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Современная международная система и отношения, которые в ней
происходят, сопровождаются непредсказуемыми событиями. Ежедневно,
просматривая новости, мы сталкиваемся с тем, что приходится слышать, как
Китай добивается статуса мировой державы, и по сути, он в этом уступает
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только США. На данном этапе современных международных отношений
развитие Китая проходит бурными темпами. Некоторые исследователи
считают, что происходит становление биполярного мира, как в 20 веке, где
главную роль играют Китай и США. Проблема состоит в том, можно ли считать
Китай мировой цивилизацией с развитой экономикой, идеологией и политикой.
Актуальность проблемы заключается в том, что перспективы развития Китая
могут повлиять на отношения многих государств как между друг другом, так и
внутри отдельной страны. Если Си Цзиньпин в силах построить цивилизацию,
которая будет соответствовать критериям развития той, что существовала пять
тысяч лет назад, то многим странам, в частности, США и России, придется
приложить немало усилий, чтобы не допустить могущества Китайской
Народной Республики на международной арене.
Китай со своей великой историей уходит корнями в глубокое прошлое.
Начиная с деятельности Конфуция, Мао Дзэдуна и заканчивая Дэн Сяопином,
данное государство в разные исторические периоды показывало себя с разных
сторон: в древнем мире Китай был одной из самых могущественных
цивилизаций, до начала двадцатого века, а конкретнее, до октябрьской
революции в России, он был, по сути колониальным государством с
феодальным строем и традиционным хозяйством. Как мы знаем, в истории
Китая были непреодолимые трудности, причинами которых стали опиумные
войны, после которых он не смог еще длительное время «встать на ноги». Но
спустя два столетия с этих событий, определил курс своего процветания и
развития и по сегодняшний день он старается обойти остальные государства в
экономическом, политическом и других планах. Так можно ли считать Китай
на данный момент могущественной цивилизацией?
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Для начала можно обратиться к развитию китайской экономики и
сельскому хозяйству. Все мы знаем, что Китай – это страна, которая по
показателям количества населения и площади занимает лидирующие
положения. И поэтому, чтобы прокормить страну с населением в 1,3 миллиарда
человек, власти приняли курс на развитие и укрепление сельского хозяйства и
деревни. Данная политика продолжается и сегодня и, как мы можем заметить,
имеет довольно положительные результаты. Во-первых, на современном этапе
своего развития, Китай занимает практически лидирующее место по
количеству ВВП на душу населения в мировой экономике. Во-вторых, около 20
% населения Китая имеют доход равный 40 000 долларам в год, который
соответствует среднему доходу в Великобритании. Также, происходит
быстрый рост многих высокотехнологичных компаний, таких как Tencent и
Alibaba[3]1. В своих показателях они превосходят известные компании из
Кремниевой долины. Китай в недавнем времени присоединился к системе
мировой торговли и на данный момент является крупнейшим рынком экспорта
в мире. Начиная с 2016 года, он стал партнером для многих стран, в частности,
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для Германии, Гонконга, Южной Кореи, как давних сотрудников. Также, как
бы это противоречиво не звучало, Китай является третьим по величине рынком
экспорта для США. Как утверждает российский востоковед Алексей Маслов,
за последние семь лет экономика Китая выросла в 4,5 раза. Она также
характеризуется высокой долей промышленности. По показателю на 2017 год в
40,5 % Китай можно смело отнести к странам – нефтеэкспортерам2. Еще одним
фактором того, что Китай стремится быть могущественной державой, является
политика, проводимая Си Цзиньпином по отношению к коррупции и
патернализму. Здесь он пытается не допустить ошибки, которую до него
совершил прежний лидер -Ху Цзиньтао во время своего десятилетнего
правления. Она заключалась в наращивании патерналистских тенденций в
стране и допуске создания региональных элит. Также, при нем экономика
Китая развивалась по экстенсивному пути, что стало причиной наращивания
госдолга, в результате чего Китай становился экономически обязанным перед
другими странами. Таким образом, при Ху Цзиньтао экономика Китая
отставала в развитии и была неэффективной. Но на данный момент, чтобы не
повторять ошибок своего предшественника и осуществить все задуманные
планы, которые сделают Китай мировой державой, Си Цзиньпин проводит
осторожную и продуманную экономическую политику. Его усилия направлены
на нарушение данной «традиции» смены цикла и уничтожение регионализма в
финансовых и административных элитах. Также, за годы своего правления
глава Китая выдвинул инициативу по созданию проекта «Один пояс, один
путь», цель которого поставить под свой контроль основные пути транзита и
осуществлять контроль над торговлей. Причинами, из-за которых Си Цзиньпин
решил разрабатывать данный инфраструктурный проект, являются, в первую
очередь, стремление снизить стоимость своего экспорта, увеличить экспорт
капитала[2]3. Также, в связи с ускоренными темпами урбанизации, её
показатель сейчас достигает 60 %, Китай нуждается в поставках
продовольствия, в разумных ценах на энергетические ресурсы. Здесь Си
Цзиньпин стремится обрести контроль над добычей ресурсов в других странах.
