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НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  

Ху Аньган, 
МЭНЬ ХУНХУА (профессор Центральной партийной шко-

лы, заместитель директора Международного центра стратегиче-
ских исследований). 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОЗДАНИИ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ (14.10.2013. вып. 15, с. 1-13) 

Без национальной безопасности нет счастья для народа, 
процветания для государства, мира для человечества. Нацио-
нальная безопасность – это такая же насущная потребность для 
каждого человека, как свежий воздух для дыхания. Однако безо-
пасность не является бесплатным природным ресурсом, она 
обеспечивается Коммунистической партией Китая и руководи-
мым КПК народным правительством. 

Национальная безопасность является основой мощи госу-
дарства, ее недостаток – причина упадка государства. Историче-
ски с 1840 по 1949 гг. Китай утратил свою государственную 
мощь, в особенности возможность обеспечить национальную 
безопасность. Многократно сократились возможности экономи-
ческого развития. Доля Китая в мировом ВВП упала с одной 
трети до менее чем одной двадцатой. 

Напротив, с 1949 г. Китай укрепил государственную мощь, 
особенно в сфере национальной безопасности. В ходе корейской 
войны был развеян миф о непобедимости США, Китай преподал 
Америке серьезный урок. С тех пор Соединенные Штаты не 
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смеют посягать на Китай, наша страна смогла добиться относи-
тельно стабильного мирного окружения, а преимущества дли-
тельного мира способствовали тому, что сегодня Китай стал 
второй мировой державой. 

В XXI в., когда Китай из числа «крупных стран мира» пере-
шел в число «мировых держав», создание Совета национальной 
безопасности стало объективной потребностью, в том числе в 
контексте достижения целей государственной стратегии «двух 
сотен лет». 

I. Происхождение китайского механизма национальной 
безопасности 

После Второй мировой войны США, в целях обеспечения 
статуса сверхдержавы и основных национальных интересов, 
создали систему Совета национальной безопасности как высше-
го органа принятия решений и консультаций в данной сфере. 
Впоследствии подобную систему создали и развили другие 
крупные державы, например, Россия, Великобритания и др. 

Среди основных держав мира только Китай не имел подобной 
системы в виде Совета национальной безопасности. Тем не менее 
несколько поколений лидеров в течение десятилетий методом проб 
и ошибок постоянно изучали инновационный механизм принятия 
решений в сфере национальной безопасности. Всякий раз, когда 
национальная безопасность Китая оказывалась под угрозой извне, 
можно было увидеть прообраз эффективного механизма своевре-
менного реагирования на внешние угрозы и вызовы. 
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В 1950 г., когда вспыхнула Корейская война, Мао Цзэдун 
провел несколько заседаний Политбюро, включая расширенные, 
чтобы обсудить, следует ли отправлять войска в Корею. Как по-
казало время, это и был «Совет национальной безопасности» с 
китайской спецификой, действовавший эффективно и результа-
тивно. 

Когда в марте 1969 г. советско-китайские отношения резко 
ухудшились из-за инцидента на острове Даманский, Мао Цзэдун 
поручил 4 маршалам (Е Цзяньин, Чэнь И, Сюй Сянцянь, Не 
Жунчжэнь) провести исследование международной обстановки и 
других стратегических вопросов. После многочисленных обсуж-
дений они представили ЦК КПК «Предварительную оценку во-
енной ситуации» и другие письменные отчеты и устные реко-
мендации. Можно сказать, что они исполнили роль консульта-
тивной группы Совета национальной безопасности и обеспечили 
руководству страны надежную основу для стратегической кор-
ректировки китайской дипломатии и принятия решения о разви-
тии отношений с США. 

7 мая 1999 г. бомбардировки США посольства КНР в Юго-
славии грубо нарушили национальный суверенитет Китая. По 
инициативе Цзян Цзэминя в сентябре 2000 г. была создана руко-
водящая группа ЦК КПК по национальной безопасности, кото-
рая также являлась руководящей группой по иностранным де-
лам. Группа выступала в качестве консультативного и коорди-
нирующего органа Совета национальной безопасности. Цель со-
стояла в том, чтобы объединить усилия политических, диплома-
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тических, военных, разведывательных ведомств для защиты на-
циональной безопасности. 

В сентябре 2004 г. 4 пленум ЦК КПК 16-го созыва в своем 
решении четко указал на необходимость создания научно обос-
нованного эффективного рабочего механизма защиты государст-
венной безопасности в рамках руководящей группы ЦК КПК по 
национальной безопасности. 

Авторы статьи считают, что после многих десятилетий ис-
следований и практических действий существует потребность в 
переводе механизма принятия решений в области национальной 
безопасности на более высокий уровень, который бы обеспечи-
вал координацию внутренних и внешних задач. Следующим ша-
гом в реформировании существующей систему государственной 
безопасности должно стать создание Совета национальной безо-
пасности, обладающего централизованными полномочиями при-
нятия решений в данной области, координации работы различ-
ных ведомств. Этот орган должен выполнять тройственную за-
дачу проведения консультаций, принятия решений и их осуще-
ствления. 

Авторы полагают, что пришло время для «апгрейда» дейст-
вующей на непостоянной основе руководящей группы ЦК КПК 
по национальной безопасности с целью ее превращения в офи-
циальный постоянно действующий Совет национальной безо-
пасности. 

Авторы статьи настаивают на том, что соответствующее реше-
ние должно быть принято на 3-м Пленуме ЦК КПК 18-го созыва. 
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(Прим. – статья была опубликована 14 октября 2013 г. – за 
месяц до проведения Пленума. – Ю.П.) 

II. Актуальность и необходимость создания 
Совета национальной безопасности 

В XXI в. произошло фундаментальное изменение в отноше-
ниях между Китаем и остальным миром. КНР стала второй по 
экономической мощи мировой державой. Никогда ранее взаим-
ное влияние Китая и внешнего мира не было столь значитель-
ным. 

Однако ничего бесплатного в мире не бывает. Как отмеча-
лось в отчетном докладе XVШ съезда КПК, «в мире очень не-
спокойно». Продолжается влияние международного финансово-
го кризиса, мировой экономический рост находится под воздей-
ствием факторов нестабильности и неопределенности. Усугуб-
ляются дисбалансы глобализации, имеют место проявления ге-
гемонизма, политики с позиции силы и неоинтервенционизма. 

Участились локальные кризисы, все более острыми стано-
вятся вопросы продовольственной, энергетической, сетевой 
безопасности. Только путем создания Совета национальной 
безопасности как обладающего властью государственного орга-
на можно на системной основе реагировать на вызовы и угрозы 
национальной безопасности. 

Авторы также указывают на позитивную роль создания СНБ 
для внешней политики Китая: эта мера может существенно сни-
зить «цену» мирного развития, способствовать укреплению на-
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ционального потенциала для самостоятельного роста, содейст-
вовать выполнению миссии ответственной державы, совместно с 
другими странами решающей глобальные проблемы. 

В настоящее время руководящая группа ЦК КПК по нацио-
нальной безопасности не является официальным государствен-
ным органом, как это имеет место в США, России и других дер-
жавах, ее работа носит консультативный характер. Имеются 
трудности в координации работы органов обороны, обществен-
ной безопасности, разведки, дипломатии, пропаганды, энергети-
ки и т.п. 

С учетом исключительного положения и постоянно возрас-
тающей роли Китая в мире, существующий неформальный ста-
тус системы национальной безопасности не соответствует воз-
росшим требованиям международной ситуации и стратегии на-
циональной безопасности Китая, настаивают авторы статьи. 

III. Проект создания Совета национальной безопасности 

Основной принцип создания Совета национальной безопас-
ности - высокая степень единства на полностью демократиче-
ской основе. Под непосредственным руководством Политбюро 
ЦК КПК и Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, по ос-
новным вопросам национальной безопасности необходимо дос-
тигать единства в главном при разнообразии мнений в малом. 
Решения Совета должны быть обязательны для исполнения. 

Авторы предлагают использовать опыт США и других 
стран, где Советы национальной безопасности непосредственно 
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подчиняются президентам, в сочетании с преимуществами уни-
кальной политической системы Китая, комбинируя систему кол-
лективного руководства Политбюро ЦК КПК и Постоянного ко-
митета Политбюро ЦК КПК со статусом Председателя КНР. 

Авторы предлагают создать систему управления государст-
венной безопасностью под руководством Председателя КНР. 
Заместитель Председателя КНР должен стать заместителем 
председателя СНБ. 

Авторы статьи указывают, что согласно ст.80 Конституции 
КНР, Председатель КНР на основе решений ВСНП и ПК ВСНП 
объявляет амнистию, чрезвычайное положение, состояние вой-
ны, мобилизацию. Они подчеркивают, что это является консти-
туционной основой для того, чтобы Председатель КНР возгла-
вил Совет национальной безопасности. 

Заместитель Председателя КНР, по их мнению, должен возгла-
вить секретариат СНБ и отвечать за его повседневную работу. 

Авторы отмечают, что предлагаемая ими система руково-
дства отличается от Совета национальной безопасности США, 
где председательствует советник президента по национальной 
безопасности, также от Совета безопасности Российской Феде-
рации, руководимого назначенным непосредственно президен-
том секретарем. 

В состав Совета национальной безопасности, по мнению ав-
торов статьи, должны войти члены Политбюро ЦК КПК и Гос-
совета КНР, Центрального военного совета, которые имеют от-
ношение к вопросам безопасности. В составе СНБ также должны 
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быть ответственные лица Министерства иностранных дел, Гене-
рального штаба, Министерства национальной безопасности, Го-
сударственного комитета по делам развития и реформ, Мини-
стерства торговли, отдела пропаганды и канцелярии ЦК КПК по 
делам Тайваня и так далее. 

Механизм принятия решений Совета национальной безопас-
ности видится авторам следующим образом: председатель СНБ 
ведет заседания Совета и по важным вопросам национальной 
безопасности представляет рекомендации ПК ПБ ЦК КПСС, ПК 
ВСНП и Госсовету для дальнейшего обсуждения и принятия ре-
шений. 

Основные функции Совета национальной безопасности ви-
дятся авторам следующим образом: 

Во-первых, разработка стратегии национальной безопасности 
и средне- и долгосрочных планов, их увязка со средне- и долго-
срочным планированием национального развития. Регулярная пуб-
ликация «Докладов о национальной безопасности Китая». 

Во-вторых, осуществление связи и координации, формиро-
вание регламентов взаимодействия по вопросам национальной 
безопасности. 

Далее, контроль кризисов национальной безопасности, раз-
работка предложений для Политбюро и Постоянного комитета 
ПБ, подготовка аналитических докладов. 

СНБ должен выполнять тройственную задачу проведения 
консультаций, принятия решений и их осуществления. 
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IV. Заключение. 
В полной мере использовать три преимущества 

В современном мире 239 стран и территорий, в отношениях 
между которыми наблюдается как увеличение экономической 
интеграции, так и рост жесткой конкуренции. Авторы сравнива-
ют ситуацию с древними эпохами Весны и Осени, а также Сра-
жающихся Царств. 

Конкуренция среди стран в мире носит системный характер, 
особенно между крупными державами. В этой ситуации важно, 
кто располагает более гибким механизмом и более надежной 
системой, чей процесс принятия решений более эффективный, 
кто ведет более умную игру. 

Хотя Китай среди крупнейших мировых держав является 
«опоздавшим» в деле создания Совета национальной безопасно-

сти, он может воспользоваться обширным международным 

опытом. 
Китай является единственной крупной державой с социали-

стической системой, он может использовать политические 
преимущества социализма, концентрировать силы для боль-
ших свершений. 

Китай также является державой, чья древняя цивилизация 

насчитывает пять тысяч лет. Он может использовать достиже-
ния своего богатого культурного наследия, например «Искус-
ство войны» Сунь Цзы, для наилучшего обеспечения националь-
ной безопасности и достижения долгосрочной стратегической 
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цели великого возрождения китайской нации. 
Приложение. 
В приложении авторы кратко описывают составы и режимы 

работы Совета национальной безопасности США и Совета безо-
пасности России. 

Также упоминается о создании схожих координационных 
структур в области безопасности в Великобритании и Японии. 

В заключение авторы статьи вновь подчеркивают: не слу-
чайно, что все основные мировые державы создали системы Со-
ветов национальной безопасности. Несмотря на различия этих 
стран, все они преследуют одну и ту же цель: обеспечение по-
требностей национальной безопасности для защиты основных 
национальных интересов и сохранения своих позиций в мире, 
который является современной эпохой Сражающихся Царств. 
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ПАРТИЙНОЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО  

Ху Аньган 

МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ВЛАСТИ В СИСТЕМЕ КОЛЛЕКТИВ-
НОГО РУКОВОДСТВА (13.05.2012. вып. 17, с. 1-18) 

1. Процесс исторического развития механизма передачи 
власти в системе коллективного руководства 

Передача власти и смена руководства всегда являлась зада-
чей первостепенной важности для правящей партии социалисти-
ческого государства, и этот важный вопрос невозможно решить 
напрямую. На протяжении всей истории существования КПК 
сталкивается с этой известной проблемой. Неудачи сменялись 
успехом, и наоборот, за удачей следовали провалы, шли измене-
ния системы передачи власти от способа личного выбора опре-
деленной кандидатуры преемника до коллективного выбора кол-
лектива преемников, тем самым формировалась особая китай-
ская коллективная президентская система правления. В послед-
ние годы жизни Мао Цзэдун размышлял над тем, как выбрать 
преемника: с одной стороны, это является важным делом на дол-
гие годы - назначить руководителя, который будет продолжать 
дело пролетариата, с другой стороны, существовала возмож-
ность попасть в так называемую «ловушку преемника». «Ло-
вушка преемника» - это значит попасть в реальную зависимость 
от персонального выбора преемника. Мао Цзэдун нуждался в 
человеке, который сможет в дальнейшем сменить его на посту, 
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для этого было необходимо расширять и повышать авторитет 
преемника, а это, в свою очередь, могло подрывать собственную 
власть и авторитет. В ситуации политического равенства дейст-
вующего руководителя и его преемника существовала возмож-
ность возникновения кризиса власти. Власть Мао Цзэдуна носи-
ла исключительно монополистический характер и являлась вер-
ховной по своей сути, при которой невозможно существование 
преемника с равноправным положением. В условиях взаимного 
недоверия, не имея возможности для сближения, политический 
преемник может неожиданно превратиться в политического про-
тивника, а также, вполне очевидно, что может превратиться в 
«жертву» политической борьбы. С точки зрения политологии, 
политическая борьба в последние годы жизни Мао Цзэдуна была 
тесно взаимосвязана с «кризисом преемника». В начале 1960-х 
гг. Мао Цзэдун выбрал Лю Шаоци и Дэн Сяопина, соответствен-
но, в качестве первого и второго преемника, в августе 1966 г. на 
11 пленуме ЦК КПК 8-го созыва был выбран Линь Бяо в качест-
ве преемника. В Уставе партии, принятом на IX съезде партии в 
апреле 1969 г., был четко сформулирован и утвержден статус 
Линь Бяо в качестве преемника. В августе 1973 г. на 1 пленуме 
X съезда КПК был выбран Ван Хунвэнь в качестве заместителя 
председателя ЦК КПК, с намерением подготовить его в качестве 
преемника. В июле 1975 г. Дэн Сяопин возглавил повседневную 
работу ЦК, что можно рассматривать, как его выдвижение на 
роль преемника. В апреле 1976 г. избрали Хуа Гофэна первым 
заместителем председателя ЦК КПК как официального преемни-
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ка. На примере Мао Цзэдуна, который лично подбирал кандида-
та на свой пост, история показывает, что единоличный выбор 
преемника никогда не удается, таким способом трудно добиться 
успеха, за эти ошибки приходится платить высокую цену. Эти 
попытки найти достойного кандидата на пост высшего руково-
дителя страны не только ударили по Лю Шаоци и Дэн Сяопину, 
лучшим представителям партии, более важно то, что это разру-
шило создаваемый в течение нескольких десятков лет внутри-
партийный механизм принятия решений на демократических 
началах. В результате таких действий в дальнейшем было по-
трачено много времени и сил на восстановление, реформирова-
ние и усовершенствование этой системы. 

В июле 1979 г. на 3 пленуме ЦК 11-го созыва был утвержден 
выдвинутый Дэн Сяопином новый идеологический курс («искать 
истину через факты») и политический курс (имеется в виду, что 
экономическое строительство становится главной задачей). На-
чалось осуществление политики реформ и открытости и потре-
бовалось решать чрезвычайно трудную и самую неотложную 
проблему выбора лучших преемников. В феврале 1980 г. Е 
Цзяньин в своем выступлении говорил о том, что возраст не ща-
дит человека и невозможно сопротивляться законам природы, 
поэтому воспитание и подготовка новых кадров, и особенно 
преемников центральных органов власти, на самом деле являет-
ся очень срочной стратегической задачей. В августе того же года 
Дэн Сяопин еще более четко предложил подойти к рассмотре-
нию вопроса о решении проблемы передачи власти. Ветераны 
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партии являются ее богатством, на них лежит серьезная ответст-
венность по оказанию помощи в правильном выборе преемника. 
Опираясь на полученный опыт серьезных ошибок, допущенных 
в последние годы жизни Мао Цзэдуна, Дэн Сяопин подчеркивал, 
что единоличные решения по выбору преемника и система по-
жизненного занимания должности являются пережитками фео-
дализма. Он предложил создать и осуществить постепенный пе-
реход к системе центрального коллективного руководства и ме-
ханизму коллективного принятия решений. Товарищ Чэнь Юнь 
также отмечал, что проблема партийной смены и преемственно-
сти существует и в международном коммунистическом движе-
нии, и в Китае, и там, и там есть опыт болезненных уроков. Е 
Цзяньин указывал на то, что КПК подняла вопрос о проблеме 
передачи власти, но на практике так его и не решила. Председа-
тель Мао и его соратники мало уделяли внимания вопросу пере-
дачи власти в системе коллективного руководства, а оказывали 
предпочтение выбору конкретного человека в качестве преемни-
ка. На IX съезде КПК Линь Бяо был вписан в конституцию в ка-
честве преемника, после гибели Линь Бяо преемником был на-
зван Ван Хунвэнь. Практика показала, что такие действия при-
водят к поражению, этот урок необходимо хорошо запомнить 
(см. вставку 1). 

При рассмотрении вопроса о создании Секретариата ЦК 
КПК Чэнь Юнь говорил, что система выбора одного кандидата 
на роль преемника не подходит, нужно организовать передачу 
власти в системе коллективного руководства. Например, при 
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создании команды из 10 человек, даже если половина отсеется, 
останется еще 5. Это предложение было новым и пророческим 
несмотря на то, что в дальнейшем оба генеральных секретаря 
(имеется в виду Ху Яобан и Чжао Цзыян) потерпели поражение, 
однако партийное руководство устояло, притом сформировалась 
коллективная система правления с китайской спецификой. Это 
является резким контрастом с ситуацией, когда крах и оконча-
тельный распад КПСС при последнем генеральном секретаре 
КПСС и Президенте Горбачеве привел к трагедии распада 
СССР. 

Вставка 1 
Е Цзяньин. О передаче власти в системе коллективного ру-

ководства и создании секретариата ЦК КПК 
Секретариат ЦК это и есть подготовка и воспитание новых 

руководителей ЦК, одна из отличительных черт секретариата – 
сравнительно молодой возраст кадров. 

Секретариат ЦК является местом подготовки и тренировки 
кадровых работников высшего звена. Через осуществление на 
практике повседневной работы в секретариате, его члены могут 
понять общую ситуацию, быть в курсе методов и стиля работы 
ЦК, развивать способность независимо принимать решения по 
вопросам государственной важности и принимать ответные ме-
ры на события. Кандидатам в члены Политбюро ЦК и постоян-
ного комитета Политбюро ЦК КПК необходимо какое-то время 
поработать в Секретариате, чтобы было легче адаптироваться на 
более ответственной работе. Конечно, необязательно, что каж-
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дый товарищ из секретариата войдет в Политбюро и постоянный 
комитет Политбюро ЦК. При этом пост члена секретариата не 
является постоянным, все время происходят изменения, старое 
уходит, а новое приходит, существует обмен, который осущест-
вляется в соответствии с диалектикой. 

