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Аннотация 

Представлен краткий отзыв на новую книгу А. А. Маслова, в которой через изучение борьбы с пандемией ко-

роновируса в Китае дан исчерпывающий обзор социально-экономической обстановки в стране; проанализи-

рованы причины победы китайского общества и его политических структур в борьбе с эпидемией; представ-

лены современные альтернативы глобализации. Отдельно в книге рассмотрена ситуация в Гонконге, 

поскольку она является глубочайшим социально-политическим вызовом в истории КНР. В рецензии дается 

высокая оценка монографии профессора А. А. Маслова, которая представляет большой интерес и для специа-

листов, и для массового читателя. 
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Abstract 

The publication presents a brief review of the new book by A. A. Maslov. Through the investigation of the struggle 

against COVID-19 in China, the author provides a comprehensive picture of the social-economic situation in the 

country, analyzes the reasons for the victory over the pandemic by Chinese society and its political structures, as well 



 

 

 

 

 

 

 

as modern alternatives for globalization. The book specially introduces the situation in Hong Kong as it represents the 

deepest social-political challenge in the history of the PRC. Highly commended by the reviewers, the mew monograph 

by Professor Maslov will be of great interest not only for specialists, but for a broad range of readers too. 
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Каждый пишущий на китайские темы подвергается двум опасностям. Первая из них, не-

редко настигающая профессиональных китаеведов, заключается в зачарованности богатей-

шей древней культурой Китая или в восхищенной апологетике всего китайского. Вторая 

опасность грозит, в первую очередь, политикам и публицистам, у которых могучая поступь 

стремительно развивающегося Китая вызывает отнюдь не восхищение, а чувство опасности 

и тревоги, что приводит к неоправданному алармизму, если не к синофобии.  

Однако ни одна из указанных крайностей не коснулась работ А. А. Маслова. Будучи не 

просто знатоком, но и в определенном смысле носителем китайской традиции (в качестве 

мастера Ши Синъина), он много пишет о различных аспектах «мистической силы» традици-

онной культуры, одновременно уделяя немалое внимание публицистике, активно обсуждает 

с российских позиций самые жгучие проблемы современности, связанные с Китаем. При 

этом он не отступает от принципа научной объективности, что делает его труды исключи-

тельно востребованными как в той, так и в другой сфере. 

Новая книга профессора А. А. Маслова посвящена осмыслению событий 2020 г. Автор 

скромно упоминает о том, что она основана на серии публицистических и аналитических ма-

териалов, с которыми он выступал в течение года в российских и зарубежных СМИ. Добавим, 

что эти статьи и лекции были существенно переработаны в рамках единого подхода, а сфор-

мулированные в них выводы подкреплены многочисленными статистическими выкладками.  

Таким образом, в нашем распоряжении – не просто сборник статей, а завершенное моно-

графическое исследование. Оно обладает четкой структурой, объемный материал изложен  

в шести главах в соответствии с заданной логикой исследования, подразумевающей анализ 

политической и экономической ситуации в Китае накануне коронавирусной атаки, а также 

способов мобилизации всех основных систем жизнеобеспечения общества в начале эпиде-

мии и во время последующих волн ее распространения.  

Особое внимание уделено изучению состояния китайской экономики по ключевым отрас-

лям, включая сельское хозяйство, энергетику, машиностроение, автомобильную промыш-

ленность, наукоемкие производства, транспорт, торговлю, туризм; при этом сопоставление 

отраслевых показателей с макроэкономическими характеристиками позволяет осуществлять 

взаимную критику источников, повышая надежность использованной статистики. Автор по-

казывает на различных примерах (включая описание таких социальных экспериментов, как 

купоны на товары и «коды здоровья»), каким образом в условиях кризисной ситуации китай-

ское руководство осуществляло эффективное управление, позволившее государству в крат-

чайшие сроки успешно справиться с «вирусно-экономическим ударом».  

