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1. Ломанов А.В., 
ИДВ РАН 

ИДЕОЛОГИЯ КПК ПОСЛЕ XVIII СЪЕЗДА И 
«СЕРЦЕВИННЫЕ ЦЕННОСТНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ» 

Состоявшийся в ноябре 2012 г. XVIII съезд Компартии 
Китая расширил трактовку нормативных «стержневых 
социалистических ценностей», призванных стать одним из 
инструментов сплочения китайского общества. Тема про-
паганды и развития «системы сердцевинных ценностей 
социализма» (шэхуйчжуи хэсинь цзячжи тиси) появилась 
осенью 2011 г. на 6-м пленуме ЦК КПК 17-го созыва. 
«Система» была охарактеризована как «душа расцвета 
государства и квинтэссенция передовой социалистической 
культуры, определяющая направление развития социа-
лизма с китайской спецификой». В принятом на пленуме 
постановлении ЦК КПК были выделены четыре аспекта 
«системы сердцевинных ценностей», представлявшие 
обобщение основ официальной идеологии: руководящее 
место марксизма, общие идеалы социализма с китайской 
спецификой, «национальный дух» и «дух эпохи», социа-
листические представления о почетном и позорном. 

В докладе на XVIII съезде Ху Цзиньтао представил 
«социалистические сердцевинные ценностные воззрения» 
(шэхуйчжуи хэсинь цзячжи гуань)1. В китайской полити-
ческой публицистике они получили названия «трех про-
движений», «набор из 12 ценностей» или «ценности в 24 
иероглифах». По структуре «ценностные воззрения» от-
носятся к трем различным уровням∗. В этом виде указан-
ные формулировки были представлены от имени ЦК 
впервые: 

1) Уровень государства: богатство и сила, демократия, 
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цивилизованность, гармония. 
2) Уровень общества: свобода, равенство, справедли-

вость, власть закона. 
3) Уровень индивида: патриотизм, преданность своему 

делу, честность, дружба и доброта. 
В комментариях подчеркивается, что официальное 

выдвижение «ценностных воззрений» полезно для «един-
ства идей» и «сплочения консенсуса» в китайском обще-
стве, для популяризации и распространения в обществе 
системы социалистических ценностей. Заместитель главы 
отдела пропаганды ЦК КПК Шэнь Вэйчэнь указал на 
важность появления в докладе на съезде набора «ценно-
стных воззрений» как «серьезной теоретической иннова-
ции» правящей партии. Во-первых, эта концепция содер-
жит требование обогащать и развивать марксистское 
учение о ценностях. Во-вторых, существует практическая 
необходимость направлять с помощью ценностей стано-
вящуюся все более многообразной общественную мысль. 
В Китае существуют разные социальные слои, у людей 
разные уровни понимания, однако всех их нужно объе-
динить и сплотить. В-третьих, есть объективная необхо-
димость ответить на «удар» и «вызов» со стороны запад-
ных ценностных воззрений. Развитие социалистических 
ценностных воззрений полезно для повышения «мягкой 
силы» культуры Китая и ее международной конкуренто-
способности, это поможет как в продвижении китайской 
культуры в мир, так и в сдерживании проникновения в 
страну западных буржуазных идей и культуры, это вклад в 
защиту культурной безопасности Китая. В-четвертых, есть 
насущная необходимость упрощения и популяризации 
«системы ценностей» - «система» является всесторонней и 
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у нее богатое содержание, тогда как выдвижение упро-
щенных «ценностных воззрений» полезно для дела раз-
вития теории, пропаганды и учебы, это помогает прибли-
зить систему к массам2. 

«Ценностные воззрения» помогают соединить цели 
государства, характеристики общества и моральные кри-
терии гражданина. В «Наньфан жибао» этот набор был 
охарактеризован как «воплощение органического единства 
государственной идентичности (гоцзя жэньтун), соци-
альной идентичности (шэхуй жэньтун) и гражданской 
идентичности (гунминь жэньтун)», способствующего ук-
реплению общественного консенсуса 3 . Ценностные воз-
зрения формируют духовную среду, благоприятствующую 
реализации целей национального возрождения. Они также 
способствуют урегулированию отношений между людьми, 
а также между людьми и обществом, выступают как 
прочная основа для раскрепощения создания, проведения 
политики реформы и открытости, сплочения сил. 

Ректор Пекинского университета иностранных языков 
Хань Чжэнь отметил, что система социалистических цен-
ностей нужна для того, чтобы задавать направление об-
щественной мысли, укреплять консенсус в условиях раз-
деления интересов в обществе, глобализации и информа-
тизации. Чтобы в большой стране, какой является Китай, 
были общие цели и общие действия, нужен «базовый 
консенсус на общих ценностных устремлениях». По мне-
нию Хань Чжэня, в этом отношении СССР показал нега-
тивный пример, поскольку там утратили признаваемую 
всем обществом систему ценностей, что привело к распаду 
государства, долгосрочной социальной напряженности и 
хаосу. 
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Вместе с тем содержание китайских «ценностных воз-
зрений» пока еще не стало общепризнанным. Хань Чжэнь 
заметил, что «богатство и сила» (фу цян) - это прекрасное 
ценностное воззрение, к которому можно стремиться, од-
нако следует еще раз задуматься, нужно ли было его 
включать в набор «стержневых ценностных воззрений». В 
мире нет ни одного государства, которое не стремилось бы 
к богатству и силе. К примеру, США всеми силами стре-
мятся к реализации своих интересов, однако американцы 
не говорят, что это их «ценность» и не пропагандируют это. 
Они исходят из того, что это не будет способствовать ук-
реплению «мягкой силы», вместо этого они рассуждают о 
величественных ценностях «свободы», «демократии», 
«прав человека». Тем временем китайцы сами создают 
повод для упреков в том, что они стремятся только к 
деньгам и им недостает моральных устремлений, что не 
помогает созданию позитивного образа Китая за рубежом4. 

Эти аргументы указывают на различие внутреннего и 
внешнего восприятия китайских «ценностных воззрений». 
Можно согласиться с тем, что «богатство и сила» могут 
показаться зарубежной аудитории менее привлекатель-
ными по сравнению с западными либеральными ценно-
стями. Однако внутри страны они играют важную роль в 
сплочении общества вокруг политики правящей партии в 
контексте провозглашенного властями стремления навсе-
гда покончить с былым состоянием бедности и слабости, 
когда иностранные державы смогли на время подчинить 
себе Китай. После съезда в ноябре 2012 г. Си Цзиньпин 
представил лозунг «китайской мечты о великом нацио-
нальном возрождении», которая была присуща китайцам 
на протяжении более полутора веков со времен Опиумной 
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войны 1840 г. В исторической перспективе «ценностные 
воззрения» и «китайская мечта» взаимно дополняют друг 
друга, поскольку еще в конце XIX в. передовые мыслители 
искали путь Китая к богатству и силе. 

Проблема формирования «сердцевинных социалисти-
ческих ценностных воззрений» была выделена в китайской 
партийной периодике в качестве одной из ведущих тем 
научно-теоретических дискуссий 2012 г. Эту тему широко 
обсуждали в течение года еще до съезда, многие авторы 
предлагали свои варианты набора основных ценностей. 
Китайские авторы отмечают, что «ценностные воззрения» 
и «система ценностей» не могут быть приравнены друг к 
другу, «воззрения» являются обобщением «системы», они 
помогают сформировать консенсус в обществе. Вместе с 
тем в интересах пропаганды «системы ценностей» звучали 
призывы сделать ее «простой» и «ясной», возникла тен-
денция объяснять ее краткими фразами, заимствовать 
фразы из Конфуция или из западных «всеобщих ценно-
стей», чтобы потом на этой основе вести широкую про-
паганду. Были утверждения, что «ценностные воззрения» 
должны выражать «соединение Китая с мировой колеей», 
чтобы их также приняли на Западе, однако данный подход 
способен привести к ошибкам при изучении социалисти-
ческих ценностей5. 

Логику универсализации китайских «ценностных воз-
зрений» попытался прояснить Оуян Кан (Университет 
науки и технологии Хуачжун). Он отметил, что Китай 
находится в состоянии беспрецедентной открытости, но 
если многочисленные ценностные компоненты не удастся 
соединить в органическую систему общественных ценно-
стей, может возникнуть смятение и пустота. Самостоя-
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тельное развитие китайского общества нуждается в опоре 
и руководстве со стороны системы сердцевинных ценно-
стей. Нужно использовать все возможности для пропа-
ганды китайских ценностей, соединить их с интересами 
человечества и прогрессом мировой цивилизации, занять в 
мире высокие моральные позиции, хорошо подготовиться 
к тому, чтобы возглавить движение развития мировых 
ценностей. Ученый отметил, что китайская система цен-
ностей является сложной и многослойной. Марксизм, со-
циализм, руководство компартии – это ценности с явной 
идеологической окраской. Богатство, демократия, циви-
лизация – это ценностные элементы, основанные на че-
ловеческой природе и прогрессе человеческой цивилиза-
ции. Они принадлежат к общим ценностям (гунтун цзячжи) 
развития современной цивилизации, и это показывает, что 
развитие китайского общества идет по великому пути че-
ловеческой цивилизации6. 

Наиболее примечательным аспектом обсуждения 
стали попытки выявить связь «ценностных воззрений» со 
«всеобщими ценностями» (пуши цзячжи). В 2008 г. в Ки-
тае развернулась дискуссия о том, являются принятые на 
Западе ценности (свобода, демократия, права человека и 
т.д.) «всеобщими» или они отражают специфику западной 
цивилизации и потому носят локальный характер. Китай-
ские комментаторы подчеркивают, что содержание «цен-
ностных взглядов» демонстрирует «смелое заимствование 
у человеческой цивилизации» и «проявление уверенности 
в официальной теории», повышение политической при-
влекательности правящей партии. К разряду «всеобщих» 
можно отнести как минимум три компонента из двена-
дцати – это «свобода», «равенство» и «демократия». 
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Вместе с тем китайские авторы напоминают, что все эти 
ценности не являются «монополией буржуазии» и вполне 
соответствуют запросам социализма: коммунизм – это 
«свободное всестороннее развитие человека», равенство – 
это сущность социализма, а социалистическая демократия 
– цель борьбы китайской компартии. 