Секретариат находится на первой линии, постоянный коми-
тет Политбюро, Политбюро - на второй линии. Создание Секре-
тариата ЦК КПК не только имеет важное значение внутри стра-
ны, но и на международном уровне будет иметь значительное 
влияние, он будет демонстрировать всему миру, что в Китайской 
коммунистической партии есть преемники. 

(Источник: Е Цзяньин «Выступление на I сессии 5-го пле-
нума ЦК КПК 11-го созыва». 24 февраля 1980 года, издание ли-
тературного бюро ЦК КПК: «Отдельные важные документы 
третьего пленума ЦК (первый том) стр. 386-391, Пекин, 1982 г.) 

Товарищ Дэн Сяопин предлагал и способствовал нормали-
зации и институционализации механизма передачи власти в сис-
теме коллективного руководства, чтобы обеспечить непрерыв-
ность и стабильность в политическом руководстве КПК. 

Механизм передачи власти в системе коллективного руко-
водства является защитой государственной системы, основным 
пунктом которой является обеспечение стабильной передачи 
партийной и государственной власти, успешного наследования и 
развития коллективной президентской системы правления. В 
2002 году на XVI съезде партии в процессе переизбрания руко-
водителей ЦК были реализованы его институционализация, 
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стандартизация и порядок. Этот процесс с момента своего нача-
ла формирует собственную логику развития, делающую его не-
обратимым. 

2. Как работает механизм передачи власти в системе 
коллективного руководства 

Кто руководит Китаем? Кто будет руководить Китаем? Что 
является источником появления руководителей? Какие полити-
ческие ступени необходимо пройти, чтобы стать членом ЦК? 
Как изменяется процесс смены лидеров КПК? Какие важные 
уроки необходимо извлечь из исторического опыта? 

Откуда появляются члены постоянного комитета Политбюро 
ЦК, которые являются сердцевиной коллективного руководства 
КПК? Через какие политические посты они проходят? Какой у 
них политический опыт и опыт руководящей работы? Как про-
веряют и выбирают преемников руководители действующего 
созыва? С этой информацией существуют определенные про-
блемы, которые заключаются в ее асимметричности, неопреде-
ленности и неполноте. Есть еще и практический вопрос, какого 
способа выявления и выбора кандидатов придерживаться. 

По этому поводу в 1979 г. Дэн Сяопин говорил, что полити-
ческая линия в точности устанавливает то, что затем будет кон-
кретно и последовательно выполняться. Какие люди будут это 
исполнять - люди, которые одобряют политическую линию пар-
тии, - люди, отвергающие эту линию, либо те, кто придержива-
ется «золотой середины» – в каждом случае результаты будут 
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различными. Это делает важным вопрос о том, какой человек 
придет на смену. Он также отмечал, что товарищ Чэнь Юнь го-
ворил о необходимости при выборе руководящих кадров обра-
щать внимание на наличие высоких моральных и деловых ка-
честв, на то, что называется высокая нравственность. 

Цзян Цзэминь также отмечал, что история и реальность по-
казывают, что способность партии или страны вырастить вы-
дающихся руководителей в значительной степени предопределя-
ет процветание или упадок, судьбу этой партии и этого государ-
ства. Если эта проблема не будет решена должным образом, то 
Китаю будет трудно противостоять различным угрозам XXI в., 
трудно реализовать намеченный партией и государством курс. 

В таком случае, как решить вопрос выбора. Есть пословица, 
которая гласит: Чтобы узнать, какое это дерево – нужно ждать 
семь лет. Однако выбирая руководителей высшего звена недос-
таточно семи лет, требуется не один десяток лет, чтобы найти и 
выбрать лучшего из лучших и сильнейшего среди сильнейших. 
Это должно гарантировать, что войдя в центральный руководя-
щий коллектив, они будут непоколебимо проводить линию пар-
тии, еще лучше управлять партией, армией и государством. 

На 4 пленуме ЦК 17-го созыва было вынесено решение о не-
обходимости улучшения комплектации руководящего состава, 
формирования группы членов подходящего возраста, опыта, 
компетенции и личных данных, усиления сплоченности и един-
ства. В процессе постепенного развития способностей по управ-
лению партией, государством и армией, чрезвычайно важно уде-
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лять внимание накоплению и росту их опыта. Процесс возник-
новения коллектива руководителей ЦК КПК нового созыва или 
появление коллективных преемников отличается от появления 
главы государства в Западных странах, которое, подобно воз-
душному десанту, приходит к власти в результате выборов. И 
также не похож на появление, подобно взлету ракеты, во време-
на культурной революции новой политической звезды – Ван 
Хунвэня. Механизм появления нового руководящего коллектива 
является классическим примером восхождения по лестнице, по 
меньшей мере, кандидату необходимо преодолеть две важных 
политических ступени, только тогда можно стать членом цен-
трального коллективного руководства. В результате исследова-
ний было обнаружено, что секретари городских или провинци-
альных комитетов КПК становятся важным источником руково-
дителей центральных органов власти. Потому работа на местном 
уровне является лучшей школой для изучения государственного 
управления, также является наилучшей проверкой для выявле-
ния и отбора государственных руководителей. Конечно, это в 
свою очередь становится чрезвычайно важным шагом на пути 
достижения поста руководителей высшего звена. 

Первой ступенью является пост секретаря провинциального 
комитета партии. Прежде чем получить право управлять стра-
ной, нужно получить опыт руководящей работы на провинци-
альном уровне. Это является своего рода обучением, трениров-
кой и проверкой. Работать на посту секретаря провинциального 
комитета партии - значит вступить на путь обучения государст-
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венному управлению. Десять стран в мире имеет население бо-
лее 100 млн человек, Китай является страной с самым большим 
населением в мире. Если численность населения страны дости-
гает 60 млн человек, то она считается крупным государством. В 
таком случае, в Китае есть по меньшей мере 8 провинций, чис-
ленность населения которых достигла или почти достигла 60 
млн человек. С географической, демографической и экономиче-
ской точки зрения некоторые провинции Китая соответствуют 
целому ряду стран в мире, управление этими провинциями соот-
ветствует управлению целым государством. Например, провин-
ция Гуандун. В 2011 г. численность населения этой провинции 
уже преодолела порог в 100 млн человек (составила 105 млн че-
ловек) и превысила по этому показателю Филиппины, занимаю-
щие 12 место в мире, население которых составляет 103,8 млн 
человек. Общий объем ВВП провинции достиг 5,3 трлн ю, что 
составляет примерно 815,8 млрд долл., по этому показателю Гу-
андун занимает 15 место в мире, объем экспорта товаров соста-
вил 531,9 млрд долл., это 7 место в мире. Кроме военной и ди-
пломатической сферы, управление такой провинцией равно-
сильно управлению крупным государством. Таким образом, 
должность секретаря провинциального комитета партии являет-
ся лучшей школой государственного управления и дает богатый 
опыт работы в органах местного самоуправления. Эта ступень 
является периодом ускоренного накопления необходимой ин-
формации, знаний, опыта и умения на пути превращения в руко-
водителя центральных органов власти. 
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Опираясь на статистические данные о предыдущем опыте 
работы на провинциальном уровне членов постоянного комитета 
Политбюро ЦК 15, 16 и 17-го созыва (табл. 1), можно сказать, 
что: 

– из 7 человек – членов постоянного комитета Политбюро 
ЦК 15-го созыва, 5 человек исполняли обязанности секретарей 
провинциальных комитетов КПК или секретарей партийных ко-
митетов городов центрального подчинения, соотношение соста-
вило 71, 4%, из них Ли Ланьцин занимал пост заместителя главы 
города Тяньцзинь, показатель имеющих опыт работы в провин-
ции составил 85,7%. Среднее значение периода работы на важ-
нейших постах провинциального уровня (имеется в виду секре-
тарь провинциального комитета партии, заместитель секретаря) 
составило 3,3 года, время исполнения обязанностей секретаря 
провинциального комитета партии - 2,6 года. 

– Из 9 человек – членов постоянного комитета Политбюро 
ЦК 16-го созыва, 7 человек исполняли обязанности секретарей 
провинциальных комитетов КПК или секретарей партийных ко-
митетов городов центрального подчинения, соотношение соста-
вило 77,8%, из них Ло Гань работал председателем комитета на-
родных представителей провинции Хэнань. Показатель имею-
щих опыт работы в провинции - 88,9%. Среднее значение перио-
да работы на важнейших постах провинциального уровня увели-
чилось до 10, 9 лет, время пребывания на посту секретаря про-
винциального комитета партии увеличилось до 6,9 лет, в том 
числе 2 человека работали секретарями провинциального коми-
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тета партии в двух провинциях. 
– Из 9 человек – членов постоянного комитета Политбюро 

ЦК 17-го созыва, 8 человек исполняли обязанности секретарей 
провинциальных комитетов КПК или секретарей партийных ко-
митетов городов центрального подчинения, соотношение соста-
вило 88,9%. Среднее значение периода работы на важнейших 
постах провинциального уровня достигло 10, 5 лет, время ис-
полнения обязанностей секретаря провинциального комитета 
партии составило 6,6 лет, в том числе 5 человек работали секре-
тарями провинциального комитета партии в двух провинциях. 

Почему так высока доля секретарей провинциальных коми-
тетов партии среди членов постоянного комитета политбюро ЦК 
КПК прежних созывов? Это ни в коем случае не историческое 
совпадение, это неизбежная логика политического развития Ки-
тая. Появление китайского политика или руководителя является 
естественным процессом последовательного подъема по полити-
ческой лестнице и результатом многоярусного отбора. Их выде-
ляют за заметные политические достижения и выдающиеся спо-
собности, в то же время кандидаты проходят установленную за-
коном процедуру косвенных выборов, включая рассмотрение и 
избрание депутатами партийных съездов и собрания народных 
представителей различных уровней. Требуется длительное время 
пребывания на государственной службе и богатый политический 
опыт, чтобы занимать ключевые посты провинциального прави-
тельства, работа на которых сопоставима с управлением круп-
ным государством. Считается, что человеку без опыта работы на 
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провинциальном уровне, без этой школы государственного 
управления, невозможно эффективно управлять страной с самым 
многочисленным в мире населением. 

Что касается членов центрального партийного руководства, 
то опыт их руководящей работы в провинциальных комитетах 
КПК является очень важным. Эта «политическая ступень» ста-
новится серьезным этапом получения опыта управления на ме-
стном уровне, но и через неоднократное участие в съездах КПК 
и пленумах ЦК они косвенно получают информацию и знания о 
государственном управлении. 

Пост секретаря провинциального комитета партии требует 
крайнего напряжения сил и всесторонней отдачи, необходимо са-
мостоятельно и независимо внедрять инновационные идеи разви-
тия региона, крепко придерживаться основного политического 
курса развития, решать серьезные вопросы местного масштаба, 
принимать меры в чрезвычайных ситуациях. Это дает им богатый 
политический опыт и знания и является самой важной в Китае 
«высшей школой» подготовки политика. Помимо дипломатических 
отношений и вопросов обороны государства, они могут конкури-
ровать с политическими лидерами различных стран мира, и даже 
быть более конкурентоспособными. Это объясняет, почему подав-
ляющее большинство политиков Китая и руководителей высшего 
звена имеют опыт работы секретарем провинциального комитета 
партии. Очень важным моментом является то, когда они становятся 
членами центральной правящей группы, то в состоянии созна-
тельно преодолеть бюрократию центральных органов, так как 
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они уже прежде часто становились жертвами этой бюрократии, к 
тому же не имели права голоса. Также имеют возможность из-
менить мышление, уважать дух новаторства и поддерживать ин-
новационную деятельность на местах. Таким образом, это спо-
собствует постепенному формированию нового типа отношений 
центральной и местной власти: взаимоуважения, взаимопонима-
ния и способности вести диалог. 

Второй ступенью является исполнение обязанностей главно-
го помощника члена руководящей группы партии, что также яв-
ляется промежуточным периодом в механизме передачи власти в 
системе коллективного руководства. Этой важной ступенью для 
подготовки является исполнение обязанностей члена Политбюро 
ЦК и кандидата в члены, секретаря Секретариата ЦК и кандида-
та на должность секретаря, главного помощника члена постоян-
ного комитета Политбюро ЦК. По статистике, среди 9 членов 
постоянного комитета Политбюро ЦК 16-го созыва в среднем 
продолжительность работы на посту секретаря Секретариата 
ЦК, а также кандидата на должность секретаря составила 0,7 со-
зыва, а исполнения обязанностей члена постоянного комитета 
Политбюро ЦК, а также кандидата в члены составила 1,1 созыв. 
Среди 9 членов постоянного комитета Политбюро ЦК 17-го со-
зыва продолжительность работы на посту секретаря Секретариа-
та ЦК, а также кандидата на должность секретаря составила 0,7 
созыва, а исполнения обязанностей члена постоянного комитета 
Политбюро ЦК, а также кандидата в члены составила 0,9 созыва. 
Только Си Цзиньпин и Ли Кэцян до вступления в постоянный 
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комитет не являлись членами (кандидатами в члены) Политбюро 
ЦК и секретарем Секретариата ЦК (кандидатом), однако они ис-
полняли обязанности помощников в постоянном комитете По-
литбюро ЦК 17-го созыва, таким образом, имели богатый опыт 
работы в правительстве. Однако члены постоянного комитета 
Политбюро ЦК 16, 17-го созыва по времени работы на второй 
ступени в равной мере значительно превышают членов постоян-
ного комитета Политбюро ЦК 15-го созыва. 

На этой политической ступени будущие руководители выс-
шего звена входят в Секретариат и Политбюро ЦК и становятся 
главными помощниками членов постоянного комитета Полит-
бюро ЦК. Они отвечают за конкретный аспект работы партии, 
правительства или армии и могут совмещать обязанности секре-
таря провинциального комитета партии. На этом этапе появляет-
ся еще больше возможностей для изучения и обмена опытом с 
центральным руководством по вопросам принятия важных ре-
шений. Это является их стажировкой и испытательным сроком, 
всесторонней интенсивной подготовкой к управлению партией и 
государством. В то же время члены постоянного комитета По-
литбюро ЦК являются наставниками и способствуют макси-
мально быстрому переходу руководителей провинциального 
уровня к уровню руководителя центральных органов. Постоян-
ный комитет Политбюро ЦК проводит коллективное всесторон-
нее изучение личности кандидатов, их политической платформы 
и точки зрения, подготовки и способностей, политической дис-
циплины, чтобы не допустить появление деятелей, подобных 
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Горбачеву. 
Две вышеперечисленные политические ступени являются не-

обходимым опытом и наилучшей проверкой, через которую нужно 
пройти будущему руководителю Китая. Эти два этапа политиче-
ской подготовки способны снизить информационную асимметрич-
ность, неполноту и неопределенность и увеличить обмен информа-
цией при смене власти в системе коллективного руководства, за-
ложить успешную основу для новой правящей группы. 

Только после прохождения эти двух ступеней становится 
возможным официально войти в постоянный комитет Политбю-
ро ЦК, стать одним из членов ядра руководящей группы. 

Это показывает, что переход власти к новому партийному 
руководству по меньшей мере имеет три ступени: наблюдение, 
выбор и практическая работа, – что в полной мере позволяет 
осуществлять систему планирования, присущую КПК, которая 
заключается в коллективном выборе преемников и передачи 
власти в системе коллективного руководства. Такого рода пла-
нирование позволяет избежать недостатков последних лет прав-
ления Мао Цзэдуна, когда выбор конкретного преемника осуще-
ствлялся одним человеком и не позволит появиться в ЦК КПК 
такой фигуре, как Горбачев. 

Последним звеном является передача политической власти. 
Это, главным образом, отражается в политических докладах об-
щенациональных съездов КПК. Например, Ху Цзиньтао испол-
нял обязанности редакционной группы по подготовке проекта 
доклада на XVI съезде КПК. Под руководством главы постоян-



31 

ного комитета Политбюро ЦК Цзян Цзэминя он непосредствен-
но отвечал за подготовку этого документа, который после ут-
верждения съездом стал курсом развития и руководящими прин-
ципами в работе ЦК КПК 16-го созыва. Таким образом, была 
выполнена задача сдачи и приема политической смены, отсюда 
следует гарантия непрерывности партийной идеологической и 
организационной линии, преемственности и инновационного 
характера развития, которые не изменятся в связи со сменой ру-
ководства. Только такой механизм передачи власти будет гаран-
тировать, что Китай по-прежнему следует по пути социалисти-
ческой модернизации. 

3. Оценка механизма передачи власти в системе 
коллективного руководства 

В партийной и государственной работе необходимо появле-
ние новой смены, которая будет продолжать традиции прошлого 
и открывать новые пути развития. Главной задачей является 
воспитание миллионов последователей дела пролетариата и, 
особенно, подготовка китайских политиков и руководителей. 
Эта старейшая политическая задача была выдвинута Мао Цзэду-
ном, однако он так и не нашел ее решения. Неоднократные по-
пытки единоличного решения о выборе и назначении конкретно-
го преемника не увенчались успехом. 

Опираясь на исторические уроки, Дэн Сяопин, Чэнь Юнь и Е 
Цзяньин предложили способ передачи власти в системе коллектив-
ного руководства. Дэн Сяопин более глубоко развил эту мысль и 
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считал, что для обеспечения правильной политической линии не-
обходимо опираться на правильный путь организации. Если гово-
рить о Китае, то ключом решения вопросов о возможности долж-
ного развития социализма и реформ, возможности быстрого эко-
номического роста, возможности поддержания в государстве дол-
говременного порядка и долгосрочной стабильности являются лю-
ди. Он четко заявил, что необходимо привлекать в команду людей 
более молодого возраста. Сейчас в руководстве ЦК работают дос-
таточно пожилые люди, те, возраст которых чуть больше 60-ти лет, 
считаются молодыми. Еще десять лет они вполне способны плодо-
творно работать, но через двадцать лет им уже исполниться 80. Так 
называемой «молодежью» являлся член постоянного комитета По-
литбюро ЦК 14-го созыва Ху Цзиньтао, на тот момент ему было 50 
лет. Среди 7 членов постоянного комитета он был самым молодым. 
Через 10 лет Ху Цзиньтао был членом постоянного комитета По-
литбюро ЦК 16-го созыва и исполнял обязанности генерального 
секретаря, осуществляя руководство страной вместе с другими 8 
членами постоянного комитета Политбюро ЦК. Таким образом, 
официально произошла передача власти в системе коллективного 
руководства. 

Механизм передачи власти, который еще 20 лет назад был 
предложен Дэн Сяопином, был успешно осуществлен на XIV, 
XV, XVI и XVII съезде партии. Это стало хорошим фундамен-
том и принесло богатый опыт для плавной передачи власти в 
системе коллективного управления. 

Главной задачей процесса передачи власти является гаран-
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тия сохранения твердого и последовательного осуществления 
курса партии и стратегии развития страны и защита от возник-
новения на этом пути каких-либо колебаний или смещений в 
процессе переизбрания руководства. В США, как представителе 
системы президентских выборов западных стран, только лишь 
победа на следующих президентских выборах будет гарантиро-
вать партии возможность сохранения своей руководящей роли, 
поэтому победа на выборах становится ее главной целью. Ос-
новной задачей президента и рабочей группы правящей партии 
становится привлечение с помощью обещаний групп лиц с раз-
личными интересами, чтобы обеспечить себе поддержку боль-
шинства электората на выборах, а не последовательное и твер-
дое проведение курса и стратегии развития. В процессе передачи 
власти в системе коллективного руководства КПК несет ответ-
ственность за всю партию, всю страну и все населяющие ее на-
роды; в США высшее руководство защищает интересы группы, 
которая его выбрала. Это является самым фундаментальным от-
личием в вопросе передачи власти между Китаем и странами 
Запада, и особенно США. 

