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КИТАЙ В СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

В качестве названия этой рецензии использо-
вана строка песни о советско-китайской дружбе 
70-детней давности. Все эти десятилетия Китай 
все время менялся, был новым, но можно выде-
лить два периода интереса к КНР в эти десяти-
летия. Еще лет 50 тому назад всех интересовал 
вопрос: как же так можно жить, выживать в Ки-
тае в таких тяжелых условиях? Сейчас вопросы 
другие: как же такого успеха можно добиться 
такой большой стране и так быстро, и чего же 
теперь ждать от этого нового Китая? Ответу на 
эти вопросы и посвящена рецензируемая моно-
графия. Это большое, почти на 60 авторских ли-
стов исследование международного российско-
китайского коллектива, в составе которого более 
30 авторов1.
1 Модель развития современного Китая: оценки, дискуссии, 
прогнозы» / под ред. А.Д. Воскресенского; Федеральное гос. 
автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный институт международных отно-
шений (университет) Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации». М.: Стратегические изыскания, 2019. 736 с. 
[Development Model of Modern China: Assessments, Discussions, 
Forecasts. Ed. by Alexei D. Voskressenski; Moscow State Institute 

Рецензируемая монография относится, что 
подтверждается и самими авторами на с. 27, к 
направлению комплексного регионоведения. 
Как важную составляющую этого направления 
нужно отметить учебник «Мировое комплексное 
регионоведение» под редакцией проф. А.Д. Вос-
кресенского2, но к этому же направлению мож-
но отнести и значительно более раннюю работу 
«Энергетические измерения международных 
отношений и безопасности в Восточной Азии» 
под редакцией академика РАН А.В. Торкунова и 
проф. А.Д. Воскресенского3. Таким образом, ре-

of International Relations (University) of the Ministry of Foreign 
Affairs of the Russian Federation. Moscow: Strategic Research, 
2019. 736 p.]
2 Мировое комплексное регионоведение / под ред. А.Д. Воскре-
сенского. М.: Магистр / Инфра-М, 2018. [Mirovoe kompleksnoe 
regionovedenie (World Comprehensive Regional Studies). Ed. by 
A.D. Voskressenski. Moscow: Magistr / Infra-M, 2018.]
3 Энергетические измерения международных отношений и 
безопасности в Восточной Азии / под рук. и с предисл. А.В. 
Торкунова, научн. ред.-сост. А.Д. Воскресенский. М.: МГИ-
МО, 2007. С. 1040. [Energeticheskie izmerenija mezhdunarodnyh 
otnoshenij i bezopasnosti v Vostochnoj Azii (Energy Dimensions 
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цензируемая монография может рассматриваться 
не только как весьма полезное исследование в 
области международных отношений и китаисти-
ки, но и как успешное продвижение направления 
коллективных исследований, дающее ценные на-
учные результаты.

В заглавии монографии использовано слово 
«модель» для характеристики развития совре-
менного Китая, но можно смело сказать, что в 
работе представлены две связанные между собой 
модели современного Китая: внутриполитиче-
ская и международная. Описанию первой по-
священы разделы «Внутриполитическое и соци-
альное измерения», «Экономическое измерение» 
и «Культура, историческая самоидентификация, 
образование», второй – «Внешнеполитическое 
измерение», «Региональные аспекты политики 
КНР: ответы на внутренние и внешние вызовы» 
и «Геополитика региональных проектов КНР». 
Вторая составляющая написана более детально, 
что неудивительно для проекта, выполняемого в 
МГИМО. 

Как отмечается во вступительной главе на 
с. 27: «Сегодня, когда Китай становится глобаль-
ной державой и оказывает усиленное влияние 
по периферии своих взаимоотношений с внеш-
ним миром, исключительно важно понимать, как 
Китай и окружающие его страны реально разви-
вались и с какими сложностями встречались на 
пути своего исторического развития, в том числе 
и в деле выстраивания своих отношений с Кита-
ем». О том, как развивался Китай, в той или иной 
степени написали все авторы. Характеристику 
современного состояния страны, ее экономики, 
политической системы и международных от-
ношений читатель должен синтезировать из 32 
глав, вступительной статьи, введения и заключе-
ния. Это дает возможность каждому читателю в 
зависимости от его знаний, склонностей и взгля-
дов построить свою модель современного Китая 
на фундаменте материала, предложенного спе-
циалистами разных направлений китаеведения и 
международных отношений.

