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РОССИЯ И КИТАЙ: 
ФАКТОРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Как известно, во второй половине 1980-х годов начались сдви
ги в биполярной системе международных отношений, повлиявшие и 
на советско-китайские отношения. Распад Советского Союза и созда
ние СНГ снизили стратегический вес РФ как преемника СССР. Рос
сия унаследовала 4/5 бывшей советской территории, однако ее насе
ление вдвое меньше, и производит она значительно меньше 
половины ВВП Советского Союза. Если не принимать в расчет ядер- 
ный потенциал, Россия обрела статус крупной, но региональной дер
жавы, в то время как Китай начал превращение из региональной дер
жавы в мировую, правда, пока еще не обладающую военным 
потенциалом мирового уровня.

Благодаря успешному проведению реформ и стабильному эко
номическому росту КНР по показателям ВНП и перспективам даль
нейшего развития выдвигается в авангард развивающегося мира. 
Подъем Китая затрагивает интересы всех его соседей в Азии, в том 
числе, естественно, и России.

В настоящее время доля ВВП США от суммарного мирового 
уровня составляет 21, Европейского Союза -  21, Японии -  8, Китая -  
8, а России -  1,7%‘. По одному из авторитетных прогнозов, к 2015 г. 
доля США в мировом ВВП может сократиться до 18, Европейского 
Союза -  до 16, Японии -  до 7, а Китая -  вырасти по крайней мере до 
10%. При этом даже при достижении экономического роста в 4-6% 
доля России в мировом ВВП повысится лишь до 2%2.

Но дело не только в том, что Китай сегодня имеет один из самых 
высоких темпов роста в мире и по своему потенциалу вполне спосо
бен «перехватить» мировое лидерство в следующем веке. Сегодня 
происходит также активное формирование «Большого Китая», совер
шенно нового образования со своей идентичностью. Кроме собствен
но Китая с населением около 1,5 млрд человек и золотовалютными 
резервами примерно в 140 млрд долларов (плюс около 80 млрд долла
ров, которыми, по некоторым оценкам, обладают частные компании 
КНР), в него входят еще и около 60 млн представителей китайской ди
аспоры в различных странах, которая контролирует совокупный капи
тал, сравнимый с золотовалютными резервами самой КНР. Диаспора 
включает китайцев, проживающих на Тайване (22 млн), в Сингапуре 
(2,4 млн), Таиланде (6,6 млн), Вьетнаме (2,5 млн), Индонезии (5 млн), 
Малайзии (6,2 млн), на Филиппинах, Бирме и США. Львиная доля ин
вестиций в материковый Китай делается именно китайской диаспо-

110 'ПОЛПТГКГ No 3(13) Осень 1999



‘Портиков В.Я. 
Он уважать себя 

заставил... //P ro  et 
Contra. 1998. 

T. 3. Μ  1. С. 32.

Ш Ш Ш О А П Т П Ж Ш  РАКУРСЫ
рой: о ее роли в процессах экономической и политической трансфор
мации КНР мы имеем, по моему мнению, далеко не адекватное пред
ставление. Многие говорят о том, что происходит лишь экономичес
кое формирование «Большого Китая», умалчивая о его политической 
интеграции. Между тем к «политическому» голосу КНР очень внима
тельно прислушиваются во всем регионе, его не может игнорировать 
сегодня практически ни одно государство АТР.

Даже если Китай в XXI в. и не станет ведущей экономической 
державой мира, он обойдет Россию не только по абсолютному разме
ру ВВП (по оценкам некоторых экспертов, Китай уже в 1990 г. обо
гнал Россию по этому показателю5), но и по такому важному качест
венному показателю, как ВВП на душу населения. Это означает, что 
на глазах одного поколения Россия вполне может превратиться не 
только в экономически более слабое, но и более бедное, чем Китай, 
государство. Экономические успехи Китая становятся одним из важ
нейших внешнеполитических факторов, способных повлиять на мес
то России в мире, характер ее государственности, состав населения и 
направленность внешней политики. Подъем Китая на фоне депрессии 
в России, ситуация, не имевшая аналога в истории российско-китай
ских отношений, заставляет задумываться о том, как будут развивать
ся эти отношения в будущем.