Самой характерной особенностью такого механизма переда-
чи власти является его «коллективность»: коллективное рас-
смотрение, коллективный выбор, коллективная сдача смены, 
коллективный прием смены. Это не только предотвращает си-
туацию, при которой решающее значение имеет мнение одного 
человека, но также может предотвратить появление таких поли-
тиков, как Горбачев, даже помимо обычных организационных 



34 

процедур для борьбы с подобным явлением. 
В основе механизма передачи власти в системе коллектив-

ного руководства лежит постоянный отбор на всех уровнях по-
литического руководства, базирующийся на принципе: выбрать 
лучшего из лучших, сильнейшего из сильнейших. Лучшей шко-
лой для изучения государственного управления, реальной прак-
тики и проверки способностей является пост секретаря провин-
циального комитета партии. Это становится своеобразным «ме-
стным экзаменом» и «предварительной проверкой», которых 
может оказаться достаточно для дальнейшего перехода руково-
дителя провинциального уровня на должность партийного и го-
сударственного руководителя высшего звена. Такой путь необ-
ходим для стабильного управления страной. В отличие от запад-
ных стран, которые опираются на так называемые «демократи-
ческие выборы», в результате чего победу одерживает наиболее 
красноречивый кандидат в ходе проводимых «общенациональ-
ных телевизионных открытых дискуссиях», за которыми наблю-
дает большое количество людей. Это верный способ получить 
большинство голосов, однако он больше похоже на «политиче-
ское шоу» или «политический конкурс». 

Следует отметить, что для воспитания и отбора более моло-
дых и талантливых будущих руководителей кроме обычных сту-
пеней политической подготовки можно использовать для обуче-
ния другие руководящие должности, например, ключевые посты 
в центральных министерствах и т.д. 

Упорядочивание порядка передачи власти делает так, что ус-
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тойчивость и возможность предвидения, заложенные в этом меха-
низме, значительно возрастает, что позволяет избежать потрясений 
и негативного влияния на важные звенья политической жизни. 

В течение двух десятилетий постоянный комитет Политбю-
ро ЦК КПК 14, 15, 16 17-го созыва шаг за шагом имел последо-
вательную передачу власти, уже осуществил «три действия» 
смены руководства, а именно унификацию, институционализа-
цию и порядок. В этом смысле процесс передачи власти к новым 
партийным и государственным руководителям становится все 
более устойчивым и более прогнозируемым. Можно смело ска-
зать, что на приближающемся XVII съезде КПК будет успешно 
осуществлена передача власти от старого новому руководству. В 
2012 г. на международной арене Китай, возможно, является 
страной с самым маленьким политическим риском в «год поли-
тического перехода». 

В 2002 г. автор статьи отмечал, что политические изменения 
в Китае необходимо проводить постепенно, только таким обра-
зом можно гарантировать политическую стабильность в стране. 
Фундаментом политической устойчивости в Китае является ста-
бильность коллективного руководства. Его основой является по-
явление и обновление механизма передачи власти в системе 
коллективного руководства, который является прозрачным, яс-
ным и предсказуемым. Созданное таким образом руководство 
естественно является стабильным. Последнее десятилетие в оче-
редной раз доказало это. 
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ПОЛИТИКА  В  НАЦИОНАЛЬНОМ  ВОПРОСЕ  

Ху Аньган, Ху Ляньхэ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 
СПОСОБСТВУЕТ СЛИЯНИЮ И СОВМЕСТНОМУ РАЗВИТИЮ 

НАЦИЙ (2011 Г. вып.14. том 2, с. 338-359) 

Как отмечается в статье, главное в национальной проблеме – 
единство страны, единение народа, порядок и стабильность. На 
первый план выходят социальные проблемы, связанные с нацио-
нальными факторами, усложняются и обостряются формы борь-
бы с сепаратизмом и терроризмом. Проблемы защиты порядка и 
стабильности, социалистического строительства и модерниза-
ции, возрождения китайской нации становятся важными и акту-
альными стратегическими проблемами. 

Как пишут авторы, согласно основам политологии, для по-
рядка и стабильности необходимы понимание и принуждение и 
они неразрывно связаны между собой. Принуждение обеспечи-
вают государственные механизмы: полиция, суд, тюрьма, армия 
– в современном обществе закон играет все большую роль как 
средство принуждения. Понимание бывает сознательным и пси-
хологическим, оно определяет место и действия личности в об-
ществе. Понимание важнее принуждения, даже при использова-
нии механизмов принуждения необходим минимум понимания. 

Идентичность может иметь много разновидностей, в том 
числе идентичность китайской нации, в современном обществе – 
это базовая и очень важная идентичность. 
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Национальная идентификация является одной из главных 
задач современных государств. Если нация приобретает формат 
государства, это свидетельствует о сильной степени самоиден-
тификации. 

В современной практике основным требованием к формиро-
ванию национальной идентичности является укрепление патрио-
тизма и консолидации, управление обществом, защита порядка и 
стабильности. 

По мнению авторов, правильная система деполитизирует 
национальные проблемы, не допускает, чтобы отдельные руко-
водители представляли «местные национальные интересы». Ад-
министрация должна стать активной руководящей силой, охра-
няющей безопасность и единство государства, не допускающей 
раскола. Международный опыт показывает, что в борьбе с тер-
роризмом нельзя допускать, чтобы террористами стали корен-
ные слои населения; а в борьбе с сепаратизмом нельзя допус-
кать, чтобы т.н. «местные национальные элиты» стали вырази-
телями региональных национальных интересов. При любых по-
литических переменах следует предотвращать появления «вожа-
ков» сепаратизма и терроризма. 

Китайской нации свойственны традиции патриотизма, со-
ставляющая большинство нации хань впитала в себя большое 
количество других народов. Национальные меньшинства в раз-
ной степени впитали в себя культурные элементы других наро-
дов, в том числе и хань. Материальные, информационные и 
культурные обмены, а особенно межнациональные браки, благо-
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приятствуют процессу интеграции китайской нации, создают 
фундамент единого управления страной. 

В статье отмечается, что особо серьезная проблема заключа-
ется в том, что в отдаленных приграничных районах под влия-
нием исторических и социальных факторов сильна узость на-
ционального мышления, потенциально сохраняется угроза сепа-
ратизма, не ликвидированы факторы угрозы социальной ста-
бильности и государственной безопасности. 

Предлагается осваивать положительный и отрицательный 
зарубежный опыт в решении национальных проблем. Авторы 
выделяют в решении национальных проблем в разных странах 

две основные модели: плавильный котел и мозаика. 
Практика нескольких столетий показала, что метод плавиль-

ного котла – довольно успешный для решения национальных 
проблем. Этот метод делает упор на интеграцию, подчеркивает 
гражданские права и равноправие независимо от национально-
сти, однако не исключает трения и конфликтов на национальной 
почве. При этом национальные конфликты не приводят к сепа-
ратизму. Классическими примерами плавильного котла служат 
США, Бразилия, Индия и пр. великие державы. Метод мозаики 
оказался неудачным, он подчеркивает национальные различия и 
национальное разделение, что способствует политическому 
плюрализму и препятствует образованию единой нации, что в 
конечном итоге приводит к расколу и межнациональным вой-
нам. Классическими примерами являются СССР, СФРЮ, ЧССР. 

В статье подчеркивается, что в США собраны более 1500 
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национальных групп со всего мира, однако нации не являются 
юридическим субъектом, закон не признает национальных объе-
динений. Признаются этнические группы, объединенные по язы-
ку, религии или региону происхождения. Запрещается этниче-
ским объединениям иметь свою территорию. Все силы в США 
направлены на создание единой американской нации, без этни-
ческих и религиозных различий. В американских документах нет 
графы «национальность». 

Все это гарантирует единство страны, способствует разви-
тию и процветанию экономики, политики, общества и культуры 
и не допускает перерастания конфликтов между отдельными 
личностями в национальные противоречия и конфликты. 

По мнению авторов, в современной Америке сохранились 
национальные проблемы, но национальную политику можно 
считать сравнительно успешной, она гарантирует единство стра-
ны, развитие жизненных сил и общественный порядок. 

Национальная политика СССР, по мнению авторов, была 
основана на мозаичной модели, в результате чего страна дели-
лась и управлялась по национальному принципу, в автономиях 
был явно выраженный национальный характер. Как отмечают 
авторы, Сталин и другие руководители не поняли переходный 
характер ленинской национальной политики, не смогли осуще-
ствить революционные преобразования в духе времени. Нация 
была определена как общность, «имеющая общую территорию, 
язык, культуру, экономику и психологию». Национальный во-
прос был в высокой степени политизирован, республики рас-
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сматривались как «национальная территория», а их ресурсы как 
«национальное достояние». Союзным республикам было пре-
доставлено право выхода из СССР. Система строилась на нацио-
налистической идеологии, усиленно распространялся русский 
язык и создавался образ «советского человека», подавлялись на-
ционалистические взгляды «национальных элит». Наличие всех 
перечисленных факторов и привело к распаду. 

По мнению авторов, обмены и интеграция в национальных 
государствах в настоящее время стали еще более актуальными 
для защиты интересов развивающихся стран в процессе глобали-
зации. Отмечается, что история строительства современного на-
ционального государства в Китае еще очень короткая, велико 
давление международной конкуренции в процессе глобализации. 
Международные силы пытаются внести раскол в социалистиче-
ские страны путем обострения национальных проблем. Под 
предлогом защиты «прав человека» и «прав наций на самоопре-
деление» они вмешиваются во внутренние дела социалистиче-
ских стран, поддерживают сепаратистские движения. Внешнее 
давление препятствует решению национальных проблем внутри 
страны. Последние годы международные враждебные силы про-
водят в отношении Китая политику вестернизации и раскола, 
пытаются пробить брешь в приграничных национальных рай-
онах. Авторы констатируют, что необходимо, исходя из защиты 
порядка и безопасности, социалистической модернизации, вели-
кого возрождения китайской нации, учитывать внутреннюю и 
внешнюю обстановку. 
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В национальной политике можно ослабить т.н. «национали-
стические настроения». Как отмечают авторы, не следует под-
черкивать национальную принадлежность в официальных доку-
ментах, при поступлении на работу и учебу. Упоминать следует 
гражданскую принадлежность к КНР и принадлежность к китай-
ской нации. Принадлежность к китайской нации стирает в соз-
нании границы между этническими группами, воспитывает чув-
ство гордости и единения. 

Как подчеркивают авторы, в национальном вопросе осново-
полагающее значение имеет экономический фактор, экономиче-
ские обмены являются приводным ремнем межнациональных 
связей и укрепления государства, имеют важное значение для 
сплава наций, поддержания порядка и стабильности. 

Национальные районы получают наибольшую выгоду от 
единства страны, от единства в многообразии. Приводятся срав-
нительные данные экономического роста Статистического 
управления Китая и Всемирного банка по 8 национальным рай-
онам Китая и 168 странам, согласно которым за 30 лет (1978-
2008 гг.) в национальных районах прирост экономики был выше, 
чем в регионах с благоприятными географическими условиями и 
странах с мощным экономическим фундаментом. 

В XXI в. национальные регионы вступят в этап сокращения 
разницы с развитыми восточными регионами. Так, согласно ста-
тистике ВВП в постоянных ценах, в период 1978–1990 гг. наме-
тилась тенденция к снижению разницы между регионами, дос-
тигнув минимума 0,59; в 1991–2003 гг. отмечалась тенденция 
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повышения, и показатель составил 0,70, что свидетельствует о 
большой разнице между национальными и приморскими рай-
онами; в 2004–2010 гг. началось движение в обратную сторону, 
отмечается устойчивое снижение до 0,58. Это подтверждает тен-
денцию снижения разницы. 

Как отмечается в статье, национальные меньшинства являют-
ся важной частью великой китайской семьи народов, они входят в 
концепцию научного развития «все для человека», выдвинутую 
ЦК КПК, в систему единого планирования и стратегию освоения 
западных регионов, предполагающую помощь развитых регионов 
районам проживания национальных меньшинств и в развитии 
специфических национальных отраслей производства. 

Подчеркивается, что необходимо следовать объективным 
требованиям культурных обменов, уважать и сохранять куль-
турное многообразие, укреплять культурную интеграцию от-
дельных народов и китайской нации, выступать против любых 
форм местничества и национализма. Авторы приводят цитату из 
Полного собрания сочинений В.И. Ленина о необходимости 
придерживаться положения о том, что «пролетариат не приемлет 
никаких методов укрепления национализма». 

Обращено внимание на такой фактор, как «социальная сто-
рона обменов и слияния». По мнению авторов, это касается, 
прежде всего, некоторых иностранцев (например, американцев 
или канадцев) добровольно решивших перейти в китайское гра-
жданство, действия которых благоприятны для модернизации 
страны и великого возрождения китайской нации и подтвержда-
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ют тенденцию сближения и сплава наций. Рассуждая о рабо-
тающих в Китае американцах мексиканского и испанского про-
исхождения, которые приняли китайское гражданство (а число 
их в последние годы, как отмечается, заметно возросло), авторы 
высказывают предположения, что в этом случае в соответствии с 
принятой классификацией количество национальностей в Китае 
следовало постоянно бы увеличивать. Кроме того, подчеркива-
ется, что открытость для принятия иностранцами китайского 
гражданства является составной частью политики открытости. 

В статье также уделено внимание межнациональным сво-
бодным бракам. Смешанные браки являются естественной объ-
ективной потребностью и объективным требованием развития 
китайской нации. Авторами отмечается, что в некоторых регио-
нах создана неблагоприятная обстановка для смешанных браков. 
У некоторых этносов очень низкий процент смешанных браков, 
вплоть до их полного отсутствия. Средний международный кри-
терий смешанных браков достигает 10%. Государственная сис-
тема должна способствовать смешанным бракам, гарантировать 
свободу вступления в брак на законодательном уровне, созда-
вать соответствующие условия трудоустройства. 

В заключительной части авторы делают вывод о необходи-
мости воспринимать положительный и учитывать отрицатель-
ный зарубежный опыт в проведении национальной политики, 
способствовать слиянию 56 национальностей в политической, 
экономической и культурной сферах. 
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СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО  

Ху Аньган и др. 

СТРАТЕГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ ПОЛНОГО ПОСТРОЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

СРЕДНЕГО ДОСТАТКА (СЯОКАН) 
(16.12.2013. вып. 48, с. 1-14) 

Данная статья – доклад, авторы которого подчеркивают, что 
в процессе работы над ним исходным положением была значи-
мость решения проблемы продовольственной безопасности 
страны (как важнейшей составной части программы сяокан) для 
достижения целевых показателей сяокан. Иначе говоря, перед 
ними стояла задача создания такой концепции и системы продо-
вольственной безопасности страны, которые за короткие 7 лет 
смогли бы обеспечить безусловное выполнение программы сяо-
кан в части продовольственного обеспечения 1,4 млрд населения 
к 2020 г. Соответственно, при написании доклада авторы оттал-
кивались от следующих фактов: 

– 1) Указание Ху Цзиньтао, тогда Генерального секретаря 
ЦК КПК, в докладе XVШ съезду КПК о необходимости «непре-
менно обеспечить выполнение грандиозной цели полного по-
строения общества среднего достатка "сяокан" к 2020 г., постав-
ленной XVI и XVП съездами КПК»; 2) задача, также выдвинутая 
XVШ съездом КПК, «ускорить развитие современного сельского 
хозяйства, усилить комплексную производственную мощь сель-
ского хозяйства, по-настоящему обеспечить продовольственную 
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безопасность страны и эффективное предложение важнейших 
продуктов сельского хозяйства»; 

– Указание Генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина, 
сделанное во время инспекционной поездки в пров. Хубэй (при 
посещении семеноводческой базы Дунганцунь, округа Ечжоу): 
«В вопросе продовольственной безопасности надо опираться на 
самих себя», «своя миска должна наполняться, главным образом, 
зерном собственного производства». Соответственно авторы де-
лают вывод: «Он подчеркивает принцип опоры на собственные 
силы. Поэтому, чтобы обеспечить продовольственную безопас-
ность страны, необходимо опираться на здоровое развитие внут-
реннего зернового производства». 

– Идеи, высказанные (в январе 2013 г.) премьером Ли Кэця-
ном во время визита в НИИ зерна Государственного управления 
зерна, а именно: «Больше запасать зерна, запасать хорошее зер-
но, хорошенько запасать». Надо прилагать усилия для стабили-
зации зернового производства и повышения комплексного про-
изводственного потенциала зерна, в соответствии с повышением 
уровня жизни людей и качества потребления увеличивать произ-
водство и резервы высококачественных сортов зерновых и мас-
личных, преобразовывать условия хранения и транспортировки, 
сокращать послепроизводственные потери, оздоравливать ры-
ночную систему, всегда добиваться урегулирования продоволь-
ственного баланса, гарантировать своевременную доставку в 
нужное место, добиваясь того, чтобы зерно попало в руки нуж-
дающихся слоев населения. Разъясняя сказанное премьером, ав-
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торы делают следующие выводы: «Больше запасать зерна (куан 
цзи лян)» – это количество, «запасать хорошее зерно (цзи хао-
лян)» – это качество, а «хорошенько запасать зерно (хаоцзи лян)» 
– значит на основе первого и второго лучше обеспечивать хра-
нение и транспортировку зерна, сокращать потери, оздоравли-
вать рыночную систему. Всегда добиваться урегулирования 
продовольственного баланса, обеспечивать своевременную дос-
тавку зерна в требуемый район, гарантировать доставку в руки 
населения, испытывающего проблемы, – это также самое базо-
вое обеспечение продовольственной безопасности государства. 

– Решение Совещания ЦК КПК по экономическим вопросам 
( декабрь 2013 г.) по данному вопросу: «По настоящему обеспе-
чить продовольственную безопасность государства. Проводить 
стратегию продовольственной безопасности, направленную на 
самообеспечение как основу, опираясь на внутреннее производ-
ство, обеспечивать производственный потенциал, соответст-
вующий импорт, опору на науку и технику. Надо, опираясь на 
самообеспечение зерном на питание, концентрировать внутрен-
ние ресурсы как ключевое звено, добиваться в основном само-
обеспечения собственно зерном (гуу), абсолютной безопасности 
в части зерна на питание (коу лян). Обращать больше внимания 
на качество продукции сельского хозяйства и безопасность про-
довольствия, на смену модели развития сельского хозяйства, ух-
ватиться за создание производственного потенциала, обеспечи-
вающего продовольственную безопасность». (Агентство 
Синьхуа. Пекин. 13.12.2013) 
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Взяв вышеуказанные положения и принципы как основу 
«руководящей идеи», учитывая нынешнее состояние сельскохо-
зяйственного производства (а фактически зернового), а также 
всех остальных звеньев зернового хозяйства страны, изучив ос-
новные объективные и субъективные внутренние и внешние ус-
ловия, авторы предложили новую среднесрочную и долгосроч-
ную концепцию продовольственной безопасности, отвечающую, 
с их точки зрения, задачам "полного построения общества сяо-
кан". Ниже даны основные положения этой концепции. 

1. Основные показатели спроса на зерно к 2020 г. 

Здесь и ниже в докладе термин «продовольственная безо-
пасность» (лянши аньцуюань), судя по контексту, фактически 
означает «зерновую безопасность», хотя у авторов нигде не кон-
кретизируется значение понятия «лянши». Лянши – в переводе 
на китайский язык означает и зерно, и продовольствие. По-
скольку зерно является основным базовым видом продовольст-
вия, то значение понятия «продовольствие» обычно приравнива-
ется к понятию «зерно». При расширенном толковании термина 
«лянши» в китайском тексте обычно есть специальные указания 
на этот счет (Прим. Л.Д. Бони). 

