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ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СУВЕРЕНИТЕТЕ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ 

 

The article is devoted to evolution of the sovereignty concept in modern 

China. 

  

В последние десятилетия одной из основных особенностей исследований, осуществляемых 

в рамках такой научной дисциплины как мировая политика
i, становится выявление 

дополнительных атрибутивных дефиниций и структурирование такого понятия как 

государственный суверенитет. На Западе, прежде всего в рамках так называемой англо-

американской традиции международных исследований, развернулась главным образом критика 

унитарной концепции суверенитетаii. Диффузия категории суверенитет велась на нескольких 

уровнях детализации. Ряд исследователей ограничился простым делением суверенитета на 

внутренний и внешний. Так, один из признанных американских государствоведов-

международников Д. Лэйк говорит о внешнем (международное признание государства) и 

внутреннем (власть в отношении собственных граждан) лицах (external vs. internal faces) 

суверенитета
iii . Подобную градацию приводит в своих работах и ведущий британский правовед-

международник Э. Лотерпахтiv. 

С. Стрэндж определяет диффузию суверенной власти государства в поствестфальскую 

эпоху развития международной системы как неомедивиеалистскую (по Ф. Краточвилу, подобная 

средневековому порядку в формирующейся системе международных отношенийv) по двум 

векторам: наверх (upward diffusion) – от государства к международным организациям и вниз 

(downward diffusion): 1) от центральных органов власти к местным; 2) от государства как формы 

коллективной власти, основанной на территориальном контроле, к транснациональным 

корпорациям, власть которых основана на иных источникахvi.  

Наиболее детальное определение диффузии суверенитета приводит в своих работах С. 

Краснер, опирающийся на концепции предшественников о многослойном суверенитете (slices of 

sovereignty)vii и суверенитете как корзине аттрибутивов (basket of attributes)viii . По его мнению, 

суверенитет государства как предмет дискурса должен быть разделен (unbundled), при этом 

некоторые его аспекты в обозримом будущем сохранят свое нынешнее значение. Краснер 

предлагает выделять следующие составляющие государственного суверенитета:  

1) внутренний суверенитет, который имеет отношение к организации публичной власти в 

государстве и уровню эффективного контроля со стороны власти;  

2) суверенитет взаимозависимости как способность власти контролировать 

трансграничные перемещения; 

3) международно-правовой суверенитет, предусматривающий взаимное признание 

государств; 

4) вестфальский суверенитет, исключающий влияние внешних акторов на внутреннюю 

конфигурацию властиix. 

При этом вестфальская концепция должна быть отделена от других (неизменных) типов 

суверенитета, основанных на внутренней власти государства, правовом статусе и возможности 

контролировать трансграничные потоки. Более того, предлагается и так называемая 

антисуверенная матрица – набор правил и институтов, способных эффективно лишать те или иные 

страны отдельных атрибутов суверенитетаx. 



С момента образования КНР понятие «суверенитет» неизменно оказывает существенное 

влияние на внешнеполитический курс Китая. По мнению профессора МГИМО М.М. Лебедевой, 

даже сейчас Китай наравне с США и Россией можно отнести к вестфальским государствам, 

ведущим принципом которых продолжает оставаться принцип суверенитета. Еще в 1954 г. в 

совместном китайско-индийском коммюнике, подписанном по итогам визита в Дели премьера 

Госсовета КНР Чжоу Эньлая, были впервые зафиксированы так называемые «пять принципов 

мирного сосуществования» (хэпин гунчу-дэ у сян юаньцзэ), которые во многом продолжают 

формировать внешнеполитический курс современного Китая: 

1) взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета; 

2) взаимное ненападение; 

3) невмешательство во внутренние дела друг друга; 

4) равенство и взаимная выгода; 

5) мирное сосуществование.  

Как видно, среди всех этих принципов суверенитет занимает первую позицию, что 

традиционно находило свое подтверждение в конкретных действиях Китая на международной 

арене. Однако существуют и объективные факторы, видоизменяющие его восприятие и 

подрывающие его незыблемость. 