Сказанное не означает, что в тексте нет чет-
ких характеристик современного Китая. Напри-
мер, на с. 70 приведены десять аспектов внеш-
неполитических идей социализма с китайской 
спецификой новой эпохи, выдвинутых Гене-
ральным секретарем Си Цзиньпином в июне 
2018 г. На с. 342 дается емкая характеристика 
противоречивой ситуации в регулировании эко-
номического развития: «Вместе с тем, не может 
не вызывать потенциальную тревогу следующее 
обстоятельство: описанные события наглядно 
продемонстрировали дефицит мотивации к углу-
блению рыночных реформ в банковской сфере 
of International Relations and Security in East Asia) / Ed. by 
A.V. Torkunov, A.D. Voskressenski. Moscow: MGIMO, 2007. 
P. 1040.]

и реальном секторе экономики КНР. Ключевые 
игроки «многоколейного договорного» поля в 
равной мере опасаются как возвращения к пла-
новой экономике, так и перехода к экономике 
рыночной с ужесточением бюджетных ограниче-
ний, укреплением финансовой дисциплины и ре-
ально высокой самостоятельностью в принятии 
финансово-кредитных и инвестиционных реше-
ний». На с. 721 перечислены недавние меры по 
«ужесточению авторитарного характера внутрен-
ней политики»: создание Государственной кон-
трольной комиссии, имеющей право проводить 
аресты помимо прокуратуры, ужесточение пра-
вил работы неправительственных организаций, 
решение о создании партийных ячеек во всех 
частных иностранных предприятиях с правами 
влиять на инвестиционную политику фирм, уже-
сточение контроля за западными IT-компаниями. 

Таким образом, читатель может получить 
краткое четкое описание модели развития со-
временного Китая, его состояния, достижений 
и проблем, опираясь на факты и оценки, пред-
ставленные в тексте. Чрезвычайно важно то, что 
все основные сведения в монографии почерпну-
ты из китайских источников. Авторы-китаисты 
прочитали в оригинале и интерпретировали для 
читателя все необходимые документы и другие 
источники.

В главах про экономику хорошо описаны ме-
ханизмы финансирования экономического роста 
в современном Китае, практика принятия реше-
ний по кредитованию проектов. Эти процессы 
весьма важны для определения особенностей 
деловой среды, а также характеристики меха-
низмов развития страны, но они незаметны при 
макроэкономическом анализе, и только странове-
ды имеют возможность их наблюдать, описать и 
сделать понятными для некитаистов.

Сильной стороной монографии является то, 
что в ней подняты правильные вопросы. Напри-
мер, глава 11 называется «Пределы экономи-
ческой мощи Китая и перспективы китайского 
глобального экономического лидерства». Дей-
ствительно, как это многократно, отмечается в 
рецензируемой монографии, Китай решил задачи 
догоняющего развития и стоит перед необходи-
мостью формировать новую модель роста. Пока 
сохраняется большая неопределенность относи-
тельно дальнейших перспектив экономического 
роста КНР, и в этой связи представляется, что 
в монографии слишком мало внимания уделено 
четырем аспектам развития Китая. Это демогра-
фическая проблема, экология, место китайской 
индустрии в мире и развитие в КНР технологий 
четвертой промышленной революции. В моно-
графии упоминается об отмене демографиче-
ской политики «Одна семья, один ребенок», но 
хотелось бы знать мнение китаистов о роли этой 
политики в успехе социально-экономического 
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развития КНР в последние десятилетия и пер-
спективах демографического развития Китая, а 
также влиянии демографических процессов на 
ситуацию в стране.

Нарастание экологических проблем – это 
жертва, которую приносят все страны на пути бы-
строго индустриального роста. В КНР эта жертва 
оказалась очень велика. Только в последние годы 
проблему стали решать всерьез. Жаль, что об 
этом в монографии о модели развития современ-
ного Китая нет специального раздела, проблема 
лишь упоминается разными авторами.

Книга написана китаистами, поэтому неиз-
бежно сосредоточение внимание на чисто китай-
ских проблемах, например, весьма подробно в 
монографии анализируются вопросы региональ-
ного развития и различия в уровне социально-
экономического развития регионов. Однако при 
взгляде с точки зрения мирового хозяйства вид-
ны две важные особенности китайской эконо-
мики, о которых в монографии также написано 
мало. Это успехи китайской обрабатывающей 
промышленности и развитие в КНР технологий 
четвертой промышленной революции. Напри-
мер, китайская черная металлургия по объемам 
производства равна всей остальной мировой ме-
таллургии. Китай производит больше всех стран 
в мире автомобилей, обогнав США более чем в 
два раза. КНР – мировой лидер в производстве 
металлообрабатывающих станков, опережаю-
щий следующую за ним Японию почти также в 
два раза. В такой группе товаров как компьюте-
ры, электроника и оптика Китай на первом месте 
в мире, опережая США в два раза. По установке 
промышленных роботов Китай также номер один 
в мире и также с двукратным опережением вто-
рого номера в мире – Южной Кореи4. 