Китай вышел из ожесточенной борьбы с коронавирусом с не самыми тяжелыми потерями 

в людях: 101421 заболевший (из общего числа 120227839 для всего мира) и 4839 умер- 

ших (из общего числа смертей в 2660721); по последнему показателю огромный Китай усту-

пает таким не самым большим странам, как Иордания и Ливан 1. Динамика ковид-контроля  

                                                            
1 Для большей строгости мы брали данные с сайта авторитетного Центра системных наук и инжиниринга при 

Университете Хопкинса (г. Балтимор, США). Цифры эти незначительно выше официальных. См.: COVID-19 

Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU). 15.01.2021. 

URL: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/ opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 (дата 

обращения 15.01.2021). 



 

 

 

 

 

 

 

в 2021 г. подтверждает вполне благополучную ситуацию в стране: ни одного умершего с на-

чала года, а фиксируемые случаи заболевания (в пределах нескольких десятков человек  

в день) связаны с приехавшими из-за рубежа 2. Поэтому Китай не спешит открывать границы 

и использует вынужденную изоляцию для системной перестройки народного хозяйства. 

Профессор А. А. Маслов неоднократно подчеркивает в книге, что комплекс мер, предло-

женный китайским правительством, включал, прежде всего, финансовое стимулирование  

и политику налоговых льгот, приоритетную поддержку государственного сектора, сущест-

венные льготы для мелкого и среднего бизнеса. При этом определяющее значение имело  

использование достижений искусственного интеллекта и новых технологий, которые  

позволили реализовать надежную онлайн-работу бизнеса, торговли, медицинского обслужи-

вания, организацию общественного питания, обучения на среднем и высшем уровнях обра-

зования. 

Важной темой, затронутой в монографии, оказывается проблематика, связанная с проти-

востоянием Китая и США в области экономического и политического развития, соперниче-

ства в прорывных технологиях и торговых войнах. Автор обращает при этом внимание на то, 

что международное соперничество в настоящий момент ярко проявляется и в так называемой 

масочной дипломатии, а также конкуренции по поводу производства и внедрения надежной 

противовирусной вакцины. 

Продолжаются атаки и на инициативу «Один пояс, один путь», с помощью которой Китай 

стремится «создать собственный макроэкономический регион» (с. 134) 3. После определен-

ного спада в 2019 г. она вновь вступила в полную силу, и только за первый квартал 2020 г. 

количество финансируемых объектов в странах-участниках инициативы увеличилось на 

22 % (с. 144). Учитывая злобу дня, китайское правительство предложило дополнительно но-

вый проект: Шелковый путь здоровья для свободного обмена информацией и продуктами по 

лечению и профилактике тяжелых заболеваний, прежде всего коронавируса – и тут же было 

подвергнуто критике со стороны так называемых экспертов 4. Однако в данном случае гума-

нитарный характер проекта и явные выгоды для стран-участниц очевидны, поэтому мас-

штабную «кампанию против» организовать не удалось. 

Книга завершается размышлениями автора в жанре эссе на тему роли китайской цивили-

зации в мире, ее места в Азиатском сообществе, стратегии и тактике отношений с Россией. 

Доверительные интонации этого раздела, тем не менее, как и в других главах, подкреплены 

убедительной аналитикой большого количества источников на китайском, английском и рус-

ском языках, авторитетными материалами, почерпнутыми с официальных сайтов мини-

стерств и ведомств КНР, мировых информационных ресурсов и агентств, экспертно-анали- 

тических центров, а также различных информационных и статических баз. 

Основные выводы из внушительного корпуса материалов, тщательно проработанных ав-

тором исследования, состоят в том, что Китаю в целом удалось выйти из кризисной ситуации 

«без серьезных волнений и политических потрясений», что «свидетельствует об устойчиво-

сти и успешности экономической и политической системы страны» (с. 349). Те социальные  

и технологические завоевания, которые Китай активно внедрял в период острой борьбы  

с пандемией (ускоренный переход на онлайн-управление бизнес-процессами, телемедицина, 

дистанционный заказ и доставка продуктов), вполне очевидно окажутся эффективными  

и в дальнейшем. Автор убедительно доказывает, что в настоящее время Китай в глазах всего 

