
Китай и в России Китай

Ученые прогнозируют: к 2050 году китайцы станут вторым по численности народом
Российской Федерации. Новость, пожалуй, особенно интересна для татар – ныне
второго по численности народа России. Интересна новость и для мордвы, и для
удмуртов, и для башкир, и для чувашей – для всех коренных, а точнее, для всех родных
народов России.
Любопытной такая новость должна быть и для русских, может, даже в первую очередь
– для русских. Скорее всего, основы русского народа могут быть поколеблены рядом с
не таким уж родственным народом, как китайцы. При этом – с мощным народом,
исторически сконцентрированным на собственном физическом и культурном
самосохранении. Если для отдельных националистов, кричащих «Россия – для русских!»,
чужими являются даже толерантные культуры коренных народов нашего общего
Отечества, то китайская культура вообще должна быть враждебной. Но эти отдельные
националисты сейчас пока еще такие решительные и смелые, а вот когда здесь появится
много китайцев, может, и не будут особо шуметь?
Китайцы – мощный, жизнестойкий народ. Они и в России будут – как в Китае; они и
здесь установят свой Китай. Китай расширяется, расползается, но повсюду остается
Поднебесной. Хоть на Сахаре, хоть на Луне, поверхность которой давно интересна
Пекину. Кстати, китайцы уже активно собираются на Луну, у Поднебесной существует
своя государственная «лунная» программа.
Примечательный момент: в Китае недавно были сняты ограничения на рождаемость.
Власть дала китайцам зеленый свет на бурное размножение. Потому численность
населения Китая (сейчас примерно 1,5 миллиарда человек) в ближайшее время рванет
вверх. Увеличится миграционный поток из Китая в другие страны мира, прежде всего –
в Россию, близкую по расположению и обладающую огромными пустующими
территориями. Тем более, в России демографическая ситуация еще очень далека от
улучшения, все убывает и убывает трудоспособное население, без которого
экономическое развитие страны невозможно. А в Китае даже безработных больше, чем
российского населения в целом. По мнению экспертов, Средняя Азия тоже
демографически истощается, потому окажется уже не способной обеспечивать Россию
трудовыми ресурсами.
Еще не так давно некоторые руководители российских регионов вроде бы в шутку
говорили соотечественникам: если они не будут старательно хозяйствовать на своей
земле, то придут китайцы – и будут осваивать наши территории. Да, судя по всему,
придут и станут вторым по численности народом в нашей стране. Во всяком случае, так
прогнозируют наши отечественные ученые…
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