В недавнем времени Китай начал ускоренное строительство
транспортных коридоров и железнодорожных путей, таких как евразийский
транспортный коридор (проходит через Россию), Монгольский коридор и
коридор Китай-Пакистан-Афганистан. Происходит постепенное развитие
программы в сфере космоса, которая включает план высадки человека на Луну.
Также, КПК приняла курс на цифровизацию и роботизацию китайской
экономики, понимая, что без этого они не смогут конкурировать на мировом
рынке труда. Таким образом, экономика Китая на данный момент отвечает
всем критериям, которые характеризуют ту или иную страну как
господствующую державу.
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Необходимо отметить, что за последние годы технологическая база

Китая возросла в несколько раз, благодаря чему страна добилась колоссальных
успехов, прежде всего, в экономике. Во-первых, Китай является мировым
лидером в области генной инженерии и искусственного интеллекта, которые
составляют основу нового технологического уклада. Во-вторых, он является
одной из крупнейших в мире страной по экспорту технологий. Главная цель
Китая – мировое доминирование. Сейчас Китай является конкурентом для
многих стран, тем более для США. Китай предлагает новую экономическую
модель мира, которая напрямую является противоречивой для Американской
модели.
Главной целью, которую поставил перед собой Си Цзиньпин, является
экспансия во внешний мир, увеличение политического влияния на мировом
уровне. Также в ближайшее время будет усиливаться роль Китая в таких
организациях, как Шанхайская Организация Сотрудничества, БРИКС. Также в
ближайшем будущем Китай планирует реализовать крупномасштабные
проекты, которые будут направлены на добычу и удешевление энергии для
Китая, создание экспортной инфраструктуры и обеспечение поставок
необходимого сырья. Если данные планы будут осуществлены, то Китай займет
лидирующую позицию на международной арене.
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Главным фундаментом для построения основополагающей идеологии –
социализма, которая управляет народный дух, явился марксизм и Октябрьская
революция 1917 года в России, которая стала окончательной причиной
формирования в Китае социалистической идеологии и становления социализма.
На протяжении двадцати восьми лет шла борьба, которая предопределила
судьбу Китая. Начиная с 1949 года Китай является поистине
социалистическим государством с демократической формой правления. После
образования Коммунистической Партии Китая, началось становление основных
направлений политики, экономики и остальных сфер жизни общества. Си
Цзиньпин, после того как стал главой государства, четко определил главные
цели и задачи в таких важных сферах, как политика, экономика, чтобы в
скорейшем времени осуществить свои планы. А именно, в своем выступлении
на 19 съезде Коммунистической Партии Китая Си Цзиньпин заявил, что
величайшей мечтой Китайской нации, которая возникла еще в Новое время,
является её возрождение[6]4.