Вокруг темы «всеобщности» представленных на съезде 
«ценностных воззрений» возникли споры. Представители 
основного течения выступили с критикой попыток пред-
ставить дух XVIII съезда как воплощение «всеобщих цен-
ностей», поскольку в основе подобных рассуждений ле-
жало противопоставление основанной на официальной 
идеологии «системы ценностей» и тяготеющих ко «все-
общности» «ценностных воззрений». С точки зрения ос-
новного течения, на XVIII съезде была представлена новая 
трактовка «сердцевинных ценностей», отражающая спо-
собность идеологии КПК отразить запросы современного 
общества. Однако утверждения о том, что включение в 
этот набор демократии, свободы, равенства и справедли-
вости указывает на проникновение «всеобщих ценностей» 
в официальную идеологию были отвергнуты. Это не аб-
страктные понятия, и не западные понятия, у них есть 
«собственная идеологическая и правовая определенность», 
к примеру, речь идет не о западной многопартийной де-
мократии, а о социалистической демократии. 

Профессор Лю Шулинь из Университета Цинхуа 
предположил, что оживление интереса к проблеме «все-
общих ценностей» приведет людей к более глубокому 
пониманию проблемы, после чего сфера ее популярности 
сократится. Помимо появления набора «сердцевинных 
ценностных воззрений», еще одним поводом для обсуж-
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дения «всеобщих ценностей» стало присуждение Нобе-
левской премии по литературе 2012 г. китайскому писа-
телю Мо Яню. По этому поводу были высказаны разные 
позиции. Одни утверждали, что премию дали потому, что 
произведения Мо Яня воплощают «всеобщие ценности». 
Другие, напротив, полагают, что «всеобщих ценностей» у 
него нет, раз он не является диссидентом и не выступает 
против «диктаторской власти» у себя в стране, так что 
премию присудили напрасно7. 

Примечательно, что при поиске источников идеи 
«всеобщих ценностей» участники обсуждения вспомнили 
о 1980-х годах и о заявивших о себе в тот период сторон-
никах «абстрактного гуманизма», под влиянием которого в 
Китае позднее появились другие идейные направления, 
бросающие вызов официальной идеологии, такие как ис-
торический нигилизм и неолиберализм. При этом именно 
идеи «буржуазной либерализации» первого десятилетия 
реформ стали основой для формирования течения «все-
общих ценностей» в китайской мысли. Базой для этого 
течения выступает частичное сходство ценностных воз-
зрений китайских новых слоев предпринимателей и за-
падной буржуазии, одинаково обладающих частной соб-
ственностью. Сознание китайских бизнесменов стало 
почвой, на которой сравнительно легко могли прижиться 
западные буржуазные ценности, а в идейно-теоретических 
кругах нашлись люди, которые не могут устоять перед 
искушениями рыночной экономики, они отказываются от 
марксизма и становятся выразителями течения «вестер-
низации». Они не являются частными предпринимателями, 
однако это сила, которая выдвигает политические требо-
вания. Такие люди очень часто превращают исправление 
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«крайне левых» ошибок в «исправление» марксизма, 
«исправление» социализма. Китайский автор сделал вывод, 
что противоположность классовых позиций делает неиз-
бежным столкновение ценностных воззрений различных 
социальных идейных течений8. 

В Китае при обсуждении темы ценностей присутствует 
концепция гегемонии, понимаемой в духе А.Грамши. Это 
отразилось в заголовке статьи профессора Народного уни-
верситета Ван Ивэя ««Китайская модель» разрушает ге-
гемонию «всеобщих ценностей»»9. По мнению ученого, 
понятие «всеобщие ценности» заместило собой идею за-
падной гегемонии ценностных воззрений подобно тому, 
как «цивилизация» стала собственным критерием стран, 
ставших развитыми раньше остальных и сумевших моно-
полизировать «право слова». Сперва это происходило в 
Европе, потом – в США, где гегемония всеобщности раз-
вилась до крайности, когда Запад монополизировал дис-
курс в сфере модели развития, объявив свободный капи-
тализм американского типа «концом истории». Теперь 
устойчивости этой конструкции угрожает подъем новых 
экономик, среди которых важнейшее место занимает Ки-
тай. Это привело к появлению различных теорий «китай-
ской угрозы», Ван Ивэй перечислил несколько их вари-
антов: 

– развитие Китая неустойчиво, потому что у него нет 
европейских ценностей демократии и прав человека, ко-
торые ему следует принять; 

– у Китая есть свои ценности, однако они не всеобщие, 
Китай отрицает западные всеобщие ценности, является их 
врагом; 

– Китай выдвигает похожие на западные всеобщие 
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ценностные воззрения, среди которых «китайская модель», 
активно их пропагандирует и пытается занять господ-
ствующее место Европы, поэтому европейцы волнуются, 
что «Китай будет править миром». 

В условиях западной ценностной гегемонии в каждом 
из вариантов Китай преподносят как угрозу для Запада, это 
происходит из-за чрезмерного расширения частного до 
пределов универсального. По мнению Ван Ивэя, тут есть 
прямая историческая аналогия. Раньше Китай думал, что 
его воззрения представляют всю «Поднебесную», но это 
была только система Восточной Азии, сходным образом 
западная система является отражением мировой всеобщ-
ности в западной культуре. Избавиться от иностранных 
«теорий угрозы» Китаю может помочь «ре-глобализация», 
потому что нынешняя глобализация лишена цивилизаци-
онного многообразия, в ее основе лежат западные инст-
рументы, институты и культура. 

Ван Ивэй полагает, что в новое время «всеобщие цен-
ности» сковывали «мировую мечту», западная цивилиза-
ция задушила многообразие. Однако на Западе уже рож-
дается понимание того, что западной цивилизации недос-
тает движущих сил, чтобы иметь дело с неопределенным 
миром, ведь у нее нет даже инструментов для выхода из 
долгового кризиса, поэтому растут надежды на расцвет 
китайской цивилизации. «Китайская мечта» нужна не 
только Китаю, но и всему миру, которому может быть 
полезна китайская модель развития. Ныне Китай проходит 
через триединый процесс возвышения большого государ-
ства национального возрождения и цивилизационной 
трансформации. Великое возрождение Китая, по мнению 
ученого, не является «восстановлением древности» (фу гу), 
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поскольку это направление развития не соответствует 
современным проблемам Китая и не дает ответа на вызовы 
времени. Это также и не «стыковка» (цзе гуй) с Западом, 
который все труднее становится называть «передовым». 
Происходящий в Китае процесс охватывает национальное 
возрождение, включение в себя западной цивилизации и 
участие в создании мировой цивилизации через китайское 
руководство глобальной «пост-западной эпохой» 10. 

Дополнительным поводом для сопоставлений траек-
торий развития Китая и Запада стало хронологическое 
совпадение в начале ноября 2012 г. важных событий по-
литического цикла – смены китайского руководства на 
партийном съезде и президентских выборов в США. Ди-
ректор Института политологии АОН Китая Фан Нин по-
бывал в это время в Америке. Он рассказал журналистам, 
что в 1987 г. во время XIII съезда КПК также находился за 
океаном, но в то время перспективы реформ в Китае ка-
зались неопределенными, а США при президенте Рейгане 
процветали. Прошло четверть столетия и все перемени-
лось. По мнению политолога, ныне американская политика 
расколота на непримиримые лагеря, будущее страны не-
ясно, в Китае же создан консенсус внутри руководства и 
обеспечены политические условия для развития на бли-
жайшие десять лет. «В Америке Обама и Ромни выглядели 
очень уверенными в себе, однако азбучная истина состоит 
в том, что тут обязательно есть ложь. Теперь видно, что у 
обоих был элемент фальши, оба не могут справиться с 
проблемами и неопределенностью в нынешних США. Но 
Китай знает, что делать и каким путем двигаться» - заме-
тил Фан Нин11. 

Эта тема была развита в статье Фан Нина «США на 
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перепутье, Китай в пути» 12. К прежнему сопоставлению он 
добавил еще одно – четверть века назад американцы гордо 
говорили о своей мечте, теперь у китайцев тоже есть мечта. 
По мнению Фан Нина, Китай продолжает поиски, однако 
внутри правящей элиты серьезных споров о пути и на-
правлении движения нет: «Такая борьба, возможно, есть в 
Китае на интернет-форумах, но какое она имеет отношение 
к политике?». Политолог заметил, что Запад преуспел и 
внес вклад в развитие человеческой цивилизации, но 
вместе с тем ограничил понимание развития цивилизации. 
Ограничителем стало западное чувство цивилизационного 
превосходства, оно привело к появлению в других странах 
«интеллектуальных колоний», которым присущи утрата 
самоуважения и веры в себя. Это идейная причина того, 
что некоторые развивающиеся страны отказываются от 
поиска своего пути развития и слепо копируют западную 
модель. Однако успешное развитие Китая покончило с 
однолинейным взглядом на историю, оно на практике 
подтвердило многообразие моделей «хорошего управле-
ния». 

Китайские авторы полагают, что смена руководства на 
съезде стала дополнительным подтверждением того, что в 
стране сформировалась собственная работоспособная 
модель институционального устройства 13 . Фоном для 
обоснования этого тезиса стали политические тенденции 
на Западе, погрузившемся в экономический кризис, и в 
арабском мире, скатывающемся к беспорядку: 

1) На Западе в установленные сроки меняют стоящих у 
власти людей и правящую партию. 

2) В Китае в установленный срок меняют людей, но не 
меняют партию. 
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3) В арабском обществе не меняют ни людей, ни пар-
тию. 

