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Статья по свя ще на ана ли зу осо бен но стей раз ви тия Китая за по след ние 70 лет. 
Рас смат ри ва ют ся ос нов ные эта пы ре форм, ди на ми ка и кор рек ти ров ка стра
те ги чес ких це лей раз ви тия го су дар ст ва в раз ные пе рио ды. Основ ной ак цент 
сде лан на со вре мен ном по ло же нии стра ны, ха рак те ри сти ке дос тиг ну то го 
уров ня раз ви тия и осо бен но стях пе ре хо да Китая в ка те го рию ве ду щих ми
ро вых дер жав. Так же рас смат ри ва ют ся стоя щие пе ред КНР про бле мы и ос
нов ные стра те ги чес кие цели даль ней ше го дви же ния «со циа лиз ма с ки тай
ской спе ци фи кой» в «но вую эпо ху», оп ре де лён ные ре ше ния ми XIX съез да 
КПК. Отдель но ана ли зи ру ет ся про ект «Один пояс — один путь» как клю че
вой ком по нент реа ли за ции кур са ре форм на со вре мен ном эта пе. Зна чи тель
ное вни ма ние уде ле но по ло же нию Китая в мире, его про ти во стоя нию с США 
и борь бе за ли дер ст во в ус ло ви ях неста биль ной меж ду на род ной об ста нов ки, 
уси ле ния про тек цио низ ма и тор го вых войн. Отме ча ет ся, что в ры ноч ном ас
пек те про ти во стоя ние Китая и США яв ля ет ся про яв ле ни ем кон ку рен ции на 
меж го су дар ст вен ном уровне, а про ти во дей ст вие по сту па тель но му раз ви тию 
КНР со сто ро ны США и стран Запа да ох ва ты ва ет все сфе ры, вклю чая и про
ект «Один пояс — один путь». В ка че ст ве аль тер на ти вы этой си туа ции ана
ли зи ру ет ся со стоя ние и пер спек ти вы от но ше ний КНР с Рос сией. В ус ло ви
ях неста биль но сти меж ду на род ной об ста нов ки и рос та про тек цио низ ма для 
Рос сий ской Феде ра ции крайне важ но под дер жи вать и со вер шен ст во вать 
парт нёр ские от но ше ния с Кита ем на ос но ве все объ ем лю ще го стра те ги чес
ко го взаи мо дей ст вия в эко но ми ке, гу ма ни тар ной сфе ре и на меж ду на род ной 
арене. Авто ром де ла ет ся вы вод, что в сред не сроч ной и дол го сроч ной пер
спек ти ве сле ду ет ожи дать даль ней ших из ме не ний со от но ше ния сил и влия
ния в тре уголь ни ке Китай — Рос сия — США в поль зу на шей стра ны на фоне 
ак ти ви за ции рос сийскокитай ских эко но ми чес ких свя зей и рас ши ре ния со
труд ни че ст ва в рам ках со пря же ния про ек та «Один пояс — один путь» и фор
ми ро ва ния об ще го Евра зий ско го про стран ст ва.
Клю че вые сло ва: КНР, Китай, Рос сия, США, XIX съезд КПК, ре фор мы, «Один 
пояс — один путь», тор го вая вой на, ин ве сти ции, Евра зия, взаи мо дей ст вие, 
со труд ни че ст во.
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The paper is devoted to the analysis of characteristics of the development 
of China during last 70 years. The main stages of reforms, the dynamics and 
corrections of strategic development goals in different periods are consid
ered. The main attention is paid to the current situation of the country, main 
characteristics of the achieved level of the development and the features of 
China’s transition into the category of leading world powers. The problems 
and main strategic goals of further development of “socialism with Chinese 
characteristics” during “the new era”, determined by the decisions of the 19th 
Congress of the Communist Party of China, are examined. The project “One Belt, 
One Road” is analyzed separately as a key component of the implementation 
of reforms at the present stage. Considerable attention is devoted to China’s 
position in the world, its confrontation with the United States and the struggle 
for leadership in an unstable international situation, increased protectionism 
and “trade wars”. It is noted that in the market economy environment, China’s 
confrontation with the United States is a manifestation of competition at the 
intergovernmental level, and counteraction to the progressive development of 
the PRC by the United States and Western countries covers all spheres including 
the project “One Belt, One Road”. The state and prospects of the development 
of the relations between China and Russia are analyzed as an alternative. In the 
situation of volatile international instability and strengthening of protectionism, 
it is extremely important for Russia to maintain and improve partnerships 
with China on the basis of comprehensive strategic cooperation in economy, 
humanitarian sphere and international stage. The author concludes that further 
changes in the balance of power and influence in the ChinaRussiaUS triangle 
in favor of our country should be expected in the medium and long term due 
to RussianChinese economic relations, extension of cooperation as part of the 
project “One Belt, One Road’ and formation of the common Eurasian space.
Keywords: PRC, China, Russia, USA, 19th Congress of the CPC, reforms, “One Belt, 
One Road”, “trade war”, investments, Eurasia, interaction, cooperation.

В этом году ис пол ня ет ся 70 лет на ше му со се ду — Китай ской Народ ной 
Рес пуб ли ке (КНР). За эти годы стра на про шла непро стой путь в сво ём 

раз ви тии и за срав ни тель но ко рот кий ис то ри чес кий пе ри од пре вра ти лась 
в одну из ве ду щих дер жав мира.

ВЕХИ РЕФОРМ

21 сен тяб ря 1949 г. в Пекине пер вая сес сия Народ но го по ли ти чес ко
го кон суль та тив но го со ве та Китая при ня ла Закон о соз да нии Цен траль
но го на род но го пра ви тель ст ва Китай ской Народ ной Рес пуб ли ки во гла ве 
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с Мао Цзэ ду ном и Общую про грам му НПКСК. В про грам ме стра на про
воз гла ша лась «го су дар ст вом но вой де мо кра тии», ко то рое «ве дёт борь бу 
про тив им пе риа лиз ма, фео да лиз ма, бю ро кра ти чес ко го ка пи та ла, за неза
ви си мость, де мо кра тию, мир, един ст во и соз да ние про цве таю ще го и силь
но го Китая». Обра зо ва ние КНР было тор же ст вен но про воз гла ше но 1 ок
тяб ря 1949 г. в Пекине на пло ща ди Тянь ань мэнь.

2 ок тяб ря Совет ский Союз при знал но вое су ве рен ное го су дар ст во 
и объ я вил об ус та нов ле нии с ним ди пло ма ти чес ких от но ше ний. 14 фев
ра ля 1950 г. меж ду СССР и КНР был за клю чён Дого вор о друж бе, сою зе, 
вза им ной по мо щи, ко то рый сыг рал клю че вую роль в обес пе че нии безо
пас но сти и ста нов ле нии но во го Китая. С 1949 по 1958 г. Совет ский Союз 
ока зы вал стране все сто рон нюю под держ ку, в том чис ле в виде фи нан со
вой и во ен ной по мо щи, по стро ил бо лее 300 круп ных за во дов, пол но стью 
ос на щён ных со вре мен ным по тем вре ме нам обо ру до ва ни ем, бо лее по ло
ви ны внеш ней тор гов ли КНР при хо ди лось на СССР.

В 1958 — 1960 гг. пре иму ще ст вен но аг рар ный Китай пред при нял по
пыт ку со вер шить рез кий ры вок в сво ём раз ви тии, из вест ный как «боль
шой ска чок». Одна ко по пыт ка фор си ро вать рост эко но ми ки на пу тях 
все об щей кол лек ти ви за ции сель ско го хо зяй ст ва и под ме ны про фес сио
на лиз ма эн ту зи аз мом при ве ли к ка та ст ро фе — ги бе ли мил лио нов ки тай
цев (по раз ным оцен кам от 20 до 45 млн чел.).

В 1966 — 1976 гг. в стране под ло зун гом «куль тур ной ре во лю ции» про
шла се рия по ли ти чес ких кам па ний. Она на нес ла боль шой урон эко но ми
ке, куль ту ре и об ра зо ва нию, нега тив но от ра зи лась на внеш ней по ли ти ке 
стра ны. Боль шин ст во ис точ ни ков го во рит о 100 млн по стра дав ших, чис
ло по гиб ших со ста ви ло око ло 1 млн чел.

