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подкрепить их права в конституциях стран СНГ, 
как это было сделано на родине правозащиты – 
Швеции. Тогда правозащитники могли бы прямо 
принимать участие в следствиях по уголовным 
делам, и не только участвовать, но и лоббировать 
свои интересы в парламенте. Таким образом, 

можно, было бы снизить уровень коррумпиро-
ванности в правоохранительных и судебных ор-
ганах Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, 
Украины и Грузии, где зачастую правозащитни-
ки и представители НПО подвергаются угрозам 
и пыткам.

Китай проводит миролюбивую и друже-
ственную политику по отношению к Кыргызста-
ну и другим государствам Центральной Азии. 
Многостороннее сотрудничество развивается в 
полной мере, затрагивая и экономическую со-
ставляющую взаимоотношений. За время неза-
висимости экономические отношения между на-
шими странами получили заметное развитие. 

Однако стремительные экономические до-
стижения Китая не могут не вызывать беспокой-
ства у его соседей. В связи с этим, существует 
весьма распространенная точка зрения, что Кыр-
гызстан, как и другие соседние государства, ри-
скует потерять суверенитет вследствие угрозы, 
исходящей от могучего и быстро развивающего-
ся Китая. В настоящее время в научной литера-
туре весьма активно дискутируется вопрос неу-
клонного экономического роста Китая, который 
может угрожать своими масштабами развитию 
не только Кыргызстана, но и всего Центрально-
азиатского региона. Имеет ли место на самом 
деле “китайская угроза” и что она из себя пред-
ставляет?

Истоки этого вопроса восходят к Японии, 
которая выдвинула “концепцию китайской угро-
зы”. После окончания “холодной войны” и по 
мере бурного экономического развития Китай 
фактически стал рассматриваться в качестве 

главной внешней угрозы безопасности Японии, 
а с 1991 г. японское правительство стало посвя-
щать КНР отдельную часть в своей Белой книге 
безопасности [1]. Так как быстроразвивающаяся 
экономика может позволить Китаю в XXI веке 
занять ведущее место на мировой арене, и тем 
самым помешать Америке проводить полити-
ку гегемонии, то эта концепция сразу получила 
поддержку со стороны США, которые никогда 
не отказывались от идеи “сдерживания Китая”. 

Согласно этой концепции, Китай в первую 
очередь создает угрозу в отношении Японии и 
США. В то же время США и Япония настаивают 
на том, что Китай, в первую очередь, угрожает 
России. В действительности для России Китай 
не является угрозой. Тем не менее, в российских 
средствах массовой информации нередко встре-
чается понятие “желтой опасности”, которое в 
некотором смысле отождествляется с концеп-
цией “китайской угрозы”. Мотивами распро-
странения этой тематики служат миграционная 
проблема на российском Дальнем Востоке и 
потенциальная военная угроза со стороны КНР, 
которая в последние годы повышает расходы на 
вооружение.

В Белой книге Китая, посвященной контро-
лю над вооружением и разоружению, отмечено, 
что КНР никому не угрожает, всегда проводи-
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ла и проводит миролюбивую внешнюю поли-
тику, а основу военной доктрины составляет 
оборона собственной территории от агрессии 
извне [2].

Концепция построения “гармоничного 
общества”, “гармоничной Азии” и “гармонич-
ного мира”, инициированная президентом Ху 
Цзинтао, имеет важное теоретическое и прак-
тическое значение, так как представляет собой 
универсальные принципы китайской внутрен-
ней и внешней политики, и является основой в 
намерениях Китая изменить международную си-
стему [3]. Концепция гармоничного мира тесно 
связана с ценностями китайской культуры.

Дэн Сяопин сформулировал и далее развил 
принципы мирного сосуществования государств. 
Он указывал, что в построении дружеских отно-
шений между двумя странами каждая из сторон 
должна исходить из своих собственных интере-
сов и в то же время уважать интересы другой. 
Каждая страна, будь она большая или малень-
кая, сильная или слабая, должна уважать другие 
страны как равные себе, не размышляя в рамках 
старых стереотипов времен холодной войны. 
Именно теория Дэн Сяопина легла в основу кон-
цепции гармоничного мира.

Если раньше международная политика и 
дипломатия Китая делали акцент на взаимном 
уважении, равенстве, взаимной выгоде и невме-
шательстве во внутренние дела друг друга, то 
сегодня Китай активно берет инициативу на себя 
для сокращения противоречий на пути к коопе-
рации и стремится прийти к консенсусу посред-
ством координации.

Вследствие отсутствия адекватного пони-
мания роли и целей Китая, некоторые политики 
и заинтересованные лица разыгрывают теорию 
“китайской угрозы”. Неверная интерпретация и 
различия в культуре являются главными препят-
ствиями на пути реализации цели построения 
гармоничного мира.

Поэтому Китай не намерен добиваться геге-
монии и политического диктата в мире, и даже 
став достаточно сильным государством, Китай 
все равно не будет к этому стремиться.