Роль геополитических факторов в Евразии значительно возрос
ла, и Китай, естественно, озабочен изменениями на своих границах. 
Однако он выработал прагматичные подходы для общения с новыми 
соседями на севере и западе. Опираясь на свои экономические и со
циальные достижения, он пытается заполнить «вакуум силы» в Азии, 
который образовался после распада Советского Союза. По мере раз
вития экономики КНР может попытаться распространить свою мощь 
далеко за пределы собственных границ. В следующем веке ее эконо
мика станет сильнее, хотя страной, возможно, по-прежнему будет 
править авторитарное правительство. Именно поэтому в Северо-Вос
точной Азии возможны конфликты между США, Китаем, Японией и 
Россией.

Для Китая сотрудничество с Россией становится фактором со
хранения равновесия сил в регионе и одним из противовесов амери
канскому и японскому влиянию. Хотя некоторые китайские стратеги 
рассматривают Россию как источник нестабильности, столь же оче
видно и то, что распад СССР ликвидировал угрозу Китаю с севера, а 
любая внешняя напряженность повышает его заинтересованность в 
сотрудничестве с Россией и одновременно ее значимость для других 
государств, ведущих активную политику в Евразии.

Следует отметить, что Россия и Китай занимают весьма близкие 
позиции по ряду международных вопросов, связанных с разоружени
ем, нераспространением ядерного оружия, безъядерными зонами, ро
лью ООН и корейской проблемой. В отличие от ситуации 1960-1970-х 
годов, идеологический фактор не препятствует развитию российско-
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китайских отношений: стороны не придают ему такого важного значе
ния, как в прошлом. Недвусмысленное стремление России и Китая к 
стабильности отношений подкрепляется высокой оценкой китайских 
реформ со стороны официальных лиц в России и новым курсом на раз
витие «взаимовыгодного доверительного партнерства, направленного 
на построение стратегического взаимодействия в XXI веке». После об
разования новой России между двумя странами произошел обмен госу
дарственными визитами на высшем уровне, начался обмен парламент
скими делегациями, наладились регулярные встречи министров 
иностранных дел, был подписан ряд соглашений политического и эко
номического характера.

Поскольку США остались единственной державой-гегемоном 
в «постгегемонистском» мире, их политика признается в России и 
Китае важным компонентом и в двусторонних отношениях. Незави
симо от того, как характеризуется система международных отноше
ний после «холодной войны» -  как «доминантная полицентрич- 
ность» или «плюралистическая однополярность», — немногие 
вопросы в Азии в настоящее время могут решаться в одностороннем 
порядке. Некоторые проблемы разрешимы на двусторонней основе, 
в частности, в рамках американо-японского стратегического альян
са. Ответы же на большинство требуют многостороннего сотрудни
чества и наличия региональных организаций, а они будут стремить
ся к созданию новых коалиций для решения проблем безопасности, 
а также возникающих экономических, экологических и других во
просов. Таким образом, роль внешнего фактора в российско-китай
ских отношениях, возможно, станет еще более сложной и неодно
значной, чем в прошлом.

Реализуя свои интересы (глобальные, региональные, двусторон
ние), Москва во взаимоотношениях с Пекином традиционно делала 
акцент на их глобальном и двустороннем аспектах. В 1990-е годы от
носительно возросла важность отношений на региональном уровне, 
что обусловлено крушением биполярного мира, последующим сокра
щением роли внешних факторов и необходимостью для России найти 
новое место в АТР. СССР делал основной упор только на военное и 
политическое присутствие в регионе и не участвовал в создании регио
нальных экономических союзов. В настоящее время значение Северо- 
Восточной Азии для России связано с огромным ресурсным потенци
алом ее российской части, который может стимулировать 
экономическое продвижение страны в этот регион. Кроме того, Севе
ро-Восточная Азия представляет собой единственный периферийный 
регион, пока не затронутый драматичными геополитическими изме
нениями начала 1990-х годов. По этой причине данный субрегион 
стал рассматриваться как средство расширения международных свя
зей России во всем АТР. Возможности России по обеспечению своего 
присутствия в регионе будут зависеть от ее способности включиться 
в процесс региональной экономической интеграции. Нынешняя же
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ситуация характеризуется крайне низким уровнем экономического 
присутствия России в регионе.

Надо сказать, что Китай в течение многих лет боролся за ослаб
ление военно-политического влияния СССР в регионе. Тот факт, что 
Россия изменила свой статус военно-политической сверхдержавы на 
статус экономического партнера, благоприятен для Китая, чрезвычай
но заинтересованного в том, чтобы ни одна страна не обладала воен
ной или экономической монополией в АТР, потому что такое положе
ние компенсирует относительную отсталость КНР, создает противовес 
растущей роли Японии и таким образом повышает уровень стабильно
сти в регионе. Благоприятны для Китая и прочные экономические свя
зи его северных и северо-западных провинций с российским Дальним 
Востоком и Средней Азией, которые могут быть использованы для то
го, чтобы уменьшить дисбаланс севера и юга страны, способный сти
мулировать сепаратистские настроения.