Невозможность определения Китая в качестве классического государства-нации ставит 

перед исследователями проблему выявления его цивилизационных и стратегических границ в 

рамках концепции «Большого Китая». Известный американский дипломат Ч. Хилл, к примеру, 

среди главных проблем взаимоотношений США с «Большим Китаем» ставит вопрос о том, какую 

общность (entity) можно квалифицировать как государствоxi. 

В различные исторические эпохи к Китаю относили следующие политико-географические 

фации: 

1. Исторический (традиционный, ханьский, «застенный») Китай, включавший в себя 

территорию, ограниченную с севера Великой китайской стеной, а с запада – горами Хэндуаньшань 

(Сино-Тибетскими горами). Площадь этой фации равнялась приблизительно 3,5 млн. кв. км. 

Разумеется, современный Синьцзян (в древности си юй, т.е. западные земли), Тибет и Северо-Вос-

ток (Дунбэй) в данное понятие не включались. В этой связи западными политиками и экспертами 

иногда отмечается не вполне легитимный и естественный, с их точки зрения, характер власти КНР 

на этих территориях, прежде всего в Тибетеxii.  

2. Территория Китайской Народной Республики без Тайваня, полностью контролируемая 

правительством в Пекине. 

3. «Большой Китай» как государство (да чжунго), в состав которого включают и так 

называемую «Китайскую Республику на Тайване» (чжунхуа миньго) – территории, не 

подконтрольные правительству КНР и включающие сам остров Тайвань, а также архипелаг Пэнху 

(Пескадорские о-ва), острова Цзиньмэнь и Мацзу. 

4. «Большой Китай» как цивилизационный ареал (да чжунхуа)xiii , в состав которого 

включают многочисленные китайские (ханьские) диаспоры (хуа цяо), расселенные практически по 

всему миру. Кроме того, академик В.С. Мясников первым обратил внимание на используемое во 

внешнеполитическом дискурсе различие между концептом «ханьский этнос» (ханьцзу) и 

предложенным еще Сунь Ятсеном концептом «нации всего Китая» (чжунхуа миньцзу), 

включающим представителей тех малочисленных этносов, которые проживают на территории как 

Китая, так и некоторых соседних государствxiv. Данное обстоятельство приобретает существенное 

значение в связи с тем, что Китай относят не к государствам-нациям, а к государствам-

цивилизациям, что способствует процессам консервации китайской (ханьской) идентичности у 



мигрантов, проживающих в других странах. В иные измерения «большой китайской цивилизации» 

входят такие понятия как «экономическая сфера большого Китая» (да чжунхуа цзинцзи цюань), 

«китайский экономический регион» (чжунхуа цзинцзи цюй), «экономико-культурная сфера 

большого Китая» (да чжунхуа цзинцзи вэньхуа цюань) и т.д.  

С другой стороны, реализация принципа взаимной выгоды требует на современном этапе 

активного участия в процессах экономической глобализации, что вносит существенные 

коррективы в реализацию национального (вестфальского) суверенитета КНР. Масштаб и степень 

таких корректив как раз и являются предметом дискурса. Взгляды современных китайских 

политологов на проблемы суверенитета можно в целом свести к двум основным позициям. 

1. Теория ослабления государственного суверенитета (гоцзя чжуцюань жохуа лунь). 

Ряд исследователей полагает, что под влиянием глобализации государственный суверенитет уже 

не имеет такого абсолютного и непререкаемого характера как раньше. При этом, однако, 

суверенитет не становится анахронизмом и продолжает играть основную роль как во 

внутриполитической жизни, так и в международной деятельности государства. 

По мнению Чжан Юнцзиня и Чжэн Юнняня, глобализация приводит к переосмыслению 

(reinvention) общей концепции государства посредством внутренних институциональных 

изменений и инноваций, без чего невозможен переход к полностью рыночной экономикеxv. Еще 

дальше в своих воззрениях идет один из корифеев современной китайской политологии Юй 

Кэпин. Он ставит вопрос о монополии государства на суверенитет, отмечая, что в современном 

мире происходит существенная диффузия суверенитета к широкому спектру негосударственных 

акторов – от ТНК и гражданского общества до МПО. Так, по словам ученого, укрепление власти 

международных организаций и ослабление национального суверенитета – две стороны одного и 

того же процесса. При этом глобализация отнюдь не приводит к тотальной гомогенизации и 

ликвидации самостоятельности (цзычжусин), а следовательно, и суверенности, а лишь наполняет 

эту самостоятельность новым смыслом: происходит ее переход с уровня государства на уровень 

общества. 