В рецензируемой монографии авторы осто-
рожно называют Китай второй по масштабам 
экономикой в мире, но это верно лишь при ана-
лизе ВВП по текущим обменным курсам. В со-
временной экономике велика доля услуг, а услуги 
китайских шоферов, поваров, официантов, врачей 
и адвокатов дешевле аналогичных услуг в США. 
Применяемые сравнения по паритетам покупа-
тельной способности отчасти решают эту пробле-
му, но лишь отчасти, так что по объему производ-
ства товаров и услуг Китай не уступает США.

Китай со всей очевидностью сделал ставку 
на быстрое развитие технологий четвертой про-
мышленной революции. Такой путь снимает про-
блемы старения населения и сокращения рабочей 

4 Акимов А.В. Обрабатывающая промышленность стран Вос-
тока в мировых показателях: статистический очерк // Эко-
номист. 2018. №4. С. 10-20. [Akimov, A.V. Obrabatyvajushhaja 
promyshlennost' stran Vostoka v mirovyh pokazateljah: 
statisticheskij ocherk (Manufacturing Industry of the Countries of 
the East in World Indicators: a Statistical Essay) // Ekonomist, 2018, 
No. 4, pp. 10-20.]

силы, но это и социальная проблема в стране с 
большим сельским населением. Сделав ставку на 
развитие новой системы производительных сил5, 
supple side, обеспечивающие предложение в ры-
ночной экономике,  Китай создал себе хорошие 
возможности для экономического роста в буду-
щем. Большое сельское население, нерешенные 
экологические проблемы, необходимость улуч-
шить социальные гарантии населению, а также 
международные проекты, входящие в проект 
«Один пояс, один путь», способны обеспечить 
demand side, спрос, который должны обеспечить 
модернизированные производительные силы. Та-
ким образом, Китай может еще долго развивать 
свою экономику достаточно высокими темпами.

С проблемой избыточных производственных 
мощностей, которая неоднократно упоминается 
в главах, посвященных экономическому разви-
тию КНР, Китай может справиться, повторив то, 
что было сделано в японской экономике в 1970-е 
и 1980-е годы, когда потребовался структурный 
сдвиг в развитии. Большие объемы производ-
ственных мощностей были просто скрапированы.

Существующие ныне региональные дис-
пропорции в КНР, разная степень социально-
экономического развития провинций также 
может стать импульсом для дальнейшего эконо-
мического роста, поскольку догоняющая модель 
развития может переместиться с национального 
уровня (по средним по стране показателям Китай 
по существу вошел в категорию развитых стран) 
на региональный. Отстающие провинции будут 
догонять передовые, поднимая национальные 
показатели экономического роста. Таким обра-
зом, вполне вероятно, может сложиться ситуа-
ция, при которой проблемы, детально описанные 
в разделе «Экономическое измерение», могут 
быть решены.

Очень системно и подробно описаны внеш-
неполитические и внешнеэкономические связи 
КНР со всеми основными игроками мировой 
политики: США, ЕС, БРИКС, а также странами 
Южной и Юго-Восточной Азии. В результате по-
лучается хоть и специфическая, ориентированная 
на Китай и его проблемы, но глобальная картина 
международных отношений.

Много внимания в монографии уделено про-
екту «Один пояс, один путь». В разделе «Гео-
политика региональных проектов КНР» рассма-
триваются разные аспекты этого проекта, но и 
в других разделах есть анализ этого начинания. 
Такое внимание к этому проекту не удивительно. 
Он имеет, как это показано в монографии, гло-
бальное значение. На с. 560-561 показано, что 

5 Новая система производительных сил и страны Востока. 
Колл. монография. / отв. ред. Акимов А.В., Панарин С.А. М., 
2019. 276 с. [Novaja sistema proizvoditel'nyh sil i strany Vostoka 
(The New System of Productive Forces and the Countries of the 
East). Ed. by Akimov A.V., Panarin S.A. Moscow, 2019. 276 p.]



