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На протяжении нескольких десятилетий Китай притягивает к себе взгляды 

всего мира. На фоне проблем, мировых, экономических и финансовых кризисов, 

Китай показывает удивительную устойчивость к внешним факторам [7]. Не-

смотря на то, что развитие экономики Китая на протяжении долгого времени 

претерпевало различные положительные и отрицательные изменения, на сегодня 

ясно можно говорить о таком явлении, как «Китайское чудо». К началу XXI века 

экономическая ситуация в стране обострилась, и встал вопрос об изменении 

стратегии реформ. Опираясь на работу Л.И. Кондрашовой, можно выделить три 

основных проблемы на этот период: 

1) проблемы, связанные с экологическим и демографическим положением; 

2) проблемы международного характера;  

3) экономические проблемы. 

На момент возникновения данных проблем в Китае было зафиксировано 

снижение темпов экономического роста. Некоторые конфликты резко обостри-

лись. В первую очередь, нехватка земли для городского и транспортного строи-

тельства, а также рост численности сельских мигрантов, не имеющих прописки 

и места работы. Это привело к смене модели социально – экономического разви-

тия Китая. Позже, на XVIII съезде Коммунистической Партии Китая было объ-

явлено о начале нового этапа реформ. Как раз тогда была принята концепция 
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«Китайская мечта», которая обозначала начало возрождения Китая. На смену 

«Китайской модели» пришёл лозунг «Китайская мечта» с более обширным опре-

делением. 

Изучением и исследованием проблем развития Китая и введением политики 

«Китайская мечта» занимались многие учёные и исследователи. Востоковед 

Л.И. Кондрашова в своём труде «Китайская мечта о национальном возрожде-

нии» подчёркивает: «Теперь у Американской мечты появился новый соперник – 

Китайская мечта, за которой стоит экономическая мощь и политический автори-

тет новой великой державы мира – быстро развивающегося древнего Китая». 

Действительно, общепринято сравнивать «Китайскую мечту» и «Американ-

скую», что соответствует последним тенденциям в изучении сходства китайской 

и американской культур [12]. Обращаясь к понятию «Американская мечта», 

можно заметить, что её концепция заключается в строительстве общества, в ко-

тором предоставляются приблизительно равные шансы для реализации своих 

возможностей. «Китайская мечта», напротив, направлена на осуществление 

мечты всей нации. Национальная мечта китайцев объединяет в себе государ-

ственные и личные мечты. Эта политика активно продвигается в китайских 

СМИ. Такой подход соответствует духовным основам хозяйственной культуры 

китайцев [5]. 

Также следует выделить историческое развитие лозунга «мечты о великом 

возрождении нации». Официально формулировка «Китайская мечта» сложилась 

в ноябре 2012 года на XVIII съезде КПК. Приступивший к выполнению своих 

обязанностей генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпин, провозгласил со-

держание «Китайской мечты» в двух главных целях: к столетию основания КПК 

обеспечить каждой семье средний достаток, а также поставить Китай по многим 

параметрам в ряд великих держав мира. Однако эта концепция уже упоминалась 

в выступлениях политических деятелей. В 1906 году первый президент Китай-

ской Республики Сунь Ятсен сформулировал её основные цели: создать нацио-

нальное государство, в котором воцарится полный порядок. Он выступал за ак-

тивную роль государства в экономическом развитии страны на основе развития 
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частной и государственной собственности. На данной основе можно сказать, что 

все политические деятели отмечали необходимость поднятия страны на новый 

уровень экономического развития. 

Однако в настоящее время страна столкнулась с новыми политическими и 

экономическими проблемами. Одна из самых значимых – безработица. Она слу-

жит источником социальной напряжённости, что плохо отражается на настрое-

ниях в обществе. Такое состояние социальной сферы в Китае грозит массовыми 

беспорядками и восстаниями. Критического состояния достигла проблема эко-

логии в Китае [9]. Высокие темпы индустриализации привели к тому, что круп-

ные города погрязли в загазованном воздухе, загрязняются реки, истощаются 

природные ресурсы. В интернете можно встретить фотографии, на которых от-

чётливо видно загрязнение воздуха вредными веществами. Причиной этому слу-

жат выхлопы промышленных заводов. Именно поэтому население Китая ак-

тивно выступает за улучшение экологической ситуации, путём участия в массо-

вых мероприятиях, посвящённых данной проблеме, проводит агитацию для 

улучшения ситуации при решении важных для страны вопросов. Но для более 

глубокого анализа темы «Китайская мечта», обратим внимание на мечты и же-

лания непосредственно, населения Китая, включая его разные социальные слои. 