По мнению авторов публикации, это сравнение пока-
зывает, что китайская модель - самая лучшая, поскольку 
она гарантирует совмещение гибкости и преемственности. 
На Западе есть гибкость, но нет преемственности, поэтому 
большие перемены возникают при создании нового пра-
вительства. В арабском мире есть преемственность, однако 
нет гибкости, что ведет к окостенению (заметим, что ре-
акцией на подобное положение вещей стала «арабская 
весна»). Тем временем китайская система построена на 
сочетании лучших аспектов различных традиций. Одно-
партийная власть, общегосударственный отбор будущих 
лидеров и их длительная подготовка унаследованы из 
традиционной политической системы. Ограничение по 
возрасту при занятии руководящих постов – это собст-
венное китайское творчество. Смена руководства в уста-
новленные сроки была позаимствована на Западе. 

В 2012 г. в Китае продолжались дискуссии о реформе 
политической системы. По мнению авторов китайского 
обзора, господствующая позиция сводилась к признанию 
необходимости перемен в этой сфере. Основное течение, 
или большинство исследователей, исходят из того, что 
нужно опираться на преимущества китайской политиче-
ской системы, признавать ее достижения. Однако есть и 
меньшинство, которое эти достижения отрицает и говорит 
о «диктаторской системе» и «низком уровне демократии», 
«отрицает успехи в реформировании политической сис-
темы», видит в сфере политических реформ «застой» или 
«откат назад». «Некоторые люди даже считают, что путь 
конституционной демократии – это единственный пра-
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вильный путь, все остальные пути являются тупиковыми» 

14. На этом фоне возникают призывы к проведению прямых 
выборов, проводится противопоставление правовой сис-
темы и партийного руководства, звучат выступления 
против партийного руководства политико-юридической 
работой. Эти воззрения критиковали многие ученые. Они 
исходили из того, что нет всеобщей политической системы, 
которая подходила бы любой стране, выбор пути полити-
ческого развития определяет конкретная национальная 
специфика, иначе будут очень негативные последствия. 
Споры о политической реформе не должны превращаться в 
призывы к движению по пути западной демократии, по-
скольку ее копирование в китайской ситуации губительно 
для будущего страны, нужно продолжать двигаться соб-
ственным путем. 

В Китае исходят из того, что ценности и направление 
развития взаимосвязаны. Об этом напомнил Си Цзиньпин 
в Гуандуне в декабре 2012 г. во время «новой поездки на 
юг», повторяющей маршрут исторической поездки Дэн 
Сяопина в начале 1992 г. и призванной подчеркнуть при-
верженность реформам нового лидера. В ходе беседы с 
местным руководством он заявил: «У нашей реформы есть 
направление, есть платформа, есть принципы. Некоторые 
люди определяют реформу как движение к западным 
всеобщим ценностям, изменение в направлении западных 
политических институтов, иначе это не реформа. Это 
подмена смысла, искажение нашей реформы». 

Примечательно, что из формулировок XVIII съезда 
КПК Си Цзиньпин чаще всего упоминает требование ко 
всей партии быть приверженной уверенности в собствен-
ном пути, теории и строе (даолу цзысинь, лилунь цзысинь, 
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чжиду цзысинь). Это основа для консолидации общества, 
что необходимо для проведения дальнейших реформ. В 
обозримом будущем внимание властей к идей-
но-воспитательной работе не ослабнет, потребность в 
идеологических инструментах для обеспечения социаль-
ной стабильности будет расти. Можно с уверенностью 
предполагать, что ведущее место займет «китайская меч-
та» Си Цзиньпина, что не исключает использования других 
идейно-теоретических ресурсов. Хотя формирование ос-
новных контуров «сердцевинных социалистических цен-
ностей» происходило в последний год правления Ху 
Цзиньтао, эта концепция вполне может быть использована 
его преемником. 

В области идеологии на съезде были намечены уси-
ление пропаганды «сердцевинных социалистических 
ценностей», совершенствование инструментов контроля 
над содержанием информации в Интернете, а также по-
вышение влияния государства на формирование этой ин-
формации. Речь идет об укреплении народной поддержки 
«китайского пути», пролегающего между двумя ограни-
чителями. В докладе на XVIII съезде было указано, что 
Китаю нельзя «идти старым путем закрытости и окаме-
нелости» и эта фраза подсказывает, что чрезмерно ак-
тивные попытки вернуться к общественной системе 
1950–70-х годов не имеют перспективы. С другой стороны, 
стране также нельзя «идти еретическим путем смены 
знамени», повторяя траекторию бывшего СССР и социа-
листических стран Восточной Европы. Власти намерены 
избегать как возвращения к старой централизованной 
модели, так и опасных реформ, способных ослабить по-
зиции КПК как правящей партии. 
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1 Ху Цзиньтао. Цзяньдинбуи яньчжэ Чжунго тэсэ шэхуйчжуи даолу цяньцзинь вэй 
цюаньмянь цзяньчэн сяокан шэхуй эр фэньдоу. Цзай Чжунго гунчаньдан ди шиба 
цы цюаньго дайбяо дахуй шандэ баогао. 2012 нянь 11 юэ 8 жи (Неуклонно идти 
вперед по пути строительства социализма с китайской спецификой, бороться за 
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10 Там же. 
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известных политологов обсуждают Китай эпохи после 18 съезда КПК] – Хуаньцю 
шибао. 2012, 18 ноября - http://superist.blog.hexun.com/81297476_d.html 
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2. Королев А.Н., 
НИУ-ВШЭ 

КИТАЙСКИЕ УЧЕНЫЕ О ВОЗМОЖНЫХ СЦЕНАРИЯХ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ В КНР 

Передача власти пятому поколению лидеров КПК 
проходит в критический для Китая период. Усложнив-
шаяся внешнеполитическая ситуация требует от руково-
дства КНР более уверенного «выхода из тени»; экономи-
ческий кризис обнажил необходимость пересмотра суще-
ствующей в стране экономической модели; социальное 
неравенство и протестные настроения достигли тревож-
ных масштабов1. На фоне этих тенденций, смена власти 
спровоцировала небывало активную дискуссию о вопросах 
легитимности существующей политической системы и о 
перспективах политических реформ. 

Нельзя сказать, что разговоры о политической реформе 
в КНР не возникали раньше. О необходимости политиче-
ских реформ в Китае заговорили еще основоположники 
реформаторского курса, в частности Дэн Сяопин, почти 
одновременно с началом экономических преобразований2. 
Тем не менее в нынешнем качестве обсуждение полити-
ческой реформы вышло на передний план академических и 
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политических дискуссий впервые. Сторонники политиче-
ских реформ с повышенной активностью стараются ис-
пользовать представившуюся сменой лидерства возмож-
ность оказать давление на власть и с особым нажимом 
пытаются повлиять на политическое развитие страны. Об 
этом свидетельствует ряд публикаций и событий. 

В апреле 2012 г. живущий в США известный китай-
ский ученый Пэй Миньсинь опубликовал в журнале «Ди-
пломат» статью «Признаки новой Тяньаньмэнь в Китае», в 
которой говорится о том, что повсеместная коррупция, 
беззаконие и ощущение утраты ориентиров в обществе 
скоро могут стать катализаторами нового кризиса в стиле 
«Тяньаньмэнь»3. 

Осенью 2012 г. с подобным заявлением выступил 
профессор права Пекинского университета Чжан Цянь-
фань. Указывая на необходимость политической реформы, 
он утверждал, что «Китай, если не изменится, рискует 
получить революцию и погрузиться в хаос»4. 

В конце ноября 2012 г., сразу после XVIII съезда КПК, 
либеральная интеллигенция организовала в одном из оте-
лей Пекина собрание с целью выстроить стратегию про-
движения политической реформы. 

21 января 2013 г. издание Центральной партийной 
школы КПК «Сюэси Шибао» опубликовало статью под 
названием «Цзяньли юсяо кэсин дэ сяньфа шиши чзяньду 
цзичжи» (Создание эффективного механизма надзора за 
соблюдением конституции) с рекомендацией создать но-
вый «комитет надзора». Предполагалось, что новый орган, 
который должен быть подотчетным Постоянному коми-
тету ВСНП, будет на разных уровнях отслеживать зако-
нодательный процесс и не допускать принятие неконсти-
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туционных законов 5. Одновременно с этим либеральная 
газета «Наньфан Чжоумо» инициировала журналистский 
протест против ограничений свободы печати6. 

Подобные оживления вокруг вопроса политической 
реформы перекликаются с заявлениями самих китайских 
лидеров. Бывший премьер Вэнь Цзябао во время 
пресс-конференции 14 марта 2012 г. заявил о том, что «Без 
успеха структурных политических реформ, экономические 
реформы не могут полностью состояться. И каких бы 
экономических успехов мы не достигли, они могут быть 
потеряны»7. 22 января 2013 г., Си Цзиньпин, в своем по-
слании Центральной комиссии КПК по проверке дисцип-
лины, заявил, что «власть должна быть заключена в 
“клетку правил”»8. 

Политическая реформа также проникла в студенческие 
аудитории ведущих вузов КНР. Вышеупомянутый про-
фессор права Чжан Цяньфань выступил перед студентами 
Пекинского университета со ставшей популярной «в сетях» 
лекцией «Синхай гэмин юй Чжунго сяньчжэн» (Синхайская 
революция и конституциональное правление в Китае). В 
переполненной студентами аудитории Чжан Цяньфань 
рассуждал о вреде тоталитаризма и призывал к политиче-
ской реформе, которая должна положить конец страданиям 
китайского народа. Чжан заявил, что, спустя столетие после 
Синхайской революции, гражданские права по-прежнему 
ущемляются беспрецедентной экспансией государственной 
власти, и что «на поверхности, китайское общество может 
казаться спокойным, но, на самом деле, страна сидит на 
бочке с порохом. Китаю следует извлечь уроки из падения 
Маньчжуров. Только скорейшее проведение конституци-
онных реформ может предотвратить трагедию револю-
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ции… Мы должны полагаться на массы для того, чтобы 
освободиться от тоталитаризма…» 9 . Лекцию студенты 
встретили аплодисментами. 