Новая эра в раз ви тии Китая нераз рыв но свя за на с име нем Дэн Сяо
пи на, ко то ро го за слу жен но на зы ва ют «ар хи тек то ром ре форм». Он пер
вым зая вил в 1978 г. о жиз нен ной необ хо ди мо сти про ве де ния в стране 
по ли ти ки «че ты рёх мо дер ни за ций» — мо дер ни за ции сель ско го хо зяй ст
ва, про мыш лен но сти, на цио наль ной обо ро ны, сфе ры нау ки и тех но ло
гий. В 1979 г. были сфор му ли ро ва ны «че ты ре ос нов ных прин ци па» но
во го пути раз ви тия — это путь со циа лиз ма, власть на ро да, ру ко во дство 
КПК, мар ксизмлени низм и идеи Мао Цзэ ду на. Дэн Сяо пин так же ука
зал кон крет ные цели даль ней ше го раз ви тия Китая. За 10 лет, с 1981 по 
1990 г., стране необ хо ди мо было уд во ить ВВП и обес пе чить ба зо вые ма те
ри аль ные по треб но сти на ро да. В те че ние сле дую ще го 10ле тия, с 1990 до 
2000 г., — до бить ся но во го уд вое ния ВВП и уров ня «ма лой за жи точ но сти» 
на се ле ния. К се ре дине XXI в. — осу ще ст вить ба зо вую мо дер ни за цию и до
ве сти по ка за тель ВВП на од но го жи те ля до уров ня сред не раз ви тых го
су дарств, сде лав жизнь ка ж до го ки тай ца «срав ни тель но за жи точ ной» [2].

Раз ви тие Китая на со вре мен ном эта пе и в бли жай шей пер спек ти ве 
оп ре де ля ет ся ре ше ния ми XIX съез да КПК, ко то рый про хо дил в Пекине 
с 18 по 24 ок тяб ря 2017 г. Съезд за фик си ро вал глав ные дос ти же ния КНР 
и по ста вил оче ред ные за да чи про дви же ния стра ны по пути пре вра ще ния 

КНР: 70 лет на пути к воз ро ж де нию
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в круп ную ми ро вую дер жа ву. В его до ку мен тах го во рит ся, что «Китай бу
дет про дол жать иг рать роль от вет ст вен ной дер жа вы, ак тив но уча ст во
вать в пре об ра зо ва нии и ре фор ми ро ва нии сис те мы гло баль но го управ ле
ния, по сто ян но прив но сить в эту ра бо ту ки тай скую муд рость и ки тай скую 
силу» [14].

Для дос ти же ния это го был при нят но вый план ре ше ния стра те ги чес
ких за дач, стоя щих пе ред Кита ем:

 в те че ние 2020 — 2035 гг. на ос но ве по строе ния об ще ст ва «сред ней 
за жи точ но сти» за вер шить со циа ли сти чес кую мо дер ни за цию, т. е. на 
15 лет рань ше сро ка, ука зан но го Дэн Сяо пи ном;

 к 100ле тию КНР в 2049 г. по стро ить «силь ную, бо га тую, де мо кра
ти чес кую, ци ви ли зо ван ную, гар мо нич ную и пре крас ную, мо дер
ни зи ро ван ную со циа ли сти чес кую дер жа ву». Ито гом долж но стать 
воз ро ж де ние ки тай ской на ции, а его пред по сыл кой — «пол ное вос
со еди не ние Роди ны» [14].

Послед ний съезд КПК ут вер дил но вые под хо ды в об лас ти внут рен ней 
и внеш ней по ли ти ки стра ны. Основ ны ми из них яв ля ют ся ра ди каль ная 
пе ре строй ка ме ха низ мов раз ви тия и рос та эко но ми ки и пе ре ход к ак тив
ной на сту па тель ной по ли ти ке по от стаи ва нию сво их на цио наль ных ин
те ре сов и за кре п ле нию по зи ций Китая в ка че ст ве но вой рас ту щей ми ро
вой дер жа вы.

Внеш не по ли ти чес кие ус та нов ки съез да на прав ле ны на по вы ше ние 
меж ду на род но го ав то ри те та Китая на пу тях бо лее ак тив ной ди пло ма ти
чес кой дея тель но сти, ори ен ти ро ван ной на раз ви тие от но ше ний с круп ны
ми дер жа ва ми (США), го су дар ст вамисосе дя ми (вклю чая Рос сию) и раз
ви ваю щи ми ся стра на ми.

Осо бен но стью со вре мен но го эта па раз ви тия Китая ста ла ори ен ти ро
ван ная во вне идео ло гия об ще го вы иг ры ша, то ле рант но сти, рав но пра вия, 
вза им но го ува же ния, идея «об щей судь бы че ло ве че ст ва». Она на прав ле
на на смяг че ние кон флик тов и кон фрон та ции в мире и долж на спо соб ст
во вать про дви же нию Китая к реа ли за ции по став лен ных стра те ги чес ких 
це лей. В то же вре мя в от чёт ном док ла де съез ду под чёрк ну то: «Китай ни 
в коем слу чае не бу дет жерт во вать ин те ре са ми дру гих стран ради того, 
что бы раз ви вать ся са мо му, а так же ни в коем слу чае не бу дет от ка зы вать
ся от сво их за кон ных ин те ре сов, ни у кого не долж но быть ил лю зий, что 
мож но за ста вить Китай про гло тить горь кие пло ды на не се ния ущер ба его 
ин те ре сам» [14].

Там же были ука за ны глав ные внут рен ние и внеш ние про бле мы, ко
то рые необ хо ди мо ре шить для дос ти же ния по став лен ных стра те ги чес ких 
це лей. Они свя за ны с пе ре строй кой эко но ми ки и пе ре хо дом на но вую, ин
но ва ци он ную мо дель раз ви тия, борь бой за эко ло гию и ис прав ле ние де
мо гра фи чес ких дис про пор ций. В от чёт ном док ла де съез ду от ме че но, что 
Китай «с неук лон ной ре ши мо стью бу дет до би вать ся пол но го по строе ния 
средне за жи точ но го об ще ст ва и при ло жит мак си мум уси лий к за вое ва нию 
ве ли кой по бе ды со циа лиз ма с ки тай ской спе ци фи кой в но вую эпо ху» [14].

Л. А. Гам за
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«НОВАЯ ЭПОХА» КИТАЯ

Всту п ле ние Китая в «но вую эпо ху» зна ме ну ет пре вра ще ние его в мощ
ную со вре мен ную дер жа ву. Основ ной про бле мой но во го эта па на зва но 
«про ти во ре чие по сто ян но рас ту щей по треб но сти на ро да в бла го по луч ной 
жиз ни с нерав но мер но стью и непол но той раз ви тия» стра ны. При этом впер
вые и осо бо под чёр ки ва ет ся необ хо ди мость пе ре хо да «от эта па быст ро го 
рос та к пе рио ду вы со ко ка че ст вен но го раз ви тия». Одна ко но вая фор му ли
ров ка ос нов но го про ти во ре чия ки тай ско го об ще ст ва не озна ча ет из ме не
ния ис то ри чес ко го эта па, на ко то ром на хо дит ся стра на. На XIX съез де от
ме ча лось: «Наша ос нов ная за да ча ос та лась неиз мен ной: мы попрежнему 
на хо дим ся и ещё дли тель ное вре мя бу дем на хо дить ся на на чаль ной ста
дии со циа лиз ма, ос та ёт ся неиз мен ным и меж ду на род ный ста тус Китая как 
самой боль шой в мире раз ви ваю щей ся стра ны» [12].

Китай встре тил XIX съезд КПК боль ши ми дос ти же ния ми, ко то рые ста
ли ре зуль та том по сле до ва тель но го про ве де ния стра ной на про тя же нии 
по след них 40 лет эко но ми чес ких и со ци аль ных ре форм. Быстрое и ста
биль ное раз ви тие эко но ми ки на хо дит своё вы ра же ние в вы со ких тем пах 
рос та ВВП, про мыш лен но сти и сель ско го хо зяй ст ва. Стра на се го дня яв ля
ет ся од ним из ос нов ных ло ко мо ти вов ми ро вой эко но ми ки. Так, ВВП Китая 
за по след ние годы в аб со лют ном вы ра же нии зна чи тель но вы рос, и стра
на по это му по ка за те лю за ни ма ет вто рое ме сто в мире по сле США. Если 
в на ча ле 1980х гг. Китай и Индия на хо ди лись на од ном уровне, то сей час 
КНР опе ре жа ет Индию по объ ё му ВВП в 5 раз. Эко но ми ка Рос сии, ко то
рая 25 лет на зад по сво им мас шта бам пре вос хо ди ла Китай, в на стоя щее 
вре мя со став ля ет лишь 1/7 его эко но ми ки [10].