К 2020 г. численность населения Китая достигнет 1,41 млрд 
человек, уровень урбанизации поднимется до более чем 60%; 
ВВП Китая, исходя из обменного курса в текущих ценах, превы-
сит ВВП Америки и выйдет на 1 место в мире по этому показа-
телю; среднедушевой размер ВВП достигнет 16 000 долл США, 
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страна вступит в этап высокого уровня доходов; коэффициент 
Энгеля опустится даже ниже 35%, что примерно соответствует 
уровню этапа достатка (к этапу достатка коэффициент Энгеля 
опустится ниже 40%); индекс развития человечества преобла-
дающей части провинций достигнет высокого уровня 0 (НDI 
больше 0.70) и уровня довольно высокого развития (HDI больше 
0.80). (См. Ху Аньган, Ма Ию, Вэй Син: «2030. Китай: К общему 
достатку (благу)». Чжунго жэньминь дасюэ чубаньшэ. 2012.; 
Ху Аньган. «2020. Китай: полное построение общества среднего 
достатка сяокан». Цинхуа дасюэ чубаньшэ.2012). 

Представив основные показатели спроса на зерно к 2020 г., 
авторы приходят к выводу, что полное построение общества 
«сяокан» выдвигает более высокие требования в отношении об-
щего объема спроса на зерно страны, ассортимента продукции. 
В структуре потребления зерна и привычках питания населения 
города и деревни к этому времени произойдут изменения. Соот-
ветственно, все это предъявляет повышенные требования к зада-
че обеспечения продовольственной безопасности страны. 

II. Шансы и вызовы в решении проблемы 
продовольственной безопасности страны 

Шансы на пути решения проблемы продовольственной 
безопасности авторы видят в дивидендах от трех факторов: 1) 
политики всесторонней открытости, 2) всестороннего углубле-
ния реформ в сельском хозяйстве, деревне, 3) научно-
технического прогресса в сельском хозяйстве. Другими словами, 
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эти шансы состоят в усилении и совершенствовании стратегии 
«выхода вовне», с одной стороны, с другой – в ускорении мо-
дернизации сельского хозяйства, включая ее системное направ-
ление и смену модели развития отрасли, переход на рельсы но-
вого, современного технологического уклада. 

– Что касается стратегии «выхода вовне», в Китае ей прида-
ется все возрастающее значение. В последнее время стало со-
вершенно очевидно, что в условиях острого дефицита пахотных 
и водных ресурсов обеспечение продовольственной безопасно-
сти Китая практически невозможно без определенного импорта 
продовольствия. Отсюда необходимость «усиления участия и 
вовлеченности Китая в международное экономическое сотруд-
ничество и конкуренцию за новые преимущества, расширение 
открытости внутренних приграничных территорий, формирова-
ние более активной инициативы, утверждение своего более пол-
ного статуса». Поэтому Китай сегодня вступает в новый этап 
ускорения темпов внешней открытости, открывает новую стра-
ницу дальнейшего развертывания стратегии «выхода вовне» 
вширь и вглубь. Для этого уже созданы определенные благопри-
ятные условия: новое положение Китая как ведущей экспортно-
импортной державы мира, что «действительно предоставляет 
Китаю более широкое мировое пространство и новый набор ди-
видендов открытости для решения проблемы продовольственной 
безопасности страны, – в плане мобилизации, размещения и ис-
пользования различных ресурсов, включая сельскохозяйствен-
ные производственные ресурсы, технические ресурсы, рынки 
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сельскохозяйственной продукции в масштабах всего мира». Но 
это новое, ведущее положение Китая в мировых хозяйственных 
связях необходимо не только для лучшего использования миро-
вых продовольственных ресурсов, «но и для формирования но-
вых условий для решения проблемы продовольственной безо-
пасности». Авторы подчеркивают, что «эффективное вхождение 
в мировой рынок, осуществление стратегии "выхода вовне" мо-
жет помочь и в решения проблем роста цен на производствен-
ные ресурсы для зерна, напряженности в обеспечении землей, 
структурного дефицита в обеспечении рабочей силы и других 
трудных проблем внутри страны, а также может "позволить ки-
тайским сельскохозяйственным предприятиям получить шанс 
руководства мировым зерновым рынком, создавать новые диви-
денды и шансы, привносимые глобализацией». 

Дивиденды от углубления реформ в деревне для решения 
проблемы продовольственной безопасности страны связаны с 
развертыванием модернизации сельского хозяйства, с формиро-
ванием (согласно решению 3-го пленума ЦК КПК 18-го созыва) 
системы хозяйствования в сельском хозяйстве нового типа (ос-
нову ее составит семейное хозяйство, а кооперативное хозяйство 
– «ведущую силу»), которая призвана обеспечить трансформа-
цию традиционного и переход к современному сельскому хозяй-
ству. Авторы сравнивают эту реформу с «вступлением сельского 
хозяйства Китая в этап нового скачка – скачка к развитию мас-
штабного хозяйства, интенсификации, специализации, механи-
зации, что придаст огромную мобилизующую силу для развития 
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производственного потенциала сельского хозяйства, подъема 
уровня сельскохозяйственного производства». Решение 3-го 
пленума об углублении рыночных отношений («разрешить рын-
ку играть решающую роль в размещении ресурсов»), что будет 
стимулировать активное развитие смешанной аграрной эконо-
мики, повышение материальной заинтересованности крестьян в 
развитии современного производства, модернизации сельского 
хозяйства, наращивании комплексного зернового потенциала 
страны. 

Научно-технический прогресс был и остается важнейшей 
движущей силой подъема валового производства сельского хо-
зяйства. Внедрение достижений сельскохозяйственной науки и 
техники в производство зерна – основной фактор ускоренного 
роста урожайности зерновых в последние более 35 лет. Про-
граммы дальнейшее наращивание производственного потенциа-
ла зерновых в Китае неизбежно связывают, в первую очередь, с 
повышением урожайности за счет внедрения современных фак-
торов роста. 

Вызовы на пути решения проблемы продовольственной 
безопасности связаны, в основном, с тенденцией неуклонного 
роста общественного спроса на продовольствие, с одной сторо-
ны, с другой – с ограниченностью и растущим дефицитом важ-
нейших производственных факторов – земельных и водных ре-
сурсов. По оценке китайских ученых, для удовлетворения обще-

ственного спроса на сельхозпродукцию сегодня необходимо ми-
нимум 2,1 млрд му (140 млн га) пашни, из них примерно 13% 
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должно приходиться на зарубежные пахотные земли; дефицит 
пахотных земель, сдерживающий развитие производства про-
довольственных культур, необходимых для полноценного обес-
печения потребностей населения страны в продовольствии, со-
ставляет в последние годы до 20 млн га. [сегодня пашня страны 
составляет примерно 120 млн га]). 

По мере усиления зависимости Китая от импорта отдельных 
видов сельхозпродукции, зерна в том числе, растет также влия-
ние мирового рынка на проблему обеспечения продовольствен-
ной безопасности страны. Говоря об «ударах извне по продо-
вольственной безопасности и увеличении внешних рисков», ав-
торы подчеркивают неблагоприятную ситуацию на мировом 
продовольственном рынке. Сегодня «мировое производство зер-
на и мировая торговля зерном в высокой степени сконцентриро-
ваны в руках нескольких транснациональных зерновых произ-
водственных корпораций, контролирующих мировую торговлю 
зерном. В последнее время поднял голову протекционизм на ми-
ровом рынке, одновременно торговля зерном оказалась тесно 
связанной с состоянием мировой безопасности и с политической 
ситуацией в мире. Глобализация производственно-хозяйствен-
ной деятельности крупных транснациональных компаний приве-
ла к тому, что продовольственная безопасность Китая "лишилась 
права установления цен, права переговоров и конкурентных 
преимуществ, что очень сильно ударило по продовольственной 
безопасности страны"». Одновременно также «нанесен очень 
чувствительный удар по потенциальным возможностям макро-
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регулирования зернового производства в стране». В этой ситуа-
ции, предлагают авторы, Китай должен создать несколько круп-
ных транснациональных компаний, особенно государственных, 
чтобы пробить монополию мирового зернового рынка («с вол-
ками плясать вместе», «отвечать острием на острие»). 

Наконец, в системе зернового хозяйства страны имеет место 
серьезное отставание таких важных звеньев, как система хране-
ния зерна, система переработки, система обращения зерна. Если 
не навести здесь порядок, не осуществить их модернизацию, не 
поднять эффективность, то нечего и говорить о настоящем долго-
срочном обеспечении продовольственной безопасности страны. 

III. Новая концепция продовольственной 
безопасности страны 

Особенностью новой концепции, предложенной авторами, 
является развертывание понятия «продовольственной безопас-
ности» в целую цепочку тесно взаимосвязанных звеньев, вместе 
обеспечивающих эффективное движение продовольствия по 
технологическим цепочкам от поля до прилавка и стола потре-
бителя, при этом каждое звено играет свою особую роль, тре-
бующую внимания. Такова специфика крупных отраслей совре-
менного сельского хозяйства мира. Такая «развернутость» поня-
тия продовольственной безопасности фактически составляет ос-
нову современной системы продовольственной безопасности, 
которую предстоит создать в стране. Как предлагает премьер 
Госсовета КНР Ли Кэцян, надо все звенья цепи продовольствен-
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ной безопасности – производство, закупки, хранение и перевоз-
ки, переработку, реализацию и пр.– превратить в один большой 
проект и работать с ним. 

Новая концепция требует перехода от «пассивной безопас-
ности» к «активной безопасности», от безопасности, управляе-
мой правительством, развертываться к безопасности рыночного 
спроса, от безопасности внутри страны – к глобальной безопас-
ности. Исходя из особенностей зерна как специфического товара 
и его разных вариантов использования, концепция выделяет не-
сколько уровней продовольственной безопасности, включая 
«ключевую» безопасность в зерне на питание населения и до-
полнительно безопасность в собственно зерне, продовольствен-
ную безопасность и безопасность продовольствия; «жесткую» 
безопасность, контролируемую правительством, и «мягкую» 
безопасность, регулируемую рынком, включая «независимую» 
безопасность и мировую конкурентную безопасность. Столь 
подробная дифференциация роли и содержания каждого уровня 
и аспекта проблемы продовольственной безопасности позволяет 
не только осознать грандиозность и комплексность всего проек-
та «продовольственной безопасности», но выделить первооче-
редные ее направления и звенья, сконцентрировать внимание на 
главном, не упуская из вида остальное, дифференцированно 
подходя к каждому аспекту и звену проекта. 

Стимулировать реализацию проекта (системы) «продоволь-
ственной безопасности» страны предлагается путем преодоления 
важнейших противоречий проблемы. Ключевое звено – подчер-
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кивают авторы, – это разрешение 4-х противоречий: предложе-
ния и спроса, противоречия между внутренней безопасностью и 
внешней, глобальной; противоречия между правительством и 
рынком, противоречия между безопасностью и эффективностью. 
С этой целью авторы выдвигают 4 основных принципа и страте-
гических плана, направленных на решение этих 4-х противоре-
чий. Их суть в следующем. 

1. Противоречие предложения и спроса. Здесь главное – 
обеспечить общий баланс предложения и спроса на зерно, доста-
точный резерв, зерно на питание. Помимо количества следует 
больше обращать внимание на качество. Однако обеспечение 
предложения зерна требует ускорения смены модели развития 
сельского хозяйства, зернового производства, усиление опоры 
на науку и технику. Авторы предлагают «стратегический план 
одновременного обеспечения количественной и качественной 
сторон стратегии продовольственной безопасности». 

2. Противоречие между внутренней и внешней безопасно-
стью. Для обеспечения продовольственной безопасности страны 
надо опираться на внутреннее производство зерна, на систему 
реализации, резервы. Авторы особо обращают внимание на не-
обходимость «крепко держать» производство зерна в стране, оп-
ределение цен, каналы реализации зерна в руках предприятий, 
особенно в руках авторитетных государственных предприятий. 
В то же время надо активно «выходить вовне», полностью ис-
пользуя земельные, водные, научно-технические ресурсы плане-
ты, чтобы повысить производственный зерновой потенциал Ки-
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тая и возможности предложения; сформировать зерновые произ-
водственные предприятия, обладающие конкурентоспособно-
стью, которые должны занять ведущее место на мировом зерно-
вом рынке, чтобы отстаивать интересы продовольственной безо-
пасности страны. 

3. Противоречие между правительством и рынком. Предла-
гается исходить из принципа: «рынок решает, правительство 
эффективно действует». Чтобы рынок играл решающую роль в 
размещении ресурсов, формировании ценового механизма, ре-
шающую роль должны играть предприятия, победившие в кон-
куренции. Надо формировать систему зернового рынка с единым 
порядком, с открытой конкуренцией, с субъектами масштабных 
хозяйств разных форм собственности, развивать функции ры-
ночных рычагов регулирования. Одновременно важна активная 
и эффективная роль правительства, которое, восполняя недос-
татки рынка, формирует систему поддержки политики безопас-
ности, организует и направляет работу всех звеньев и систем 
продовольственной безопасности, включая стратегию «выхода 
вовне». Это – стратегический план, обеспечивающий развитие 
роли рынка и правительства («двух пар рук») в обеспечении про-
довольственной безопасности. 

4. Противоречие между безопасностью и эффективностью 
решается по принципу: «безопасность – на первом месте, не 
упускать эффективность». Всегда надо ставить продовольствен-
ную безопасность на 1 место, никак нельзя из-за улучшения по-
ложения с производством зерна недооценивать проблему безо-
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пасности. С одной стороны – утвердить несколько «красных ли-
ний» продовольственной безопасности, включая «красную ли-
нию» пашни, красную линию водных ресурсов, красную линию 
резервов зерна, и их не трогать. С другой – вести поиски повы-
шения эффективности в разных звеньях системы продовольст-
венной безопасности. Это – искусство управления, позволяющее 
совместить в проблеме продовольственной безопасности госу-
дарства безопасность с эффективностью. С нашей точки зрения, 

эта часть концепции с ее четырьмя принципами решения про-
тиворечий проблемы, наиболее слабая часть, носит в большой 
степени характер пожеланий и указаний, правильных по сути и 
уже известных. Если, конечно, авторы не раскрывают эти 
принципы глубже и содержательнее в своих приложениях к док-
ладу, которых здесь нет (Прим. Л Д.Бони). 

IV. Цели и система показателей 
продовольственной безопасности на 2020 г. 

Здесь сформулирована основная цель новой стратегии про-
довольственной безопасности: Общей долгосрочной целью про-
довольственной безопасности Китая является: полное удовле-
творение основных потребностей в зерне всего населения в 1,4 
млрд человек, в основном самообеспечение собственно зерном, 
абсолютная безопасность в обеспечении зерном на питание, 
обеспечение потребностей в высококачественном продовольст-
вии, создание здоровой, более совершенной, высокоэффектив-
ной, открытой системы продовольственной безопасности. 
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Как видно из прилагаемой таблицы № 1, этот этапный целе-
вой показатель продовольственной безопасности на 2020 г., со-
ответствующий потребностям полного построения общества 
среднего достатка сяокан, должен быть достигнут, в результате 
уровень обеспечения продовольственной безопасности сущест-
венно возрастет, в основном будет создана современная система 
продовольственной безопасности. Ниже перечисляются некото-
рые основные показатели обеспечения продовольственной безо-
пасности страны на 2020 г., соответствующие критериям уровня 
сяокан: 

1. Устойчиво повысится комплексный производственный 
потенциал зерна, заметно поднимется качество продукции. Ком-
плексный производственный потенциал зерновых достигнет бо-
лее 600 млн т, масштабы пашни должны сохраниться на уровне 
не ниже 1,8 млрд му (120,6 млн га), посевная площадь под зер-
новыми в стране стабилизируется на линии более 1,6 млрд му 
(107,2 млн га); будет обеспечено строительство 800 крупных 
уездов производства зерна, которые составят производственные 
базы товарного зерна государственного уровня. Площадь эффек-
тивного орошения полей превысит 980 млн му (65, 66 млн га) с 
коэффициентом эффективного орошения в сельском хозяйстве 
до 0,55. Вклад сельскохозяйственной науки и техники последо-
вательно возрастет до 65%, уровень комплексной механизации 
(пахота, сев, уборка) основных сельскохозяйственных культур 
превысит 65%. Последовательно усилится потенциал сопротив-
ления стихийным бедствиям в зерновом производстве. Увели-
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чится ассортимент зерновых видов продукции, еще больше под-
нимется качество, расширится производство высококачествен-
ных сортов зерновых, удельный вес потребления зерна на нужды 
помимо питания приблизится к 70%. 

2. Будет достигнута в основном самообеспеченность зерном. 
Самообеспеченность зерном в основном составит более 95%, в 
т.ч. в отношении риса и пшеницы будет достигнута самообеспе-
ченность, а в отношении кукурузы – обеспеченность в основном. 
Самообеспеченность в основном будет достигнута в отношении 
продукции животноводства, водного промысла и других основ-
ных видов продукции. В то же время также надо обеспечить со-
ответствующий уровень самообеспечения в отношении соевых 
бобов и некоторых других видов продукции, главным образом, с 
опорой на импорт. При этом следует иметь в виду, что при «са-
мообеспечении в основном» импорт неизбежен, важно чтобы его 
масштабы были соответствующими. 

3. Заметно возрастет потенциал конкурентоспособности 
зерновых предприятий на мировом рынке. В общем и целом 
планируется создать ряд крупных или особо крупных производ-
ственно-торговых зерновых предприятий, некоторое число кото-
рых будет способно войти в число 500 сильнейших мировых 
предприятий, а несколько даже войти в число 10 мировых отрас-
левых зерновых предприятий. Планируется в широких масшта-
бах увеличить посевные площади, используемые китайскими 
предприятиями за рубежом, повысить потенциал предложения 
зерна за счет зарубежных возможностей. Усилить потенциал 



60 

конкурентоспособности китайских зерновых предприятий на 
мировых рынках зерна, потенциал в установлении цен, в реали-
зации продукции. 

И наконец, существенно повысить эффективность хранения, 
переработки, обращения зерна. 

Судя по масштабам и задачам создаваемой современной 
системы продовольственной безопасности, потребуется опреде-
ленное время, больше чем 7 лет, когда она сможет заработать в 
полную силу. Тем не менее наличие новой концепции продо-
вольственной безопасности уже сегодня представляется важным 
вкладом в общее дело полного построения общества среднего 
достатка сяокан. 

В общем и целом, согласно новой концепции продовольст-
венной безопасности, выдвинуто три основные направления ре-
шения проблемы: 1) наращивание внутреннего производства, 2) 
активизация стратегии "выхода вовне" и 3) повышение эффек-
тивности работы всех основных звеньев системы продовольст-
венной безопасности. 
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Ху Аньган и др. 

ПУТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
С КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ (08. 08.2013. вып. 10, с. 1-62) 

В преамбуле к данной статье, которая является докладом, ее 
авторы останавливаются на особых условиях Китая: население 
большое, природные условия развития сельского хозяйства от-
носительно ограничены, потребление продовольствия большое, 
а возможности сельского хозяйства удовлетворить потребности 
населения ограничены. В течение длительного времени перед 
Китаем стоял трудный вопрос: каким образом, располагая при-
мерно 10% мировой площади пашни, 6,5% мировых водных ре-
сурсов, прокормить примерно 20% населения мира? 

В конце июля 1949 г. президент США Эйзенхауэр заявил, 
что для Китая китайское население является непосильным бре-
менем, что Китай не имеет способов решить продовольственную 
проблему. Мао Цзэдун опроверг это заявление – большое насе-
ление для Китая – это очень хорошее дело. 

В сентябре 1994 г. журнал «Международное обозрение» 
(Шицзе гуаньча) опубликовал статью главного редактора под 
заголовком «Кто накормит Китай?» По его прогнозу, посевные 
площади под зерновыми сократятся на 47%, а производство зер-
новых с 340 млн т. в 1994 г. снизится до 274 млн т., производст-
во зерна в стране сможет удовлетворить лишь 42,5% внутренне-
го спроса (645 млн т.), остальные 57,5% придется удовлетворять 
за счет импорта. Автор (Ху Аньган) в то время опубликовал две 
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статьи: одну – в «Хайся шибао» (издание на английском языке) и 
в газете «Ляньхэ цзаобао» (издание на китайском языке), в кото-
рых он доказывал, что Китай в XXI в. располагает возможно-
стью прокормить себя, включая импорт и экспорт зерновых и 
другой сельскохозяйственной продукции. Конечно, решение 
продовольственной проблемы является чрезвычайно трудной 
задачей, требующей напряжения всех сил. 