Очевидно, что политическая реформа в КНР стала 
ключевой темой академического и обществен-
но-политического дискурса. При этом, несмотря на схожее 
понимание существующих изъянов политической системы 
КНР, таких как беззаконие, произвол власти, коррупция, 
недостаток гражданских прав и свобод и т.д., понимание 
самой концепции политической реформы, ее институ-
ционального содержания и методов проведения пред-
ставляется неоднозначным. Что такое политическая ре-
форма в условиях современного Китая? Какой сценарий 
реформы наиболее приемлем? Осуществление каких по-
литических инноваций позволяет если не кординально 
реформировать, то повысить способность политической 
системы КНР гасить протестный импульс? Исследования 
китайских ученых в этой области не дают однозначных 
ответов. 

Причины кризиса и подходы к политической 
реформе 

Для понимания подходов китайских ученых к содер-
жанию политической реформы в КНР принципиально 
важным является тот факт, что представители даже самых 
крайних точек идеологического спектра определяют ны-
нешнюю социально-политическую ситуацию в стране как 
кризисную. Более того, представители разных взглядов 
сходятся в определении главной причины кризиса, а 
именно – влияние укоренившихся групп интересов (vested 
interests), которые, слившись с властью, захватили ос-
новные сектора экономики и стали основными бенифи-
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циариями проводимой в стране экономической политики. 
Особый интерес в этой связи представляет аналити-

ческий доклад, подготовленный группой экспертов уни-
верситета Цинхуа под руководством профессора социо-
логии Сунь Липина (бывшего научного руководителя Си 
Цзиньпина) и опубликованный в январе 2011 г. 10  Пере-
фразируя сформулированный Дэн Сяопином принцип 
«переходить реку, нащупывая камни», авторы доклада 
предупреждают об опасности злоупотребления «нащупы-
вания камней», т.к. на нынешнем этапе, это приводит к 
исчезновению намерения «переходить через реку»11. Со-
стояние, в котором оказался современный Китай ученые 
называют «ловушка переходного периода» (Чжуаньсин 
Сяньцзин)12, когда утрачен импульс для преобразований 
качественно нового типа. 

«Ловушка переходного периода» – это особый продукт 
слияния власти и рынка, когда как рыночные механизмы, 
так и инструменты политической власти используются для 
обогащения элит. Сначала запускаются рыночные меха-
низмы, позволяющие генерировать прибыль. После этого 
при помощи мощных административных рычагов проис-
ходит воздействие на отдельные факторы рынка с целью 
монополизации ресурсов. Связка “власть-рынок” обеспе-
чивает наиболее эффективный метод обогащения поли-
тических и экономических элит. Используя администра-
тивные рычаги, официальные чиновники могут получить 
разного рода активы по заниженной цене и потом реали-
зовывать их по рыночной цене. Авторы доклада такой 
процесс называют “официальные (чиновничьи) спекуля-
ции” (гуаньдао), посредством которых группы интересов 
стали доминировать в целом ряде отраслей, включая до-
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бычу полезных ископаемых, распределение земельных 
ресурсов, финансовый сектор, инфраструктуру, городское 
развитие, градостроительство, водоснабжение деревень, 
энергетику, телекоммуникации и другие отрасли13. Таким 
образом, происходит «институционализация переходного 
периода» и «обогащение верхов во имя реформ»14. В ны-
нешней ситуации, градуалистические реформы и состоя-
ние затянувшегося перехода приводят к «затвердеванию» 
институтов переходного периода (чжиду динсинхуа), что 
делает переход постоянным состоянием15. Такая ситуация 
влечет за собой крайне негативные экономические и по-
литические последствия. 

В экономике возникает «гиперактивное» и одновре-
менно «аномальное развитие». В Китае по-прежнему су-
ществует потенциал развития отсталых регионов; велико 
пространство для индустриализации и урбанизации 
страны. Одновременно с этим существующая политиче-
ская система предопределила очень мощную админист-
ративную способность правительства препятствовать 
любым замедлениям роста. В условиях «ловушки пере-
ходного периода» такое сочетание усиливает зависимость 
от государства как единственного двигателя экономиче-
ского развития, тогда как частные предприятия, особенно 
малый и средний бизнес, оказываются в сложных условиях 
и утрачивают какой-либо «частный стимул» к экономи-
ческой активности. На практике это выражается в «ги-
гантских сносах и стройках» (дачай дацзянь), «разверты-
вании крупномасштабной деятельности» (бань да ходун), 
«строительстве гигантских зданий и рынков» (гай да гао-
лоу, сию да гуанчан), и даже «возведении больших статуй» 
(цзао да сусян)16. Зависимость от крупных государствен-
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ных вливаний в не всегда востребованные «колоссы» 
приводит, по мнению авторов доклада, к возникновению 
«инкрементного синдрома зависимости» (цзэнлян илач-
жэн) 17 , когда возникающие проблемы разрешаются не 
через системные реформы, а за счет «увеличения пирога», 
генерируемого процессом развития. Интересы элит при 
этом не затрагиваются. В условиях «инкрементного син-
дрома зависимости», возникает тупиковая ситуация, когда 
экономический рост не приносит никаких дивидендов 
большинству населения, в то время как его отсутствие 
остро ощущается населением. 

Политическим последствием «ловушки переходного 
периода» является полная делегитимизация экономиче-
ских реформ в обществе. Сунь Липин считает, что если бы 
массы хотели реформ, а группы интересов противостояли 
этому, то ситуация была бы не такой сложной. Однако 
истинная проблема заключается в том, что «обогащение 
элит во имя реформ» породило глубокое неприятие самой 
концепции реформы в обществе. Выход из такой ситуации 
для КПК крайне сложен. Легитимность политического 
режима, основанная исключительно на успешной реали-
зации крупных проектов и показателях роста, хрупка в том, 
что редко выдерживает торможения развития и, тем более, 
провалы. Признание факта застревания реформ может 
трактоваться как провал революции: партия обещала за-
мену общества с узким слоем эксплуататоров на спра-
ведливое и демократичное общество всеобщего процве-
тания, но в результате лишь смогла заместить один при-
велегированный класс другим. Как реформировать суще-
ствующий режим, чтобы ответить на общественные не-
довольства и реанимировать легитимность? 
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Подходы к ответу на этот вопрос можно условно раз-
делить на две группы: «Левые» (также зовутся «Маои-
стами» и считаются сторонниками неоавторитарных 
взглядов) и «Правые» (либералы)18. И те и другие согласны 
в том, что причины кризиса, главным образом, кроются в 
доминировании групп интересов и оппонируют сложив-
шейся системе бюррократического капитализма больше, 
чем друг другу. При этом их подходы к смене сложивше-
гося режима различны. Либералы считают, что для даль-
нейшего развития нынешняя система власти нуждается в 
серьезной перестройке демократических институтов. Ле-
вые же утверждают, что ситуацию можно менять в рамках 
существующих институтов и одновременно с этим вы-
ступают за усиление влияния широких масс через активное 
гражданское участие в политике. 

Либералы (правые), таким образом, поддерживают 
отделение партии от правительства, предлагают во всем 
основываться на конституции, защищать свободу слова, 
способствовать частному предпринимательству, обеспе-
чивать независимость судебной системы, а также давать 
гражданам возможность выбирать своих представителей 
без вмешательства КПК в избирательный процесс19. В ар-
сенале китайских «правых» также активизация граждан-
ского общества, децентрализация власти с одновременным 
ограничением полномочий местных властей и переход со 
стороны правительства от прямого регулирования эконо-
мики к выработке «правил игры» и надзору за их соблю-
дением. Важным представляется повышение прозрачности 
работы государственных органов, в частности открытие 
бюджетов городов и провинций общественному надзору20. 

Сторонники «Левых» взглядов предлагают иную по-
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вестку. Они считают, что при существующих изъянах сис-
темы либерализация только усугубит положение дел. В 
современном Китае, где процветает пренебрежение зако-
ном, высока коррупция и влияние групп интересов, либе-
ральные реформы спровоцируют еще большую бюрокра-
тизацию и неэффективность власти в противостоянии 
элитам. Другими словами, в контексте существующих 
проблем, предоставление больших свобод вовсе не наде-
лит народ властью и не предоставит массам рычаги кон-
троля, напротив, власть еще больше «стечет» в руки элит. 
Левые убеждены, что для выхода из сложившейся ситуа-
ции необходимо сильное харизматичное лидерство, при-
верженное изменению статуса-кво и способное на реши-
тельные меры. Также для того, чтобы справиться с бюро-
кратическим капитализмом, Китаю необходимо повысить 
эффективнось партийной организации21. 

Сторонники левых взглядов также выступают за более 
активное участие граждан в политике. Один из предста-
вителей «новых левых», профессор Китайского универ-
ситета Гонконга, Ван Шаогуан, рассуждая о политической 
реформе и демократизации КНР, утверждает, что учреж-
дение конкурентных выборов на западный манер не по-
может Китаю продвинуться к демократии и не должно 
быть главным аспектом политической реформы. По мне-
нию ученого, путь, по которому должен идти Китай, – это 
прямое вовлечение граждан в процессы решения вопросов, 
непосредственно затрагивающих их повседневные инте-
ресы. Среди таких вопросов здравоохранение, образование, 
формирование местных бюджетов, земельные вопросы и 
т.д. Ван называет такую модель демократии “данцзя 
цзочжу” – стать полноправным хозяином и напрямую 
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участвовать в решении насущных дел22. По мнению уче-
ного, прямое участие со стороны масс, а не конкуренция 
между элитами за власть, сможет сделать государство 
более отзывчивым на нужды населения. 

Необходимо отметить, что как среди левых, так и среди 
правых за последние годы заметно изменились подходы к 
сохранению политической стабильности. Если после тра-
гических событий 1989 г. и распада СССР сохранение 
стабильности стало главной задачей руководства КНР, 
находившей поддержку интеллектуальных элит, то теперь 
догмат стабильности все больше подвергается сомнению. 
Появляются заявления о возникшем «кризисе стабильно-
сти»23. Появилась убежденность в том, что консервиро-
вание стабильности любой ценой не только мешает про-
ведению назревших политических реформ, но и, из-за 
сплетенности политических и экономических сил,  тор-
мозит необходимую корректировку экономического курса, 
что загоняет реформы в тупик, делает китайское общество 
еще более неравным и, в конечном итоге, ожесточает со-
циальную конфликтность. 

