствует о том, 
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что задачи, которые ставила перед собой наша страна на рубеже XIX–

XX – в середине ХХ вв. не утратили своей значимости. Так Россия по–

прежнему нуждается в устойчивой связи с дальневосточными регионами: 

сто лет назад эту задачу решали Великий Транссибирский путь и Китай-

ско-Восточная железная дорога. Вместе с тем, дорога решала и задачу по 

обеспечению нашей стране доступа к незамерзающим портам и в этом 

направлении в качестве инструментов выступали аренда Ляодуна и со-

здания Квантунской области, контроль над Хулунбуиром, а ее материаль-

ным воплощением была Полоса отчуждения, позднее преобразованная в 

Особый район Трех Восточных провинций. 

Правовую основу Особого района Трех Восточных провинций Мань-

чжурии заложил Контракт на постройку и эксплуатацию Китайско–

Восточной железной дороги от 8 сентября 1896 г. Именно он создал воз-

можность образования особой территории с собственным управлением, 

которая на протяжении четырех десятков лет обеспечивала нормальное 

функционирование дороги. Была выстроена эффективная административ-

ная система, которая, несмотря на революционные потрясения и военные 

конфликты сумела сохранить работоспособность дороги и безопасность 

ее сотрудников, а сама территория получила особый правовой статус и 

находилась в ведении президента Китайской Республики, что подчерки-

вало важность исследуемого объекта. С оккупацией Маньчжурии япон-

цами и созданием Маньчжоу-Го новые власти продолжили политику сво-

их предшественников – регион снова получил особый статус с подчине-

нием центральным органам управления и лишь продажа дороги послужи-

ла логическим обоснованием для его ликвидации. И сегодня накопленный 

опыт России как по управлению арендованными территориями, так и по 

выстраиванию двусторонних отношений со стратегическими партнерами, 

может быть использован в новых условиях в тех геополитически важных 

регионах мира, где у нашей страны присутствуют собственные интересы. 
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Защита прав и интересов эмбрионов в Китае 

(краткий обзор в свете Общих положений гражданского права) 

 
На фоне внесенных в марте 2017 г. изменений в Общие положения граждан-

ского права Китайской Народной Республики, автор в своем научном обзоре 

анализирует правовые нормы, касающиеся защиты эмбрионов. Это особенно 

важно именно в гражданских правоотношениях, поскольку эмбрион признается 

субъектом гражданского права в таких случаях, как, например, наследование 

имущества, в связи с чем возникает потребность не только в правовом регули-

ровании его статуса, но и в правоприменительной практике. Одновременно с 

этим создается впечатление о том, что происходит наделение эмбриона пра-

вами, которые по своему объему практически полностью совпадают с правами 

полноценного гражданина. Автор затрагивает вопрос регулирования в ино-

странных государствах, одновременно с этим отмечая, что в китайском праве 

эмбрион никогда не признавался субъектом права. На самом деле статус эмбри-

она юридически закрепляется только в отношении наследования и не касается 

других сторон общественной жизни. Отдельный аспект касается вопроса воз-

мещения вреда, причиненного эмбриону, имея в виду вред здоровью в результате 

воздействия лекарственных средств или неблагоприятной окружающей среды. 

В целом данный вопрос очень четко показывает тенденцию, происходящую в 

праве Китайской Народной Республики в целом, и в гражданском праве – в 

частности. Она касается кардинального пересмотра сложившейся практики 

регулирования гражданский отношений, ее совершенствования и приближения к 

мировому уровню правового регулирования и должна привести в ближайшем 

будущем к принятию Гражданского кодекса Китая. 

Ключевые слова: эмбрион, правовой статус, гражданское законодатель-

ство, возмещение вреда, наследование 
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Protection of Rights and Interestsof Fetusesin China 

(Comment on the General Provisions of Civil Law) 

 
In this scientific review, the author analyzes the legal norms concerning the pro-

tection of embryos against the backdrop of changes introduced in March 2017 to the 

General Provisions of Civil Law of the People's Republic of China. This is especially 

important in civil legal relations since the embryo is recognized as a subject of civil 

law in such cases as the inheritance of property, and therefore there is a need not only 

for the legal regulation of its status but also for law enforcement practice. At the same 

time, it gives the impression that the embryo is empowered with rights that are almost 

identical to the rights of a full-fledged citizen by their volume. The author touches upon 

the issue of regulation in foreign countries while noting that in Chinese law an embryo 

has never been recognized as a subject of law. In fact, the status of an embryo is legally 

fixed only with respect to inheritance and does not concern other aspects of public life. 

A separate aspect concerns the issue of compensation for harm caused to the embryo, 
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with a view to harming to health as a result of exposure to drugs or an unfavorable 

environment. In general, this issue very clearly shows the trend that occurs in the law 

of the People's Republic of China in general, and in civil law - in particular. It con-

cerns a fundamental revision of the existing practice of regulating civil relations, im-

proving it and approaching the world level of legal regulation and should lead to the 

adoption of the Civil Code of China in the near future. 