Суверенитет Китая как развивающейся страны, по мнению Юй Кэпина, в наибольшей 

степени подвергается разрушительному воздействию глобализации. Поэтому выводы из анализа 

современных процессов мировой политики должны быть двоякими. С одной стороны, необходимо 

понимать, что глобализация и тот вызов, который она создает для государственного суверенитета, 

носят неизбежный характер. Ни одна страна, проводящая политику внешней открытости (дуйвай 

кайфан), не сможет избежать этих выводов и вынуждена адаптироваться к проблемам изменения 

характера (синчжи), элементов (яосу) и форм (фанши) осуществления национального 

суверенитета. С другой стороны, очевидно, что именно западные страны являются лидерами 

процессов глобализации и формируют их правила, а развивающиеся страны выступают в 

пассивной роли, в связи с чем их национальный суверенитет становится особенно уязвимым. 

Единственным выходом для них должна стать более активная роль в процессах глобализации, а не 

пассивное сопротивление или изоляционизмxvi. 

2. Теория диффузии государственного суверенитета (гоцзя чжуцюань доюаньлунь). Ее 

сторонники настаивают на том, что хотя в эпоху глобализации государственный суверенитет и 

продолжает существовать, однако его субъект все более смещается в двух направлениях – на 

внутригосударственный и надгосударственный уровни.  

По мнению профессора международного права Сианьского университета путей сообщения 

Шань Вэньхуа, в настоящее время мы можем говорить о реализации Пекином так называемой 

«двухуровневой» (double-layer) концепции государственного (вестфальского) суверенитетаxvii. 



Во-первых, традиционная доктрина, основанная на приоритете и неизменности 

суверенитета, относится прежде всего к политической сфере, регулируемой  в концепции 

«абстрактного суверенитета» (abstract sovereignty), содержательной стороной которой является 

признание того факта, что государство обладает абсолютным контролем в вопросах внутренней 

политики и одинаковым с другими государствами международным статусом. Иными словами, по 

мнению автора, единственный императив этого измерения суверенитета заключается лишь в 

стремлении занять подобающее место в международном сообществе. Китай не может допустить 

нарушения, разделения или перераспределения своего абстрактного суверенитета, поскольку в 

противном случае будут разрушены политические основания существования КНР как суверенного 

государства и она окажется на пороге распада.  

Китайские исследователи традиционно считают, что с учетом специфики политического 

развития страны в течение последних нескольких десятилетий в своем традиционном и 

абсолютном виде суверенитет сохранился в таких сферах как гуманитарное вмешательство, права 

человека и целостность территории. Вместе с тем не все столь однозначно и в этих сферах. Так, 

например, по мнению Чжан Юнцзиня, позиция Пекина по отношению к гуманитарным 

интервенциям существенно отличается от «классического» подхода, заложенного вестфальской 

системой измеренияxviii . 

Права человека также традиционно являются камнем преткновения в затрагивающих 

проблему государственного суверенитета дискуссиях между странами Запада и Китаем. 

Характерна в данной связи дихотомия «права человека» (жэньцюань) vs. «суверенитет» 

(чжуцюань), которая в наиболее острой форме актуализируется в политических дискуссиях между 

странами Запада и Китаем. При этом данная дихотомия проявляется в том числе и на лексическом 

уровне – оба слова заканчиваются одним и тем же иероглифом, хотя и имеющим в каждом из 

случаев разные значения: 

 

Суверенитет  права человека 

主 + 权权权权  人 + 权权权权 

хозяин  Власть  человек  право 

 

В КНР главенствует принцип приоритета суверенитета над правами человека. Кроме того, 

нажим в этой сфере со стороны правительств и НПО западных стран часто интерпретируется как 

«лексическое право» Запада в отношении КНР (т.е. борьба за свободу слова, – права на 

высказывание собственного мнения) в Китае превращается в монопольное лексическое право 

Запада в отношении Китая). Некоторые авторы склонны даже называть подобную ситуацию 

«культурным империализмом» (вэньхуа дигочжуи)xix. Вместе с тем Пекин в последние годы 

осуществляет либерализацию некоторых специфических аспектов проблемы прав человека, – 

например, все более активно присоединяется к международным конвенциям, а также 

вовлекается в двусторонние и многосторонние диалоги. 

