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Перед миром стоят серьезные вызовы и проблемы. Оп-

ределенный кризис испытывает западная модель развития. В 

экономической сфере это проявляется в замедлении темпов 

роста мировой экономики в целом и ключевых игроков в ча-

стности (КНР, ЕС, Индия). При этом традиционные меры 

рыночной экономики уже не дают желаемого эффекта 

(уменьшение ставок рефинансирования и стимулирования 

спроса не позволяет запустить механизмы экономического 

роста). В гуманитарной сфере происходит столкновение 

культур мигрантов и коренных жителей Европы, между гра-

жданами ЕС также возникают противоречия по поводу пере-

смотра ценностей. Во многом это ведет к появлению новых 

политических «ответов» на эти вызовы. Так, в середине про-

шлого года произошел Brexit, в США на выборах президента 

победил «нетипичный» кандидат – Д. Трамп, в ЕС популяр-

ность набирают евроскептические политические силы.  

Все это приводит к пересмотру условий международ-

ных отношений. Мы можем наблюдать за тем, что экономи-

ческие и политические санкции стали нормой в международ-

ной практике, ключевые экономики пересматривают условия 

глобализации (США выходят из соглашения Транстихо-

океанского партнерства, Великобритания покидает ЕС).  

Становится актуальным изучение опыта альтернатив-

ных моделей развития. Примером удачной модели развития 

может служить китайская политика модернизации и откры-

тости, которая была начата в 1970-х гг. Дэн Сяопином. Это 

позволило КНР вырваться в мировые лидеры в экономиче-
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ской (первая экономика мира по паритету покупательной 

способности), политической (лидер ШОС, БРИКС, G-20), во-

енной и научной сферах. Залогом такой успешной политики 

стала грамотная внешнеполитическая стратегия КНР, когда 

рассматривается взаимовыгодное сотрудничество без навя-

зывания своих ценностей и политических конструкций.  

Несмотря на то, что КНР копировала лучшие достиже-

ния Запада, китайские руководители смогли отсеять нежела-

тельные последствия «вестернизации» (западная либеральная 

модель демократии, общество потребления и индивидуализ-

ма, засилье культурных ценностей и норм поведения Запада). 

КНР смогла предложить свои формы развития и модерниза-

ции (делиберативная (совещательная) модель демократии, 

построение среднезажиточного общества).  

Важнейшим пунктом развития Евразии (в том числе и 

нашей страны) является китайский проект по созданию тран-

спортно-торговых коридоров Евразии – Великого Шелкового 

пути и Морского Шелкового пути XXI в. Проект позволит 

связать высокоразвитой инфраструктурой двух эконо-

мических гигантов континента – КНР и ЕС. 

Таким образом, китайская модель развития служит до-

казательством возможной альтернативы «западной модели». 

Более того, КНР готова поддержать усилия своих западных 

партнеров по перестройке «западной модели развития». Так, 

на последнем экономическом форуме в Давосе (январь 

2017 г.) лидер КНР Си Цзиньпин заявил о том, что, несмотря 

на все недостатки, важно совместными усилиями защищать 

положительные стороны глобализации. На фоне заявлений 

новоизбранного президента США Д. Трампа о «свертывании 

свободной мировой торговли» и ужесточении «правил со-

трудничества», именно КНР может стать лидером современ-

ной «глобализации для всех» и продемонстрировать реаль-

ную возможность гармонии между «национальными интере-

сами и интересами мирового развития».  