На региональном уровне также отмечается определенное 
совпадение национальных интересов России и Китая. Обе страны 
озабочены состоянием безопасности в Центральной Азии, недо
вольны усилением активности НАТО, проявляют беспокойство по 
поводу роста панисламских и панмонгольских настроений и неоп
ределенности региональных последствий будущего объединения 
Кореи, хотя подходы к решению этих проблем зачастую различа
ются. Поскольку сепаратистские тенденции в России способству
ют созданию новой зоны напряженности вдоль северной границы 
Китая, его власти заинтересованы в стабилизации внутреннего по
ложения в РФ.

На глобальном уровне также наблюдается определенное 
сходство национально-государственных интересов России и Китая. 
Задача создания внешней среды благоприятной для экономических 
реформ в обеих странах служит предпосылкой более широкого со
трудничества в решении региональных конфликтов и других сложных 
вопросов, например, таких, как ядерное разоружение. В то же время 
по-прежнему сохраняются противоречия в государственных интере
сах России и Китая, связанные с отношениями с США и другими за
падными странами. С точки зрения России, дружественные связи с 
Китаем служат одним из средств «обеспечения тыла» при перестрой
ке отношений со странами Запада.

Учитывая озабоченность Китая по поводу сближения России и 
США в годы, когда министром иностранных дел был А.Козырев, 
Б.Ельцин во время российско-китайских встреч на высшем уровне за
являл, что любые альянсы России с западными государствами не бу
дут носить антикитайской направленности и что страна не будет при
нимать участия ни в каких антикитайских союзах. Таким образом, 
китайская дипломатия гарантировала вывод России из числа участни
ков любой потенциальной антикитайской коалиции. Российской же 
стороне удалось ослабить влияние внешнего фактора на двусторон-
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ние отношения. Однако по вопросу о том, как долго это положение 
удастся сохранять, в России идет острая полемика4.

Китай в целом негативно относится к формированию совмест
ного с Россией антизападного блока. Тем не менее не трудно заме
тить, что он не отказался бы подключить Россию на своей стороне к 
противостоянию с США, особенно если бы последняя заняла актив
ную позицию в этом противостоянии, что усилило бы его позиции 
при решении проблем, где существуют китайско-американские разно
гласия. Одновременно КНР активно пытается реализовывать попу
лярную в стране концепцию «стратегического треугольника», соглас
но которой «политическое расстояние» между китайским и 
американским, китайским и российским «углами» должно быть мень
ше, чем между «американским» и «российским». Это подтверждает
ся также и тем, что, несмотря на антиамериканскую риторику, Китай 
не скрывает, что стремится к всесторонней активизации связей преж
де всего с США.

В перспективе в четырехугольной фигуре отношений 
США-Япония-КНР-Россия возможно возникновение «треугольни
ка» Россия-КНР-Япония, что объективно расширит поле для манев
ра российской дипломатии, даже больше, чем при образовании 
«стратегического треугольника» Россия-Китай—Индия, о котором 
говорил бывший премьер-министр России Е.Примаков. Вместе с 
тем возникновение «треугольника» США-КНР-Япония и в перспек
тиве Россия-США-Япония может стать ограничителем развития 
российско-китайских отношений. При этом следует учитывать, что 
в формирующемся полицентричном мире ведущими державами бу
дут США и Китай, а потому отношения с США приобретут для КНР 
важнейшее значение. В то же время ясно, что российско-китайские 
отношения будут продолжать активно развиваться, а столь трудные 
и неоднозначные их аспекты, как, например, пограничный вопрос, 
неравный экономический обмен, транспортная проблема и т.д., если 
к их решению подходить должным образом и иметь общую проду
манную стратегию развития, не окажут разрушительного влияния 
на общее состояние двусторонних связей. Эти проблемы могут ре
шаться постепенно, путем переговоров. Таким же образом может 
быть решена и тайваньская проблема, отражающая своеобразное со
четание внешних и внутренних факторов в международных и дву
сторонних отношениях5.