В 2014 г. по объ ё му ВВП, рас счи тан но му по па ри те ту по ку па тель ной 
спо соб но сти, Китай впер вые обо гнал США, и его эко но ми ка ста ла круп
ней шей в мире. В по сле дую щие годы этот раз рыв со хра нил ся. По дан ным 
МВФ, в 2018 г. этот по ка за тель со ста вил у Китая 25,27 трлн долл. (18,69% 
ми ро вой эко но ми ки), у США — 20,494 трлн долл. (15,16%) [19]. По дан ным 
Все мир но го бан ка, тем пы рос та эко но мик КНР и США в 2017 г. со став ля ли 
со от вет ст вен но 6,9 и 2,3%, в 2018 г. — 6,4 и 3,2% [21]. Столь су ще ст вен ный 
крат ный раз рыв в еже год ном при рос те ВВП двух стран в по след ние годы 
на гляд но де мон ст ри ру ет одну из глав ных при чин ут ра ты ли дер ст ва США 
в сфе ре эко но ми ки. 6 мар та 2019 г. на оче ред ной сес сии Все ки тай ско го со
б ра ния на род ных пред ста ви те лей премьер Гос со ве та Ли Кэцян зая вил, что 
ВВП стра ны в этом году дол жен вы рас ти на 6 — 6,5% [7]. Как и в пре ды ду
щий пе ри од, ве со мый вклад в эко но ми чес кий рост долж ны вне сти ин фра
струк тур ные про ек ты. Премьер под черк нул, что мас штаб ное строи тель ст во 
под дер жи ва ет про из вод ст во и за ня тость, а соз да ние но вой ин фра струк ту
ры фор ми ру ет но вые ус ло вия для раз ви тия эко но ми ки ре гио нов стра ны.

Китай со хра ня ет ли ди рую щие по зи ции в ми ро вой тор гов ле и за ни
ма ет пер вое ме сто по объ ё му экс пор та и вто рое по объ ё му им пор та. 

КНР: 70 лет на пути к воз ро ж де нию
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В ва лютнофинан со вой сфе ре стра на ста но вит ся од ним из ос нов ных иг
ро ков на меж ду на род ном рын ке, ки тай ский юань уже во шёл в кор зи ну 
обя за тель но го ре зер ви ро ва ния МВФ на ря ду с аме ри кан ским дол ла ром, 
евро, бри тан ским фун том и япон ской иеной.

Важ ным ин ди ка то ром рас ту щей силы Китая мож но так же счи тать 
во ен ные рас хо ды стра ны. По это му по ка за те лю стра на проч но за ни ма
ет в по след ние годы вто рое ме сто в мире, ус ту пая лишь США. В 2018 г. 
рас хо ды Китая на обо ро ну со ста ви ли 250 млрд долл. (1,9% ВВП), или 14% 
всех ми ро вых рас хо дов (США — 649 млрд долл., или 36%). Рос сия по тра
ти ла на обо ро ну 61,4 млрд долл. и на хо дит ся на 6 мес те [22].

В со ци альноэконо ми чес кой сфе ре Китай так же до бил ся за мет ных ус
пе хов. Боль шин ст во на се ле ния стра ны со сре до то че но в го ро дах (57,35%). 
Уро вень жиз ни в го ро де и де ревне за мет но вы рос. Сред няя за ра бот ная 
пла та ра бо чих и слу жа щих в го ро дах к кон цу 2016 г. со став ля ла око ло 
4000 юаней, или 40 тыс. руб. в ме сяц (в Рос сии — око ло 30 тыс. руб.). 
Боль шая часть го род ско го и сель ско го на се ле ния ох ва че на раз лич ны ми 
ви да ми со ци аль но го стра хо ва ния. Более 60 млн чел. вы шли из ка те го рии 
бед ных, а доля на се ле ния с го до вым до хо дом ниже 2300 юаней (око ло 
23 тыс. руб.) со кра ти лась с 10,2 до 4% [10].

С учё том уро ков ми ро во го фи нан со во го кри зи са 2008 г. в ка че ст ве 
глав ных на прав ле ний со ци альноэконо ми чес ких пре об ра зо ва ний в «но
вую эпо ху» оп ре де ле ны уг луб ле ние ре фор ми ро ва ния со от но ше ния спро
са и пред ло же ния, а так же раз ви тие «ре аль ной эко но ми ки», про из во дя
щей ма те ри аль ную про дук цию, в про ти во вес так на зы вае мой фик тив ной 
эко но ми ке, под ко то рой под ра зу ме ва ет ся сфе ра фи нан сов.

Боль шое вни ма ние уде ля ет ся раз ви тию ин но ва ций. В Китае доля вы
со ко тех но ло гич ных от рас лей в до бав лен ной стои мо сти про из ве дён
ной про дук ции вы рос ла с 12% в 2006 г. до 30% в 2016 г. (за тот же пе ри
од этот по ка за тель со кра тил ся в США с 22 до 20%, в ЕС — с 26 до 17%, 
в Япо нии — с 11 до 9%). Затра ты на НИОКР в Китае за 2010 — 2018 гг. вы
рос ли в 3,2 раза, а в США — толь ко на одну треть. В 2018 г. Китай на
пра вил на НИОКР 475 млрд долл., или 1,97% сво его ВВП, что за мет но при
бли зи ло его к США: 553 млрд долл., или 2,84% ВВП со от вет ст вен но [5]. 
В стране при ня та спе ци аль ная Госу дар ст вен ная про грам ма КНР «Сде ла
но в Китае 2025», ори ен ти ро ван ная на дос ти же ние ми ро во го ли дер ст ва 
по де ся ти ка те го ри ям стра те ги чес ких тех но ло гий, вклю чая ис кус ст вен
ный ин тел лект, по лу про вод ни ки, ро бо то тех ни ку, ав то ном ные транс порт
ные сред ст ва и био тех но ло гии. В даль ней шем Китай так же пла ни ру ет 
зна чи тель но про дви нуть ся в про из вод ст ве стан ков с ЧПУ, аэро кос ми
чес кой и авиа ци он ной тех ни ки, ин но ва ци он ных ма те риа лов, обо ру до ва
ния для аль тер на тив ной энер ге ти ки, бес пи лот ных ле та тель ных ап па ра тов 
и су пер ком пь ю те ров.

Для реа ли за ции пла нов по ус ко ре нию со вер шен ст во ва ния со циа ли
сти чес кой ры ноч ной эко но ми ки на ме чен ком плекс мер, в ос но ву ко то
рых по ло же на но вая кон цеп ция ре гио наль но го эко но ми чес ко го раз ви тия, 
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на прав лен ная на уси ле ние ко ор ди на ции меж ду че тырь мя ос нов ны ми ре
гио на ми Китая — СевероВосто ком, при мор ски ми, цен траль ны ми и за пад
ны ми рай она ми. Отме че на так же необ хо ди мость ук ре п лять за пад ные рай
оны, «ста рую про мыш лен ную базу» на СевероВосто ке, по вы шать роль 
цен траль ных рай онов, сде лать вос точ ные при мор ские рай оны ве ду щи ми 
в ин но ва ци он ной эко но ми ке.

Боль шое вни ма ние уде ля ет ся даль ней ше му ис поль зо ва нию и со вер
шен ст во ва нию ры ноч ной эко но ми ки. Прин ци пи аль но важ ным мо мен том 
яв ля ет ся по ло же ние о про дви же нии к её боль шей «от кры то сти». В то же 
вре мя в свя зи с на сту п ле ни ем «но во го эта па» в раз ви тии стра ны и мас штаб
но стью стоя щих пе ред эко но ми кой и об ще ст вом за дач Китай пе ре смат ри
ва ет ба ланс взаи мо от но ше ний и пол но мо чий меж ду Цен тром и ре гио на
ми с целью уси ле ния кон тро ля и управ ле ния социальноэкономическими 
про цес са ми на мес тах.

Вме сте с тем на пути по строе ния об ще ст ва «ма лой за жи точ но сти» ос
та ют ся нере шён ны ми та кие важ ные про бле мы, как нерав но мер ность раз
ви тия ре гио нов и го ро дов, от сут ст вие сба лан си ро ван но сти и ста биль но
сти эко но ми ки. В док ла де пред се да те ля КНР по след не му съез ду от ме че ны 
недос та точ ный на учнотехни чес кий по тен ци ал, нера цио наль ная струк ту
ра про из вод ст ва, недос та ток при род ных ре сур сов для бы ст ро го раз ви тия 
эко но ми ки, на ли чие боль шо го ко ли че ст ва бю ро кра ти чес ких пре град. Так
же рас тёт раз рыв в до хо дах меж ду раз лич ны ми слоя ми и груп па ми на се
ле ния, меж ду го ро дом и де рев ней. Сохра ня ет ся нерав ный дос туп жи те лей 
стра ны к об ра зо ва нию, здра во охра не нию, де шё во му жилью.