На этом фоне в различных регионах Китая возник 
целый ряд политических инноваций, направленных на 
смягчение социальной напряженности. Многие из них 
привлекли внимание исследователей и стали основанием 
для появления различных сценариев политической ре-
формы. 

Политические инновации и сценарии политической 
реформы 

Анализ различных политических экспериментов, 
проводимых в Китае в последнее десятилетие, показывает, 
что политическая реформа в КНР идет уже не первый год. 
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Только она происходит за фасадом формального инсти-
туционального дизайна и для ее понимания необходимо 
анализировать не только особенности формальных ин-
ститутов политической системы КНР, но и то, как эти 
институты функционируют. 

Одной из динамично развивающихся политических 
практик в рамках существующей системы в Китае стало 
использование механизмов совещательной демократии (de-
liberative democracy)24. Такие механизмы оказываются эф-
фективными для разрешения множественных конфликтов 
между обществом и властью, возникающих на местном 
уровне в ходе реформ. Совещательная демократия подра-
зумевает вовлечение граждан в диалог с властью и, таким 
образом, предоставляет им возможность артикуляции их 
интересов. Исследованиями китайского опыта совещатель-
ной демократии занимается профессор Хэ Баоган, рабо-
тающий в университете Дикина, Австралия. Среди наиболее 
известных примеров использования совещательных практик 
для решения конкретных вопросов можно назвать «совеща-
тельную демократию формирования бюджетов» (budget 
democratic deliberation), применяемую в районах города 
Вэньлин, провинция Чжэчзян, и «участническое составление 
бюджетов» (participatory budgeting), проходившее в Харбине 
и Уси. В обоих случаях жители городов и окрестных дере-
вень приглашались к обсуждению вопросов использования 
бюджетных денег, выделенных на развитие инфраструктуры, 
они имели возможность выражать свои предпочтения и даже 
выбирать отдельные проекты 25 . Власти заметили, что по-
добная практика способствует повышению эффективности 
управления и повышает легитимность проводимой политики. 
На основе исследования примеров совещательной демо-
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кратии, ученые приходят к выводу, что если Китай будет 
уверенно двигаться в этом направлении, то китайский режим 
сможет стать более демократичным и легитимным без вве-
дения конкурентных выборов26. Выборы – не панацея и мо-
гут быть дополнением к механизмам совещательной демо-
кратии 27 . Такой сценарий политической трансформации 
приветствуется властями, и совещательные методы активно 
распространяются в городах и деревнях по всему Китаю. 

Другой инновацией в сфере политики стала перестро-
енная на новый лад «массовая линия» – «цюньчжун лусянь», 
которая изначально была эффективной революционной 
тактикой, используемой КПК для распространения идео-
логии и несения революции в массы. Несмотря на рево-
люционное прошлое, «массовая линия» содержит в себе 
элементы ведения политики, которые могут работать и вне 
революционного контекста. Деидеологизированый взгляд 
на «массовую линию» позволяет увидеть альтернативу та-
кому центральному понятию западной демократической 
теории, как «политическое участие». Главный недостаток 
понятия «участие» – его зависимость от неравных воз-
можностей участия граждан. Было эмпирически показано, 
что, даже в развитых демократиях, активно участвуют те, у 
кого есть время, средства и способность эффективно воле-
изъявляться. Это, как правило, образованные граждане со 
сравнительно высокими доходами28. Те же, для кого участие 
сопряжено с большими издержками, остаются за пределами 
пространства формирования политической повестки в силу 
неспособности организоваться и заявить о своих интере-
сах29. Массовая линия подразумевает, что чиновники раз-
ного уровня обязаны «идти в массы» для того чтобы из 
первых рук получать информацию о нуждах тех групп, 
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которые, в силу ряда причин, не могут участвовать в по-
литическом процессе. Профессор Китайского университета 
Гонконга Ван Шаогуан среди наиболее известных форм 
«новой массовой линии» выделяет получившую в послед-
ние годы распространение в г. Чунцин политику «саньцзинь 
саньтун» – «три входа, три вместе», когда чиновники 
должны вступать в прямой контакт с бедными слоями на-
селения. «Три входа» означает «цзинь цзицэн» (входить в 
массы), «цзинь нунцунь» (входить в деревни) и «цзинь 
нунху» (входить в домохозяйства). При этом «три вместе» 
означает «тунчи» (вместе есть), «тунчжу» (вместе жить), 
«тун лаодун» (вместе трудиться)30. Предполагаемое пре-
имущество массовой линии перед традиционным поли-
тическим участием заключается в том, что, при желании 
руководства, массовая линия снимает проблему неравен-
ства политического участия и вовлекает в политический 
процесс тех, кто сам не может добраться до политического 
пространства и заявить о своих нуждах. Сценарий круп-
номасштабного развертывания массовой линии, таким 
образом, способствует более полному представительству 
интересов «низов» и, с точки зрения влияния на полити-
ческий процесс, уравнивает их с теми, кто способен уча-
ствовать самостоятельно31. 

Как совещательная демократия, так и массовая линия 
скорее являются способами усиления влияния масс, чем 
ограничения государственной власти. В этом же ключе 
стоят исследования профессора Пекинского университета 
Пань Вэя, посвященные «новому подходу к сохранению 
стабильности» – вэйвэнь32. Пань Вэй предлагает возрож-
дать коммунитаризм в форме «естественных общин» 
(natural communities), которые традиционно существовали 
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в Китае, но были разрушены сначала революцией, а потом 
рыночными реформами. Исчезновение «естественных 
общин» крайне неблагоприятно с точки зрения сохранения 
стабильности, поскольку именно такие общины наиболее 
эффективны для разрешения мелких проблем повседнев-
ной жизни. Государственная машина КНР эффективна для 
выполнения задач национального масштаба, но не спо-
собна отзываться на растущий объем «мелких» недо-
вольств, идущих снизу. При этом аккумуляция именно 
таких недовольств ведет к нарастанию в обществе ощу-
щения несправедливости и делегитимизирует политиче-
скую власть. Пань Вэй считает, что возрожденные есте-
ственные общины позволят «сбросить» проблемы вниз и 
обеспечат конструктивное взаимодействие между обще-
ством и властью. Но для этого необходимо способствовать 
самоорганизации граждан. 

С иным подходом к политической реформе подходит 
упомянутый  выше профессор социологии Сунь Липин. Он 
убежден в том, что главную угрозу стабильности в КНР 
представляет социальный застой и считает, что гражданам 
необходимо предоставить возможность выражать свои 
требования, а также создать эффективные механизмы за-
щиты гражданских прав. Представляют интерес исследо-
вания Сунь Липина, посвященные инциденту в деревне 
Укань, где в конце 2011 г. произошел конфликт крестьян и 
полиции по вопросу незаконной аренды земель. На удив-
ление общественности, протестный инцидент завершился 
выборами представителей деревни и, более того, участ-
ники протеста не были арестованы и даже заняли выбор-
ные должности. Сунь Липин убежден, что «уканьская 
модель» – это пример эффективности демократических 
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механизмов в разрешении конфликтных ситуаций, и что 
повсеместное использование таких механизмов, с одной 
стороны, защитит гражданские права и, с другой, будет 
способствовать сохранению стабильности33. 

С точки зрения эволюции свободы слова и печати в 
КНР, интересны наблюдения журналиста Чжао Цзина, 
пишущего под псевдонимом Майкл Анти, за механизмами 
«умной цензуры» (smart censorship)34. Смысл умной цен-
зуры заключается в том, что власти КНР не просто цен-
зурируют интернет пространство, а используют тактику 
«блокирования и клонирования» (block and clone)35. Так в 
Китае появились клоны заблокированных популярных 
интернет-сайтов. Вместо Google возник Baidu, Sina Weibo 
сменил Twitter, Renren занял место Facebook, Youku за-
меняет Youtube. Руководству КНР, таким образом, удалось 
удовлетворить потребность общества в социальных сетях 
и оставить интернет-серверы подконтрольными Пекину. 
Майкл Анти считает, что умелое использование контроля 
над интернетом позволяет успешно избавляться от не-
угодных центральной власти политиков. Для этого дос-
таточно выборочно приостановить цензуру и разрешить 
критику провинившихся. После того как блогосфера пе-
реполнится гневом, легитимность критикуемых падает до 
уровня, когда их можно публично снимать с должностей. 
Таким образом, «умная цензура» усиливает контроль 
центральной власти над оппонентами в регионах. 

Анализ исследований китайских ученых свидетельст-
вует о существовании разных сценариев политического 
развития КНР. Однако в последнее время начал возникать 
консенсус по поводу наиболее приемлемого на данном 
этапе сценария реформы. Он заключается в четком ис-
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полнении положений существующей в КНР конституции. 
Тенденция к консенсусу: конституция как поли-

тическая реформа 
Наблюдения за публикациями и высказываниями не-

которых китайских ученых и общественных деятелей по-
зволяют предположить возникновение схожего понимания 
наиболее приемлемого сценария политической реформы. 
Речь, в данном случае, идет о приведении политической 
реальности в соответствие с существующей в стране кон-
ституцией. Согласно такому подходу к «реформе» в кон-
ституции КНР уже заложен целый ряд принципов, со-
блюдение которых может в значительной степени изме-
нить политический режим. То, что соблюдение консти-
туции воспринимается как один из вариантов «реформы» 
лишний раз подтверждает, что при анализе политических 
реалий необходимо смотреть дальше формального ин-
ституционального дизайна на то, как институты работают. 