Влияние 
реформ на 

преобразование 
российского 

и китайского 
обществ

Спад в России и подъем в Китае стали, пожалуй, наиболее 
важными событиями в политической экономии международных отно
шений последней четверти XX в., а драматичные результаты реформ 
в этих двух странах скажутся и в следующем столетии6. Выше уже го
ворилось о возрастании роли экономических факторов, которое отра
зится и на двусторонних отношениях. Перейдем теперь к более де
тальному рассмотрению этого вопроса.
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_ _ _ _ _ _ _ Ш Ш Ш О А М С Ш  Р А К У Р С Ы _ _ _ _ _ _ _
Для многих исследователей успех китайских реформ символи

зирует успех «постепенных» преобразований, противопоставляемых 
провалу «шоковой терапии» в России7. К сожалению, в такого рода 
противопоставлениях просматривается тенденция не принимать во 
внимание различия в целях преобразований в каждой из стран.

В России реформаторы имеют дело с урбанизированным обще
ством, проблемы которого состоят, в частности, в том, чтобы осуще
ствить структурные преобразования, сократить убыточные предприя
тия, которые ранее субсидировались государством, для оздоровления 
экономики в целом и создать рабочие места в новых эффективных от
раслях и в сфере услуг. С иными проблемами столкнулся аграрный 
Китай. В ходе реформ здесь пришлось решать задачу перемещения 
рабочей силы из малоэффективного сельского хозяйства (в 1978 г. 
74% китайских и только 14% российских трудовых ресурсов были за
няты в сельском хозяйстве) в эффективные отрасли промышленнос
ти8. Пока эта проблема решена лишь частично: избыток трудовых ре
сурсов в китайском сельском хозяйстве составляет более 100 млн 
человек.

Примечательно, что Вьетнам, имея аналогичную структуру эко
номики, пошел по тому же пути. В таких экономических системах, 
как китайская и вьетнамская, частичная либерализация цен, девальва
ция, усиление контроля над кредитами и реорганизация коллектив
ных хозяйств в систему семейного подряда изначально могут обеспе
чить быстрые позитивные результаты даже без долгосрочной 
макроэкономической стабилизации и структурной трансформации. 
При реформировании экономических систем типа китайской и вьет
намской переток рабочей силы из сельского хозяйства в бурно разви
вающиеся отрасли промышленности благоприятен почти для всех со
циальных групп. Еще более сильный позитивный эффект достигается 
в том случае, когда новые отрасли не только обеспечивают большое 
количество рабочих мест, но и ориентированы на экспорт, как это про
изошло в упомянутых странах, а несколько ранее в Южной Корее и на 
Тайване (в данном случае допустима частичная аналогия и с послево
енной Японией).

При быстром роспуске китайских коммун (его осуществили бы
стрее, чем «шоковую» либерализацию в Польше или России) почти 
3/4 высвободившихся трудовых ресурсов оказались вне социалисти
ческой «экономической» системы, которая, как подразумевалось, га
рантировала социальную защиту населения. Поток рабочей силы 
хлынул либо на новые, ориентированные на экспорт предприятия в 
приморских «особых экономических зонах», либо на городские и 
сельские мелкие предприятия, которые в то время также уже управля
лись не государством. Именно так проходило «постепенное» развитие 
«двухколейной» экономической системы, когда наряду с государст
венной экономикой появлялось множество негосударственных пред
приятий, поглощавших высвобождавшиеся благодаря повышению
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эффективности сельского хозяйства трудовые ресурсы и обеспечивав
ших экономический рост в стране'1.

Различия между Китаем и Россией по уровню социально-эконо
мического развития, положению населения, характеру реформ про
слеживаются по многим направлениям. Так, в начале реформ в Китае 
реальный уровень потребления в сельской местности составлял ме
нее 1/3 этого показателя в городах. Доходы же российских колхозни
ков в 1990 г. были только на 15% ниже уровня заработной платы го
родских рабочих. Работникам китайских коммун с их экстенсивным и 
малоэффективным трудом в ходе реформ терять было просто нечего, 
они получали работу либо на мелких частных заводах, либо на новых, 
ориентированных на экспорт предприятиях. В России в течение дол
гого времени приоритет отдавался тяжелой промышленности, обго
нявшей в развитии легкую индустрию и сферу услуг. До 1992 г. боль
шинство рабочих мест в промышленном производстве, по крайней 
мере частично или косвенно, обеспечивалось за счет государственных 
дотаций. Мощная система социальной защиты трудящихся (гаранти
рованные работа, доход и пенсии; бесплатное образование и здраво
охранение; чисто номинальная плата за жилье и транспорт) представ
ляла собой еще одно кардинальное отличие СССР от КНР, ибо 
сельское большинство китайского населения никогда не имело подоб
ных советским социальных гарантий. В 1991 г. на социальную защи
ту трудящихся в КНР выделялось всего 5,5% ВНП, и социальные га
рантии предоставлялись только 23% населения, к которым крестьяне 
не относились.