В док ла де на XIX съез де Си Цзинь пин под роб но ос та но вил ся на реа
ли за ции вы дви ну той им в 2013 г. ини циа ти вы «Один пояс — один путь» 
(ОПОП). При этом осо бо вы де лил свя зан ную с ней идею по строе ния «со
об ще ст ва еди ной судь бы», ад ре со ван ную, пре ж де все го, раз ви ваю щим ся 
стра нам. Фор ми ро ва ние «со об ще ст ва еди ной судь бы» пред по ла га ет об
щую от вет ст вен ность и ши ро кое со труд ни че ст во раз ных стран в эко но
ми ке, по ли ти ке и куль ту ре. При этом прин ци пи аль но важ ным яв ля ет ся 
те зис о том, что ни одна боль шая дер жа ва не мо жет и не долж на на вя зы
вать свои цен но сти дру гим го су дар ст вам.

«ОДИН ПОЯС — ОДИН ПУТЬ» — ВАЖНЕЙШЕЕ ЗВЕНО РАЗВИТИЯ

Про ект «Один пояс — один путь» объ е ди ня ет вы дви ну тые пред се да
те лем КНР Си Цзинь пи ном в 2013 г. ини циа ти вы «Эко но ми чес ко го поя
са Шёл ко во го пути» и «Мор ско го Шёл ко во го пути XXI века». Его цель — 
ус та но вить бо лее тес ные свя зи меж ду стра на ми Азии, Евро пы и Афри ки 
и зна чи тель но рас ши рить мно го сто рон нее взаи мо вы год ное со труд ни че
ст во в но вом фор ма те. Про ект дол жен быть реа ли зо ван че рез соз да ние 
мас штаб ных «эко но ми чес ких ко ри до ров», про хо дя щих по тер ри то ри ям 
мно гих стран и свя зы ваю щих Китай и его эко но ми ку с внеш ним ми ром.

КНР: 70 лет на пути к воз ро ж де нию
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Реше ние этой за да чи долж но быть дос тиг ну то пу тём ком плекс но го 
раз ви тия транс гра нич ной транс портнологи сти чес кой, энер ге ти чес кой 
и те ле ком му ни ка ци он ной ин фра струк ту ры в со че та нии с ко ор ди на цией 
мак ро эко но ми чес кой по ли ти ки во вле чён ных стран, сня ти ем барь е ров 
в тор говоинве сти ци он ной сфе ре, пе ре хо дом на ис поль зо ва ние в тор гов
ле на цио наль ных ва лют, уси лия ми по ор га ни за ции про мыш лен ной ко опе
ра ции, рас ши ре ни ем со ци аль ной базы меж го су дар ст вен ных от но ше ний 
че рез на ла жи ва ние кон так тов меж ду людь ми. Соглас но оцен кам ки тай
ских спе циа ли стов, в реа ли за ции кон крет ных про ек тов ОПОП мо гут при
нять уча стие от 40 до 65 стран [18].

На со вре мен ном эта пе ини циа ти ва ОПОП ста ла од ной из глав ных ос
нов внеш ней и внут рен ней по ли ти ки Китая и идео ло гией его даль ней ше
го раз ви тия. Она при сут ст ву ет прак ти чес ки во всех ки тай ских го су дар
ст вен ных пла нах и про грам мах, ак тив но и це ле на прав лен но реа ли зу ет ся 
за пре де ла ми стра ны. Заяв ле ния о при вер жен но сти Китая по ли ти ке от
кры то сти внеш не му миру неиз мен но со че та ют ся с упо ми на ни ем необ хо
ди мо сти про дви же ния меж ду на род но го со труд ни че ст ва по строи тель ст
ву ОПОП.

По мере раз ви тия и уси ле ния своей эко но ми ки Китай стре мит ся ак
тив нее уча ст во вать в раз ра бот ке пра вил гло баль но го управ ле ния, пре ж
де все го в об лас ти меж ду на род ной тор гов ли и ин ве сти ций. На XIX съез
де было за яв ле но, что «ни одна стра на не мо жет в оди ноч ку спра вить ся 
с стоя щи ми пе ред че ло ве че ст вом вы зо ва ми, так же ни одна стра на не мо
жет от сту пить об рат но на ост ров са мо изо ля ции» [14]. В то же вре мя Китай 
не го тов и вряд ли пой дёт на рез кое из ме не ние сло жив ше го ся ми ро во
го по ряд ка. Одна ко при этом он стре мит ся уси лить своё при сут ст вие 
и влия ние в та ких ор га нах гло баль но го управ ле ния ми ро вой эко но ми кой, 
как МВФ, МБРР и ВТО, и спо соб ст во вать их об нов ле нию. Стра на ак тив
но уча ст ву ет в дея тель но сти БРИКС и ШОС и со дей ст ву ет рос ту их влия
ния в мире, в том чис ле че рез под клю че ние к реа ли за ции про ек та ОПОП.

Сред не сроч ные и стра те ги чес кие за да чи пре вра ще ния КНР в ве ду щую 
дер жа ву мира и реа ли за ция мас штаб ных про ек тов ОПОП неиз беж но при
ве дут к из ме не нию и пе ре фор ма ти ро ва нию струк ту ры ми ро во го рын ка. 
Выход Китая на бо лее вы со кий уро вень раз ви тия так же из ме нит со от но
ше ние сил и сте пень влия ния на ми ро вую эко но ми ку меж ду ним и её тра
ди ци он ны ми цен тра ми.

Сего дня Китай пре вра тил ся в круп но го экс пор тё ра ка пи та ла и од но го 
из важ ней ших ин ве сто ров ряда ос нов ных сек то ров ми ро вой эко но ми ки. 
С 2000 по 2016 г. доля КНР в ми ро вых на ко п лен ных пря мых ин ве сти ци ях 
вы рос ла с 0,4 до 4,8% и со ста ви ла бо лее 1,6 трлн долл. По офи ци аль ным 
ки тай ским оцен кам, за ру беж ные ин ве сти ции за пе ри од с 2015 по 2020 г. 
долж ны уве ли чить ся ещё на 500 млрд долл., а об щая сум ма на хо дя щих
ся под кон тро лем Китая ак ти вов за ру бе жом — воз рас ти с ны неш них 6,5 
до при мер но 20 трлн долл. [18]. Зна чи тель ная их часть вло же на в раз ви
ваю щие ся стра ны и неста биль ные ре гио ны мира. Зару беж ные ин ве сти ции 
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от кры ва ют Китаю вы ход на но вые важ ные рын ки и по зво ля ют ус та но вить 
кон троль над ис точ ни ка ми сырья, обес пе чи ваю щи ми бес пе ре бой ную ра
бо ту про из вод ст вен ных мощ но стей внут ри стра ны.

Одна ко стра ны Запа да стре мят ся сдер жать столь стре ми тель ное раз
ви тие и воз ро ж де ние Китая, а во пло ще ние в жизнь на ме чен ных им пла
нов по реа ли за ции ини циа ти вы ОПОП стал ки ва ет ся с серь ёз ным дав ле
ни ем и про ти во дей ст ви ем. В от но ше нии Китая до на стоя ще го вре ме ни 
дей ст ву ют санк ции Запа да на экс порт в эту стра ну ору жия, во ен ной тех
ни ки, обо ру до ва ния и тех но ло гий двой но го на зна че ния, вве дён ные по сле 
по дав ле ния сту ден чес ких вол не ний в Пекине 4 июня 1989 г.

В рам ках про ти во дей ст вия реа ли за ции ини циа ти вы ОПОП со сто ро
ны Запа да так же осу ще ст в ля ет ся мас си ро ван ное и ско ор ди ни ро ван ное 
нега тив ное ин фор ма ци он ное дав ле ние, ко то рое ини ци иру ют и наи бо лее 
ак тив но реа ли зу ют США. Так, в но вой Стра те гии на цио наль ной безо пас
но сти это го го су дар ст ва пря мо го во рит ся, что «Китай ис поль зу ет ук ре п
ле ние сво их эко но ми чес ких по зи ций для уст ра не ния со сед них стран и эс
ка ла ции на пря жён но сти в ЮжноКитай ском море» [20].