Призыв к либерализации политической системы по-
средством соблюдения принципов существующей кон-
ституции отчетливо сформировался сразу после прихода к 
власти Си Цзиньпина, когда в декабре 2012 г. 72 пред-
ставителя интеллигенции подписали петицию политиче-
ской реформы, подготовленную пекинским профессором 
Чжан Цяньфанем36. В отличие от «Хартии-08», составитель 
которой, Лю Сяобо, был арестован и осужден на 11 лет 
тюремного заключения, новая петиция звучит гораздо 
мягче и не заявляет о намерении положить конец одно-
партийной системе. В этот раз, сторонники реформ по-
считали, что лучший способ убедить нового лидера в не-
обходимости реформ – это принять сравнительно сдер-
жанную позицию и основывать ее на содержании консти-
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туции. Сторонники реформ считают, что сплочение вокруг 
Конституции является логическим шагом, нацеленным на 
оживление проблематики реформ и на одновременную 
легитимизацию про-реформаторского движения. Как ут-
верждает сам Чжан Цаньфань, «у нас есть общее пони-
мание того, что конституционализм является центральным 
вопросом политической реформы в Китае»37. В подтвер-
ждение этому служат появившиеся после смены власти 
публикации. 

Журнал «Яньхуан чуньцю» в первом номере за 2013 г. 
представил вниманию читателей редакторское «новогод-
нее обращение» под заголовком «Сяньфа ши чжэнчжи 
тичжи гайгэ дэ гунши» (Конституция – это консенсус по 
поводу политической реформы)38. Авторы обращают вни-
мание на усиление протестных настроений и необходи-
мость реформ, для успешной реализации которых необ-
ходим консенсус. Такой консенсус, по мнению авторов, 
уже существует в лице Конституции КНР, которая, хоть и 
не идеальна, может послужить основой для дальнейших 
преобразований. Цель политической реформы авторы 
формулируют как строительство системы, способной 
сдерживать власть и защищать гражданские права. При 
этом делается акцент на то, что и ограничение власти и 
гарантия прав, включая права собственности, четко про-
писаны в Конституции, в частности в статьях  57, 62, 63, 13, 
33, 35, 37 и 12639. Авторы призывают брать главный до-
кумент страны за основу при осуществлении законода-
тельной, исполнительной и судебной власти и считают, 
что реализация на практике содержания конституции 
станет значительным шагом в политической реформе. 
«Реформа, в этом смысле, является движением к соблю-
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дению конституции» – «Вэйсянь синдун»40. 
Другая статья под заголовком «Для возвышения Китая 

необходимо возвышение статуса Конституции» (For China 
to Rise, So Must Status of Its Constitution), опубликованная в 
декабре 2012 г. медиа-холдингом Цайсинь, содержит схо-
жие призывы41. В статье говорится, что нынешняя Кон-
ституция КНР была принята в 1982 г., после чего в нее 
была внесена 31 поправка. По мере экономического раз-
вития страны в документ вошли положения о защите ча-
стной собственности и прав человека. В результате поя-
вилась «хорошая Конституция», соблюдение которой в 
значительной мере будет способствовать дальнейшему 
возвышению Китая. 

Судя по недавним высказываниям руководства КНР, 
сценарий «Соблюдение конституции как политическая 
реформа» находит отклик у новой власти. Си Цзиньпин в 
своей речи по поводу 30-й годовщины конституции 4 де-
кабря 2012 г. говорил о том, что «Конституция должна 
быть правовым инструментом людей для защиты их соб-
ственных прав» и для того, чтобы документ обрел «жизнь и 
авторитет», его необходимо реализовать на практике 42 . 
Насколько серьезны намерения нового руководства по-
вышать авторитет конституции остается дискусионным 
вопросом. Тем не менее, по мнению аналитиков, речь Си 
была гораздо яснее и решительней чем речь Ху Цзиньтао 
на праздновании 20-й годовщины Конституции43. 

Анализ взглядов китайских ученых на политическую 
реформу в КНР свидетельствует о понимании необходи-
мости глубоких преобразований. Более того, сторонники 
самых разных взглядов схоже идентифицируют причину 
проблем, которая заключается в неограниченном влиянии 
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групп интересов. При этом отсутствие в академическом 
сообществе однозначного подхода к политической ре-
форме говорит о том, что в Китае нет доминирующих 
идеологических догм и академические дискуссии ведутся с 
большой степенью свободы. Одновременно с этим наме-
чается консенсус вокруг реализации существующей кон-
ституции как наиболее приемлемого сценария политиче-
ской реформы. 
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3. Пивоваров Э.П., 
ИДВ РАН 

ОТ КАКОГО ТЕОРЕТИЧЕСКОГО НАСЛЕДСТВА В КНР 
НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ 

Начатый на XVIII съезде КПК в ноябре 2012 г. процесс 
передачи власти новому, «пятому поколению» руково-
дства КНР завершился на первой сессии ВСНП 12-го со-
зыва в марте 2013 г., где была высказана решимость нового 
руководства Китая идти по пути углубления реформ 
и реализации «китайской мечты о великом возрождении 
китайской нации». Сущность этой мечты в формулировке 
нового председателя КНР Си Цзиньпина заключается в 
«создании могучего, демократического, цивилизованного 
и гармоничного модернизированного социалистического 
государства», а для достижения её, как подчеркнул он 
в своей заключительной речи на сессии, «обязательно 
нужно идти по китайскому пути, то есть по пути социа-
лизма с китайской спецификой». И на съезде, и на сессии 
была подтверждена и верность руководящим идеям, ко-
торых «обязана постоянно держаться КПК», а именно: 
марксизму-ленинизму, идеям Мао Цзэдуна, теории Дэн 
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Сяопина, важным идеям тройного представительства и 
научной концепции развития. Это позволяет судить о не-
сомненной, хотя и не полностью безусловной приемле-
мости экономической политики практически всех пяти 
поколений китайского руководства. 

Задача избавления страны от бедности и отсталости 
фигурировала в качестве главной цели социаль-
но-экономической стратегии всех четырех поколений ки-
тайского руководства (при Мао Цзэдуне, Дэн Сяопине, 
Цзян Цзэмине, Ху Цзиньтао). Менялись только средства, с 
помощью которых Китай пытались сделать могущест-
венной и богатой страной. 

Еще в принятой в сентябре 1949 г. «Общей программе» 
Народного политического консультативного совета Китая 
отмечалось, что «основным принципом экономического 
строительства Китайской Народной Республики является 
развитие производства и создание процветающей эконо-
мики на основе политики учета как общественных, так и 
личных интересов, выгод, как труда, так и капитала, взаи-
мопомощи между городом и деревней и развития товаро-
оборота как между различными районами внутри страны, 
так и с внешним миром»1. 

То есть, если внимательно вчитаемся в эти положения 
программы «новой демократии» Мао Цзэдуна, то поймем, 
что они удивительным образом совпадают с обозначен-
ными четвертым поколением китайского руководства 
главными проблемами в стране, требующими сбаланси-
рования и гармонизации, – это рост разрыва в доходах 
различных слоев общества, дисбаланс в развитии города и 
села, а также различных регионов страны. Здесь вполне 
можно согласиться с мнением известного китайского 
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ученого–обществоведа Ху Аньгана о том, что в совре-
менном Китае «не вышли за пределы “Общей программы” 
1949 года» и «новые идеи Ху Цзиньтао и Вэнь Цзябао – это 
возвращение к китайскому пути “золотой середины”, 
единства природы и человека»2. 

Очень важно, что на первом пленуме ЦК КПК XVIII 
созыва в марте 2013 г. Си Цзиньпин отметил, что «на ны-
нешнем этапе и в последующий период первостепенной 
политической задачей нового руководства ЦК КПК станет 
всестороннее претворение в жизнь духа XVIII съезда КПК 
и стремление к выполнению цели и задач, поставленных 
XVIII съездом КПК», а говоря об основных направлениях 
предстоящей работы, подчеркнул необходимость «найти 
путь для борьбы с бедностью», повысить внимание к 
улучшению жизни населения, всесторонне заботиться о 
построении среднезажиточного общества. 

Следует сказать, что когда в КНР в 50-е годы прошлого 
столетия фактически «перескочили» с платформы «новой 
демократии» вначале на рельсы постепенного, а затем 
«ускоренного строительства социализма», Дэн Сяопин 
был генеральным секретарем КПК, а потому и «большой 
скачок», и «народные коммуны» стали результатом со-
вместной деятельности первого поколения китайского 
руководства, в котором в те годы был и Дэн Сяопин. 

Мудрость Дэн Сяопина заключалась в том, что он, 
сделав правильные выводы из политики «экономического 
волюнтаризма», завершившегося хозяйственным кризисом 
в стране, направил Китай на путь постепенных реформ, 
разумно сочетающих положительные наработки как ры-
ночной, так и плановой экономик. В результате страна 
добилась за годы рыночных преобразований впечатляю-
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щего весь мир социально-экономического прогресса. 
В отличие от большинства бывших социалистических 

стран, пошедших в рыночные отношения путем отрицания и 
разрушения всего прежнего не только практического, но и 
теоретического багажа, в КНР на протяжении всех лет реформ, 
внимательно исследуя как свой, так и зарубежный опыт, как 
правило после экспериментального апробирования, вводили в 
практику страны то, что еще до недавнего времени считалось 
«табу» для социалистического общества. 

Уже в начальный период реформ Дэн Сяопин говорит о 
необходимости при строительстве социализма с китайской 
спецификой творчески подходить к существующему тео-
ретическому наследию: «Основные принципы марксиз-
ма-ленинизма и идеи Мао Цзэдуна мы никогда не отверг-
нем, это не подлежит сомнению. Однако их обязательно 
надо сочетать с практикой, необходимо в процессе ис-
следования анализировать реальную обстановку, разре-
шать практические вопросы». Определение курса работы в 
соответствии с реальной действительностью он называет 
при этом «самым главным идеологическим методом ра-
боты КПК»3. 

