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Президенте Республики Беларусь» 

 

Современный западный мир, переживающий непростой период финан-

сово-экономического кризиса и западной модели развития, не без интереса 

анализирует успехи Китая. Ведь еще 20 лет назад почти никто не верил, что 

Китай сможет развиваться такими темпами. Казалось, вслед за разрушени-

ем Советского союза, китайская политическая система тоже потерпит фиа-

ско, что приведет к спаду в экономике, социально-политической нестабиль-

ности. Почему же этого не случилось? 

Для того чтобы понять успех китайской модернизации необходимо 

внимательно проследить за становлением и развитием внешней политики 

Китая. Внутренние преобразования после смерти Мао Цзэдуна только дали 
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старт новым подходам в экономике. На вооружение руководством Китая 

был взят принцип использования всех достижений, как социалистической 

экономической модели, так и капиталистической. Лозунгом проведения 

трансформации экономической политики стал лозунг лидера КНР Дэна 

Сяопина: «Не важно, какого цвета кошка, главное чтобы она ловила мы-

шей» [1].  

Однако стало очевидно, что из-за отсталости многих отраслей народ-

ного хозяйства для быстрой модернизации и развития экономики Китаю 

своими ресурсами не обойтись. И в такой ситуации ведущую роль в модер-

низации стала играть новая концепция внешней политики.  

Новое руководство Коммунистической партии Китая (далее – КПК) во 

многом рассматривало внешние отношения не только с политической, но и 

с экономической точки зрения. В этот период можно говорить об очень не-

простых отношениях КНР и СССР. В такой ситуации были заинтересованы 

в первую очередь США.  

Поэтому логичным видится пересмотр американской внешней полити-

ки в отношении Китая (еще при правлении Мао Цзэдуна). Первым серьез-

ным шагом в таких новых отношениях стал визит в 1972 году американско-

го президента Ричарда Никсона в Пекин. Однако справедливости ради сто-

ит отметить, что внешняя политика администрации Никсона, руководимая 

Генри Киссинджером, ставила своей задачей уравновешивать СССР и Ки-

тай друг другом [2]. 

Позже после политического улучшения отношений между Вашингто-

ном и Пекином, к этим процессам постепенно начали подключаться круп-

ные американские корпорации. Китайская экономика была насыщена деше-

вой рабочей силой, а американские компании искали пути снижения издер-

жек производства. Однако это был лишь первый шаг, постепенно сами аме-

риканские компании стали активно проводить через Конгресс и админист-

рацию Белого дома все возможные решения по расширения доступа китай-

ских товаров на американский рынок.  

Следующим шагом внешней политики Китая стало улучшение отно-

шений с региональными державами, которые во многом ориентировались 

на США (Сингапур, Индонезия, Филиппины и другие). Так сотрудничество 

с Сингапуром позволило китайцам использовать некоторый опыт реформ 

Ли Куан Ю (премьер-министр Сингапура в течение 30 лет). Были привлече-

ны компании из этих стран, увеличился объем взаимной торговли.  

К началу 1990-х годов, США утратили интерес к Китаю как к противо-

весу СССР, однако экономические связи не утратили своего значения. Ки-

тайское руководство приняло концепцию внешней политики, которая была 

во многом ориентирована на повышение эффективности внешнеэкономиче-

ских связей. Китай в эти годы выработал стратегию невмешательства в ме-
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ждународные проблемы, которые напрямую не затрагивали интересы стра-

ны. Примечательно, что в этот период Китай становится одним из самых 

«неактивных» постоянных членов Совета Безопасности ООН.  

Китайская модель развития за последние 20 лет показала впечатляю-

щие результаты в экономике – страна стала крупнейшей экономикой в ми-

ре, уступая лишь США. Одновременно с этим значительно выросло влия-

ние Китая в регионе, укреплялись отношения с Россией. В итоге расклад 

сил в регионе вновь изменился. В начале своего правления Барак Обама 

стремился реализовать план создания так называемого G-2 (альянс Китай-

США). Видные американские политические идеологи Г. Киссинджер и Зб. 

Бжезинский поддержали такие намерения нового президента.  

Однако сам Китай отклонил такое предложение. Китайская внешняя 

политика на этом этапе уже выполнила роль локомотива привлечения за-

падного капитала в Китай. Следующий шаг модернизации виделся в уча-

стии Китая в развитии экономик других стран. Так китайская экономика 

пришла в Африку, Южную Америку. Быстрыми темпами стали развиваться 

отношения со странами постсоветского пространства (примером наиболее 

успешных отношений могут служить отношения Китая с Республикой Бе-

ларусь). Внешняя политика Китая в отличие от «экспорта западной модели 

развития» не ставила своей целью вмешательства во внутренние дела госу-

дарств. Так, в ряде африканских государств Китай начал свою политику со 

строительства современной инфраструктуры, что выгодно отличает его от 

«западных нефтяных инвесторов». Кроме того, китайский капитал пришел в 

«кризисную» Европу (покупка автогиганта «Volvo», модернизация портов 

Греции, покупка государственного долга Испании). 

Внешний фактор является значимым элементом китайской модерниза-

ции. Китайская модель развития стала успешной во многом благодаря 

взвешенной внешней политике, а также целого ряда благоприятных внеш-

них факторов. Однако следует также отметить, что последние события на 

Ближнем Востоке (ситуации вокруг Сирии) и в Африке (Ливийский кри-

зис), а главное открытый кризис вокруг Ирана (главного энергетического 

партнера Китая) ставят много вопросов перед новым руководством КПК (в 

2012 году власть будет передана следующему поколению руководителей). 

От адекватного ответа на эти вызовы во многом зависит успех китайской 

модернизации и сохранение китайской модели развития. 
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