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Все мы знаем историю Коммунистической Партии Китая, которая
является спасением в глазах народа. Она, в свое время совершила переход
Китая от недейственной феодально-абсолютистской политической системы к
народной демократии. В итоге, на данный момент, власти Китая осуществляют
политику, построенную на китайском социализме, опорным пунктом для
которого стал марксизм-ленинизм. Также Си Цзиньпин не упускает из виду
идеи Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, которые в свое время являлись великими
деятелями и внесли огромный вклад в становление великой китайской
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цивилизации. Также Си Цзиньпин отметил, во – первых, необходимо усиливать
развитие основной экономической системы и распределительной системы
социализма Китая. В качестве примера можно привести тот факт, что Китай в
настоящее время показывает высокие результаты в разных отраслях, в том
числе и экономике. Например, по данным исследования стран БРИКС, около
20 % среднезажиточного населения Китая зарабатывают около 40000
американских долларов в год, что сравнимо со средним доходом в
Великобритании, но не стоит забывать, что показатель численности населения
Китая выше Британского в 4 раза. Также, по показателям экономического
роста на 2017 год Китай превосходит Индию (численность населения Индии
практически равно численности населения Китая) в 2,5 раза по показателям
производства ВВП по паритету покупательной способности. Также за
последние семь лет экономика Китая выросла в общем в 4,5 раза. В своей
статье Сан Байчуань, директор НИИ по вопросам международной экономики,
утверждает, что в 2017 году Всемирный банк отмечал крайне высокую долю
промышленности (включая строительство) в Китае, показатель которой был
равен 40,5%[1]5. Исходя из данных показателей и характеристик можно
сказать, что Китай действительно стремится к мировому господству, пытается
показать, что на данный момент по развитию не уступает китайской
цивилизации, которая существовала пять тысяч лет назад, если учитывать
показатели того времени.
Необходимо отметить, что Си Цзиньпин настроен на укрепление и
развитие не только общественного сектора экономики, но и необщественного
сектора, утверждая, что это поможет полнее раскрыть роль правительства и
выявить решающую роль рынка в распределении ресурсов. Также глава
Китайской Народной Республики настраивает Коммунистическую Партию
Китая и народ на стимулирование информатизации, модернизации сельского
хозяйства, урбанизации[4]6. Участие в процессе экономической глобализации и
его стимулировании в действительности позволяет Китаю развивать открытую
экономику более высокого уровня и непрерывно наращивать экономический
потенциал и совокупную национальную мощь. Коммунистическая партия Китая
проводит политику по восполнению недостатков в сфере народного
благосостояния, стимулирует соблюдение принципов справедливости и
социального равенства, засчет социалистической идеологии.
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Анализирую политические статьи про Китай, можно отметить, что на
данный момент правительство пытается соответствовать и даже превзойти
требования, которые были выдвинуты 16, 17 и 18 съездами Коммунистической
Партии Китая, о построении среднезажиточного общества. Во-первых,
происходит стимулирование политического, культурного, экономического,
социального и экоцивилизационного строительства. Во-вторых, претворяется в
жизнь и на практике стратегия подъема страны силами науки и образования. В10

третьих, мы можем наблюдать стратегию наращивания мощи посредством
кадров, стимулирование развития за счет инноваций, подъем села (а для
экономики Китая село является важной составляющей), согласованное
развитие регионов «Севера» и «Юга», устойчивое развитие военно-гражданской
интеграции[5]7. Также предпринимаются меры и законы, которые направлены
на предотвращение и устранение серьезных рисков, бедности и ликвидацию
загрязнения.
В современном мире Китайская норма сбережений является одной из
самых высоких в мире из-за того, что многие расходы должны оплачиваться
самостоятельно. Какие реформы проводит Китайское правительство для
борьбы с бедностью?
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Во-первых, происходит поддержка партийных работников. КНР
активно оказывает помощь бедному населению через кадровых работников.
Задача каждого кадрового работника посещать бедные районы и помогать
трем-пяти семьям. Такая же работа осуществляется и руководящими кадрами.