Key words: embryo, legal status, civil law, compensation for harm, inheritance 

 

15 марта 2017 года на заключительном заседании ежегодной сессии 

ВСНП были приняты Общие положения гражданского права. Ввиду из-

менения социально-экономических условий в Китае законодатели пере-

смотрели большую часть Общих принципов гражданского права 1986 го-

да и ввели ряд положений, более эффективно защищающих права част-

ных лиц и организаций.  

Так, в Общие положения гражданского права была добавлена статья о 

правовой защите эмбрионов. Эмбрионы, которые могут стать наследни-

ками имущества или на кого оформлена дарственная, и другие эмбрионы, 

находящиеся под защитой права, должны рассматриваться в качестве 

субъектов гражданского права. Но не в случае, когда эмбрионы родились 

неживыми, то их правоспособности вообще не существует. 

Заместитель председателя Юридического общества Китая Ван Лимин 

отметил, что данная статья защищает права и интересы эмбрионов с двух 

сторон: с одной стороны, с точки зрения наследования, следует оставить 

эмбрионам обязательную долю в наследстве. В этом выражается режим 

специального наследования, а также обеспечиваются интересы эмбрионов 

при получении дарственной. С другой стороны, эмбрионы, права которых 

нарушены (так, неправильное действие до рождения привело к недостат-

кам эмбриона), вправе самостоятельно требовать возмещения вреда от 

рождения [2]. По Общим положениям гражданского права забота о чело-

веке распространяется на эмбриона, что выражает уважение к жизни, 

смысл равенства жизни и гуманитарную заботу. 

В настоящее время в мире выделяют два основных подхода к пробле-

ме правового статуса эмбриона. При первом подходе эмбрион определя-

ется как субъект права, полноправный участник правоотношений, при-

равненный к человеку. При втором подходе эмбрион определяется как 

объект права: как часть организма матери, приравненная к органам и тка-

ням человека; как вещь, по поводу которой могут возникнуть правоотно-

шения имущественного характера [3]. 

В китайском гражданском праве традиционно установлено, что пра-

воспособность физического лица возникает с момента его рождения и 

заканчивается с его смертью. В соответствии с этим законодательным ре-

жимом не может быть и речи о защите права и интересов эмбрионов. 

Очевидно, что эмбрионы не являются субъектами права, а на самом деле 

они обычно пассивно связаны с окружающей средой и другими лицами, 
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эти фактические или возможные в предполагаемом будущем связи обяза-

тельно будут оказывать влияние с момента рождения. 

К сожалению, хотя в Законе КНР о наследовании установлено, что 

эмбрионам следует оставить обязательную долю в наследстве, в Китае 

еще мало законов о защите прав и интересов эмбрионов. Предписания в 

Законе КНР о наследовании только выражают защиту интересов эмбрио-

нов со стороны наследования, но не могут затронуть такие аспекты, как 

дарение в бытовой жизни и правовая защита, в случаях, когда здоровье 

эмбрионов подвергнуто опасности. 

С развитием общества граждане обращают больше внимания на свои 

права, и в социальной жизни реальных потребностей в защите эмбрионов 

становится все больше. Гражданские дела, связанные с эмбрионами, за-

трагивают вопросы о возмещении вреда медицинскими организациями, 

возмещении вреда здоровью, возмещении морального вреда, правонару-

шении и т.д. [1]. В таких условиях рассматриваемая статья Закона была 

отнесена к Общим положениям гражданского права, что привело к широ-

кому обсуждению в обществе. 

Статья 16 утверждает права и интересы эмбриона и относит их защи-

ту, в том числе и право получения имущества, к системе Общих положе-

ний гражданского права. В ней установлена защита права и интересов 

эмбриона при условии его живорождения, также условно признан право-

вой статус эмбриона. Таким образом, данная статья не только не наруша-

ет принцип, что правоспособность физического лица возникает с момента 

его рождения и заканчивается с его смертью, но и удовлетворяет реаль-

ные потребности в защите эмбрионов в социальной жизни [4]. 

Следует отметить, что в статье 16 применяется правило законодатель-

ной техники – обобщенность. Это полезно для дальнейшего развития за-

конов Китая. Хотя в данной статье подчеркнуты наследование имущества 

и получения дарственной, это не означает, что в защиту прав и интересов 

эмбриона лишь входят эти две ситуации. Под фразой «и другие эмбрио-

ны, находящиеся под защитой прав и интересов...» понимаются многие 

другие ситуации, такие, например, как возмещение вреда эмбрионам за 

правонарушения. 

Некоторые ученые-правоведы полагают, что решение вопросов о за-

щите прав эмбрионов, подвергшихся повреждению, важнее вопросов 

наследования. Поскольку вопросы наследования уже давно решены, а в 

прошлом, когда эмбрион в утробе матери подвергается лекарственному 

повреждению или повреждению вследствие загрязнения окружающей 

среды, его права не были обеспечены, если ребенок родился с физическим 

недостатком, фактически было трудно решить этот вопрос.  

Общие положения гражданского права прилагают большие усилия к 

укреплению защиты прав и интересов физических лиц. У нас есть осно-

вания надеяться, что совершенная система правовой защиты прав эмбри-

онов в Китае обязательно сформируется. 
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