В порядке сравнения можно отметить, что, к примеру, Польша 
ассигновала на цели социальной защиты 14,9% ВНП; не меньше бы
ла и доля соответствующих ассигнований в СССР. Вполне естествен
но, что социалистическая экономика в странах Восточной и Цент
ральной Европы и СССР отнюдь не вызывала у рабочих желания 
покидать государственный сектор: создание «двухколейной» или 
«двухуровневой» экономической системы китайского типа там было 
невозможно. Вообще, по мнению ряда исследователей, между рефор
мами в Центральной и Восточной Европе, с одной стороны, и в Рос
сии -  с другой, наблюдается большее сходство, чем между реформа
ми в России и Китае10.

В ходе осуществления китайских реформ на протяжении 20 лет 
были модернизированы прежде всего сельскохозяйственные и при
морские регионы, которым потом пришлось «вытягивать» всю нацио
нальную экономику. Экономический рост обеспечили именно новые 
негосударственные предприятия, ориентированные на экспорт. Эти 
меры осуществлялись вопреки политике в тяжелой промышленности, 
которая по-прежнему субсидировалась государством. Как и на Тайва
не, и в Таиланде (аналогия с Южной Кореей и Японией в данном слу
чае не вполне применима, хотя полностью не исключается), такие го
сударственные предприятия получали инвестиции и технологии в
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основном из-за рубежа. Примечательно, что государственный сектор 
китайской экономики не сокращался, хотя по-прежнему был убыточ
ным, зависел от финансирования и все больше отставал от новых сек
торов в плане производительности труда. Вопрос о его реформирова
нии встал на повестку дня только в 1998 г. Вообще рост китайской 
экономики продолжался только потому, что доля государственного 
сектора в промышленности с самого начала составляла менее 45% и в 
последней было занято менее 10% трудовых ресурсов страны. Этот 
факт имеет важное значение для оценки того, как долго может продол
жаться экстенсивный экономический рост в Китае.

Сегодня обеим странам необходимо предпринять целенаправ
ленные усилия для того, чтобы ввести взаимоотношения в фазу зре
лого стабильного равновесия. Обратимся к факторам, способным ока
зать влияние на будущее российско-китайских отношений.

Внутриполитические факторы. В настоящее время имеются 
основания для обсуждения трех различных сценариев развития внут
риполитической ситуации в России и Китае.

Сценарий 1. У власти находятся умеренно ортодоксальные лиде
ры, продолжающие ограниченные и половинчатые реформы.

Сценарий 2. У власти -  реформаторы, нацеленные на ускорение 
реформ.

Сценарий 3. Дальнейший рост регионализма, чреватый усилени
ем дезинтеграционных тенденций.

Развитие каждой из стран по любому из этих сценариев, бес
спорно, наложит серьезный отпечаток на характер и темпы развития 
межгосударственных отношений11.

Экономические и геополитические факторы. Китай близок к 
превращению в новую экономическую сверхдержаву. По абсолютным 
параметрам его экономика скоро обгонит (либо уже обогнала) эконо
мику Японии и тогда, вероятно, будет уступать лишь экономике 
США. Пока Китай является относительно бедной страной, ибо его 
официальные показатели ВВП на душу населения находятся на уров
не развивающихся стран. Однако не следует забывать, что абсолют
ные параметры народного хозяйства и жизненный уровень населения 
КНР за семь последних лет выросли вдвое. Если эти тенденции сохра
нятся и в следующем десятилетии, то в XXI в. (прогнозы отличаются 
лишь в оценке сроков: в течение ближайших десяти, пятнадцати, 
двадцати или тридцати лет) Россия будет соседствовать с государст
вом, сопоставимым по абсолютному экономическому потенциалу с 
потенциалом США и имеющим практически неограниченный внут
ренний рынок.