Что касается части китайцев, имеющих доход выше среднего, то они отдают при-

оритет возможности свободно путешествовать по всему миру. Приобретение 

иностранной собственности является наиболее приемлемым способом вывода 

денег из Китая. Следует также сказать о том, что подавляющее число китайцев 

хотят иметь возможность жить в другой стране, где смогут обеспечить каче-

ственным образованием своих детей. Также, население Китая все чаще заявляют 

о том, что им необходимы дополнительные свободы перемещения, и возможно-

сти проживать за границей. 

Одной из главных в Китае считается проблема экологии. Китайцы очень 

обеспокоены загрязнением окружающей среды и состоянием своего здоровья 

при слаборазвитом медицинском страховании. В Пекине население использует 
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марлевые маски и их можно считать неотъемлемым предметом гардероба. Как 

правило, такие маски служат для защит от смога и городской пыли. 

Таким образом, в Китае возникла необходимость проводить политику, 

направленную на реализацию концепции «Китайская мечта». Нами были выде-

лены следующие факторы: 

1. Нестабильная экономическая обстановка в стране. 

Отмечается, что значительный процент производимой в Китае продукции 

употребляют сами жители страны, а все остальное экспортируется. Такая ситуа-

ция может грозить Китаю падением экономики в случае всемирного кризиса. 

Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на множество негативных тенденций, 

хозяйственная составляющая этой страны продолжает оставаться самой быстро-

растущей. 

2. Экологические проблемы. 

Загрязнения затронули большой процент водных ресурсов Китая. Мировые 

СМИ утверждают, что КПК скрывает реальную картину состояния окружающей 

среды. Глава благотворительного фонда в сфере здравоохранения Лю Цзюнь за-

явил: «В последние годы КПК всеми способами пыталось увеличить ВВП, во 

многих случаях это было сделано в ущерб окружающей среде». Поэтому, в Китае 

возникают молодёжные экологические движения, наравне с движение по защите 

животных [14]. 

3. Проблемы демографического характера. 

На сегодняшний день социологи отмечают стремительное старение населе-

ния страны. Однако, несмотря на такие тенденции, население Китая продолжает 

увеличиваться. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы о перспективах буду-

щего развития Китая. Сейчас страна добилась высоких экономических показате-

лей. Однако существует точка зрения, что проблемой Китая является неспособ-

ность создавать инновации и конкурировать в этой области на международном 

рынке. Кроме того, уже сегодня население Китая стареет стремительнее, чем в 

любой другой стране мира. Благодаря этому трудоспособное население Китая 
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будет сокращаться. Эксперты спорят, удастся ли Китаю разбогатеть до того мо-

мента, когда население постареет. Более того, Гордон Чан, автор книги «Прибли-

жающийся коллапс Китая», описал внутренние проблемы, которые его подвигли 

к таким выводам. «Достаточно заглянуть под поверхность, чтобы увидеть сла-

бый Китай, который находится в долгосрочном падении и даже на грани кол-

лапса». Известный американский экономист Милтон Фридман полагает, что на 

фоне слаборазвитого строительства морского флота, Китай неспособен претен-

довать на звание мировой державы. Однако другие учёные фиксируют позитив-

ную динамику в развитии Китая. Уже сейчас конкурентоспособная экономика 

КНР стремительно наращивает расходы на научно-технические разработки. На 

ближайшее будущее планы КНР ещё более глобальны. Власти уже заявили о 

намерении бороться со сложившейся экологической ситуацией в стране. Пре-

мьер госсовета КНР Ли Кэцян подчеркнул: «Наша экономика не должна расти за 

счёт окружающей среды». Наряду с этим, председатель КНР Си Цзиньпин вы-

сказал будущие перспективы экономического развития страны, заявив о том, что 

«до 2020 года Китай намерен инвестировать за рубеж более 500 миллиардов дол-

ларов». В рамках улучшения демографической ситуации в 2013 году уже был 

принят закон о рождении второго ребёнка. Так же происходит постепенное нара-

щивание морской мощи Китая. Если современные тенденции не изменятся, то к 

2025 году экономика Китая станет второй по величине в мире, а сам Китай будет 

ведущей военной силой. Китай уже официально поставил перед собой задачи из-

менить модель роста страны. Теперь дешёвый труд и массовый экспорт товаров 

больше не стоит в приоритете. Планируется, что расширение социального обес-

печения будет не вредить, а помогать экономическому росту страны. На основе 

этого можно заявить, что «китайская мечта» представляет собой не вполне ясную 

и все ещё открытую для серьёзных вопросов концепцию. Но, так или иначе, ны-

нешнему поколению руководителей предстоит найти решение для целого ком-

плекса сложнейших задач: от испорченной экологии, перегрева экономики, дис-

баланса в доходах различных слоев населения и регионов страны до политиче-

ских конфликтов. 
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