Факты подтверждают, что Китай не только в состоянии про-
кормить более чем миллиардное население, но и его показатели 
среднедушевого производства и потребления сельскохозяйст-
венной продукции уже достигли среднего и наивысшего мирово-
го уровня. 

После образования нового Китая путь развития сельского 
хозяйства и коренных изменений в нем – это путь его модерни-
зации, модернизации со спецификой Китая. 

I. Сельское хозяйство и развитие 

1.1. Сельское хозяйство 
– основная часть национальной экономики 

Сельское хозяйство – базис развития экономики, важен 
вклад этой отрасли в процесс экономического развития. В Док-
ладе Мирового Банка в 2008 г. этот вклад был определен сле-
дующим образом. Во-первых, сельское хозяйство – это важней-
ший вид экономической деятельности, это важная часть нацио-
нального производства – первая сфера производства, это – ис-
точник роста национальной экономики. По оценке Банка, 2/3 
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добавленной стоимости мировых государств создается в сель-
ском хозяйстве, в том числе примерно 1/6 – в Китае. Далее, 
сельское хозяйство обеспечивает средствами существования 
сельское население, особенно бедное население. Из 5,5 млрд че-
ловек населения государств мира 3 млрд живут в деревне, 2,5 
млрд непосредственно связаны с сельским хозяйством, из них 
1,5 млрд – ведут мелкое крестьянское хозяйство (из них пример-
но половина – в Китае), сельское хозяйство – сфера их обитания. 

1.2. Факторы, влияющие на развитие сельского хозяйства 

Эти факторы – их шесть – следующие: фактор поддержки 
сельского хозяйства со стороны науки и техники, фактор пахот-
ной площади, системный фактор, фактор рабочей  силы, фактор 
ирригации, фактор стихийных бедствий. Зависимость объема 
производства от этих факторов может быть представлена фор-
мулой: P*=A**R, где P – наивысший объем сельскохозяйствен-
ного производства, R – величина пахотной площади, A* – пока-
затель урожайности, A** – показатель технико-технологичес-
кого уровня сельского хозяйства. С точки зрения длительной 
перспективы, определяющими факторами являются агротехни-
ческий уровень и расширение пахотной площади за счет освое-
ния целинных земель. Пахотную площадь и рабочую силу мож-
но считать факторами инвестиционного порядка. Сравнение: 
сельское хозяйство КНР и США. КНР: большое население, огра-
ниченные ресурсы пашни, мелкие крестьянские хозяйства, необ-
ходимость интенсивного использования земли – высок коэффи-
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циент повторности посевов, низкая производительность труда. 
Процесс развития сельского хозяйства – процесс непрерывного 
роста вовлечения рабочей силы, а в течение последних 20 лет он 
сопровождался процессом перемещения рабочей силы. США: 
земли много, крупные семейные хозяйства с небольшим числом 
занятых, высокая производительность труда и товарность про-
дукции. 

Системный фактор оказывает важнейшее влияние на произ-
водство сельскохозяйственной продукции. Различные аграрные 
системы создают для крестьян неодинаковый мотивационный 
механизм, что влияет на их активность и даже на формирование 
неодинаковых видов способа производства, что проявляется в 
неодинаковом уровне производства и производительности труда 
в аграрной сфере. 

Ирригация также является важнейшим фактором, влияющим 
на развитие сельского хозяйства. Китай является страной, рас-
полагающей обширными засушливыми и полузасушливыми 
площадями. Строительство крупных, средних и мелких иррига-
ционных объектов, оросительных систем на полях, использова-
ние экономных форм орошения позволяет увеличить производ-
ство сельскохозяйственной продукции. В общем, по данным ста-
тистики, производительность 1 му орошаемой площади в сред-
нем в 3–5 раз превышает таковую на богарных площадях. Среди 
факторов, влияющих на производство продовольствия, иррига-
ция занимает 40%. В настоящее время доля орошаемой площади 
– 49% общей пахотной площади, это позволяет выращивать на 
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орошаемой площади 75% зерновых и 90% технических культур. 
В годы социалистического строительства велось крупномас-
штабное ирригационное строительство, что обеспечивало рост 
сельскохозяйственного производства в стране. 

Важнейшим фактором, влияющим на производство в аграр-
ной сфере, являются стихийные бедствия: засухи и наводнения. 
В течение прошедших 20 лет ущерб от них составил более 7% 
валового производства зерновых в стране. 

1.3. Переходная модель сельского хозяйства 

Процесс изменения в сельском хозяйстве разделен на три 
основных этапа: традиционное сельское хозяйство, имеющее 
цель поддержания существования, многообразное семейное 
сельское хозяйство и современное сельское хозяйство, удовле-
творяющее потребности рынка, высокопроизводительное и спе-
циализированное. В 2008 г. Мировой банк разделил более ста 
развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки на 
три группы по основным показателям, характеризующим со-
стояние сельского хозяйства: страны с традиционным сельским 
хозяйством, страны с переходной формой сельского хозяйства и 
страны, находящиеся на стадии модернизации. 

В первую группу вошли страны с аграрной экономикой и 
традиционным сельским хозяйством. Экономический рост обес-
печивался в основном за счет аграрной сферы – ее вклад – 32%, 
доля сельского населения достигала 68%, доля бедных – 51%, 
среднедушевой показатель ВВП – 374 долл. Страны этой группы 
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в основном находились в Африке в районе к югу от Сахары. 
Вторая группа стран – страны с переходной экономикой, в 

которых сельское хозяйство уже не играет роли основного фак-
тора экономического развития, вклад отрасли в экономический 
рост страны составляет только 7%, хотя доля сельского населе-
ния по-прежнему высока – 63%, доля бедных – 28%, среднеду-
шевой показатель ВВП – 1000 долл. Мировой банк отнес к этой 
группе восточноазиатские страны, страны бассейна Тихого 
океана, Центральной, Восточной и Северной Африки, а также 
такие три страны с большим населением, как Китай, Индия и 
Индонезия. 

К третьей группе стран относятся страны, где осуществляет-
ся урбанизация (экономики). Их основными особенностями яв-
ляются: средний или выше среднего среднедушевой доход, не-
значительный прямой вклад сельского хозяйства в развитие эко-
номики – в среднем 5%, незначительная доля бедных в стране – 
около 13%, причем только 45% их проживает в деревне, осталь-
ные 55% – в городах. Страны этой группы находятся в основном 
в Восточной Европе, Центральной Азии, Латинской Америке и 
бассейне Карибского моря. 

Мировой банк также отметил возможность удивительного 
переплетения признаков различных групп: сосуществования 
крупного производства в промышленности и крупных торговых 
предприятий с мелкими хозяйствами в агросфере, равно как и 
сосуществование различных форм в сельском хозяйстве: тради-
ционных, переходных и относящихся к этапу урбанизации. 
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На различных стадиях переходных форм вклад аграрной 
сферы также неодинаков и может быть соотнесен с тремя перио-
дами. Первый – период абсолютного вклада: сельское хозяйство 
является ведущей отраслью экономики, с точки зрения вклада в 
экономическое развитие эта отрасль является абсолютным лиде-
ром. Второй период: продолжающееся экономическое развитие 
приводит к росту неаграрных отраслей, их вклад в экономиче-
ский рост примерно уравнивается с вкладом сельского хозяйст-
ва. Этот период можно назвать временем относительного вклада. 
Третий – период возвращения вклада: доля неаграрных отраслей 
значительно превосходит долю сельского хозяйства в нацио-
нальной экономике, они становятся ведущими в обеспечении 
экономического роста, развитие сельского хозяйства опирается 
на их поддержку, они должны увеличивать вклад в его развитие, 
иными словами – вернуть вклад в сельское хозяйство. 

Анализируя нынешнюю обстановку в Китае, китайские ис-
следователи пришли к выводу: сельское хозяйство как раз всту-
пило в период возвращения вклада, т.е. не только накопления 
этой отрасли следует вернуть для ее развития, но и в значитель-
ной степени увеличить вложения в эту отрасль, включая капита-
ловложения, вложения новейших материальных и технических 
средств. К этому в докладе на 4-м пленуме ЦК КПК 16-го созыва 
призвал Ху Цзиньтао: «Следуя по пути модернизации сельского 
хозяйства со спецификой Китая, создать долговременный эф-
фективный механизм поддержки промышленностью сельского 
хозяйства, городом деревни, сформировать новую единую архи-
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тектуру социально-экономического развития города и деревни». 

2. Большая страна с традиционным сельским хозяйством 

Китай имеет более чем пятитысячелетнюю цивилизацион-
ную историю сельского хозяйства. На основе анализа показате-
лей развития сельского хозяйства Китая в течение более чем 
двух тысячелетий автор приходит к следующим выводам: уве-
личение населения в стране, численности занятых в сельском 
хозяйстве, расширение пахотных площадей, более производи-
тельное их использование, о чем свидетельствует рост урожай-
ности, – все это отражало технический прогресс сельскохозяйст-
венного производства, хотя и медленный. Однако в период 
1820–1949 гг. наблюдался спад производства: урожайность с 
18,375 ц/га в 1820 г. снизилась до 10,275 ц/га в 1949 г., т.е. на 
44%, уровень жизни в стране не повышался, значительная часть 
населения пребывала в бедности. А стихийные бедствия стано-
вились настоящим потрясением для китайского общества. 

3. Начальный период изменения форм развития сельского 
хозяйства (1949–1978 гг.) 

Основная черта положения в стране – Китай не только 
большое государство с самым многочисленным в мире населе-
нием, но и большое государство с самым большим сельским на-
селением. Такова исходная историческая точка для осуществле-
ния модернизации сельского хозяйства страны и изменения 
форм хозяйства. Китай конца 40-х гг. XX в. – чрезвычайно ти-
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пичное традиционное аграрное общество и государство с абсо-
лютным преобладанием мелкого крестьянского хозяйства. «Ка-
ждому пахарю – свое поле» – вековая мечта и требование кре-
стьянства. После провозглашения КНР в 1949 г. вопрос о земле 
являлся центральным для решения всех экономических проблем 
страны. Земельная реформа, завершившаяся в 1952 г., явилась 
первой успешной системной реформой в области сельского хо-
зяйства, отвечавшей интересам крестьян. 

В августе 1953 г. Мао Цзэдуном была выдвинута генераль-
ная линия, поставившая цель социалистического преобразования 
сельского хозяйства в течение трех пятилеток, т.е. за 15 лет. Од-
нако «план не успевал за изменениями» и путем «слепого забе-
гания вперед» в течение всего трех лет фактически в принуди-
тельном порядке было осуществлено кооперирование сельского 
хозяйства. И хотя сельскохозяйственное производство увеличи-
валось, и росли доходы крестьян, однако их хозяйственная само-
стоятельность и права оказались существенно ограничены, даже 
появлялись факты захвата их земли и средств производства. 

Сельское хозяйство Китая прошло путь от частной собст-
венности на землю, от семейного ведения хозяйства до коопери-
рования: от кооперативов низшего типа к кооперативам высшего 
типа и далее – к народным коммунам. Осенью 1955 г. в группах 
взаимопомощи состояло 50,7% крестьянских дворов, в коопера-
тивах низшего типа – 14,2%. В начале 1957 г. в кооперативах 
низшего типа осталось 8,5% общего количества дворов, а в коо-
перативах высшего типа – 87,8% дворов. С лета 1958 г. – бурный 



70 

рост числа народных коммун, к началу сентября 1958 г. в них 
входило уже 98% всего числа крестьянских дворов. В каждую 
коммуну в среднем входило 4600 крестьянских дворов с числом 
трудоспособных 6700 человек. Создание коммун привело к со-
кращению производства в сельском хозяйстве: в 1961 г. добав-
ленная стоимость отрасли уменьшилась на 25,4% по сравнению 
с 1957 г. С целью стабилизации внутреннего рынка зерна в 
1961–1963 гг. на внешнем рынке было закуплено 16,68 млн т 
зерновых. Эта реформа оказалась «большим поражением». 

В целом за период 1952–1978 гг. в сельском хозяйстве про-
изошли позитивные изменения: улучшились условия производ-
ства, повысился его уровень. Орошаемая площадь страны воз-
росла в 1978 г. до 30 млн га по сравнению с 13,3 млн га в 1952 г. 
Почти миллиардное население стало обеспечиваться пищей и 
одеждой за счет внутреннего производства. 

4. Сельское хозяйство – изменение формы: всесторонний 
поворот от традиционного к современному 

сельскому хозяйству 

Напряженное положение с продовольственным обеспечени-
ем в 70-е годы XX в.: среднедушевое производство зерна в 1978 
г. лишь немного превышало уровень 1957 г., несмотря на то, что 
импорт сельскохозяйственной продукции составлял 20% его об-
щего объема, были серьезные трудности даже с нормированным 
обеспечением зерновыми многих сельских районов. Решение 
проблемы обеспечения пищей миллиардного населения, рацио-
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нальное использование избыточной сельской рабочей силы, воз-
можность избежать социальных потрясений – вот основные во-
просы, стоявшие на повестке дня. Такие руководители, как Дэн 
Сяопин и Чэнь Юнь выступили за предоставление большей сво-
боды деревне. 3-й пленум ЦК КПК 11-го созыва, преодолев дли-
тельно существовавшие ошибки «левого» уклона, восстановил и 
расширил самостоятельность производственных бригад, восста-
новил приусадебные участки крестьян, коллективные подсоб-
ные, хозяйства и коллективные рынки, рекомендовал различные 
формы системы производственной ответственности с вознагра-
ждением по труду. По решению пленума были повышены заку-
почные цены на зерновые и другую сельскохозяйственную про-
дукцию, разрешены различные виды хозяйственной деятельно-
сти в деревне. Несколько позже было одобрено закрепление 
производственных заданий за крестьянскими дворами, что озна-
чало начало реформы в деревне. В 1980 г. 14% производствен-
ных бригад практиковали систему семейной ответственности за 
производство на основе подряда, в 1981 г. – 45%, в 1982 г. – 
80%, в 1984 г. – 90%. Период 1978–1985 гг. – период успешной 
реформы в деревне, поддержанной широкими массами бедного 
крестьянства, получившего выгоды от реформы. 

В 1992 г. Цзян Цзэминь впервые обозначил проблему «сань-
нун» (сельское хозяйство, деревня, крестьянство). Он указал, что 
сельское хозяйство является основой национальной экономики, 
стабильность деревни является основой стабильности во всем 
обществе, проблема крестьянства в конечном счете является ко-
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ренной проблемой нашей революции, строительства и реформы. 
В течение всего периода 90-х годов решение проблемы «сань-
нун» было основным политическим трендом и помимо того, это 
способствовало развитию сельского хозяйства, сыграло боль-
шую роль в росте предприятий волостей и поселков, числа ма-
лых городов и поселков, но оно не затронуло и не поколебало 
«двухколейную» экономическую и социальную структуру «одно 
государство – две системы»: город и деревня. С 2004 г. к реше-
нию этой проблемы прилагались значительные усилия. 

В течение 2004–2013 гг. в интересах развития сельского хо-
зяйства ежегодно принимались решения ЦК КПК № 1 по разным 
животрепещущим проблемам отрасли. Всего их было принято за 
это время десять. 

В докладе на XVIII съезде КПК была поставлена задача раз-
вития сельского хозяйства по пути модернизации со спецификой 
Китая. Изменение форм сельского хозяйства вступило в новый 
исторический этап, началось системное революционное преоб-
разование сельского хозяйства с целью «освобождения крестьян, 
перемещения крестьян, уменьшения численности крестьян», это 
означает уход больших масс крестьян из сельского хозяйства и с 
земли, ускорение перехода от модели «одно государство – две 
системы» к модели «одно государство – одна система». ЦК КПК 
и Госсоветом КНР был принят ряд решений и осуществлен ряд 
мер с целью их реализации. Эти меры следующие: 1) отмена 
сельскохозяйственного налога (2006 г.), 2) введение дополни-
тельных доплат крестьянам, производящим зерновые, на приоб-
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ретение улучшенных элитных семян, на покупку сельскохозяй-
ственных машин, орудий и других средств производства, премии 
крупным уездам, специализирующимся на производстве зерно-
вых, масличных и свиней, 3) введение минимальных закупочных 
цен при закупке зерновых, 4) введение подрядной системы в 
лесном хозяйстве, закрепление подряда на лесные участки за 
крестьянскими дворами, 5) реформирование системы профес-
сионального образования в деревне и освобождение от платы за 
него, 6) введение системы кооперативной медицины в деревне. 
Все эти меры в значительной степени способствовали переходу 
сельского хозяйства от традиционного к современному, а Китая 
– от крупного государства с преобладанием аграрных структур к 
государству, осуществляющему урбанизацию. 7) Упорядочили 
нерациональные политические установки и ограничения с целью 
более справедливого отношения к рабочим и крестьянам. 

При переходе от модели традиционного к модели современ-
ного сельского хозяйства более быстро растет урожайность, за 
временной промежуток примерно в 2 тыс. лет урожайность зер-
новых повысилась на 70%, за 1949–1978 гг. – на 145%, за период 
1978–2010 гг. – на 96,7%. Китай по урожайности зерновых дог-
нал развитые страны, оставил далеко позади такие страны, как 
Россия, Бразилия, Индия, разница с урожайностью в США – 
19%. Это свидетельствует о том, что, имея ограниченные ресур-
сы пахотной площади, Китай в состоянии решить проблему пи-
тания миллиардного населения. Китаю потребовался срок при-
мерно в 100 лет, чтобы из аграрной страны превратиться в со-
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временное сильное государство. 
По уровню же производительности труда в сельском хозяй-

стве Китай значительно отстает от США, России и Бразилии. 
Модернизация сельского хозяйства опиралась на неуклон-

ный рост вложений в отрасль всех факторов современного про-
изводства, научно-технический прогресс становился важнейшим 
условием роста производства, в 2012 г. его вклад составил 
54,5%, что вдвое превысило показатель периода начала реформы 
в сельском хозяйстве. Вырос уровень механизации всех сельско-
хозяйственных работ: доля механизированной пахоты, посевных 
и уборочных работ при выращивании пшеницы, заливного риса 
и кукурузы в 2012 г. достигала 55%; коэффициент посева улуч-
шенными семенами в 2010 г. составлял 95%, доля орошаемой 
площади – более 50%, особенно значительно – в 6,6 раза в 2012 
г. по сравнению с 1978 г. – выросло использование химических 
удобрений, революция в области семеноводства способствовала 
существенному росту урожайности: на опытных полях заливно-
го риса получали 130 ц/га, т.е. примерно в 2 раза больше его 
средней урожайности. 

С другой стороны, использование таких средств, как удоб-
рения, инсектициды, полиэтиленовая пленка и другие сопряжено 
с проблемой устойчивого развития сельского хозяйства. Количе-
ство применяемых в КНР удобрений уже в 2,5 раза превышает 
международно признанную норму – 225 кг/га. К тому же, еже-
годно в почву попадает 50 тыс. т используемой в сельском хо-
зяйстве пленки, 40% ее частично сохраняется в ней, 60–70% 
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применяемых инсектицидов также остаются в почве. 

5. Развитие сельского хозяйства: от большого 
государства с сельским населением к большому 
государству с современным сельским хозяйством 

Всесторонний поворот сельского хозяйства от традиционного 
к современному ознаменовал вступление сельского хозяйства Ки-
тая в золотой век, который стал образцом успешного развития. 

Китай занял важное место в развитии мирового сельского 
хозяйства: и как самый крупный потребитель сельскохозяйст-
венной продукции, и как один из основных ее импортеров и экс-
портеров. 