Повышение жизненного уровня более чем миллиардного населе
ния Китая благоприятно для международного сообщества: успехи ре
форм и «политики открытости» побуждают его руководство развивать 
контакты с внешним миром. В то же время Китай начинает конкури-
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ровать со многими странами АТР в борьбе за иностранные инвести
ции, рынки и ресурсы. При превращении в сверхдержаву его геополи
тические претензии, которые пока носят декларативный характер, по
лучат экономическое и военное подкрепление. Некоторые аналитики 
считают, что авторитарная политико-идеологическая система Китая -  
не лучший инструмент для решения сложнейших экономических про
блем страны12. Хотя, как свидетельствует опыт Бразилии, Мексики, 
Чили, Сингапура, Южной Кореи и Тайваня, авторитаризм способен 
обеспечить стабильный экономический рост.

Китаю, который при переходе от закрытой экономики к откры
той будет стремиться обезопасить свои морские коммуникации, воз
можно не удастся избежать конфликта с США и Японией. Пока неяс
но, в какой мере эти две страны будут готовы предоставить Китаю 
простор для маневра и защиты геополитических интересов в соответ
ствии с его новым статусом. Не определено еще и место России при 
подобном развитии событий. В настоящее время у Китая нет такого 
военного потенциала, каким обладал бывший СССР. Однако в недале
ком будущем по уровню экономического потенциала он может ощу
тимо превзойти СССР, что окажет непосредственное влияние на всю 
систему международных отношений. Будучи все более зависимой от 
импорта продовольствия и энергоресурсов и стремясь получить до
ступ на высокодоходные рынки сбыта своей продукции, КНР имеет 
растущий торговый дефицит в отношениях со странами-экспортера- 
ми продовольствия и энергии и положительное торговое сальдо в от
ношениях с развитыми странами, обладающими емкими рынками. 
Последние (Япония, США, члены ЕС) используют определенные ры
чаги влияния на КНР (наглядным примером тому служит периодиче
ское обострение китайско-американских торговых противоречий), 
что еще более повышает вероятность возникновения межгосударст
венных конфликтов.

Следует также иметь в виду, что в КНР запасы основных при
родных ресурсов на душу населения составляют менее половины от 
среднемирового уровня, и этот факт может сказаться на экономичес
ких показателях в будущем. Уже сейчас страна испытывает нехватку 
основных минеральных ресурсов. В то же время в Китае постоянно 
ведется инвентаризация существующих ресурсов и минерального сы
рья, к тому же нельзя исключать открытие новых источников энергии.

Существуют более или менее точные данные по пахотным зем
лям и ресурсам пресной воды. В настоящее время более половины ки
тайских городов испытывают нехватку воды. Площади пахотных зе
мель на душу населения в КНР в 3,3 раза меньше среднемирового 
уровня, в 9,5 раз меньше, чем в бывшем СССР, и при этом они не
уклонно сокращаются, приближаясь к пределу. Площади лесных и 
пастбищных угодий на душу населения ниже среднемировых показа
телей соответственно почти в 7,5 и в 3 раза и меньше аналогичных 
показателей в бывшем СССР соответственно почти в 30 и в 6,5 раза.
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Сегодня экономические проблемы уже не могут решаться толь

ко экстенсивными методами. Одной из немногих экстенсивных воз
можностей развития Китая остается строительство трансевразийско- 
го континентального моста («нового великого шелкового пути»), 
который свяжет страну с Европой. У этого моста есть два пути -  «юж
ный» и «северный». Комбинация «южного» и «северного» пути, либо 
«северный» вариант (что предпочтительнее для нас) дает России 
шанс стать мостом между Западом и Востоком, все другие варианты 
«выключают» нашу страну из интеграционных процессов, идущих в 
Евразии, двумя полюсами которой стали ЕС (плюс США) и Китай, 
т.е. России самой придется обустраиваться на Дальнем Востоке и в 
Евразии. Если евразийский трансконтинентальный мост пойдет по 
«южной ветке», минуя Россию, то это даст мощный дополнительный 
стимул развитию Китая и ряда государств Центральной Азии. Россия 
же будет лишена возможностей привлекать иностранный капитал для 
модернизации своих транспортных артерий, особенно на Дальнем 
Востоке, инвестиции в эффективные отрасли ее экономики окажутся 
ограниченными, в регионе произойдет переориентация грузовых по
токов. Тогда станут возможными все те малоприятные для россиян ва
рианты, которые так красочно обрисованы 3.Бжезинским: если Рос
сия не найдет своего адекватного места в системе мировых 
отношений, то «старый» лидер (США) будет готов пожертвовать ею 
ради союза с «нарождающимся лидером» (Китаем) для стабилизации 
евразийского пространства13. И не надо питать никаких иллюзий по 
поводу внешнеполитического курса супердержав нового века -  ему 
присущи объективные закономерности, которыми никто не собирает
ся жертвовать «ради величия России».