В отличие от нашей страны, где с первыми же ориен-
тирами на рыночные реформы началась повальная критика 
прошлого, закрытие кафедр политической экономии или 
переименование их в кафедры «экономических теорий», в 
КНР марксизм, наряду со многими другими экономиче-
скими учениями, все годы реформы продолжали углуб-
ленно изучать в ведущих вузах страны и не потому, что 
этого требует идеология, а для того, чтобы быть грамот-
ными, ибо без знания, к примеру, теории воспроизводства, 
наиболее глубоко и полно разработанной именно К. Мар-
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ксом, не может быть грамотного экономиста. 
Констатируя наличие двух крайностей в отношении к 

марксизму-ленинизму – решительное отрицание его или 
же, напротив, догматическая приверженность ему, – ин-
тересно привести высказывание по этому поводу одного из 
авторов книги о глобализации профессора социологии 
Манчестерского университета Теодора Шанина. Говоря о 
своих дискуссиях в России, он пишет, что раньше во время 
своих посещений России он слышал, что Маркс во всем 
прав, а А.В. Чаянов как мелкобуржуазный идеолог во всем 
неправ. А теперь в России он слышит, что Маркс во всем 
не прав, а Чаянов во всем прав. «Я хочу сказать вам, рус-
ские коллеги, – пишет Т.Шанин, – что мы не отдали на 
заклание великого русского ученого Чаянова и донесли его 
работы, его доброе имя до вас, когда пришло время. Мы не 
собираемся отдавать на растерзание великого ученого 
Карла Маркса»4. 

Это, на мой взгляд, слова настоящего ученого, и слу-
шавшие его 20 западных ученых, среди которых половина 
была довольно ярыми антимарксистами, вскочили на ноги и, 
как пишет Т.Шанин, «аплодировали этой защите Маркса»5. 

Вдумчивого внимания заслуживает, на мой взгляд, 
финальная ремарка в опубликованной в журнале «Вопросы 
экономики» статье российских ученых «Капитал» в XXI 
веке: pro et contra»: «Многие экономисты вот уже 140 лет 
используют теорию и методологию марксизма, даже не 
зная, что те или иные положения, включенные в их науч-
ную деятельность, были выведены и доказаны Марксом, 
его коллегами и последователями. Кто-то изобретает ве-
лосипед заново (это типично для западных ученых, многие 
из которых «Капитал» вообще не читали), кто-то просто 



 

 48 

забыл, чему его учили в молодости (последнее особенно 
характерно для постсоветских ученых). Кто-то вообще 
никогда не задумывается, в рамках какой научной пара-
дигмы он ведет свои исследования».6 Подчеркивая, что все 
такие исследователи «так или иначе реально, хотя и не-
осознанно работают в диалоге с марксизмом», авторы 
статьи, доктора экономических наук А.Бузгалин и 
А.Колганов считают, что такое неосознанное использо-
вание марксизма «чревато упрощениями и вульгаризацией, 
что губит науку». Отсюда естественно вытекает пожела-
ние, чтобы «как можно больше ученых знали марксизм и 
сознательно применяли (или критиковали) его»7. 

Заведующий кафедрой экономических теорий Акаде-
мии труда и социальных отношений профессор Д.В. Ва-
ловой с сожалением пишет, что уже в 90-е гг. российский 
учебный рынок оккупировали так называемые «достиже-
ния экономической науки цивилизованного мира», скон-
центрированные в западных economics. Он соглашается с 
мнением, что «преподавание economics сводится к опи-
санию несуществующих в России рыночных моделей», 
добавляя, что «многих из этих моделей у нас никогда и не 
будет». Профессор Д.В. Валовой также говорит о резко 
отрицательном отношении к economics одного из круп-
нейших экономистов мира В.В. Леонтьева, который на его 
вопрос «как вы относитесь к economics», ответил так: 
«Economics – это примитивная шпаргалка по экономиче-
ской науке и практике. Все помыслы авторов economics 
направлены на сиюминутный успех отдельного предпри-
нимателя, фабриканта, банкира по извлечению макси-
мальной прибыли. Интересы общества в целом чаще всего 
даже не упоминаются» 8 . И мы, исследователи, являясь 
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свидетелями экономической практики России, понимаем, 
что это правда. 

Что касается реформируемого на рыночных началах 
Китая, то здесь, наследуя рациональные идеи предшест-
венников, а не отвергая их в целом, направили экономи-
ческую науку в русло классических, но практически ни 
разу, кроме периода НЭПа в России, не реализованных 
рекомендаций марксизма-ленинизма – не бояться делать 
самостоятельные выводы из новых, непредвиденных, но 
«бесспорнейших» фактов действительности. И потому то, 
что экономическая мысль в КНР претендует сегодня на 
творческое развитие марксизма-ленинизма, отнюдь не 
является просто претензией или данью прежней идеологии, 
а – факт реальной действительности, с которым надо счи-
таться. 

Обращаясь к идеям В.И. Ленина относительно ис-
пользования госкапитализма при переходе к социализму, 
один из выдающихся ученых-экономистов КНР Юй Гу-
анъюань подчеркивает, что вовсе не хочет мнение Ленина, 
высказанное в 1918 г. о положении России в то время, 
«сделать основанием для установления государственного 
капитализма в Китае сегодня», а лишь фокусирует вни-
мание на диалектическом подходе Ленина, позволяющем 
конкретно понимать противостояние между капитализмом 
и социализмом. Его творческий подход к ленинским идеям, 
в том числе и периода НЭПа, проявляется в том, что он 
продвигает эти идеи до признания возможности длитель-
ного существования государственного капитализма в со-
циалистическом обществе, сохранения его и после завер-
шения переходного периода9. 

Другой выдающийся ученый КНР – Дун Фужэн вообще 
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не ставил, подобно В.И. Ленину, вопрос о сроках вытес-
нения несоциалистических форм хозяйствования и пре-
вращения «России нэповской» в «Россию социалистиче-
скую», а подчеркивал, анализируя практику, что наличие 
одной лишь общественной собственности не способствует 
экономическому развитию и удовлетворению нужд людей, 
в то время как становление и развитие диверсифициро-
ванной системы собственности сможет преодолеть суще-
ствующие слабости и использовать преимущества каждой 
из форм собственности, обеспечив тем самым более эф-
фективное функционирование экономики в целом.10 

Можно сказать, что открыто и легально отказавшись за 
годы реформ от мышления категориями классового анта-
гонизма, в КНР сделали ставку на допущение всего, что 
будет работать на создание могучего и богатого государ-
ства и реализацию «китайской мечты о великом возрож-
дении китайской нации». 

                                                 
1 Общая программа НПКС Китая. Госполитиздат, 1950. С. 12–13. 
2 см.: Время новостей. 30.09.2004. 
3 см. :Дэн Сяопин вэньсюань (Избранные произведения Дэн Сяопина, 1975-1982). 
Пекин, 1983, с. 109. 

4 Постиндустриальный мир и Россия. – Эдиториал УРСС, М., 2001, с. 528. 
5 там же. 
6 Вопросы экономики, 2007, № 9, с. 120\ 
7 см. «Альтернативы», 2008, № 2, статья «Марксизм: к критическому возрождению». 
8 «Социоэкономика как межотраслевая наука». Материалы межвузовского теорети-
ко-методологического семинара представителей научно-педагогической общест-
венности г. Москвы и общероссийских профсоюзов. Академия труда и социальных 
отношений. М., 2008, с. 31. 

9 Цзинцзи яньцзю, 1987, № 7, с. 7-8. 
10 Beijing Review, 1987, № 40, с. 19-21. 
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4. Бородич В.Ф., 
ИДВ РАН 

О ПЕРСПЕКТИВАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ 
В КИТАЕ 

1. В самом общем смысле политическая реформа – 
это процесс политического упорядочения, который может 
включать политическое управление «сверху вниз» и по-
литическую самоорганизацию (упорядочение «по гори-
зонтали»). Упорядочение «снизу вверх» в условиях авто-
ритарного политического режима, который функциони-
рует в КНР, - это уже революция, а не реформа. 

Упорядочение «сверху вниз» может распространяться 
на политическое властвование (руководство) и государ-
ственное управление (администрирование). 

Задаваясь целью исследовать перспективы политиче-
ской реформы в Китае после XVIII съезда КПК (ноябрь 
2012 г.), необходимо прежде всего понять и оценить, 

во-первых, насколько актуальной считает политиче-
скую реформу руководство Китая, 

во-вторых, какие решения китайское руководство на-
мерено принять или уже принимает: 

а) в сфере политической вертикали, 
б) в сфере вертикали административной, 
в) в сфере политической самоорганизации китайского 

общества. 
2. В китайских и зарубежных научных и журналист-

ских публикациях часто упоминается идея об объективной 
необходимости синхронизировать политическую и эко-
номическую реформы в КНР. Эту идею настойчиво стре-
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мился воплотить в жизнь бывший премьер Государствен-
ного совета КНР Вэнь Цзябао. 

Заслуживает внимание роль этой политической фи-
гуры в политическом процессе Китая последнего десяти-
летия: до того, как стать премьером Госсовета КНР в его 
политической карьере был еще один взлет – Вэнь Цзябао в 
прошлом - советник бывшего Генерального секретаря ЦК 
КПК Чжао Цзыяна, сторонника проведения масштабных 
политических преобразований. После отстранения Чжао 
Цзыяна от руководства КПК Вэнь Цзябао не потерял 
перспективу карьерного роста, а занял высший пост в 
вертикали государственного управления. 

Данная позиция позволяла влиять на политический 
процесс в государстве, но влияние это было ограничено 
системой государственного управления, т.е. исполни-
тельной ветвью государственной власти. И реформатор-
ский стиль политического руководства Вэнь Цзябао был 
направлен в русло проведения административных, а не 
политических преобразований. 

Что касается синхронизации экономической и поли-
тической реформ, то эта идея имеет мало общего с ки-
тайской традицией политического управления и относится 
к числу тех новаций, заимствование которых вызывает 
борьбу как внутри правящей элиты, так и внутри китай-
ского научного сообщества. Сейчас становится ясно, что к 
числу важнейших синхронизаторов названных реформ 
следует отнести экономическую модель Китая, к которой 
адаптирована нынешняя политическая система. Нынешняя 
экономическая модель, по оценке А.В. Островского, может 
просуществовать до 2020 г. Весь этот период времени 
принципиальные изменения в политической системе КНР 
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следует считать маловероятными. Основания для подоб-
ного заключения дает суть «концепции построения со-
циалистического гармоничного общества». Гармония по-
литики и экономики, согласно этой концепции, должна 
иметь социалистическое лицо, т.е. социалистическую по-
литическую систему и авторитарный (другого в истории 
социалистического мира нет) политический режим. 