В 2018 г. немец кое агент ст во Germany Trade & Investment со вме ст но 
с Немец кой ас со циа цией тор говопромыш лен ных па лат вы пус ти ло док
лад, в ко то ром от ме ча ет ся, что фо кус ОПОП со сре до то чен на по ли ти
чес ки неста биль ных го су дар ст вах, не об ла даю щих жё ст ким пра во вым 
по лем, а бо лее 80% фи нан си ро ва ния про ек тов со сто ро ны КНР ухо дит 
ки тай ским ком па ни ям. В ап ре ле 2018 г. 27 по слов стран ЕС в Китае со
ста ви ли офи ци аль ное пись мо, в ко то ром под верг ли кри ти ке ини циа ти
ву ОПОП. В пись ме ука зы ва ет ся, что «Китай хо чет при дать та кую фор
му гло ба ли за ции, ко то рая от ве ча ла бы толь ко ин те ре сам са мо го Китая», 
а сама «ини циа ти ва пре сле ду ет внут ри по ли ти чес кие и внут ри эко но ми
чес кие цели ис клю чи тель но Китая, на при мер, со кра ще ние из бы точ ных 
мощ но стей, соз да ние но вых экс порт ных рын ков, обес пе че ние безо пас
но го дос ту па к сырью» [9].

Про ти во дей ст вие со сто ро ны Запа да и раз вя зан ная США тор го вая 
вой на мо гут при вес ти к су ще ст вен ным эко но ми чес ким по те рям для КНР 
и по вли ять на мас шта бы и сро ки фи нан си ро ва ния про ек тов в рам ках 
ОПОП. Несмот ря на оби лие соз дан ных Кита ем или с его уча сти ем круп
ных струк тур для фи нан си ро ва ния про ек тов ОПОП — Ази ат ский банк ин
фра струк тур ных ин ве сти ций, Новый банк раз ви тия БРИКС, Китай ский 
банк раз ви тия, Китай ский экс портноимпорт ный банк, Фонд «Шёл ко во
го пути», — де фи цит средств, по при зна нию ки тай ских спе циа ли стов, уже 
сей час со став ля ет око ло 500 млрд долл. в год [9].

При этом сле ду ет учи ты вать, что Китаю так же необ хо ди мы зна чи тель
ные сред ст ва на реа ли за цию круп ных на цио наль ных и ре гио наль ных про
грамм раз ви тия. Для ре ше ния про бле мы де фи ци та и при вле че ния но вых 
ис точ ни ков фи нан си ро ва ния вла сти стра ны ак тив но ве дут пе ре го во ры 
с меж ду на род ны ми ор га ни за ция ми, фи нан со вы ми цен тра ми и круп ны ми 
кре ди то ра ми про ек та ОПОП.

КНР: 70 лет на пути к воз ро ж де нию
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ КНР — США

Нацио наль ные ин те ре сы и при ори те ты раз ви тия Китая по сто ян но стал
ки ва лись и про дол жа ют стал ки вать ся с ин те ре са ми дру гих го су дарств, а пе
ре строй ка су ще ст вую щей сис те мы гло баль но го управ ле ния и меж ду на род
но го по ряд ка в бу ду щем неиз беж но при ве дёт ещё и к про ти во дей ст вию со 
сто ро ны тех стран, ко то рые эту сис те му соз да ли, пре ж де все го, США.

Сра зу по сле за вер ше ния ра бо ты XIX съез да КПК 8 — 10 но яб ря 2017 г. 
со сто ял ся пер вый офи ци аль ный ви зит пре зи ден та США Дональ да Трам
па в КНР. Ход и ито ги встре чи по ка за ли, что ки тайскоамери кан ские от но
ше ния всту пи ли в ка че ст вен но но вый этап борь бы за ли дер ст во. При этом 
Китай попреж не му ос та ёт ся глав ным со пер ни ком США на ми ро вой арене, 
и обо ст ре ние борь бы меж ду ними за сфе ры влия ния пред став ля ет ся неиз
беж ным и бу дет про дол жи тель ным.

Зна че ние Китая для аме ри кан ской эко но ми ки дос та точ но ве ли ко. После 
ус та нов ле ния ди пло ма ти чес ких от но ше ний меж ду стра на ми объ ём дву сто
рон ней тор гов ли вы рос с 2,5 млрд долл. в 1978 г. до 711,7 млрд долл. в 2018 г. 
Вза им ные ин ве сти ции на ко нец 2016 г. со став ля ли бо лее 100 млрд долл. 
Сего дня США реа ли зу ют в Китае 67 тыс. ин ве сти ци он ных про ек тов на сум
му око ло 80 млрд долл. При этом 90% аме ри кан ских пред при ятий в КНР 
при но сят при быль [3].

Китай так же на про тя же нии по след них лет под дер жи ва ет эко но ми
ку США и яв ля ет ся круп ней шим за ру беж ным по ку па те лем и дер жа те лем 
аме ри кан ских го су дар ст вен ных об ли га ций, вло жив в них к на ча лу 2019 г. 
1,121 трлн долл. [13]. Он так же соз дал там нема ло ра бо чих мест на при об
ре тён ных или от кры тых КНР пред при яти ях и фир мах.

В то же вре мя по мере про дви же ния ре форм и раз ви тия Китая меж ду 
дву мя стра на ми на рас та ют и всё бо лее обо ст ря ют ся эко но ми чес кие и по
ли ти чес кие про ти во ре чия. При этом глав ным ви ди мым раз дра жи те лем 
яв ля ет ся хро ни чес кий де фи цит внеш не тор го во го ба лан са США, ко то рый, 
по сло вам аме ри кан ско го пре зи ден та Трам па, пре вы ша ет еже год но око ло 
500 млрд долл. В 2018 г. экс порт Китая в США со ста вил 523,7 млрд долл., 
а им порт — лишь 188 млрд долл. Реаль ное по ло жи тель ное саль до Китая 
со ста ви ло 335,7 млрд долл. [16].

Ярким про яв ле ни ем про ти во ре чий ста ла тор го вая вой на, на ча тая 
Трам пом сра зу по сле XIX съез да КПК. В де каб ре 2017 г. была опуб ли ко ва
на но вая Стра те гия на цио наль ной безо пас но сти США, в ко то рой под чёр
ки ва лось, что «глав ная уг ро за безо пас но сти про цве та нию США ис хо дит 
от так на зы вае мых ре ви зио ни ст ских го су дарств», к чис лу ко то рых вме сте 
с Рос сией от не сён и Китай. В до ку мен те ска за но, что «КНР осу ще ст в ля
ет мас штаб ную мо дер ни за цию сво их во ору жён ных сил, ин фор ма ци онно
психо ло ги чес кие опе ра ции, ис поль зу ет ры ча ги эко но ми чес ко го дав ле
ния для за пу ги ва ния со сед них го су дарств, что бы из ме нить ба ланс сил 
в Ази атскоТихо оке ан ском ре гионе в свою поль зу. Реа ли за ция ки тай ских 
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про грамм во ен но го строи тель ст ва име ет бли жай шей целью ус та но вить 
ге ге мо нию Пеки на в Азии, а ко неч ной — пе ре хва тить у Соеди нён ных Шта
тов роль гло баль но го ли де ра» [20].

В сен тяб ре 2018 г. в док ла де Мини стер ст ва обо ро ны США о си туа ции 
с клю че вы ми по став ка ми для аме ри кан ской ар мии про зву ча ло при зна
ние, что «Китай пред став ля ет зна чи тель ный и всё бо лее уси ли ваю щий ся 
риск в от но ше нии ма те риа лов, ко то рые счи та ют ся кри ти чес ки важ ны ми 
для на цио наль ной безо пас но сти США» [11].

Китай ское ру ко во дство по ни ма ет важ ность от но ше ний с США для эко
но ми ки и реа ли за ции своей гло баль ной стра те гии, на це лен ной на пре вра
ще ние стра ны в од но го из пол но цен ных ми ро вых ли де ров. Поэто му в на
стоя щее вре мя Пекин объ ек тив но и так ти чес ки не мо жет пой ти на пол ный 
раз рыв с Вашинг то ном, про яв ляя в дву сто рон них от но ше ни ях гиб кость 
и го тов ность к по ис ку ком про мис сов. К их чис лу мож но от не сти су ще ст
вен ное сни же ние Кита ем с 1 июля 2018 г. та мо жен ных по шлин на им порт 
по тре би тель ских то ва ров, зна чи тель ная доля ко то рых по сту па ет из США. 
Китай так же по обе щал рас ши рить на 20 — 60% за куп ки в США неф те про
дук тов, га зо во го кон ден са та и про дук ции сель ско го хо зяй ст ва, пе ре ори
ен ти ро вал неко то рые ка те го рии сво его им пор та из дру гих стран в поль зу 
США. Наме че ны и реа ли зу ют ся кон крет ные меры по сни же нию на ло го
об ло же ния и сти му ли ро ва нию по тре би тель ско го спро са на внут рен нем 
рын ке Китая.