Из вышесказанного следует, что “концеп-
ция китайской угрозы” не имеет теоретической 
основы и не выдерживает критики. Она является 
классическим примером политики сдерживания 
КНР в целях обеспечения собственных нацио-
нальных интересов ряда стран, в первую очередь 
США и Японии. Сторонники и распространите-
ли этой концепции просто хотят спровоцировать 
ухудшение отношений Китая с соседними стра-

нами, сдержать его развитие и исказить между-
народное представление о Китае.

Следовательно, можно сделать вывод, что 
“риски и угрозы” Центральной Азии, исходящие 
якобы от экономического роста Китая, не имеют 
под собой реальной почвы. Ситуация, которая 
складывается в регионе, связана с объективны-
ми обстоятельствами, а не с наличием “китай-
ской угрозы”. Рассмотрим их подробнее.

Во-первых, здесь необходимо отметить, что 
опасения, связанные с Китаем в общественном 
мнении Центральной Азии, пока строятся по 
старым стереотипам со времен Советского Сою-
за, отражая прежнее мышление.

Во-вторых, экономика Кыргызстана сложи-
лась еще во время вхождения страны в состав 
СССР. Центральная Азия или Средняя Азия, как 
ее называли в то время, составляла единую эконо-
мическую систему, каждая страна которой играла 
свою роль в структуре. С распадом Союза, соот-
ветственно, произошел разрыв связей, разруши-
лась экономическая система, а значит, и экономи-
ка Кыргызстана пришла в упадок. Поэтому взва-
ливать вину за это на Китай, как сейчас делают 
некоторые эксперты, несправедливо. Проблема 
с преобладанием сырьевого сектора в экономике 
государств Центральной Азии распространяется 
не только на отношения с Китаем, но и с другими 
странами [4]. Западные государства также инве-
стируют средства, главным образом, в разработку 
природных ресурсов Центральноазиатских стран. 
Экономика стран Центральной Азии относитель-
но слаба, промышленность не развита должным 
образом, низок уровень развития высоких техно-
логий. Все это объективно является наследием 
прошлого и проблемой настоящего. 

Поэтому, анализируя проблему “китайской 
угрозы”, необходимо выделить два ее аспекта: 
политический и экономический. С точки зрения 
экономической составляющей Китай не стре-
мится к экспансии региона, экономические угро-
зы больше связаны, в первую очередь, с тем, что 
экономики Центральноазиатских стран по объ-
ективным причинам не могут конкурировать с 
все более растущей экономикой Китая. 

Политическая составляющая заключается 
в том, что некоторые субъекты международных 
отношений используют миф “китайской угро-
зы” в своих целях на идеологическом уровне как 
способ манипуляции общественного мнения.

Итак, с точки зрения экономической состав-
ляющей для стран Центральной Азии существу-
ет потенциальный риск попадания под влияние 
китайской экономики, китайская экспансия мо-
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жет стать реальной угрозой, если политическое 
руководство не будет обладать волей для начала 
региональной экономической интеграции с це-
лью выработки единой экономической политики 
в отношении Китая.
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Рассматриваются проблемы британской идентичности и мульикультурализма.

Одной их сложных проблем мультикультур-
ной политики является проблема национальной 
и наднациональной идентичности. Укрепление 
первой формы идентичности должно сопро-
вождаться укреплением второй ее формы. В 
противном случае наступает кризис общества, 
раскол его на соперничающие национальные 
сообщества, возникает угроза политической и 
экономической стабильности государства. В 
качестве примера приведем Великобританию. 
Кризис идентичности в Британии, начавший-
ся во второй половине ХХ в., продолжается до 
сих пор. Исчезновение империи не только обу-
словило внешнеполитическую “растерянность” 
Лондона, которому пришлось в исторически 
очень сжатые сроки выстраивать новую систе-
му приоритетов на мировой арене, но и вызвало 
надлом в национальном сознании, потерявшем 
привычную целостность1. 

Но проблема национальной идентичности 
(британства) теснейшим образом связана не 
только с крушением империи, но и послевоен-

1 Громыко А. Великобритания: после захо-
да солнца // Россия в глобальном мире. – 2005. – 
№6. – С. 6.

ной иммиграцией в Британию2. Кризис иден-
тичности выражается в емком вопросе: кто 
же является британцем? Со слов большинства 
участников одного исследовательского проекта, 
элементами “британства” являются география: 
национальные символы, население, ценности, 
культурные привычки и поведение, граждан-
ство, язык и различные достижения3. 

Фокусные группы, состоящие из белых 
граждан Великобритании, в качестве причин де-
градации “британства” отметили несколько фак-
торов. Это наплыв большого числа мигрантов, 
“несправедливые” требования благосостояния 
этнических меньшинств к государству, рост мо-
рального плюрализма, а также неудачи в управ-

2 Atkinson J. British immigration policy, race 
relations and national identity crisis. University of 
Notre Dame. – 2003.–  Р. 4.

3 С. Уолтон доказывает, что значительная 
часть политического класса Великобритании от-
казалась от послевоенного консенсуса по поводу 
того, что составляет британскую идентичность. 
See.: Wolton S. Immigration Policy and “Crisis of 
British Values” // Citizenship Studies. – 2006. – 
Vol. 10. – №4. – Р. 454.
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