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Во-вторых, Коммунистическая Партия Китая оказывает помощь
бедному населению при помощи промышленного развития. Правительство
Китая взамен на труд каждого бедняка производит награждения премиями,
предоставляет необходимые услуги и технологическую поддержку, тем самым
мотивируя бедное население участвовать в экономике страны, которая
направлена
непосредственно
на
ликвидацию
нищеты.
жителям
информационную, технологическую поддержку и услуги. Правительство
приучает их к труду. Одной из целей данной политики является развитие
способности достижения зажиточности собственными силами и избавления
от нищеты. Особое внимание направлено на синхронизированное развитие
профессиональных кооперативов с целью увеличения способности
сопротивления рыночным рискам среди бедного населения.
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В-третьих, на добровольных началах и с согласия бедного населения
происходит их переселение из районов, которые подвергаются геологическим
катастрофам. Данный проект правительство назвало «экологическим
переселением». Также переселяют бедное население, которое проживает в
условиях с неразвитой инфраструктурой в более развитые регионы Китая,
которые соответствуют условиям для проживания. В итоге, все действия
правительства Китая приводят к улучшению условий проживания и
трудоустройства, и увеличению экономически способного населения.
14

В-четвертых, правительство заинтересовано в том, чтобы сельское
население получало навыки и знания, с той целью, чтобы повысить передовой
технологический уровень в сельском хозяйстве и продвинуть устойчивое
трудоустройство. В связи с этим проводятся следующие меры: интеграция
профессиональных учебных ресурсов для рабочей силы с акцентом
15

на увеличение средств к существованию бедного населения. Его
представителям предлагаются бесплатные обучающие тренинги, чтобы
позволить каждому человеку овладеть как минимум одной прикладной
способностью или навыком.
В-пятых, это развитие инфраструктуры. Каждый год с целью оказания
помощи каждой бедной деревне, правительство выделяет более ста тысяч
юаней для развития деревень, происходит эффективная интеграция средств,
основное внимание уделяется тем районам, где концентрация бедного
населения превышает допустимый уровень, а также местам с неразвитой
дорожной, электрической и водной инфраструктурой. Происходит оказание
помощи в подачи электричества и, развитии дорожной сети, и
совершенствование полевых ирригационных сооружений и информационной
инфраструктуры.
16

Небезызвестным фактором по снижению бедности является развитие
кооперативов.
Каждая
нуждающаяся
семья
принимает
участие
в развивающихся отраслях через семейные фермы, ведущие предприятия
на базе использования земли, кооперативы. Последние взамен получают
поддержку промышленных фондов и льготные кредиты.
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Таким образом, исходя из данных показателей и характеристик можно
сделать вывод. Сейчас Китай представляет угрозу для многих стран, в
частности, для США. Это главный соперник как в области экономического
потенциала, так и в области промышленного комплекса. В связи с этим, США
пытается не допустить влияния Китая на мировой арене, вводя различные
препятствия и ограничения на пути его развития, например, различные санкции.
США пытается «сбить ракету на этапе взлета, и не допустить того, чтобы она
достигла орбиты». Также все зависит от руководителя государства – Си
Цзиньпина. Ведь чтобы достигнуть успехов, он должен не сломится под гнетом
США, обладать стойким характером и довести начатое до конца. Я считаю, что
Китай действительно стремится к мировому господству, пытается показать,
что на данный момент по развитию не уступает китайской цивилизации,
которая существовала пять тысяч лет назад, если учитывать показатели того
времени. И если данная политика продолжится в ближайшие пять лет, то в
мире может сложится однополярная система, где главную роль будет играть
Китай.
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Аннотация

Статья посвящена исследованию в области развития Китайской Народной
Республики в разных промежутках времени. Также в ней проводится анализ
потенциала развития на современном этапе в сравнении с древней Китайской
цивилизацией. Приводятся аргументы, которые подтверждают, что Китай не
только стремится быть мировой державой, лидером на международной арене,
но и практически достиг этой цели.
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