В це лом экс пер ты мно гих стран оце ни ва ют воз мож ные по след ст вия 
тор го вой вой ны с США для Китая дос та точ но нега тив но. Эти про гно зы по
лу чи ли под твер жде ние в зна чи тель ном за мед ле нии тем пов рос та ки тай
ской эко но ми ки в 2018 г., в том чис ле изза недо по ста вок из США. Замед
ли лось и раз ви тие внут рен не го рын ка стра ны, так как в свя зи с уве ли че ни ем 
аме ри кан ских та мо жен ных по шлин у мно гих ки тай ских по став щи ков круп
ных пред при ятий, ори ен ти ро ван ных на ры нок США, поя ви лись про бле мы 
со сбы том своей про дук ции. Соеди нён ные Шта ты не скры ва ют, что од ной 
из глав ных це лей раз вя зан ной ими тор го вой вой ны яв ля ет ся стрем ле ние 
за тор мо зить раз ви тие КНР. Дол го сроч ная же цель но сит стра те ги чес кий 
ха рак тер и за клю ча ет ся в по пыт ке за труд нить на ра щи ва ние эко но ми чес
ко го, тех но ло ги чес ко го и по ли ти чес ко го пре вос ход ст ва Китая в мире.

30 сен тяб ря 2018 г. США под пи са ли но вое Согла ше ние о сво бод ной 
тор гов ле с Кана дой и Мек си кой USMCA (United States — Mexico — Canada 
Agreement). В него во шло по ло же ние о том, что уча ст ни ки долж ны за
бла го вре мен но ин фор ми ро вать друг дру га о на ме ре нии за клю чить со гла
ше ние о сво бод ной тор гов ле с «неры ноч ным го су дар ст вом», к ко то рым 
США от но сят Китай. Если со дер жа ние до го во ра не уст ро ит ос таль ных 
уча ст ни ков, они мо гут вый ти из USMCA, со хра нив при этом ре жим сво
бод ной тор гов ли меж ду со бой. Тем са мым США ис клю чи ли ва ри ант, что 
Китай мо жет обой ти аме ри кан ские санк ции, раз мес тив свои про из вод
ст вен ные мощ но сти в Кана де или Мек си ке для со хра не ния дос ту па на 
аме ри кан ский ры нок. США пла ни ру ют за клю чить ана ло гич ные тор го вые 
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со гла ше ния с ЕС и Япо нией и так соз дать свое об раз ный еди ный «эко но
ми чес кий фронт» Запа да, про ти во стоя щий Китаю.

В то же вре мя США по сле до ва тель но про во дят из ло жен ную в Стра те
гии на цио наль ной безо пас но сти ли нию, на прав лен ную на «ус та нов ле ние 
дву сто рон них свя зей с Пеки ном, спо соб ст вую щих по вы ше нию от кры то
сти и сни же нию кон фрон та ции». Поэто му Трамп неод но крат но от кла ды
вал обе щан ное им по вы ше ние по шлин на ки тай ские то ва ры. Он зая вил, 
что го тов под пи сать но вое тор го вое со гла ше ние с пред се да те лем КНР, 
и при этом от ме тил, что на про шед ших в фев ра ле пе ре го во рах стра ны до
би лись про грес са по клю че вым во про сам.

Ход пе ре го во ров ука зы ва ет, что обе сто ро ны на строе ны на ком про
мисс и в ко неч ном ито ге вполне мо гут к нему прий ти. Они го то вят к под
пи са нию шесть ме мо ран ду мов о взаи мо по ни ма нии, ко то рые ох ва ты ва ют 
сфе ры тех но ло гий, ус луг, прав на ин тел лек ту аль ную соб ст вен ность, ва
лют ное ре гу ли ро ва ние и сель ское хо зяй ст во. В про тив ном слу чае меж ду 
стра на ми мо жет на чать ся пол но мас штаб ная тор го вая вой на, ко то рая за
тро нет не толь ко их, но и всю ми ро вую эко но ми ку.

Одна ко ни одна из сто рон не на ме ре на от ка зы вать ся от за яв лен ных 
мак ро эко но ми чес ких це лей. В раз гар за вер шаю щей ста дии пе ре го во
ров о со гла ше нии, 10 мая 2019 г., США зая ви ли о вве де нии 25%ных та
мо жен ных по шлин на им пор ти руе мые из Китая то ва ры на об щую сум му 
в 200 млн долл. Вашинг тон по шёл на это, по сле того как Пекин не вклю
чил в про ект тор го во го со гла ше ния меж ду стра на ми боль шин ст во тре бо
ва ний аме ри кан цев. Этот так ти чес кий ход США сра зу вы звал об вал на ки
тай ском фон до вом рын ке и рез кое па де ние ми ро вых цен на нефть.

Китай не ос тал ся в дол гу и 13 мая объ я вил о вве де нии с 1 июня по
шлин в от но ше нии бо лее пяти ты сяч на име но ва ний то ва ров из США на 
сум му в 60 млрд долл. Допол ни тель но ки тай ские вла сти со об щи ли о сни
же нии кур са юаня. Эти меры мо гут ком пен си ро вать до по ло ви ны по терь 
Китая от дей ст вий США и на них сра зу от реа ги ро ва ли об ва лом уже аме
ри кан ские фон до вые бир жи. При этом наи боль шие по те ри по нес ли ли
де ры ос вое ния ки тай ско го рын ка — Boing и Apple.

Китай за нял та кую жё ст кую по зи цию в тор го вых пе ре го во рах изза уве
рен но сти, что США пой дут на смяг че ние сво их тре бо ва ний. В Пекине хо
ро шо по ни ма ют дос тиг ну тый уро вень взаи мо за ви си мо сти эко но мик двух 
стран, и по то му за яв ле ние аме ри кан ско го пре зи ден та Трам па о необ хо
ди мо сти сни зить про цент ную став ку на бан ков ские кре ди ты в США было 
вос при ня то как сви де тель ст во неста биль но сти аме ри кан ской эко но ми ки.

Сего дня глав ной и наи бо лее чув ст ви тель ной сфе рой для обе их стран 
яв ля ет ся борь ба за ли дер ст во в об лас ти ин но ва ций и пе ре до вых тех но
ло гий. Пре зи дент Атлан ти чес ко го со ве та Фре де рик Кем пе пуб лич но на
звал Китай глав ной уг ро зой для ли дер ст ва США в ин но ва ци он ной сфе ре. 
Он счи та ет, что бла го да ря це ле на прав лен ной по ли ти ке эко но ми ка Китая 
все го за 10 лет до рос ла до ста ту са «но вой Крем ние вой до ли ны» с пре тен
зия ми на бу ду щее гло баль ное до ми ни ро ва ние в мире зна ний [5].
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Послед ним яр ким при ме ром меж го су дар ст вен ной кон ку рент ной борь
бы яв ля ют ся на ча тые в 2018 г. дей ст вия США про тив ве ду щих ки тай ских 
те ле ком му ни ка ци он ных ком па ний ZTE и Huawei. Сего дня ли дер ст во в раз
ра бот ках и ис поль зо ва нии се тей пя то го по ко ле ния 5G яв ля ет ся стра те ги
чес ки важ ным для ка ж дой из стран, по сколь ку речь идёт о рын ке, стои
мость ко то ро го в бли жай шие годы мо жет со ста вить 10 — 15 млрд долл., 
а Китай в этой об лас ти да ле ко про дви нул ся по ряду по зи ций и даже опе
ре жа ет США [17]. С целью по ме шать ши ро ко му рас про стра не нию ки тай
ских тех но ло гий не толь ко у себя в стране, но и на ми ро вом рын ке в ав
гу сте 2018 г. США вве ли за прет на со труд ни че ст во фе де раль ных ор га нов 
с пред при ятия ми, ис поль зую щи ми уст рой ст ва ком па ний КНР. После это
го в де каб ре 2018 г. пра ви тель ст во Япо нии так же при ня ло ре ше ние за
пре тить Huawei и ZTE по лу чать го су дар ст вен ные кон трак ты и уча ст во вать 
в го су дар ст вен ных за куп ках на своей тер ри то рии. Её при ме ру по сле до ва
ли Авст ра лия и Новая Зелан дия, а так же ряд стран ЕС.