Доля Китая в добавленной стоимости сельскохозяйственной 
продукции стран мира в 1980 г. – 10,58% (1-е место в мире), в 
2000 г. – 16,5% (почти в 2 раза больше, чем в США), в 2001 г. 
доля Китая – 25,3% общемировой добавленной стоимости, что 
даже превосходит суммарную долю Индии, США и Японии. 

Китай – крупнейший в мире производитель 12 видов сель-
скохозяйственной продукции, по их производству он занимает 1-
е место, по производству 2 видов – 2-е место, 4 видов – 3-е ме-
сто. По данным FAO – первое место по производству зерновых, 
в 2004 г. доля Китая – 18,20%, доля США – 17,14%, по произ-
водству мяса, фруктов и овощей – 1-е место. Доля в мировом 
производстве в 2004 г. мяса – 28,57%, фруктов и овощей – 
36,62%. По данным Мирового банка, Китай производит 66,7% 
мировой аквапродукции. 
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Китай является страной, где сельскохозяйственное произ-
водство развивается наиболее высокими темпами, в том числе и 
его виды с высокой добавленной стоимостью. По данным Миро-
вого банка, в 1980–2004 гг. вклад Китая в увеличение производ-
ства продукции садоводства составил 58%, доля остальных бо-
лее чем ста развивающихся стран – 38%, а вклад таких индуст-
риальных стран (включая США, Японию, страны Евросоюза) – 
только 4%. 

Китай также является крупнейшим экспортером сельскохо-
зяйственной продукции. В 2010 г. страна занимала 6-е место в 
мире среди 10 стран – крупных ее экспортеров. 

6. По пути к сильному государству с современным 
сельским хозяйством 

Как указал Ху Цзиньтао в докладе на XVII съезде КПК, по-
ложение, когда основа сельского хозяйства в нашей стране сла-
бая и имеет место обстановка застоя в деревне – еще не измени-
лось. Си Цзиньпин сказал: «Чашка для риса должна быть напол-
нена зерном в основном собственного производства». В первой 
половине XXI в. развитие сельского хозяйства страны, с одной 
стороны, получило небывалый шанс, а с другой – столкнулось с 
небывалыми вызовами. Во-первых, ограниченность естествен-
ных ресурсов для развития сельского хозяйства. По данным Ми-

рового банка, в течение 2003–2005 гг. США располагали площа-
дью пашни и площадью под многолетними культурами в размере 
177,851 млн га, Индия – 169,583 млн га, Россия – 123,97 млн га, 
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Китай – 156,322 млн га. Пахотная площадь Китая составляла 
65% от площади пашни США, 68% – от пашни Индии и 93% от 
площади пашни России. Примечание референта: По данным 
«Чжунго тунцзи чжайяо, 2012». Пекин, 2012. С. 5, величина па-
хотной площади в 2011 г. – 121,72 млн га (без площади под мно-
голетними культурами). Во-вторых, производительность труда в 
сельском хозяйстве находится на относительно низком уровне в 
мировом масштабе в основном по причине слишком большой 
численности занятых в сельском хозяйстве. В-третьих, недоста-
точность водных ресурсов, их неравномерное размещение и низ-
кая эффективность использования. Довольно велика зависимость 
сельского хозяйства от стихийных бедствий, ирригационное 
оборудование – старое. В-четвертых, развитие сельского хозяй-
ства заплатило огромную сумму с точки зрения экологии: дегра-
дация пашни, загрязнение почвы, сокращение водных ресурсов. 

В 2006 г. площадь эффективно орошаемой пашни – 56,5 млн га, 
что составляет 46,41% общей пахотной площади, более поло-
вины пахотных площадей зависят от погодных условий. Еже-
годные потери зерна только от засухи превышают 35 млн т 
(Там же. С. 54). 

В докладе на XVIII съезде КПК была указана необходимость 
ускорить развитие современного сельского хозяйства, увеличить 
комплексный потенциал сельскохозяйственного производства, 
обеспечить продовольственную безопасность страны. Движение 
к качеству современного сельского хозяйства должно включать: 
1) Непрерывное изменение организации производства в сель-
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ском хозяйстве: очень мелкие размеры семейного хозяйствова-
ния – на каждый крестьянский двор приходится только 0,47 га 
пашни, что является серьезным ограничением возможностей 
роста производства. Поэтому необходимо увеличение масштабов 
хозяйства, расширение системы обслуживания, чтобы соответ-
ствовать изменениям региональных, государственных и между-
народных рынков, непрерывно повышать конкурентоспособ-
ность как на внутреннем, так и на мировых рынках. 

2) Фактором современного сельского хозяйства является 
рост капиталовложений в отрасль и ее усиление: государство 
должно увеличить капиталовложения в научные исследования, 
чтобы обеспечить прорыв на этом направлении. Усилить ирри-
гационное капитальное строительство, всемерно внедрять эко-
номное водопользование, серьезно ограничить орошение само-
теком. Активно развивать «зеленое» сельское хозяйство, «зеле-
ное» производство продуктов питания, выстраивать систему по-
казателей качества продукции, соответствующих международ-
ным стандартам. Повышать уровень комплексной механизации 
сельскохозяйственных работ, уровень информатизации хозяйст-
венной деятельности аграрной отрасли. 

3) Изменение структуры сельского хозяйства: следует пере-
ходить от производства продукции с низкой добавленной стои-
мостью, т.е. в основном от производства, ориентированного 
только на зерно, к производству не только зерновых, что позво-
лит увеличить доходы сельских семей, переходить от модели 
хозяйственного самообеспечения к современной модели с высо-
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кой степенью открытости. Это означает требование участия Ки-
тая в глобальном рынке, в мировой рыночной конкуренции, уве-
личение объемов китайской сельскохозяйственной продукции на 
мировом рынке. 

4) Изменение модели развития сельского хозяйства от высо-
кой степени самообеспеченности и самодостаточности к исполь-
зованию двух видов ресурсов, а именно внутренние ресурсы в 
качестве основных, международные – в качестве дополнитель-
ных, к расширению двух рынков: внутреннего и участия на ми-
ровом. Также необходимо в бóльших масштабах использовать 
глобальный рынок сельскохозяйственной продукции, увеличи-
вая объемы импорта продукции, требующей больших площадей 
и водных ресурсов для возделывания, и в больших объемах экс-
портировать продукцию, требующую более значительных затрат 
труда. Следует более активно привлекать иностранный капитал, 
новые агротехнологии, используя тактику «выхода вовне», вкла-
дывать средства в различные виды агросферы, перенимать у раз-
витых в аграрном отношении крупных государств соответст-
вующую передовую производственную технологию и улучшен-
ные семена. 

Процесс модернизации сельского хозяйства Китая является 
процессом изменения системы сельского хозяйства, изменения 
техники и технологии, структуры и моделей развития, процес-
сом взаимного влияния и взаимного стимулирования. За про-
шедшие 35 лет – это всесторонний и успешный процесс ускоре-
ния развития и обновления самого большого в мире аграрного 
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государства. 

7. По пути развития сельского хозяйства с китайской 
спецификой 

Исторический опыт более чем 60 лет говорит о том, что путь 
изменений сельского хозяйства в значительной степени опреде-
лялся политикой правительства. 

Что такое путь модернизации сельского хозяйства с китай-
ской спецификой и как выбрать этот путь? ЦК КПК дал ответ на 
эти вопросы с соответствующими разъяснениями в 12-летней 
«Программе развития сельского хозяйства Китая на 1956–1967 
гг.»: был выбран путь социалистического развития отрасли. Со-
циалистический путь был выбран совершенно правильно. Но 
выбор системы сельского хозяйства, путей достижения «высо-
кой зажиточности и процветания» – на этом пути оказалось 
весьма много трудностей, на преодоление которых было затра-
чено много времени. История показала, что с помощью коопера-
тивов, кооперативов высшего типа и коммун не только не уда-
лось достичь поставленной цели, но и не удалось ликвидировать 
бедность. Кроме того, в ЦК КПК существовало сравнительно 
много заблуждений, что такое капиталистический путь и что та-
кое социалистический путь. Требовалось более глубокое изуче-
ние и непрерывное разъяснение. 

После 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва перешли к систе-
ме хозяйствования на основе семейного подряда на землю, под-
няв активность широких масс крестьян, осуществлялась специа-
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лизация, ускорение развития товарного хозяйства, поворот к мо-
дернизации, развернулось строительство волостно-поселковой 
промышленности. Была изменена таким образом модель индуст-
риализации, ориентированная только на город, что обеспечило 
более тесную связь модернизации сельского хозяйства и индуст-
риализации, перемещение избыточной рабочей силы деревни и 
ускорило модернизацию сельского хозяйства. 

По существу путь модернизации сельского хозяйства со 
спецификой Китая имеет те же закономерности, что и модерни-
зация аграрного сектора в развитых и развивающихся странах: 
сокращение доли аграрного сектора в экономике и социальной 
сфере, снижение коэффициента Энгеля, рост технико-
технологического уровня, непрерывное повышение коэффици-
ента товарности, расширение сферы технического обслуживания 
отрасли, увеличение масштабов научно-технической поддержки 
со стороны государства и т.п. 

Однако модернизация сельского хозяйства не означает, что 
все страны должны следовать одной модели без учета конкрет-
ных особенностей каждой страны. 

За более чем 60-летний период КНР был постепенно выра-
ботан путь модернизации сельского хозяйства, учитывающий 
специфику условий Китая. Он включает следующие положения: 
1) Важнейшим звеном работы всей партии стало – решать во-
просы сельского хозяйства, деревни и крестьянства, созидать 
общество малого благоденствия. Эти задачи получили воплоще-
ние в докладах XVI, XVII и XVIII съездов КПК. Модернизация 
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сельского хозяйства неотделима от модернизации всего государ-
ства и всего народа. Путь модернизации сельского хозяйства, 
учитывающий специфику Китая, является путем единого эконо-
мического и социального развития города и деревни, путем 
формирования нового типа отношений города и деревни, когда 
промышленность способствует развитию сельского хозяйства, 
города – деревни, формируя новый тип отношений, благоприят-
ствующий их совместному развитию. 2) Проводится курс «про-
мышленность кормит сельское хозяйство, город оказывает все-
мерную поддержку деревне». 3) Главной целью сделано повы-
шение комплексного производственного потенциала сельского 
хозяйства и особенно потенциала зернового производства, обес-
печение продовольственной безопасности страны. Строго осу-
ществляли систему охраны пахотных площадей, стабилизацию 
посевных площадей, расширили использование элитных семян, 
более производительной техники, повысили урожайность. Уве-
личили площади специальных зон производства зерновых, обес-
печили дотации производителям. 4) Провели стратегическое 
упорядочение и оптимизацию структуры сельского хозяйства, 
предприняли усилия для производства экологически безопасной 
сельскохозяйственной продукции, «зеленой» и органической 
продукции. 5) Ускорили научно-техническое обновление отрас-
ли, оздоровили систему сельского рынка и систему обслужива-
ния, усилили капитальное строительство в деревне. 6) Поддер-
жали основную хозяйственную систему деревни, базирующуюся 
на семейном подрядном хозяйствовании и объединяющую уро-
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вень единого и отдельного ведения хозяйства, поддержали рас-
ширение масштабов семейного ведения хозяйства. 7) Поставили 
цель: исследовать путь развития «зеленого» сельского хозяйства, 
охранять естественную среду в сельскохозяйственном производ-
стве, в использовании ресурсов науки и техники, в сфере обслу-
живания; одновременно с увеличением производства – сохра-
нять «красную линию пашни», использования водных источни-
ков, и еще одну «красную линию» – «оптимизацию сельскохо-
зяйственного районирования». В конце 2010 г. Госсовет КНР в 

соответствии с «Всекитайским планом районирования» разра-
ботал стратегическую структуру сельского хозяйства – созда-
ние в 7 крупных районах 23 поясов сельскохозяйственного произ-
водства. Эти районы следующие: Северо-Восточная равнина, 
равнина в междуречье Хуанхэ, Хуайхэ и Хайхэ, бассейн р. Янцзы, 
равнина в междуречье Фэньхэ и Вэйхэ (пров. Шаньси и Шэньси), 
орошаемый район в излучине р. Хуанхэ, район Южного Китая, а 
также и Ганьсу и Синьцзян. В конечном итоге целью модерни-
зации сельского хозяйства с учетом специфики Китая является 
достижение всеобщей зажиточности и всеобщего процветания. 
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ЭКОЛОГИЯ  

Ху Аньган 

«ДВА МОЗГОВЫХ ЦЕНТРА » ВОСТОЧНОГО ГИГАНТА: 
НАУЧНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНСЕНСУС 

ОТНОСИТЕЛЬНО СТРОИТЕЛЬСТВА «ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ») (06.02.2013. вып 3, с. 1-20) 

I. «Два мозговых центра» восточного гиганта 

Автор подчеркивает значимость китайского научного сооб-
щества для проведения в жизнь главных целевых указаний руко-
водства КНР, создания условий по выполнению принятых про-
грамм развития китайского общества, в частности, обеспечения 
экологической безопасности. Он убежден, что в деле экономиче-
ского строительства необходимо придерживаться концепции 
«экологической цивилизации», чтобы в процессе политического, 
культурного и социального развития построить «красивый Ки-
тай». Китайский народ должен стремиться к достижению «ус-
тойчивого развития». 

Автор уверен, что «именно благодаря усилиям китайского 
научного сообщества эта стратегия стала ключевой политиче-
ской установкой китайской коммунистической партии. В докла-
де Генерального секретаря ЦК КПК Ху Цзиньтао на XVIII съез-
де КПК большое внимание было уделено проблемам экологии. 
Руководство страны признало, что Китай столкнулся с жестким 
ограничением ресурсов, загрязнением окружающей среды, де-
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градацией экосистем. Достижение гармонии с природой и охра-
на окружающей среды стали необходимостью. На китайскую 
нацию приходится пятая часть человечества, поэтому целевые 
установки, принятые на съезде по проблемам экологии названы 
«Декларацией Экологической Цивилизации Китая». Они имеют 
глобальное значение». (Ху Цзиньтао. «Неуклонно продвигаться 

по пути социализма с китайской спецификой для построения 
среднезажиточного общества». Материалы XVIII съезда КПК. 
8 ноября 2012 г.) 

Ху Аньган отвечает на вопросы: Какое участие Коммуни-
стическая партия принимает в решении политических задач? Ка-
кова роль китайского научного сообщества? Как создается поли-
тический и научный консенсус? По мнению автора, принятие 
решений не является прерогативой информации и знаний, так 
как существует проблема их передачи. Процесс принятия реше-
ний не просто политический, это социальная практика, научные 
знания, а затем уже процесс принятия политических решений. 
Социальная практика признает основные научные эксперимен-
ты, в том числе научную информацию, научные знания, источ-
ники знаний. Научные знания – это база политических решений. 
Ни одна общественная практика не обходится без научных зна-
ний. Аналогичным образом, если нет научных знаний, то и нет 
никакого правильного решения. Образно говоря, научное сооб-
щество – это «мозг». Государственный Совет является гарантом 
принятия решений. Но, чтобы обеспечить его научными знания-
ми для принятия этих решений, необходим «мозг». Проявлять 
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инициативу надо опираясь на «мозг». Научное сообщество – это 

«гигантский мозговой центр». 

II. Научный консенсус по строительству «экологической 
цивилизации с китайской спецификой» 

В настоящее время китайские лидеры развили понятие «эко-
логической цивилизации», понимая ее как строительство «эко-
логической цивилизации с китайской спецификой», включили 
экологические показатели по охране окружающей среды в пока-
затели «пятилетних планов». Мнение научного сообщества эф-
фективно влияет на решения партии и играет важную роль в 
претворении их в жизнь. В этом консенсусе – «мозговой центр» 
берет на себя инициативу при принятии решений. 

Китай является традиционной сельскохозяйственной стра-
ной, состояние природных биоресурсов всегда имело важное 
стратегическое значение. Научное сообщество систематически 
изучало проблемы экологии в исследовательских институтах, 
центрах, различных вузах и на факультетах: геологии, геогра-
фии, экономической географии, экологии и т д. 

В начале 1920-х гг. начались исследования в области эколо-
гии сельского хозяйства, в последующие годы внимание пере-
местилось на проблемы промышленных загрязнений, влияния 
глобального изменения климата. В 1926 г. была опубликована 
работа «О плотности населения в пров. Цзянсу и Чжэцзян», где 
впервые было признано, что соотношение между людьми и зем-
лей должно быть скоординировано, что человеческая деятель-
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ность влияет на окружающую среду, отношения между общест-
вом и природой являются диалектически взаимосвязанными. Это 

было началом разработки концепции «устойчивого развития». 
В пятидесятых и шестидесятых годах XX в. растет авторитет 

и влияние ведущих ученых Китая, в частности, исследователь-
ской группы по природоохранным и экологическим проблемам в 
бассейнах рек Янцзы и Хуанхэ, естественного развития региона 
Центральной равнины. В 1963 г. вышла книга видных китайских 
ученых: «Рациональное использование и охрана природной сре-
ды», которая стала первым трудом по использованию природ-
ных ресурсов и охране окружающей среды Китая. Впервые на-
учное сообщество сделало попытку повлиять на решения китай-
ского правительства в экологической сфере. Китайская Акаде-
мия Наук, а также ряд выдающихся отечественных ученых на 
основе стратегических исследований о состоянии ресурсов сель-
ского хозяйства и регионального планирования попытались пре-
дотвратить ухудшение экологической ситуации. В 1963 г. 243 
известных ученых приняли участие в написании книги. 

Профессор Чжоу Лисан возглавлял комплексное исследование 
ресурсов СУАР и пров. Цзянсу. Он доказал, что промышленная 
эксплуатация природных ресурсов Китая должна строиться на ос-
нове планирования, что ученые нужны не только для получения 
научных знаний, необходимых для национального развития, но и 
для предоставления соответствующих рекомендаций государст-
венным органам при выборе решений о планировании. В 1987 г. 
Институт развития деревни Академии Общественных Наук Китая 
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опубликовал «Национальный анализ исследований по вопросам 
долгосрочного развития сельских районов Китая». Научно-
исследовательская группа во главе с профессором Чжоу Лисаном 
и другими учеными и научными сотрудниками различных спе-
циальностей начали долгосрочное стратегическое исследование 
населения, сельскохозяйственных ресурсов, экологической сре-
ды и проблем производства продуктов питания. 

Автор Доклада участвовал в основной группе Чжоу Лисана. 
Создавая новую для Китая область исследований, Чжоу Лисан 
играл ведущую роль среди академических лидеров. До конца 
1988 г. под его руководством была завершена работа «О долго-
срочном развитии сельских районов Китая (население, ресурсы, 
окружающая среда, продукты питания)». На ее основе был сде-

лан первый доклад. После чего была дана команда создать «моз-
говой центр» Академии наук Китая в качестве научно-
исследовательского и координационного центра страны. В апре-
ле 1991 г. под руководством Чжоу Лисана в Академии Наук Ки-
тая был проведен семинар "Состояние стратегических природ-
ных ресурсов Китая и перспективы их использования". На этот 
семинар были приглашены десятки ученых разных специально-
стей. Эта тема была признана важной для национального разви-
тия ресурсосберегающей экономической системы. Выступая с 
основным докладом, Чжоу Лисан особенно отметил наличие 
противоречий между населением и ресурсами Китая и сказал, 
что именно эти противоречия будут сдерживать темпы экономи-
ческого развития страны. 
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Ху Аньган представил доклад «Проблемы развития людских 
ресурсов Китая» и «Природные ресурсы и перспективы эконо-
мического развития Китая». Семинар проходил под руково-
дством Чжоу Лисана и Сунь Шу. Ху Аньган написал доклад «О 
ресурсном потенциале Китая и прогнозы создания ресурсосбере-
гающей национальной экономической системы» в Отдел наук о 
Земле Китайской Академии Наук. 