мира перестает быть просто «мировой фабрикой» по производству товаров, а выходит на 

производство высоких технологий «за счет различных форм стимулирования», завоевывает 

                                                            
2 Tracking the Epidemic // China CDC Weekly. 14.01.2021. URL: http://weekly.chinacdc.cn/news/Trackingthe Epi-

demic.htm (дата обращения 14.01.2021). 
3 Здесь и далее в круглых скобках указывается ссылка на страницы рецензируемой книги. 
4 См., например: Brînză A. Some say China’s Belt and Road helped create this Pandemic. Can it prevent the next  

one // The Diplomat (on-line edition). 02.04.2020. URL: https://thediplomat.com/2020/04/some-say-chinas-belt-and-road-

helped-create-this-pandemic-can-it-prevent-the-next-one (дата обращения 01.01.2021). 



 

 

 

 

 

 

 

себе экономические ниши путем широкого внедрения новых биотехнологий и продукции 

искусственного интеллекта.  

Еще одним испытанием, выпавшим Китаю в 2020 г., стали события в Гонконге. Нам дове-

лось неоднократно бывать в этом замечательном городе, работать вместе с гонконгскими 

коллегами, поэтому с тревогой и болью смотрели мы кадры хроники, показывающие погро-

мы и столкновения на хорошо знакомых улицах и площадях.  

Но следует признать, что конфликт назревал давно. Последние несколько лет посещение 

«Особого автономного района Сянган» значительно упростилось для жителей материковой 

части КНР, и они хлынули туда мощным потоком, скупая все, от бриллиантов до туалетной 

бумаги. Характерной звуковой характеристикой становится непрерывный стук о мостовые 

колесиков огромных чемоданов, которые тащили за собой неутомимые жители Поднебесной. 

Казалось бы, хорошая новость для Гонконга, который всегда жил торговлей, причем боль-

шей частью перепродавал импортные товары, в том числе из «внутренних земель», но уже со 

своей этикеткой. На дверях многих лавок появились объявления о том, что к оплате прини-

маются жэньминьби (китайские юани). Это облегчало закупки приезжим, а торговцам при-

носило дополнительные проценты прибыли за счет разницы в курсах. Живи и радуйся! Все  

и радовались – первое время. А затем вступил в действие синдром «понаехали!» или, по  

определению профессора А. А. Маслова, несостыковка «двух систем в отдельно взятый ис-

торический момент» (с. 301). Глухое раздражение против соотечественников накапливалось, 

и лозунги протеста упали на подготовленную почву. В итоге прошедших выступлений,  

а также ограничений из-за коронавируса, количество приезжающих на шопинг-туры из КНР 

сократилось практически вполовину. И кому от этого стало лучше? 

В настоящее время благодаря примененной Пекином «тактики изматывания» острота 

протестов пошла на спад. Но никуда не делись четыре «разлома» между Гонконгом и цен-

тром, на которые указывает А. А. Маслов: в сфере идентичности, экономической и правовой 

интеграции, роста местных кризисов и проблем. Преодолевать их надо путем двусторонних 

обсуждений и компромиссов. Иначе они с новой силой возникнут летом 2047 г., когда закон-

чится 50-летний переходный период. Сможет ли тогда Гонконг в той или иной форме сохра-

нить свою самобытность или станет простым городским округом Сянган в составе провин-

ции Гуандун, подобно Чжухаю и Шаньтоу? Вопрос этот – отнюдь не частного характера. Как 

формулирует профессор А. А. Маслов, здесь «Китай сталкивается с глубочайшим и самым 

массовым в новейшей истории КНР социально-политическим вызовом» (с. 313), ответ на ко-

торый определит дальнейшее развитие страны. 

Завершая краткий обзор новой монографии профессора А. А. Маслова, считаем необхо-

димым еще раз подчеркнуть, что в ней представлена научно обоснованная картина полити-

ческой и социально-экономической жизни страны, что служит надежной основой как для 

дальнейших изысканий, так и практических рекомендаций, в том числе для структур управ-

ления. 
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