180 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА . 2020 Т.11 № 2

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

этот проект получил импульс к развитию после 
того, как США инициировали создание Трансти-
хоокеанского партнерства, направленного против 
Китая. Таким образом, «Один пояс, один путь» – 
начало успешного глобального противостояния 
Китая в соперничестве с США.

Конечные точки проекта на западе расположе-
ны в Европе. Страны ЕС оказываются вовлечен-
ными в проект, как покупатели товаров из Китая, 
но и как поставщики своей продукции на Восток.

Для развивающихся стран ситуация с проектом 
«Один пояс, один путь» неоднозначна. Для самых 
бедных и отсталых это воистину удача, посколь-
ку строительство дорогостоящей транспортной 
инфраструктуры для них экономически, техно-
логически и организационно непосильная задача. 
В гл. 28 показано, что наиболее успешно продви-
жение китайского проекта идет в Лаосе, Камбод-
же и Мьянме. В то же время, Индия и Вьетнам не 
склонны участвовать в этом начинании.

Понятно, что для КНР большое транспортное 
строительство за рубежом китайскими фирмами, 
китайским оборудованием, с использованием про-
дукции китайской промышленности, в частности, 
черной металлургии, в которой наблюдается пере-
избыток мощностей, является выгодным вариантом 
поддержания экономического роста в стране, а так-
же способом расширения международного влияния.

Во вступительной статье профессор Юй Хунц-
зюнь, описывая принципы внешней политики Китая 
в современных условиях, подчеркивает важность 
для КНР внести вклад в прогресс человечества. Это 
идеологическая позиция, которая поддерживает гу-
манистические и коллективистские принципы, вос-
ходящие к европейскому марксизму. В ней заложе-
но противопоставление существующему мировому 
порядку, основанному на национальных интересах 
и рыночных отношениях. В качестве реализации 
этой политики китайская сторона позиционирует 
проект «Один пояс, один путь».

Вместе с тем, экономические эффекты могут 
сильно отличаться от провозглашенный целей. В 
этой связи интересным фактом является то, что 
для стран Африки большой проблемой являет-
ся импорт одежды second-hand и не проданных 
остатков6. Импорт не позволяет развиться легкой 
промышленности, которая всегда была стартовой 
площадкой для индустриализации. Транспортная 
инфраструктура в условиях рыночной экономи-
ки может быть использована покупателями и 
продавцами из разных стран, так что стихийно, 
чисто по законам рынка развивающиеся страны 
будут лишены возможностей для развития.

Аналогичная проблема стоит и перед Россией 
и странами СНГ, через которые пройдут трассы 
6 Взяты с вторичным / Коммерсант-Он лайн. Режим доступа: 
https://news.mail.ru/economics/33883629/?frommail=1 [Vzjaty s 
vtorichnym / Kommersant-Online. Mode of access: https://news.
mail.ru/economics/33883629/?frommail=1]

проекта «Один пояс, один путь». Российской сто-
роне необходимо детально рассмотреть послед-
ствия участия в этом проекте. В монографии нет 
однозначной оценки проекта «Один пояс, один 
путь», какого-то общего мнения по его поводу, но 
в ней собрана большая, полезная, разнообразная 
информация по этому проекту, которая позволяет 
объективно оценить его достоинства и недостат-
ки для участников. Это полезно для выработки 
отношения к этому проекту в России.

Безусловно, сильной стороной монографии 
является то, что в ней нет единого мнения ав-
торского коллектива. Собраны разные авторы, 
представлены разные мнения. В коллективе три 
автора из КНР. Вместе с тем, на с. 157 есть та-
кая рекомендация отечественным чиновникам, 
бизнесменам, работникам образования и науки и 
работникам СМИ: «Нужно исключить работу по 
принципу «поддакивания» пропаганде китайской 
стороны и работу фактически на содержании у 
китайской стороны».

В этой связи важно отметить, что Китай стал 
весьма важным партнером России в услови-
ях экономических санкций Запада. В 2019 г. на 
КНР пришлось более четверти импорта Россией 
товаров инвестиционной группы по статье 84 
товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности (машины, оборудование, меха-
нические устройства)7. Китай почти в два раза 
опередил Германию, которая традиционно была 
поставщиком товаров этой группы в Россию.

Сильной стороной монографии является 
многосторонность и комплексность, энцикло-
педичность построения, дающая читателю 
возможность возвращаться к ее главам много-
кратно после первого прочтения для уяснения 
самых разных вопросов жизни современного 
Китая.
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