Ясно, что и российской, и китайской экономике сегодня необхо
дима дальнейшая структурная реорганизация, при которой неизбеж
ны политические и социальные издержки. Китаю придется столк
нуться с теми же (или даже с еще более серьезными) трудностями, 
что и России, поскольку резервы экстенсивного роста подходят к кон
цу. Представляется вполне вероятным, что следующая, наиболее 
сложная стадия реформ в Китае может совпасть с периодом полити
ческой нестабильности, обусловленной борьбой за власть в руковод
стве. Такое развитие ситуации способно радикально изменить резуль
таты и китайских, и российских реформ.

Существенно также, что высокие темпы индустриализации в 
КНР оказывают негативное влияние на природную среду. В послед
ние годы здесь зарегистрировано потепление атмосферы, которое, ес
ли его не остановить, повысит спрос на воду в сельском хозяйстве. В 
такой ситуации, в условиях и без того серьезного дефицита воды, под
держивать развитие на должном уровне станет чрезвычайно трудно. 
В этом случае Китай может оказаться в ряду наиболее экономически 
уязвимых стран и займет принципиально иное место в системе меж
дународных отношений. Остается пока неясным, как будет решать
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КНР возникающие сложные проблемы. Между тем обсуждение имен
но этих проблем, а не пресловутой «китайской угрозы», составляет 
суть международной дискуссии о роли «китайского фактора» в миро
вом развитии.

Не менее драматично складывается ситуация и в России. Пока 
не решена проблема обеспечения стабильного роста в экономике. Как 
никогда прежде стало очевидным неравенство условий жизни населе
ния в экономической, социальной и культурной сферах. Регионы по- 
разному адаптируются к рыночным отношениям. Так, 9% трудоспо
собного населения России, работающие в регионах Севера, 
производят до 50% продукции многих стратегических отраслей. По
мимо богатейших лесных и прочих ресурсов, на долю Сибири и Даль
него Востока приходится половина мировых запасов угля и почти 
30% мировых запасов нефти и газа. Однако в силу большой протя
женности транспортных коммуникаций в России экономический кли
мат в Сибири и на Дальнем Востоке намного хуже, чем в среднем по 
стране, условия жизни здесь достигли катастрофически низкой отмет
ки. Показательно также, что значительная часть территории страны 
находится в зоне рискованного земледелия, а диапазон почвенных и 
климатических условий регионов поистине огромен. Некоторые регио
ны испытывают зависимость от импорта продовольствия. Порой же 
складывается парадоксальная ситуация: например. Приморский край, 
способный удовлетворять свои потребности в сельскохозяйственной 
продукции, теперь зависит от импорта ее из КНР и, следовательно, от 
китайской экономической конъюнктуры. Если данные тенденции не 
будут в скором времени преодолены, то при определенных обстоя
тельствах это может, по мнению ряда экспертов, привести к необрати
мым негативным последствиям для российского государства14.

Демографические факторы. Одна из наиболее серьезных про
блем КНР -  демографическая. В настоящее время население страны, 
ежегодно увеличивающееся на 15-16 млн человек, превышает 1 млрд 
200 млн человек. Несмотря на активную политику ограничения рож
даемости до одного ребенка в семье, на каждую китайскую семью 
приходится в среднем 2 ребенка. Поскольку правительственная поли
тика ограничения рождаемости во внутренних районах менее эффек
тивна, там регистрируются более высокие темпы роста населения, 
чем в приморских провинциях. Особенно серьезная ситуация склады
вается в провинции Сычуань, где население уже превысило 100 млн 
человек. Неуклонный рост населения усугубляют проблемы, связан
ные с недостаточными запасами продовольствия, ухудшением качест
ва питания и образования и неконтролируемой миграцией. В резуль
тате неэффективной политики ограничения рождаемости в деревнях, 
с одной стороны, и повышения эффективности производства на круп
ных и средних предприятиях, с другой, в КНР образовался избыток 
рабочей силы, который, по некоторым оценкам, составляет около 200 
млн человек, а к 2000 г. достигнет уровня 250 млн. Как следствие, в
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последние годы наблюдается резкий рост внутренней миграции насе
ления. В настоящее время мобильное население (задействованное в 
различных формах миграции) составляет 5% от всего населения стра
ны. Возросла и внешняя миграция, однако пока в Китае сохраняется 
относительно свободная политическая и социальная мобильность, 
масштабы внешней миграции будут ограниченными.