США так же при сту пи ли к ак тив ным пря мым дей ст ви ям, на прав лен
ным про тив реа ли за ции ки тай ско го про ек та ОПОП. На со сто яв шем
ся в кон це ап ре ля 2019 г. ми ни стер ском за се да нии Арк ти чес ко го со ве та 
гос сек ре тарь США Майк Пом пео рез ко вы сту пил про тив со труд ни че ст ва 
Рос сии и Китая в соз да нии и ос вое нии Север но го мор ско го пути (СМП). 
Он ис поль зо вал этот фо рум как для кри ти ки арк ти чес ких про ек тов двух 
стран, так и для де мон ст ра ции пре тен зий США на глав ную роль в этом ре
гионе. Помпео так же пре ду пре дил, что уси лия Китая по соз да нию здесь 
ин фра струк ту ры и парт нёр ст во с Рос сией по но вым мор ским мар шру там 
мо гут при вес ти к пре вра ще нию Арк ти ки в ещё одну об ласть кон ку ри рую
щих тер ри то ри аль ных пре тен зий, по доб ную ЮжноКитай ско му морю [4].

Сей час Китай на зы ва ет себя «бли зарк ти чес кой дер жа вой» и офи ци
аль но за яв ля ет лишь о ком мер чес ком ин те ре се к СМП. Одна ко он опа
са ет ся, что в слу чае обо ст ре ния кон флик та с США неиз беж но по стра да
ет Малакк ский про лив, че рез ко то рый про хо дит до 80% им пор ти руе мой 
Кита ем неф ти. Поэто му ин те рес КНР к уча стию и ос вое нию СМП но сит 
не толь ко эко но ми чес кий, но и стра те ги чес кий ха рак тер.

С учё том тес ной взаи мо свя зи и даже взаи мо за ви си мо сти эко но мик 
КНР и США мож но ожи дать, что в крат ко сроч ной и сред не сроч ной пер
спек ти ве про ти во стоя ние и кон флик ты как про яв ле ние гло баль ной кон
ку рен ции на меж го су дар ст вен ном уровне ста нут для ки тайскоамери кан
ских от но ше ний нор мой. При этом Китай не за ин те ре со ван в обо ст ре нии 
от но ше ний и бу дет идти на оп ре де лён ные ус туп ки тре бо ва ни ям США 
в по ис ках ком про мис са, од на ко не це ной от ка за от сво их на цио наль ных 
ин те ре сов и стра те ги чес ких це лей раз ви тия стра ны.

Выход Китая на ли ди рую щие по зи ции в ми ро вой эко но ми ке и глу бо
кий кри зис в от но ше ни ях Рос сии и Соеди нён ных Шта тов Аме ри ки объ
ек тив но уси ли ва ют его по зи ции в тре уголь ни ке КНР — Рос сия — США. 
Поэто му Рос сии необ хо ди мо по сле до ва тель но и це ле на прав лен но про
во дить ли нию на ак тив ное раз ви тие все го ком плек са дву сто рон них свя
зей с КНР, в том чис ле с целью ос лаб ле ния дав ле ния США.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КИТАЯ И РОССИИ

В Кон цеп ции внеш ней по ли ти ки Рос сий ской Феде ра ции, ут вер ждён
ной пре зи ден том Вла ди ми ром Пути ным в но яб ре 2016 г., под чёрк ну то, 
что «Рос сия про дол жит на ра щи вать все объ ем лю щее, рав но прав ное, до
ве ри тель ное парт нёр ст во и стра те ги чес кое взаи мо дей ст вие с Китай ской 
Народ ной Рес пуб ли кой, ак тив но раз ви вать со труд ни че ст во с ней во всех 
об лас тях. Сов па де ние прин ци пи аль ных под хо дов двух го су дарств к ре
ше нию клю че вых во про сов ми ро вой по ли ти ки рас смат ри ва ет ся Рос сией 
в ка че ст ве од ной из ба зо вых со став ляю щих ре гио наль ной и гло баль ной 
ста биль но сти» [8].

Реа ли за ция стра те ги чес ко го взаи мо дей ст вия Китая и Рос сии на хо дит 
своё от ра же ние в по сле до ва тель ном объ е ди не нии уси лий и ко ор ди на ции 
пла нов и дей ст вий двух стран как в рам ках со труд ни че ст ва по реа ли за
ции про ек тов ОПОП, так и в об лас ти фор ми ро ва ния еди но го Евра зий
ско го про стран ст ва. Это под твер ди лось в ап ре ле 2019 г. во вре мя ви зи
та пре зи ден та Вла ди ми ра Пути на в Китай для уча стия в ра бо те вто ро го 
Меж ду на род но го фо ру ма ОПОП. После пе ре го во ров с ки тай ским ли де
ром Вла ди мир Путин под черк нул, что парт нёр ст во с КНР яв ля ет ся од ним 
из важ ней ших при ори те тов внеш ней по ли ти ки Рос сии, а эко но ми чес кое 
со труд ни че ст во меж ду стра на ми вы хо дит на вы со кий уро вень.

В 2018 г. то ва ро обо рот меж ду Рос сией и Кита ем со ста вил 87 млрд долл. 
При этом уве ли чи лись по став ки про дук ции с вы со кой сте пенью пе ре ра
бот ки, обо ру до ва ния, транс порт ных средств. В ян варемарте 2019 г. объ
ём рос сийскокитай ской тор гов ли вы рос на 31%. При со хра не нии та ких 
тем пов до кон ца года сто ро ны смо гут вый ти на дав но за яв лен ный ли де
ра ми двух стран ре корд ный уро вень в 100 млрд долл. [15].

В ходе ви зи та были под пи са но де вять со гла ше ний. В их чис ле круп ные 
энер ге ти чес кие кон трак ты и па кет до ку мен тов по со труд ни че ст ву в ос
вое нии кос мо са. Так, гос ком па ния «Роса том» по стро ит до пол ни тель но 
два энер го бло ка Тянь вань ской АЭС. Кро ме того, со гла со ва но строи тель
ст во в КНР ещё од ной атом ной стан ции по рос сий ско му про ек ту на но вой 
пло щад ке. При со дей ст вии Рос сии в Китае бу дет воз ве дён де мон ст ра ци
он ный ре ак тор на бы ст рых ней тро нах. Пере до вые рос сий ские на ра бот ки 
бу дут за дей ст во ва ны в ки тай ской лун ной про грам ме.

27 ап ре ля 2019 г. пре зи дент Рос сии на пер вом за се да нии круг ло го сто
ла меж ду на род но го фо ру ма «Один пояс — один путь» в Пекине под черк
нул, что для обес пе че ния ста биль но го и ус той чи во го эко но ми чес ко го рос
та, ук ре п ле ния мно го пла но вых свя зей меж ду стра на ми и ин те гра ци он ны ми 
объ е ди не ния ми на Евра зий ском суб кон ти нен те тре бу ет ся раз ви тая транс
порт ная, энер ге ти чес кая, те ле ком му ни ка ци он ная ин фра струк ту ра. Так же 
Вла ди мир Путин от ме тил, что реа ли за ция на ме чен ных Рос сией мас штаб
ных и дол го сроч ных про ек тов в об лас ти ин фра струк тур но го раз ви тия бу
дет иметь боль шой си нер ге ти чес кий эф фект не толь ко для на шей стра ны, 
но и все го ев ра зий ско го ре гио на. Одним из пер спек тив ных на прав ле ний 
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со труд ни че ст ва с Кита ем в рам ках ОПОП мо жет стать мо дер ни за ция Транс
си бир ской и Бай калоАмур ской же лез но до рож ных ма ги ст ра лей, про пу ск
ная спо соб ность ко то рых к 2025 г. долж на уве ли чить ся в пол то ра раза.

Рос сий ский ли дер осо бо под черк нул, что, раз ви вая СМП, «Рос сия рас
смат ри ва ет воз мож ность его сты ков ки с ки тай ским „Мор ским Шёл ко вым 
пу тём“ с целью соз да ния гло баль но го кон ку рент но го мар шру та, свя зы ваю
ще го СевероВосточ ную, Вос точ ную и ЮгоВос точ ную Азию с Евро пой» [6]. 
В реа ли за ции это го мас штаб но го и пер спек тив но го про ек та за ин те ре со ва ны 
как РФ, так и КНР. Он пред по ла га ет тес ное со труд ни че ст во стран Евра зии 
в на ра щи ва нии тран зит ных пе ре во зок, строи тель ст ве пор то вых тер ми на
лов, ло ги сти чес ких цен тров. Сей час 96% пе ре во зи мых по СМП гру зов при
хо дит ся на ми не раль ное сырьё, и, как счи та ют спе циа ли сты, в обо зри мой 
пер спек ти ве эта си туа ция прин ци пи аль но не из ме нит ся. В этой свя зи Рос
сия долж на стре мить ся ди вер си фи ци ро вать но менк ла ту ру экс пор та и гру
зо по то ков по СМП, что бы не стать сырь е вым при дат ком Китая.

