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Не предлагая альтернативной модели развития, Китай своим темпом и своим путем
движется к рыночному демократическому обществу. Китай пытается усилить свои глобальные
позиции и повысить свой стратегический вес на основе экономических успехов, стремясь быть
равным или почти равным США в создании нового миропорядка. По ВВП в ближайшие 15-20 лет
Китай догонит или даже обгонит США, однако именно США останутся технологическим, военным
и финансовым лидером мира, а также лидером в плане предложения новой модели устройства
мира.
Китай скорее будет идти по пути адаптации к своим условиям всего позитивного, что есть в
американском опыте. Однако существует фактор, мешающий реализации этих амбиций - не
однозначное восприятие Китая США и западом в целом.
В экономике Китай воспринимается, хотя и как конкурент, но как «свой», страна, играющая
по рыночным правилам. Однако в политике он по-прежнему «чужой», и это неоднозначное
восприятие создает основу для неоднозначных отношений Китая с западными странами.
Стремясь преодолеть эту проблему, в области внешней политики Китай пытается показать
себя ответственным партнером, играя важную роль в международных миротворческих операциях
и решая вместе с США острые региональные проблемы и т.д. В области экономики - это
продолжение реформ и встраивание китайской экономики в мировой рынок, в области внутренней
политики - постепенная демократизация.
С 2005 года именно внутренний спрос начинает роль главного фактора в поддержании
высоких темпов экономического роста Китая. Китай в определенной степени остается мировой
фабрикой, однако в последние годы он превращается в черную дыру платежеспособного спроса,
то есть меняется глобальная роль Китая. В ближайшие 10-20 лет именно внутренний спрос будет
обеспечивать высокие темпы роста страны. Он основан, во-первых, на растущем среднем классе
Китая (примерно 200-250 миллионов человек), и, во-вторых, на урбанизирующемся крестьянстве
(пока еще более половины населения живет на селе, и ежегодно несколько десятков миллионов
перебираются в город).
В Китае есть спрос на технологии в области «зеленого ВВП», энергосбережения, решения
экологических задач, а в таких развитых странах, как Япония и Южная Корея, существует
предложение таких технологий, то есть, возможна модель взаимодополнения.

В области валютного курса Китай пошел на ревальвацию. Но КНР боится быстрой
ревальвации, опасаясь, что резкие колебания валютного курса могут вызвать дестабилизацию
фондового рынка и обострят проблему плохих кредитов.
В условиях финансового кризиса Китай не только сохранил высокие темпы роста, прежде
всего за счет накачивания инвестиционного спроса и стабильного, относительно хорошего
потребительского спроса, но при этом не снизил темпа экономических реформ, рыночных
реформ, в т.ч. и в области фондовых рынков. Китай использовал и продолжает использовать
финансовые последствия кризиса для укрепления своих позиций в мировых финансах. Китай
позиционируют себя как гарант финансовой стабильности для США и для Евросоюза,
осуществляя прямые иностранные инвестиции, пытаясь купить акции корпораций, захватить
государственные активы в Европе и США, но эти попытки блокируются по политическим мотивам.
Кроме того, Китай активно проникает в Африку, предоставляет кредиты, в т.ч. и юаневые кредиты
(Аргентине, Беларуси), скупает российские активы.
В Китае по-прежнему остра проблема населения: они считают, что оно составляет уже не
1.3, а 1.4 или 1.5 млрд. человек. Стране не удается сдержать рост населения, что создает
большую нагрузку на социальную сферу и экономику. С 2007 года активизировалась пенсионная и
медицинская реформа. Повсеместно активно строятся жилые дома, но во многом для инвестиций
и дальнейшей перепродажи, что ведет к росту цен на жилье. При этом остается очень низким
качество медицинского обслуживания.
Руководство Китая осознает необходимость демократических реформ, но под
демократией, которую они трактуют достаточно широко, они понимают не только
демократическую процедуру выборов, но и власть закона. Происходит расширение власти закона
по сравнению с властью партии. С середины 2000-х годов Китай стал проводить реформы в
области низовой демократии, то есть избирать прямым голосованием руководителей на нижних
муниципальных уровнях. При этом страна столкнулась с тем, что к власти приходят
некомпетентные люди, развиваются кумовство и клановость, и в итоге падает качество
управление. Очевидно, в 2012 году произойдет смена власти, выдвинется новое поколение
руководителей.
В области внешней политики - выстраивание стратегического и экономического диалога с
США, в котором участвуют министры обороны и иностранных дел Китая и США, несмотря на все
существующие противоречия. Отсюда возникает возможность создания, в дополнение к
трансатлантическому, трансокеанского пространства безопасности с Японией. Это новая модель
взаимодополняемости: поставка новых технологий Японией, а также переговоры, с подключением
Южной Кореи о создании зоны свободной торговли. Обострения по территориальному и по
историческому вопросу сохраняются, они сдерживают динамизм китайско-японских отношений, но
главный тренд определяется экономическими, финансовыми и инновационными интересами и
Китая и Японии. Китай считает, что с США отношения большие, а с Евросоюзом - маленькие, то
есть недостаточные. Китай себя позиционирует, как партнер, который готов прийти Европе на
помощь в тяжелый момент. Но основные проблемы в данной сфере - продажа оружия и права
человека в Китае, которые, впрочем, не должны мешать развитию экономических отношений
между Евросоюзом и Китаем.

В российско-китайских двусторонних отношениях создана договорная база, однако
нарастает внутренняя напряженность, которая определяется, во-первых, тем, что Китай
выступает все в большей мере нашим конкурентом в выходе к мировым энергетическим
площадкам, во-вторых, тем, что Китай пытается активно интернационализировать свою
национальную валюту, внешне при диалоге с Россией, а в реальности, естественно, преследуя
свои интересы, и, в-третьих, тем, что Китай пытается играть такую новую стратегическую роль, к
которой Россия еще не готова.
Темпы роста в 2009 году поддерживались за счет накачки экономики инвестициями. Но
китайское руководство испугалось, что подобная накачка может вызвать пузыри на рынке
недвижимости и на фондовом рынке, что скажется на реальном секторе экономики. Поэтому они
предприняли попытку уменьшить эти инвестиции, но тут существует проблема, что не все в Китае
регулируется из центра. Есть интересы местных властей, банков, частного бизнеса.
Соответственно, в экономике Китай идет не особым путем развития, а постепенно
превращается в нормальную страну со своими проблемами. Это - новый крупный игрок,
требующий адаптации в том числе и нашей внешней политики.