Для соседних стран наиболее опасна политическая нестабиль
ность в КНР в сочетании с экономическими трудностями или даже с 
крахом политики реформ. В этом случае возрастет отток населения из 
Китая, а его внешняя политика может стать более жесткой. По мне
нию ряда экспертов, вполне вероятно и появление во внешней поли
тике КНР (если ее население возрастет к 2015 г. примерно на 300 млн 
человек) такого компонента как «демографический империализм», 
способного оказать непосредственное влияние на отношения с РФ15.

Население же России, которая пока не может похвастаться высо
кими темпами экономического роста, неуклонно сокращается, осо
бенно на Дальнем Востоке. По оценкам Российского Государственно
го Комитета по статистике и Центра экономических исследований 
при Правительстве РФ, оно сократится в 1995-2005 гг. на 5,1 млн че
ловек. На огромной территории к востоку от Урала проживают около 
30 млн россиян (между озером Байкал и побережьем Тихого океана -  
всего 8 млн), в то время как население динамично развивающихся 
провинций Северного Китая составляет около 300 млн человек (в се
веро-восточных провинциях -  около 120 млн).

Проблема китайской диаспоры в России. Сколько проживает 
китайцев на территории Российской Федерации, в настоящее время 
не знает никто: официальные ведомства РФ и посольство КНР в Рос
сии оперируют цифрами всего в несколько сотен человек, миграцион
ные службы РФ говорят о 30 с небольшим тысячах граждан КНР, при
влекаемых в качестве лицензируемой иностранной рабочей силы, а 
неофициальные источники сообщают примерно о 40-50 тысячах ки
тайцев, проживающих в Москве, 100-140 -  в Московской области, и 
о 300 тысячах в целом по России. Крупными цифрами, однако, опери
руют только неофициальные источники и установить их достовер
ность невозможно. Примечательно вместе с тем заявление бывшего 
премьера КНР Ли Пэна, сделанное во время визита в Москву, о том, 
что китайские власти не поощряют перемещения своих граждан в 
Россию. А в совместном заявлении 1998 г. стороны согласились с не
обходимостью противостояния нелегальной иммиграции.

Развитие китайской (как, впрочем, и любой другой) диаспоры -  
это и вызов российским властям, которые должны как можно скорее 
разработать стратегию и тактику экономического развития на всей 
территории страны, включая самые отдаленные окраины. Причем 
эти стратегия и тактика должны основываться не на страхе и преду
бежденности по отношению к соседям, не на оборонительных пози
циях и подходах, а на четких правовых нормах осознания происхо-
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дящего и трезвом учете всех открывающихся возможностей и их по
следствий.

Пока же российские власти не представляют себе, как нужно реа
гировать на эти новые проблемы; нет ясного осознания того, что Китай 
и в случае дальнейшего экономического роста, и в случае возможной 
дестабилизации превращается в важнейший фактор, способный повли
ять на место России в мире и характер ее внутреннего устройства.

* * *

Подводя итоги, подчеркнем, что несмотря на финансово-эконо
мический кризис в Азии, АТР станет одним из основных центров эко
номического и политического развития мира в XXI в. От того, как бу
дут развиваться партнерские отношения между Китаем и Россией, и 
как на это партнерство будут реагировать другие ведущие державы, 
прежде всего США и Япония, во многом зависит будущая конфигура
ция международных отношений.

Ясно, что развитие сотрудничества между Россией и Китаем, 
курс на конструктивное партнерство, обращенное в XXI в., отвечают 
интересам обеих стран. Жизнь показала, что потенциал, формы и ме
тоды такого сотрудничества далеко не исчерпаны. Нельзя, однако, 
сбрасывать со счетов и перспективу развития негативных тенденций 
в отношениях между двумя странами, которые могут выразиться, в 
частности, в попытках Китая превратить Россию в монопольную сфе
ру товарной экспансии, «перелива» в ее восточные районы рабочей 
силы из соседних густонаселенных китайских провинций. В этом све
те для России далеко не безразлично, по какому пути пойдет развитие 
Китая.

Преобразования в России и Китае осуществляются различными 
темпами. Если каждой из стран удастся найти собственную нишу в 
международном разделении труда, а также источники инвестирова
ния реформ, то они смогут в ближайшем будущем сделать взаимоот
ношения гармоничными и эффективнее использовать потенциал друг 
друга на благо политики реформ и модернизации.
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