Основные идеи этого доклада можно резюмировать сле-
дующим образом: «Существует необходимость создания центра 
охраны экосистем сельскохозяйственного производства: земель-
ных, водных, лесных. Необходимо ускорить создание ресурсос-
берегающей системы производства страны; наращивать природ-
ный потенциал; формировать систему умеренного потребления; 
проявлять бережливость; установить рациональное социальное 
распределение, в частности, социальных пособий». Эти решения 
отражают идеи консенсуса китайского научного сообщества. 
Позже они были представлены Чжоу Лисаном и тремя учеными, 
выдающимися стратегами изучения национальных природных 
условий Китая и развития экономики, в ЦК КПК. Таким обра-
зом, был заложен фундамент создания «научно-
исследовательского мозгового центра». 

В дополнение к Чжоу Лисану свои идеи по строительству 
экологической цивилизации внесли выдающиеся ученые Китай-
ской Академии Наук: академик Лю Дуншэн, Пэнюань Ши, Сань 
Шу, академик Ши Юлинь, Ли Веньхуа и др. Они провели серию 
крупных исследований экологической среды и природных ре-
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сурсов. Представили в Государственный Совет соответствую-
щие отчеты. По мнению Ху Аньгана, особенно стоит отметить 
работы академика Академии Наук Китая, профессора, советника 
Госсовета КНР Ню Вэньюаня. Этот исследователь не только 
опубликовал первую монографию по теории устойчивого разви-
тия, но и доклад «Национальная стратегия устойчивого развития 
Китая». Этот доклад оказал большое влияние на принятие стра-
тегических решений руководством страны. 

В июле 1999 г. Ху Аньган представил Госплану «Проект по 
разработке пятилетнего плана на 2011-2015 гг.». Этот план ори-
ентирован на интересы людей, значительное улучшение качест-
ва их жизни, охрану окружающей среды. В нем выделены четы-
ре направления работы: улучшение состояния почвы, воздуха и 
воды; экономия природных ресурсов; защита природных экоси-
стем; укрепление институциональных систем по охране окру-
жающей среды. В плане отражены показатели: качества жизни; 
инвестиционный капитал; потребление ресурсов; снижение вы-
бросов загрязняющих веществ; использование рыночных меха-
низмов и технического прогресса в процессе создания лучших 
экологических условий. В этом плане уже присутствуют такие 
понятия, как: «ресурсосбережение» и «зеленая экономика». В 
августе 1999 г. он направил Главному Управлению по охране 
окружающей среды рекомендации по работе над «Планом один-
надцатой пятилетки» (2006-2010 гг.). Раньше таких рекоменда-
ций почти не было. 
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III. Консенсус о принятии решений по строительству 
«экологической цивилизации с китайской спецификой» 

Ху Аньган подчеркивает, что еще в 1998 г. президент Ки-
тайской Академии Наук предложил отечественной науке – «моз-
говому центру» – сосредоточить внимание на фундаментальных 
исследованиях и высоких технологиях, инновационной страте-
гии для устойчивого развития экономики Китая и общества, вне-
сти свой существенный вклад в решения правительства в этой 
сфере. В дальнейшем роль науки, «национальных стратегиче-
ских мозговых центров» становится все более заметной в про-
цессе принятия решений руководством страны, преимущества 
науки – все более ощутимыми. Научные и политические сооб-
щества все чаще сотрудничают в процессе работы над выполне-
нием главных стратегических планов Китая. Требуется все 
больше и больше научных знаний и политических рекомендаций 
для лиц, принимающих государственные решения. (Бай Чуньли. 

«Полностью претворить в жизнь решения XVIII съезда КПК». 
Годовой отчет «Китайской Академии Наук за 2013 год». 21 ян-
варя 2013 г.) 

Это, в свою очередь, содействует демократизации нацио-
нальной политики, укреплению доверия, связей научного сооб-
щества и лиц, принимающих государственные решения, их 
взаимодействия, сотрудничества по созданию новейших иннова-
ционных моделей. Целью этого консенсуса и итогом совместной 
работы является принятие решений, которые содействуют «ус-
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тойчивому развитию» страны и строительству «экологической 
цивилизации». А главное – «экологической цивилизации с ки-
тайской спецификой». По мнению Ху Аньгана, надо принимать 
во внимание, что в Китае большое население, огромная террито-
рия, разнообразие неустойчивых, хрупких экосистем. Для со-
циалистической модернизации Китая, превращения его в мощ-
ное развитое государство, необходимо продолжать разведку и 
охрану природных ресурсов во главе с Коммунистической пар-
тией. Но лидеры Коммунистической партии Китая должны по-
нимать законы природы, основные характеристики биосферы 
своей страны, экологическую ситуацию. Необходимо постепен-
но двигаться от «царства необходимости» в «царство свободы». 
Этот процесс делится на несколько этапов: 

1. Первые лидеры коммунистической партии не занима-
лись экологическими проблемами. Они не понимали, зачем 
нужна охрана окружающей среды. Для них это не имело серьез-
ного значения. Мао Цзэдун первый поднял «вопрос об экологи-
зации Родины, об управлении страной с учетом ее экологиче-
ских особенностей» («Национальные условия Китая и развитие 
социалистического сельского хозяйства». Пекин, 1991 г. С. 460). 
Чэнь Юнь был первым, кто признал наличие крупных проблем в 
использовании водных ресурсов Китая. Чжоу Эньлай заметил, 
что в Китае площадь лесов отстает от международного стандар-
та КНР («Избранные произведения Чжоу Эньлая». Пекин, 1984, 
Том II. с. 25). «Большой скачок» (1958–1960 гг.) нанес огромный 
вред Китаю и значительный ущерб окружающей среде, это стало 
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понятно после разрушительных стихийных бедствий, обрушив-
шихся на Китай. В 1966 г. после болезненных уроков Чжоу Энь-
лай заявил: «Меня больше всего беспокоит, что из-за уничтоже-
ния лесов последующим поколениям придется вести борьбу с 
наводнениями и исправлять наши ошибки» (Там же. С. 434). О 
также заметил ошибки в проекте первой по мощности ГЭС «Три 
ущелья (Санься)» на реке Янцзы, в результате строительства ко-
торой под воду ушло 27 тыс. 820 га плодородной земли, пересе-
лено 1 млн 300 тыс. человек («Избранные произведения Чжоу 
Эньлая». Том II. С. 447). 

Ху Аньган делает вывод: «Если партийные лидеры, вклады-
вая огромные материальные средства в развитие сельскохозяй-
ственного и промышленного производства, мало знают о зако-
нах природы, не учитывают уникальные особенности экологиче-
ской среды Китая, то тем самым наносят ей серьезный ущерб. 
Наша задача дать им знания о необходимости облесения, озеле-
нения, сохранения почвы и водных ресурсов. Вода является ис-
точником жизненной силы сельского хозяйства. В связи с быст-
рым ростом населения, огромного антропогенного давления на 
природу, необходимы экологические программы по восстанов-
лению лесов, мелиорации земель, ликвидации промышленного 
загрязнения. Экологический ущерб необходимо восполнять, за-
грязнение окружающей среды ликвидировать. Государственные 
политики, принимающие решения, имеют ограниченный харак-
тер информации и знаний. У них нет научной основы для разум-
ного принятия многих важных решений, научного анализа и 
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оценки количественных и качественных показателей. Задача на-
учного сообщества и состоит в том, чтобы дать им знания, чтобы 
государственные лидеры начали думать об экологических про-
блемах в процессе проведения реформ». 

2. В начале проведения политики реформ и открытости 
(1978 г.) научное сообщество приложило много усилий для того, 
чтобы донести до государственных лидеров необходимость изу-
чения природных условий, внедрения в практику концепций 
«устойчивого развития» и «строительства экологической циви-
лизации». Многие результаты и предложения научного сообще-
ства отражены в правительственных документах. Наиболее важ-
ным является принятие того факта, что модернизация страны 
должна подчиняться законам природы. В результате осознания 
серьезных ошибок, допущенных в годы проведения «Большого 
скачка» (1958-1960 гг.) и «Культурной революции» (1966-1976 
гг.), у руководящих лидеров появилось убеждение в необходи-
мости считаться с экологическими законами. 

Эти выводы нашли свое отражение на проходившем в де-
кабре 1978 г. 3-м пленуме ЦК КПК 11-го созыва («Материалы 3-
го пленума ЦК КПК 11-го созыва». 22 декабря 1978 г. Пе-
кин,1982 г.С. 6-7. Информация о предварительном обсуждении 
опубликована в «Жэньминь жибао» 6 октября 1978 г.). Именно с 
этого момента китайские руководители начали понимать необ-
ходимость энергосберегающей экономики, защиты окружающей 
среды, поддержания экологического баланса. Эти вопросы были 
поставлены на повестку дня и отражены в докладе Ху Цзиньтао 
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на XVIII съезде КПК (ноябрь 2012 г.): «О плане развития народ-
ного хозяйства КНР на 2011–2015 гг.». Партия признала необхо-
димость контроля за ростом населения, состоянием пахотных 
земель, сельскохозяйственных ресурсов, экологическим балан-
сом при одновременном укреплении инфраструктуры сельского 
хозяйства, улучшения условий для успешного ведения агропро-
изводства. В отношении промышленности в докладе указывает-
ся, что дефицит энергетических ресурсов является самым важ-
ным фактором, ограничивающим ее развитие. Необходимо про-
водить курс на экономию энергоресурсов, активно охранять и 
рационально их использовать, усилить контроль за загрязнением 
окружающей среды, уметь сочетать экономические и экологиче-
ские выгоды. 

В августе 1988 г. Чэнь Юнь заявил: «Наша задача защищать 
окружающую среду во имя жизни будущих поколений». (Чэнь 
Юнь: «Контроль за загрязнением, охрана окружающей среды яв-
ляется одним из основных политических курсов нашей страны» 
27 августа 1988 г. См. Произведения Чэнь Юня. Пекин, 1995 г. С. 
364.). Агентство Синьхуа обнародовало «Отчет о загрязнении ок-

ружающей среды». Чжао Цзыян, Ли Пэн, Яо Илинь написали 
письмо в газету «Жэньминь жибао» о том, что защита окружаю-
щей среды является одной из основ национальной политики на-
шей страны. По мнению Ху Аньгана, нужна пропаганда, привле-
чение внимания к этой теме, необходимо поднимать уровень от-
ветственности и сознательности граждан, а не только инвестиро-
вать в сферу экологии» (Чэнь Юнь. Биография. Пекин, 2005 г.) 
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С этого времени, учитывая сложную экологическую ситуа-
ция в стране, лидеры коммунистической партии Китая стали 
серьезно корректировать показатели контроля над численностью 
населения, повышением эффективности использования ресур-
сов, загрязнения окружающей среды, улучшения экологической 
обстановки и т.д. Эти показатели появляются в отчетах и важ-
ных государственных документах. Однако на практике ситуация 
по-прежнему остается тревожной. (Ху Аньган, Ван И, Ню Вэнь-

юань «Экологический дефицит. Кризис выживания китайской 
нации в двадцать первом веке» [август 1989 г.]. Наука. Серия 
235. Пекин, 1990 г.) 

В начале 1990 г. Цзян Цзэминь указал, что «политика по ох-
ране окружающей среды должна применяться в качестве руко-
водящей идеологии. Наблюдаются лишь отдельные успехи в 
этом вопросе, но в целом экологическая обстановка остается 
очень тяжелой. Хорошо, если доходы на душу населения будут 
составлять 4 тыс. – 11тыс. долл., но при этом расходы за ущерб, 
нанесенный природе, должны быть не менее – 2–3% ВВП». В 
настоящее время существует трагический разрыв между числен-
ностью населения, уровнем обеспечения природными ресурсами 
и состоянием окружающей среды. Такое положение может отри-
цательно повлиять на темпы дальнейшего роста экономики 
страны». (Ху Аньган. Народонаселение и развитие. Проблемы 

населения Китая. Ханчжоу, 1989 г. Детальный анализ экологи-
ческой среды в Китае был проведен Ху Аньганом, Ван И, Ню 
Вэньюанем в указанной выше статье). 
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3. В девяностые годы международный политический кон-
сенсус в области устойчивого развития отметил, что экологиче-
ские и природоохранные проблемы в Китае становятся еще бо-
лее заметными, разрыв между человеком и природой увеличива-
ется. В ответ на это центральное руководство Китая выдвинуло 
«национальную стратегию устойчивого развития» и признало, 
что в целях дальнейшего снижения тенденции деградации окру-
жающей среды необходимо считаться с законами природы. 

Крупными вехами в поиске гармонии между человеком и 
природой стала Конференция ООН по окружающей среде и раз-
витию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), на которой была принята «По-
вестка дня на XXI век» – Декларация по Охране Окружающей 
среды. На конференции присутствовал премьер-министр, член 
Государственного Совета КНР Ли Пэн. В 2002 г. Всемирный 
саммит по устойчивому развитию (Йоханнесбург) сформулиро-
вал «Цели тысячелетия». На нем была принята политическая 
«Декларация Всемирного Саммита по устойчивому развитию», 
призывающая все страны к работе на благо всеобщего процвета-
ния и мира, а также план действий по борьбе с бедностью и ох-
ране земной экологии. 

В марте 1994 г. Государственный совет обнародовал белую 
книгу «Народонаселение, окружающая среда и развитие Китая в 
XXI веке», в которой изложены генеральная стратегия, полити-
ческие установки и программа действий, нацеленные на устой-
чивое развитие Китая с учётом конкретной действительности. В 
ней 20 глав, 78 разделов. Как основополагающие в нее вошли 
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«Закон КНР об охране окружающей среды», «Закон о предот-
вращении и ликвидации загрязнения воды», «Закон о предот-
вращении и ликвидации загрязнения атмосферы». 

Состоявшаяся в марте 1996 г. 4-я сессия ВСНП 8-ого созыва 
утвердила «9-й пятилетний план народнохозяйственного и соци-
ального развития (1996-2000 гг.) и перспективно-целевую про-
грамму до 2010 г.». В этом документе претворение в жизнь стра-
тегии устойчивого развития рассматривается как важное условие 
для модернизации Китая. Избранная стратегия органически впи-
салась в экономические и социальные процессы, происходившие 
в Китае. 

В своем докладе генеральный секретарь ЦК КПК Цзян Цзэ-
минь сказал: «Китай относится к числу развивающихся стран, 
ему предстоит выполнить две задачи: развивать национальную 
экономику и охранять окружающую среду. (Избранные произве-

дения Цзян Цзэминя. Цзян Цзэминь. Том III. Пекин, 2006 г. с. 
544). Исходя из своей реальной действительности, Китай рас-
сматривает охрану окружающей среды как одну из фундамен-
тальных государственных политических установок в ходе мо-
дернизации страны, придает важное значение стратегии «устой-
чивого развития». На сессии были обсуждены взаимоотношения 
между экономическим развитием, населением, ресурсами и ок-
ружающей средой. Цзян Цзэминь отметил: «В современном со-
циалистическом строительстве стратегия «устойчивого разви-
тия» должна занимать важное место Цзян Цзэминь. (Избранные 
произведения Цзян Цзэминя. Том II.. Пекин, 2006. с. 463-464). 
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Коммунистическая партия Китая выдвинула «национальную 
стратегию устойчивого развития», мы должны эффективно за-
щищать наши природные ресурсы и окружающую среду не 
только для нынешних, но и для будущих поколений. Наши пред-
ки никогда не ели рис, разрушая свое будущее. Нельзя оставать-
ся в стороне от экологии: устойчивое развитие – гарантия жизни 
будущих поколений». ( Цзян Цзэминь отметил в своем выступ-

лении: «Наводнения всегда были бичом китайской нации, и мы 
должны придавать этому большое значение». Избранные про-
изведения Цзян Цзэминя. Том II. Пекин, 2006 г. С. 232.) 

В 1998 г. в результате небывалого (за 100 лет) повышения 
уровня воды в реке Янцзы в провинциях Хубэй и Хунань навод-
нение унесло жизни почти 5 тыс. человек. Экономический 
ущерб составил 3,8% ВВП. Цзян Цзэминь в своем выступлении 
заметил: «Исторические факты показывают, что люди не всегда 
понимают законы природы, не в состоянии в полной мере осоз-
нать свои ошибки. Если они начнут правильно понимать и дей-
ствовать в соответствии с законами природы, это поможет им 
улучшить свое экономическое, социальное и экологическое по-
ложение» (Там же). 

На 3-м пленуме ЦК КПК 11-го созыва (декабрь 1978 г.) было 
отмечено, что уже в течение 20 лет после «Большого скачка» 
(1958–1960 гг.) и «культурной революции» (1966–1976 гг.) пар-
тия действует согласно принципам «устойчивого развития». Но 
очевидно, что необходимо еще более глубокое понимание зако-
нов природы и изучение национальных условий Китая. Слишком 
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высока цена экологического ущерба. Именно понимание законов 
природы может уберечь от стихийных бедствий. 

В июле 2001 г. на церемонии, посвященной восьмидесятиле-
тию I съезда Коммунистической партии Китая (1 июля 1921 г.) 
Цзян Цзэминь в своей речи подчеркнул: «Необходимо претво-
рять в жизнь стратегию «устойчивого развития», поддерживать 
баланс и гармонию между человеком и природой, чтобы люди 
работали и жили в чистой экологической среде, красивом Китае. 

Творческий, цивилизованный путь развития – это путь охраны 
экологической среды. Коммунистическая партия Китая отводит 
важное место понятию «экологической цивилизации» (Цзян 
Цзэминь. 1 июля 2001г.). 

В программе 9-й пятилетки (1996–2000 гг.) впервые присут-
ствовал специальный раздел, посвященный стратегии «устойчи-
вого развития», охране земельных ресурсов, окружающей среде 
и экологической защите; а также разделы: население, ресурсы и 
окружающая среда, общее планирование и экологические требо-
вания. Приведены: во-первых, показатели национальной страте-
гии «устойчивого развития», во-вторых, целая глава посвящена 
экологической защите – как важной части национально-
государственного строительства. В-третьих, даны показатели 
увеличения зеленых инвестиций, защиты лесов и новых лесопо-
садок на бывших пахотных угодьях, ирригационного строитель-
ства. Только зеленые инвестиции (в том числе на ирригацион-
ные объекты) в ВВП увеличились с 1,0% в 1995 г. до 1,8% в 
2000 г. Основные показатели охраны экологической среды «9-го 
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пятилетнего плана» были выполнены в срок 

4. Научная концепция развития и строительство 
экологической цивилизации в XXI в. 

В XXI в. Китай столкнулся с беспрецедентными вызовами в 
области «устойчивого развития», прежде всего с разрывом меж-
ду человеком, природой, экономическим развитием, населением, 
ресурсами, окружающей средой, глобальным изменением кли-
мата. Для того, чтобы активно реагировать на вызовы в соответ-
ствии с национальными условиями и мировыми тенденциями, 
ЦК КПК выдвинул новую «инновационную научную концепцию 
развития – строительства социалистической экологической ци-
вилизации». 

В 2002 г. в докладе на XVI съезде партии (ноябрь 2002 г.) 
была поставлена цель учетверения объема ВВП КНР к 2020 г., 
по сравнению с уровнем 2000 г., построения среднезажиточного 
общества. Эта установка обернулась новым резким обострением 
экологической обстановки. Нагрузка на окружающую среду и 
природные ресурсы резко возросла. 

В 2003 г. 3-й пленум ЦК КПК 16-го созыва впервые выдви-

нул «научную концепцию развития», ориентированную на лю-
дей, содействующую всестороннему развитию экономики и об-
щества, городского и сельского населения, региональное и соци-
альное развитие, гармоничное развитие человека и природы. 
Были приняты новые показатели реформирования и развития. 

«Научная концепция развития» стала важным руководящим 



102 

принципом экономического и социального развития Китая в на-
чале XXI в., особенно в деле охраны природных условий, воз-
можностей экономического развития. Так в течение последних 
20 лет был пройден путь от стратегии «ускоренного развития» 
до «научного развития». 