Рос сия так же ак тив но взаи мо дей ст ву ет с Кита ем в рам ках ШОС в во про
сах со вер шен ст во ва ния ев ра зий ской транс порт ной ин фра струк ту ры. В на
стоя щее вре мя реа ли зу ет ся Согла ше ние о соз да нии бла го при ят ных ус ло вий 
для меж ду на род ных ав то мо биль ных пе ре во зок, в со от вет ст вии с ко то рым 
в 2020 г. бу дут от кры ты шесть но вых мар шру тов, вклю чая ко ри дор «Запад
ная Евро па — Китай», со еди няю щий пор ты Жёл то го моря Китай ской Народ
ной Рес пуб ли ки с пор та ми Ленин град ской об лас ти Рос сий ской Феде ра ции.

Дру гим важ ным на прав ле ни ем со труд ни че ст ва для обес пе че ния взаи
мо свя зан но сти на Евра зий ском кон ти нен те яв ля ет ся фор ми ро ва ние об
щей энер ге ти чес кой ин фра струк ту ры. Близ ка к за вер ше нию про клад ка 
тру бо про во да «Сила Сиби ри», ко то рый обес пе чит на дёж ные и бес пе ре
бой ные по став ки при род но го газа в Китай и весь Ази атскоТихо оке ан ский 
ре ги он. Рос сии необ хо ди мо це ле на прав лен но ис поль зо вать воз мож но сти 
ки тай ско го про ек та ОПОП. При этом речь долж на идти, пре ж де все го, об 
ак ти ви за ции и ди вер си фи ка ции внеш не тор го вых свя зей, бо лее ши ро ком 
при вле че нии ки тай ских ин ве сти ций в Сибирь и на Даль ний Вос ток Рос сии 
и их ис поль зо ва нии для подъ ё ма уда лён ных от Цен тра ре гио нов и реа ли
за ции там круп ных ин фра струк тур ных про ек тов в рам ках рос сий ских на
цио наль ных про грамм.

В 2017 г. ки тай ские ком па нии и фон ды вло жи ли в про мыш лен ность 
Рос сии 16,5 млрд руб. (257 млн долл.), или 6,6% от об щей сум мы за
ру беж ных ин ве сти ций, и вы шли по это му по ка за те лю на пер вое ме сто. 
Лиди ро вав шие ра нее немец кие фир мы пе ре мес ти лись на вто рое ме сто — 
9 млрд руб. (140,4 млн долл. — 3,55%), аме ри кан ские ком па нии и их фи
лиа лы вло жи ли чуть бо лее 4 млрд руб. (62,4 млн долл. — 1,66%) [16]. 
Общая сум ма на ко п лен ных ки тай ских ин ве сти ций в эко но ми ку Рос сии 
с 2013 по 2018 г. оце ни ва ет ся спе циа ли ста ми при мер но в 5 млрд долл. [1].

Китай ский биз нес в на стоя щее вре мя при вле ка ют спе ци аль ные эко но
ми чес кие зоны, тер ри то рии опе ре жаю ще го раз ви тия и ин ду ст ри аль ные 
пар ки в та ких ре гио нах, как Повол жье, Урал, Сибирь и Даль ний Вос ток, 
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где ре зи ден ты по лу ча ют раз лич ные на ло го вые льго ты. Наи бо лее ин те рес
ны ми от рас ля ми для ки тай ских ком па ний в Рос сии се го дня яв ля ют ся до
бы ваю щая, неф те хи ми чес кая, де ре во об ра ба ты ваю щая про мыш лен ность 
и ма ши но строе ние. При этом мно гие со вме ст ные про ек ты име ют хо ро
шие дол го сроч ные пер спек ти вы и не ог ра ни чи ва ют ся ра зо вым вло же ни
ем средств. Сле ду ет, од на ко, учи ты вать, что при ток ки тай ских ин ве сти ций 
в Рос сию ос та ёт ся всё ещё незна чи тель ным и не со от вет ст ву ет по тен циа
лу со труд ни че ст ва двух стран в этой об лас ти. Он за ви сит, пре ж де все го, 
от со стоя ния и со вер шен ст во ва ния ин ве сти ци он но го кли ма та и тем пов 
раз ви тия эко но ми ки на шей стра ны. Сохра не ние или рост раз ры ва в тем
пах и уров нях раз ви тия эко но мик Рос сии и Китая мо жет при вес ти не толь
ко к ак ти ви за ции про ник но ве ния ки тай ско го ка пи та ла, но так же к уси ле
нию его влия ния, пре ж де все го, на эко но ми ку ре гио нов Рос сии.

В тре уголь ни ке Рос сия — Китай — США наша стра на на хо дит ся се го
дня в небла го при ят ном по ло же нии. В ус ло ви ях санк ций и изо ля ции от 
Запа да она объ ек тив но ос ла би ла свои по зи ции в диа ло ге с Кита ем. Имен
но по это му по след ний час то ве дёт себя в сфе ре эко но ми ки как ис клю
чи тель но ком мер чес кий парт нёр, пред ла гая рос сий ским бан кам и ком
па ни ям слиш ком вы со кие про цен ты по кре ди там, тре буя сни же ния цен 
ак ций рос сий ских до бы ваю щих ком па ний и стои мо сти по ста вок рос сий
ских энер го но си те лей.

Одна ко Китай так же за ин те ре со ван в стра те ги чес ком парт нёр ст
ве с на шей стра ной. Рос сия необ хо ди ма ему для про ти во стоя ния с США 
и ре ше ния за дач сво его раз ви тия, пре ж де все го, как по став щик энер ге ти
чес ких и сырь е вых ре сур сов, по треб ность в ко то рых у КНР по мере рос та 
её эко но ми ки бу дет и даль ше уве ли чи вать ся. Рос сия так же яв ля ет ся для 
Китая по тен ци аль ным ис точ ни ком зна чи тель но го чис ла со вре мен ных пе
ре до вых тех но ло гий, в пер вую оче редь в об лас ти ин но ва ций, ВПК и ос вое
ния кос мо са, важ ным и рас ту щим рын ком для сбы та ки тай ских то ва ров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ус ло ви ях меж ду на род ной неста биль но сти и рос та про тек цио низ ма 
в мире для Рос сии крайне важ но под дер жи вать и со вер шен ст во вать парт
нёр ские от но ше ния с Кита ем на ос но ве стра те ги чес ко го взаи мо дей ст вия 
в эко но ми ке, на меж ду на род ной арене и в гу ма ни тар ной сфе ре.

Раз ви тие взаи мо вы год ных свя зей с са мой ди на мич ной эко но ми кой мира 
и стра ной, неук лон но на би раю щий эко но ми чес кий и по ли ти чес кий вес, так
же от ве ча ет ин те ре сам Рос сии в плане ук ре п ле ния сво их меж ду на род ных 
по зи ций, пре ж де все го в тре уголь ни ке Китай — Рос сия — США. Кон крет
ные и да ле ко иду щие пред ло же ния на шей стра ны на Вто ром меж ду на род
ном фо ру ме ОПОП по на ра щи ва нию и уг луб ле нию взаи мо дей ст вия с КНР 
в рам ках фор ми ро ва ния еди но го Ев ра зий ско го про стран ст ва под ви га ют 
аме ри кан скую ад ми ни ст ра цию к осоз на нию невоз мож но сти про ти во сто ять 
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и про ти во дей ст во вать двум ве ли ким дер жа вам од но вре мен но и необ хо ди
мо сти кор рек ти ров ки сво его жё ст ко го кур са в от но ше нии Рос сии.

В сред не сроч ной и дол го сроч ной пер спек ти ве сле ду ет ожи дать даль
ней ших под ви жек и из ме не ния ба лан са сил и влия ния в тре уголь нике 
Китай — Рос сия — США в поль зу на шей стра ны на фоне ак ти ви за ции 
российскокитай ских эко но ми чес ких свя зей и рас ши ре ния со труд ни че
ст ва в рам ках со пря же ния про ек тов ОПОП и фор ми ро ва ния об ще го Евра
зий ско го про стран ст ва. В нема лой сте пе ни это бу дет про ис хо дить под 
влия ни ем за тяж но го про ти во стоя ния и борь бы за ли дер ст во меж ду США 
и Кита ем, од ним из ре зуль та тов ко то рой ста нет рост ин те ре са круп ных иг
ро ков ки тай ско го биз не са к рос сий ско му рын ку и их боль шая во вле чён
ность в его ак тив ное ос вое ние.
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