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На сегодняшний день Китай демонстрирует быстрое превращение в одну из крупных
мировых держав. Большую роль здесь играет быстрый экономический рост, изменение
направления внешнеполитической стратегии, а также сотрудничество и выгодные отноше-
ния с другими государствами. Китай, являясь густонаселённым государством на планете,
совершает наиболее стремительный взлет, несмотря на то, что всего 30 лет назад четверть
миллиарда его жителей находилась за чертой бедности. По прогнозам аналитиков, в ско-
ром времени на долю КНР придётся 23 % мирового ВВП, тогда как на долю США - лишь
18 %. За тридцать лет Китайская Народная республика сумела увеличить свой экономиче-
ский потенциал в пятнадцать раз, а также стократно расширить внешнеторговый оборот
[2].

Существует множество факторов, определяющих успех Китая. В первую очередь, в
экономической сфере была проведена модернизация сельского хозяйства посредством объ-
единения села, что позволило осуществить рост земледелия. Также были проведены пре-
образования частной промышленности и торговли [2]. Характерной чертой современной
китайской экономики является ее зависимость от внешнего рынка. Экспорт дает 80 %
валютных доходов государства. На внешний рынок вывозится 20 % валовой продукции
промышленности и сельского хозяйства [3].

Такой рост стал результатом реформ Дэна Сяопина. Дэн Сяопин - китайский политик
и реформатор, деятель Коммунистической партии Китая. Он никогда не занимал пост
руководителя страны, но был фактическим лидером Китая с конца 1970-х до начала 1990-
х гг. Он обозначил три основных периода осуществления реформ.

Первый этап пришелся на 1980-е годы, его стратегической задачей являлось увеличение
ВВП в два раза: с 250 до 500 долларов на душу населения.

Второй этап, осуществляемый в 1990-е годы, предусматривал увеличение ВВП в два
раза.

Третий этап, намеченный на середину XXI века, предусматривал увеличение ВВП еще
в четыре раза.

Таким образом, Китай по своему развитию сравнялся с Португалией или Грецией. В
2006 году ВВП КНР достиг 2,7 триллиона долларов (более чем по 2000 долларов на душу
населения).
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Несмотря на невероятный успех Китая в экономической и социальной сферах, а также
повышение уровня жизни населения, нельзя оставлять без внимания и культурные осо-
бенности этой страны. Китайское общество адаптирует ценности других культур, преоб-
разовывая их через свои интересы и ценности. Это составляет один из главных принципов
национальной идентичности Китая [1].

Важным принципом китайского менталитета является сильная привязанность к сво-
им корням, к Родине, которую не искоренила ни модернизация, ни вестернизация. В по-
следние годы правительство Китая проводит политику распространения своего языка и
культуры внутри страны и за рубежом. Китайская культура и язык стали инструмента-
ми политики «мягкой силы». Руководство Китая включило концепцию «мягкой силы»
во внешнеполитическую стратегию и в настоящее время активно продвигает ее на меж-
дународной арене. Эта концепция актуальна на современном мире, так как с помощью
инструментов реализации «мягкой силы» Китай формирует положительный имидж стра-
ны.
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