В предложениях 5-го пленума ЦК КПК 16-го созыва по про-
грамме «10-го пятилетнего плана экономического и социального 
развития» (2001–2005 гг.) прозвучали призывы партии охранять 
природные ресурсы как основу для развития народного хозяйст-
ва; защищать экологическую среду; ускорять развитие ресурсос-
берегающих и экологически чистых технологий; эффективно 
прокладывать новую дорогу к индустриализации, придержива-
ясь принципов «устойчивого развития». Дефицит пашни, пре-
сной воды, энергии, минеральных ресурсов и деградация окру-
жающей среды оценивались как большое препятствие, самое уз-
кое место на пути экономического развития и социального про-
гресса. 

В «План национальной 11-й пятилетки (2006–2010 гг.)» бы-
ли впервые включены экологические показатели, как обязатель-
ные: по энергосбережению, ресурсосбережению, защите окру-
жающей среды. По расчетам китайских ученых, зеленые инве-
стиции в ВВП Китая увеличились с 1,8% в 2000 г. до 3,8% в 
2010 г. В докладе на XVII съезде КПК (октябрь 2007 г.) Ху 
Цзиньтао указал на необходимость осуществления цели четы-
рехкратного увеличения ВВП на душу населения к 2020 г. по 
сравнению с 2000 г., в условиях охраны окружающей среды и 
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снижения энергорасходов, построения гармоничного, ресурсос-
берегающего и дружелюбного по отношению к окружающей 
среде общества, формирования экологической культуры у ки-
тайского народа. 

Понятия «научная концепция развития» и «строительство 
гармоничного общества» стали важными темами в материалах 
съезда. Особое внимание уделено проблемам защиты окружаю-
щей среды, разрушение которой наносит серьезный ущерб каче-
ству жизни. «Строительство экологической цивилизации» было 
признано ключевой задачей. В отчетный доклад ЦК КПК вошли 
новые лозунги, в том числе призывы к созданию «гармоничного 
общества» внутри Китая и «гармоничного мира» за его предела-

ми. Всего за три года лозунг «гармонии» вошел в официальную 
идеологию и стал одним из символов правления Ху Цзиньтао. 
На XVII съезде он не только прозвучал в докладе, но и был за-
креплен в обновленной редакции устава партии. Кроме того, 
впервые на съезде были предложены меры по борьбе с измене-
нием климата, в том числе и в глобальном плане. 

11-й пятилетний план (2006–2010 гг.) – фактически первый в 
истории Китая и мировой практике «зеленый план развития». В 
дополнение к 24 основным показателям в нем есть ряд «зеле-
ных» показателей: экологическое планирование, предотвраще-
ние стихийных бедствий и планирование их смягчения, энерго-
сбережение, экономное использование ресурсов и так далее. По 
мнению Ху Аньгана, Китай открыл новую эру зеленых инвести-
ций, зеленых инноваций, экологического строительства, охраны 
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окружающей среды. В 2012 г. на XVIII съезде КПК страна взяла 
на себя инициативу и, во-первых, вступила в эпоху «экологиче-
ской цивилизации», во-вторых, подняла знамя «зеленого разви-
тия» и стала «работать на пользу будущим поколениям, благо 
человечества, благо всего мира». Это означает, что Китай уже 
вышел за пределы «национальной концепции устойчивого раз-
вития». В-третьих, он ведет за собой другие страны по пути зе-
леного развития. Не копирует пример западных стран, а идет 
своим путем, с китайской спецификой, новой дорогой «зеленой 

модернизации». Этот факт имеет глобальное значение» (Ху Ань-
ган. «Китай: инновационный путь зеленого развития». Пекин, 
2012 г.). 

«Китай вошел в фазу «строительства экологической ци-
вилизации». На данном этапе «строительство экологической 
цивилизации» является важной частью национального развития, 
модернизации, повышения уровня жизни населения. Китай по-
лон решимости продолжать «зеленую революцию», снижать 
уровень выбросов углерода, поддерживать новый экологически 
чистый способ производства и экономического развития, про-
двигая стратегию охраны окружающей среды во всем мире» Ге-
неральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин отметил: «Чем 
больше мы стремимся к достижению нашей цели, тем больше 
возникает новых ситуаций и новых проблем, больше рисков и 
непредсказуемых вызовов, больше трудностей. Мы должны ук-
реплять сознание, понять, что мы должны сделать. Мы должны 
обратить пристальное внимание на эти проблемы, понять, изу-
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чить и исследовать новую ситуацию» (Синьхуа 5 января 2013). 

IV. Вывод автора : «Необходим консенсус науки, 
политики и общества» 

«История не знает более грандиозной задачи: Коммунисти-
ческая партия Китая ведет страну с более чем миллиардным на-
селением по пути устойчивого развития и модернизации. Что 
нужно сделать, чтобы пройти этапы пути и реализовать страте-
гию устойчивого развития, какую политику проводить? Это за-
дача не имеет прецедента. 

Если говорить кратко, то с момента основания страна про-
шла три этапа «строительства китайской экологической цивили-
зации»: понимания, согласия и процесса принятия решений. Мы 
выделяем три типа знаний и их консенсуса: 

Во-первых, научные знания и научный консенсус ученых. 
Этот период потребовал долгосрочной специальной практики, 
научных экспериментов, накопления научных знаний, обмена 
научными данными. 

Во-вторых, консенсус научных знаний с лидерами, прини-
мающими решения. Они получили эти знания (о законах приро-
ды и экологических условиях), прошли обучение, процесс нако-
пления знаний, научились не принимать важных решений без 
консультаций с учеными и специалистами. 

В-третьих, признан факт необходимости популяризации на-
учных знаний, они становятся достоянием общественности, лю-
ди учатся понимать законы природы. 
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Таким образом, мы, – констатирует Ху Аньган, – «пришли к 
социальному консенсусу: перешли от получения знаний к при-
нятию стратегических решений на государственном уровне, к 
всеобщему знанию для всего общества – то есть к научному, по-
литическому и социальному консенсусу!» 

ХУ АНЬГАН 

СО ВСЕМ МИРОМ В ОДНОЙ ЛОДКЕ: К ВСЕБЩЕМУ 
ПРОЦВЕТАНИЮ И ПОДЪЕМУ (13.03.2013. вып.10, с. 1-8) 

В знаменитом китайском романе Цао Сюциня «Сон в крас-
ном тереме» показан процветающий Китай. Отношение всего 
мира к успешному, процветающему Китаю выражается в проти-
вопоставлении ему сильной политической воли Запада. Но Ки-
тай стремится к всеобщему процветанию и солидарности, в этом 
его славная историческая миссия. 

I. Экологическая ситуация в мире и Китае: 

Как следует из доклада Института Мировых ресурсов США 
(World Resources Institute USA) «О состоянии окружающей сре-
ды», в XXI в. перед всем человечеством встали беспрецедентные 
экологические вызовы. Точно также и перед Китаем за последние 
20 лет его развития встали те же проблемы. Но если сравнивать 
Китай с другими странами, то у Китая есть свои особенности. 

Во-первых, более 312 миллионов китайцев, включая сель-
ские районы, пьют опасную для здоровья, загрязненную воду. 
Выполнение решений одиннадцатого (2006-2010 гг.) и двенадца-
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того (2011 - 2015 гг.) пятилетних планов должны решить про-
блему обеспечения чистой питьевой водой сотни миллионов лю-
дей, особенно это касается сельских районов. 

Во-вторых, за последние 20 лет в самой большой в мире раз-
вивающейся стране – Китае, реальный доход на душу городско-
го населения увеличился в 4,84 раза, сельских жителей – в 3,27 
раза. Это значительно выше, чем доход на душу населения в 
развивающихся странах. 

В-третьих, черта абсолютной бедности в Китае сократилась 
с 683 млн 200 тыс. человек до 120 млн человек, более чем в пять 
раз. В развивающихся странах эта черта значительно выше (По 
нашим оценкам на более чем 90%). 

В-четвертых, в Китае показатель материнской смертности 
снизился с 1991 г. по 2011 г. –на 67%, в развивающихся странах 
он снизился на 47%. Эти показатели являются одними из самых 
важных. Показатель материнской смертности = количество 

смертей от послеродовых осложнений в данной местности в 
течение данного года, разделенное на количество рожденных 
живых детей в данной местности в течение того же года, ум-
ноженное на 1000. 

Мировой индекс устойчивого развития 

Во-первых, ежегодное сокращение площади лесов на Земле 
составляет 13 млн га. В Китае, напротив, за последние 20 лет 
площади лесов значительно увеличились. Если, согласно дан-
ным «шестой переписи лесов», в 1989–1993 гг. их площадь со-
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ставляла 133 млн га, то согласно «седьмой переписи», прохо-
дившей в 2004–2009 гг., она увеличилась до 195 млн га, т.е. рост 
на 3,1 млн га в год. 

Во-вторых, ежегодно от загрязнения воздуха в мире умира-
ют 3,3 млн человек (По оценкам Всемирной Организации Здра-
воохранения). В Китае по этой же причине ежегодно умирают 
656 тыс., т.е. одна пятая от общего числа в мире. 

В-третьих, за последние 20 лет мировое производство цемен-
та увеличилось в 2,9 раза, в то время как в Китае – значительно 
больше. В 1990 г. в КНР производство цемента составило 211 млн 
тонн, к 2012 г. оно достигло 2210 млн тонн, рост в 10,5 раз. 

В четвертых, за последние 20 лет глобальные выбросы угле-
кислого газа выросли на 50%, в то время как в Китае – в 3,76 
раза, значительно выше, чем в мире. Китай является крупней-
шим в мире источником выбросов СО2 (рост на 240% с 1992 г. 
по 2010 г.). На его долю приходится 8,3 млрд тонн выбросов 
СО2. В общей численности населения мира доля Китая состав-
ляет 19,7%, выбросов углекислого газа более 25%, в мировом 
ВВП его доля – 10%. 

В-пятых, идет быстрый рост мировой добычи угля. В Китае 
она выросла с 1,08 млрд т в 1990 г. до 3,65 млрд т в 2011 г., т.е. в 
3,38 раза. В то же время Китай в 2009 г. из нетто-экспортера уг-
ля превратился в нетто-импортера. 
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II. Существует несколько экологических моделей 
развития цивилизаций 

Первая: «черный путь развития», его сущность состоит в 
простом потреблении ресурсов, выбросе загрязнителей пропор-
ционально экономическому росту, это характерно для традици-
онной модели развития «отцы ели рис, разрушая свое будущее». 
Традиционная модель развития за последние двести лет индуст-
риализации, урбанизации и модернизации резко увеличила раз-
рыв между человеком и природой. 

Вторая: «устойчивое ресурсоэкономное развитие», выбросы 
пропорционально сокращаются. Эта модель действовала в тече-
ние последних 20–30 лет. Масштабы экономического роста были 
огромными, поэтому, несмотря на предпринимаемые меры, эта 
модель развития отрицательно повлияла на окружающую среду, 
увеличив разрыв между природой и человеком. 

Третья: «зеленое развитие», а именно экологическое разви-
тие и сбережение невозобновляемых ресурсов, снижение выбро-
сов загрязняющих веществ. 

Четвертая модель: «зеленая энергетика, зеленые здания, зе-
леный транспорт, зеленые города, зеленое потребление». Автор 
называет ее «третьей промышленной революцией», использую-
щей информационно – коммуникационные технологии. Для Ки-
тая это новые возможности, новые инновации, необходимость 
перехода к ускорению развития науки, от «черного до зеленого 
развития и далее до неограниченного развития». 
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В докладе Генерального секретаря на XVIII съезде КПК бы-
ли выдвинуты задачи полного построения среднезажиточного 
общества и всестороннего углубления реформ и открытости. В 
частности, он сказал: «Необходимо добиваться важных сдвигов 
в создании ресурсоэкономного общества, дружелюбного к окру-
жающей среде; резко сокращать энергозатраты ВВП и выбросы 
двуокиси углерода; значительно снижать суммарные выбросы 
основных видов загрязняющих веществ; улучшать благоустрой-
ство населения за счет повышения лесистости и стабильности 
всей экосистемы». Съезд провозгласил единство целей в сферах 
политики, общества, экономики, культуры и экологии – пятый 
элемент в виде «экологической цивилизации» вошел в этот ком-
плекс впервые. Партия предложила лозунг строительства «кра-
сивого Китая». 

Хотя четвертая модель развития находится еще в инкубаци-
онном периоде – периоде запуска, но именно она становится 
главной. Китай слишком много потерял в первый раз, второй 
шанс дала промышленная революции, но только для того, чтобы 
начать информационную революцию, и именно она на этот раз 
будет играть ведущую роль в развитии страны. Это революция 
инноваций, Китай уже сделал первый шаг, необходимо взять но-
вую высоту, стать новатором, лидером. 

Считается, что 12-й план развития народного хозяйства Ки-
тая на 2011–2015 гг. является по-настоящему зеленым планом. В 
своем отчетном докладе Генеральный секретарь ЦК КПК Ху 
Цзиньтао на XVIII съезде партии сказал, что новый план являет-
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ся первой «Декларацией экологической цивилизации». Китай 
начинает самое большое строительство – инновационной эколо-
гической цивилизации. 

III. Строительство экологической цивилизации: 
«зеленые инвестиции» и «зеленая реформа» 

Строительство включает в себя следующие аспекты: во-
первых, увеличение инвестиций в строительство экологической 
цивилизации, которые называются «зелеными инвестициями». 
Так называемые «зеленые инвестиции» означают увеличение 
инвестиций в природный капитал. Они включают в себя три по-
казателя. Первый: инвестиции в экологическое строительство, 
лесное хозяйство, водное хозяйство и защиту почв от эрозии. 
Второй: инвестиции в охрану окружающей среды, сокращение 
выбросов загрязняющих веществ и улучшение здоровья населе-
ния. Третий: инвестиции в энергосбережение, повышение энер-
гоэффективности, сокращение выбросов парниковых газов и 
смягчение последствий изменения климата. 

Рост объема «зеленых инвестиций» позволит улучшить эко-
логическую ситуацию. По нашим расчетам, в 2001 г. «зеленые 
инвестиции» составляли 185 млрд 900 млн юаней – 1,7% ВВП 
КНР, в 2010 г. – 1 трлн 582 млрд юаней, рост в 8,5 раза, – 3,94 % 
ВВП. Это самый большой рост зеленых инвестиций в истории 
Китая, самой быстро развивающейся стране в мире. Эти инве-
стиции должны пойти на улучшение экологии Китая, ускорить 
переход от деградации экосреды, к более благоприятным эколо-
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гическим условиям. «Зеленые инвестиции» рассматриваются как 
залог будущего зеленого развития. 

Второй аспект реформы направлен на создание эффективно-
го механизма стимулирования «зеленого производства», «зеле-
ного потребления», создания институциональных механизмов. 

В своем докладе на XVIII съезде Генеральный секретарь ЦК 
КПК Ху Цзиньтао в разделе «Укрепление системы строительст-
ва экологической цивилизации» сказал: «Необходимо всесто-
ронне стимулировать экономию ресурсов. Ресурсоэкономия – 
коренная мера охраны экосреды. Надо поддерживать развитие 
энергосберегающей и низкоуглеродной индустрии, освоение ис-
точников новых и возобновляемых энергоресурсов, обеспечи-
вать энергетическую безопасность страны. 

Предстоит усиливать охрану источников воды и контроль 
над общим объемом ее затрат, стимулировать рециркуляционное 
водопользование, создавать водоэкономное общество. Благопри-
ятная экологическая среда – основа устойчивого развития чело-
века и общества. Поэтому необходимо осуществлять важнейшие 
проекты восстановления экосферы, увеличивать свои возможно-
сти в производстве экологически чистой продукции, продвигать 
осуществление комплексных мер против опустынивания, петри-
фикации и эрозии почвы, расширять площади лесов, озер и вод-
но-болотных угодий, обеспечивать биологическое разнообразие. 
Посредством ускорения гидротехнического строительства по-
вышать возможности города и села в противостоянии наводне-
ниям и засухам, в водоотводе с затопленных полей. 
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Усиливая создание системы предупреждения стихийных 
бедствий и минимизации их последствий, расширять возможно-
сти по предупреждению метеорологических, геологических бед-
ствий и землетрясений. Держась курса на комплексное регули-
рование с упором на превентивность, интенсифицировать работу 
по предупреждению и ликвидации загрязнения воды, атмосферы 
и почвы с акцентом на устранение наиболее заметных экологи-
ческих проблем, из-за которых наносится серьезный вред здоро-
вью населения. Твердо держась принципа общей, но имеющей 
различия ответственности, принципа справедливости и принци-
па учета собственных возможностей совместно с международ-
ным сообществом активно реагировать на глобальные климати-
ческие изменения, ускорять создание системы экологической 
культуры. 

Следует включать ресурсозатраты, ущерб, нанесенный ок-
ружающей среде и экологическую эффективность в систему 
оценки социально-экономического развития, выдвигая при этом 
систему показателей, методы проверки, а равно и механизм пре-
мирования и наказания, воплощающие в себе экокультурные 
требования. 

Необходимо ввести порядок освоения и охраны территори-
ального пространства, отлаживая самый строгий порядок охраны 
пахотной земли, управления водными ресурсами и охраны ок-
ружающей среды. Углубляя реформу ценообразования, налого-
обложения и денежных сборов применительно к ресурсной про-
дукции, вводить порядок платного пользования ресурсами и ме-



114 

ханизм компенсации за нанесение экологического ущерба, кото-
рые бы гибко реагировали на соотношение рыночного спроса и 
предложения, на степень дефицитности ресурсов, воплощали бы 
в себе экологическую стоимость и возмещение последующим 
поколениям. Активно развертывать эксперименты по торговым 
сделкам, которые касаются объемов энергосбережения, квот на 
выбросы углерода и загрязняющих веществ, а также квот на во-
допользование. 

В плане усиления мониторинга и контроля за экосферой 
предстоит улучшать порядок привлечения к ответственности в 
сфере охраны экосреды и порядок возмещения за нанесение 
ущерба окружающей среде. Посредством усиления воспитатель-
ной пропаганды под углом зрения экокультуры укреплять среди 
всего населения сознание экономии, сознание охраны окружаю-
щей среды, а в целом, экологическое сознание, создавать обще-
ственные нравы разумного потребления и хорошую атмосферу 
бережного отношения к экосреде. Нужно более сознательно до-
рожить природой, более активно охранять экосферу и настойчи-
во идти вперед к новой эпохе социалистической экокультуры. 

Доклад генерального секретаря ЦК КПК Ху Цзиньтао, сде-
ланный им на XVIII съезде партии, вдохновил более миллиарда 
китайцев на развитие «зеленого предпринимательства». Строи-
тельство Китаем экологической цивилизации, рост «зеленых ин-
вестиций» – в этом отличие XXI в. от предыдущего периода на-
шей истории, а также польза для всего мира. 
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IV. Заключение: 
Один мир, одна мечта, один план действий. 

Все нации Мира должны жить на Земле в мире 

Ху Аньган резюмирует: «Мы – китайцы трезво понимаем, 
что существуют общие интересы народов мира, мы за их един-
ство. У Китая и Мира общие интересы, общая судьба, достаток, 
потери также общие для обеих сторон. Мы не только стремимся 
максимизировать свои собственные интересы, но и мировые, мы 
не только стремимся к минимизации собственных затрат, но и 
всего мира. Наша цель – помогать глобальной экологической 
безопасности". Это требует от нас солидарности, разделения от-
ветственности, продвижения общих интересов человечества во 
имя глобальной экологической безопасности». Китаю хорошо и 
миру хорошо; Китаю плохо и миру плохо. Мы стремимся к «хо-

рошему миру», хотим сделать все для мира на Земле. 
 











116 

 
 
 
 
 

Редактор Богданова А.Н., 

Корректор  Байкова  В .А .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано к печати 31.10.2014 г. 
Печ.л. 7,3. Тираж — 135 экз. Заказ № 24 
Печатно-множительная лаборатория 
Института Дальнего Востока РАН. 
Москва, 117997, ГСП–7, Нахимовский пр-т, 32. 
www.ifes-ras.ru 

 