Такой же смешанный подход проявляется и в отношении принципа территориальной 

целостности. Так, в частности, одной из основных целей внешней политики КНР неизменно было 

достижение освобождения/воссоединения Тайваня, т.е. восстановление полного суверенитета 

страны
xx. При этом Пекин неизменно требовал, чтобы международное сообщество и отдельные 

страны относились к Тайваню, исходя из формулы «трех нет»: 

1) отсутствие официальных дипломатических отношений с островом; 



2) неучастие Тайваня в деятельности международных организаций, членством в которых 

могут обладать лишь независимые государства; 

3) отказ от поставок на Тайвань вооружений. 

Вместе с тем интересы экономического развития, детерминирующие все более активное 

участие Китая в процессах глобализации, заставляют иногда в определенной степени поступиться 

принципом территориальной целостности в отношении Тайваня. Наиболее яркий пример 

представляет собой согласие на вступление в ВТО Тайваня в 2001 г. на той же министерской 

сессии, что и КНР (принцип экономической выгоды, по мнению одного из руководителей КАСМО 

профессора Ян Боцзяна, высказанному в беседе с автором, оказался более важным, чем принцип 

территориальной целостности). 

Экономические и политические измерения суверенитета можно отнести к специфической 

суверенной власти, или «конкретному суверенитету» (concrete sovereignty). Его можно разделять, 

распределять, передавать или делегировать трансграничным акторам. Ключевым при этом 

является не принцип верховенства суверенитета, а соотношение между издержками и прибылью 

(cost-benefit). Именно поэтому китайское руководство пришло к выводу о возможности 

либерализации части своего национального экономического суверенитета в обмен на расширение 

торговли, а также привлечение иностранных инвестиций, производственных и менеджерских 

технологий. Так, начиная с 90-х гг. Китай стал соглашаться на включение в двусторонние 

соглашения об инвестициях пунктов об обязательности решений международного арбитража при 

возникновении спорных ситуаций. В данной сфере страна весьма охотно передает часть своих 

суверенных полномочий международным организациям, прежде всего Многостороннему агентству 

по гарантиям инвестиций (МАГИ) и Международному центру по урегулированию инвестиционных 

споров (МЦУИС). 

Вместе с тем даже в этих случаях сохраняется тенденция к абсолютизации суверенитета. 

Так, заключая международные соглашения, в определенной степени ущемляющие национальный 

суверенитет, Китай одновременно резервирует за собой и право выхода их этих соглашений, а 

также настаивает на осуществлении определенного контроля за процессом их имплементации. 

Другим примером является стремление Пекина играть ключевую роль в деятельности тех 

международных организаций, в которых он состоит. Этим, в частности, объясняется скепсис 

китайской стороны в отношении участия страны в саммитах «большой восьмерки». Так, 

сотрудник Института американских исследований КАСМО Сунь Жу полагает, что в случае своего 

немедленного вступления в  «группу восьми» Китай, подобно России, стал бы третьесортным 

членом этой организации. В качестве аргумента он приводит вынужденное согласие России 

принимать участие в обсуждении чеченской проблемы на совещании министров иностранных дел 

«восьмерки» в декабре 1999 г.xxi Подобный скепсис проявляется даже в отношении 

«расширенного» формата неофициальных встреч лидеров G8 с руководителями наиболее 

крупных развивающихся стран. Например, в 2009 г. председатель КНР Ху Цзиньтао под 

предлогом необходимости возвращения на родину в связи с антиправительственными 

выступлениями в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая воздержался от участия в 

саммите «восьмерки» в Италии, хотя накануне совершил визит в эту страну. Гораздо больший 

интерес Китай проявляет к образованному в 2008 г. формату «большой двадцатки», одним из 

лидеров которой он изначально является. 
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