3. К оценке перспектив политической реформы в КНР 
имеют несколько факторов, среди которых обращают на 
себя внимание следующие: 

▪ взаимообусловленность экономических и политиче-
ских процессов имеет в Китае, как показывает история 
КНР, такую формулу: изменения в экономике страхуются 
постоянством в политическом управлении. Отсюда сле-
дует, что не базис, т.е. экономика, определяют изменения в 
надстройке, а надстройка регулирует контролируемые ею 
изменения в базисе. Так было до начала реформ, так 
строятся отношения между политикой и экономикой, ба-
зисом и надстройкой после начала реформ; 

▪ личность в китайском политическом процессе играет 
роль, производную от роли коллектива, корпоративных 
связей и отношений. Вносить в ход политического про-
цесса принципиальные изменения личность может лишь 
посредством привлечения на свою сторону корпорации 
власти, а не вопреки ей. Лишь политическое искусство и 
политический авторитет позволяли отступления от этой 
закономерности – Мао Цзэдуну при проведении «куль-
турной революции», Дэн Сяопину при выдвижении курса 
на радикализацию экономических реформ зимой 1991 г. 
Вэнь Цзабао не обладает харизмой, сопоставимой с на-
званными политическими лидерами Китая, не представ-
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ляет доминирующую в руководстве КПК руководящую 
группу, не владеет искусством политического маневри-
рования в той степени, которая позволяла бы принять ре-
шение о начале нового этапа политической реформы. 

4. История с завершением политической карьеры Бо 
Силая убедительно свидетельствует в пользу того, что 
актуальность, формула и масштабы политической ре-
формы являются предметом борьбы в высшем руководстве 
КПК. Наиболее яркий пример – упомянутое уже продви-
жение Вэнь Цзябао, в бытность нахождения на посту 
премьера Госсовета КНР, идеи углубления политической 
реформы. Публичные заявления на эту тему делались им, 
например, в июне 2010, марте и сентябре 2012 гг. 

Обращают на себя, при этом, два обстоятельства: 
во-первых, публичные заявления политика такого уровня, 
в соответствии с нормами китайской политической куль-
туры, должны быть согласованы в высшей инстанции, 
какой является Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК. 
В подобном случае публичное выступление сигнализирует, 
как правило, о принятом в инстанции политическом ре-
шении, которое, для принятия к исполнению в партии и 
государстве, должно быть подтверждено циркулярным 
документом, исходящим из структур ЦК КПК. Т.е. пуб-
личное выступление должностного лица ранга премьера 
Госсовета должно означать доведение решения предста-
вителя власти до масс, и ничто иное. Такому порядку по-
литической коммуникации власти и народа соответствует 
определение «закрытая» публичная политика. 

Вэнь Цзябао своими публичными высказываниями по 
поводу необходимости углубления политической реформы 
фактически подал пример политической коммуникации 
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иного, принятого в демократических государствах Запада, 
формата – его высказывания соответствовали понятию «от-
крытая» публичная политика. Данный формат предполагает, 
что обращение представителя власти не носит императив-
ного характера, оно может быть принято, а может быть и 
отвергнуто, или принято частично, как представителями 
власти, так и массами. «Открытая» публичная политика 
придает взаимоотношениям между властью и обществом 
равноправный характер, общество участвует во взаимоот-
ношениях с властью как субъект политики. Именно к такому 
развитию политических отношений в стране был, судя по 
всему, готов в июне 1989 г. Чжао Цзыян, соглашавшийся 
вступить в переговоры с представителями масс, вышедших 
на площадь Тяньаньмэнь. 

5. На основе какого задела в теории и практике обсу-
ждаются ныне в китайском руководстве контуры и пер-
спективы политической реформы? 

1 июня 2010 г. Вэнь Цзябао в интервью японским 
журналистам назвал 4 направления реформы политиче-
ской системы (чжэнчжи тичжи гайгэ): 1) формирование 
социалистической демократической политики, гарантии 
избирательных прав граждан, права на информацию, права 
на (политическое) участие, право контроля; 2) совершен-
ствование социалистической правовой системы, правление 
страной, опираясь на закон (и фа чжи го), созданиеь пра-
вового государства (цзяньше фачжи гоцзя); 3) реализация 
социальной справедливости; 4) реализация свободы и 
всестороннее развитие человека1. 8 сентября 2012 г. Вэнь 
Цзябао, выступая перед делегатами XVIII съезда КПК от г. 
Тяньцзинь, перечислил несколько иной перечень целей 
реформы политической системы. Отметив важное значе-
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ние охраны равных прав для масс (баоху цюньчжун дэ 
пиндэн цюаньли), повышение активности масс и созида-
тельного духа в них, Вэнь Цзябао особо выделил 3 аспекта 
реформ, первый из которых касался вопросов социальной 
политики, второй – борьбы с коррупцией, а третий – соб-
ственно политической реформы. Круг вопросов полити-
ческой реформы включал: усиление и совершенствование 
партийного руководства, в особенности реформы системы 
партийного и государственного руководства, развития 
демократии (причем обращает на себя внимание, что 
Премьер Госсовета КНР употребил понятие «демократия», 
а не «социалистическая демократия»), создание правовой 
системы, реализация правления страной на основе закона2. 

6. К каким выводам о содержании и перспективах по-
литической реформы можно придти, анализируя: 

а) документы XVIII КПК? 
б) состав ПК ПБ ЦК КПК? 
Что касается документов XVIII съезда, то в Общей 

программе обновленного Устава КПК новации, которые 
можно было бы отнести к области политических реформ, 
отсутствуют. 

Предварительный анализ состава ПК ПБ ЦК КПК по-
зволяет высказать такую гипотезу: Ли Кэцян, ставший 
премьером Госсовета, сторонник реформ, много о необ-
ходимости реформ говоривший, став высшим админист-
ративным, но не высшим политическим, лицом в руково-
дстве КНР, как и ранее Вэнь Цзябао, не сможет оказывать 
определяющего влияния на принятие решения о полити-
ческой реформе. 

Си Цзиньпин, в свою очередь, являясь первым поли-
тическим лицом в Китае, самим этим положением, со-
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гласно конфуцианской политической доктрине, должен 
быть склонен не к реформам, а к патерналистскому пове-
дению - обеспечению развития страны в условиях благо-
получия, а не страдания, вызванного шоком реформ. 

Более того, несмотря на отнесение в теории вопроса 
экономических реформ в Китае к постепенным, они яви-
лись для большинства населения страны шоком, растя-
нувшимся на десятилетия. И постоянство в политической 
сфере является главным средством компенсации за по-
следствия экономического шока. Именно об этом свиде-
тельствует возрастание социальных обязательств госу-
дарства. 

Общий вывод о перспективах проведения нынеш-
ним руководством КНР политической реформы 

Китайское руководство адекватно выявило основные 
болевые точки в системе политического управления стра-
ной - неравномерность развития 1) города и деревни, 2) 
развитых и слаборазвитых регионов, 3) производное от 
этого - растущее социальное неравенство. 

Отсутствие в итоговых документах съезда политиче-
ских новаций, вероятнее всего, означает, что в нынешних 
условиях контроль над обстановкой в стране в большей 
степени гарантирует существующая система политиче-
ского управления, которая еще сохраняет ресурс количе-
ственных усовершенствований. Политической инновацией 
в последние годы явилось, по большому счету, лишь раз-
витие института низовой демократии, рассчитанное на 
снижение протестной активности части населения страны, 
более всего пострадавшей в результате реформ (условно 
говоря, депрессивного Китая). 
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Однако стремительный процесс урбанизации китай-
ского общества, которое, в пропорции, стало уже больше 
городским, чем сельским, обещает в обозримом будущем 
поставить проблемы урбанистического, условно, Китая, на 
один уровень сложности с существующими ныне про-
блемами. Именно тогда руководство будет вынуждено 
перейти к новой модели политического управления, ко-
торая будет сопровождаться повышением роли механизма 
политической самоорганизации. 

Ожидание на Западе, и в части китайского общества, 
масштабных политических реформ с демократическим 
уклоном не соответствует реальному социаль-
но-политическому процессу в Китае, объективно является 
проявлением субъективного желания «подтолкнуть» по-
литический процесс в нужном не большинству населения 
Китая, а внешним силам и «продвинутому меньшинству» 
КНР, направлении. 

Данное направление не имеет ничего общего с со-
циокультурной идентичностью Китая. Подтверждением 
этому служит политический опыт Сингапура и Тайваня, 
основывающийся на авторитарном характере властвова-
ния, берущем начало в конфуцианской, этической, тра-
диции политического управления. 

                                                 
1 Вэнь Цзябао тань чжэнчжи тичжи гайгэ: ин чжучжун цзецзюэ сы фанмянь вэньти 

(Вэнь Цзя бао о реформе политической организации: необходимо делать упор на 
разрешение четырех проблем). http://news.jinghua.cn/351/c/ 
201008/22/n3223186.shtml. 

2 Вэнь Цзябао тань чжэнчжи тичжи гайгэ: ин чжучжун цзецзюэ сы фанмянь вэньти 
(Вэнь Цзя бао о реформе политической организации: необходимо делать упор на 
разрешение четырех проблем). http://news.jinghua.cn/351/ 
c/201008/22/n3223186.shtml. 
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5. Перепелкин Ю.Ю., 
ИДВ РАН 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ КИТАЙСКИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

XVIII съезд КПК состоялся в период, когда необхо-
димость смены модели макроэкономического развития 
Китая стала абсолютно очевидной. Предшествующие де-
сятилетия бурного роста экономики, ориентированной на 
экспорт, вывели страну на 2-е место в мире по объему ВВП. 
Однако сейчас темпы этого роста замедляются, в то же 
время сопутствующие ускоренному развитию проблемы 
становятся все более острыми. 

В отчетном докладе Ху Цзиньтао основными пробле-
мами были названы: 

▪ неравномерность, несбалансированность и неустой-
чивость развития; 

▪ ограниченный потенциал научно-технической инно-
вации; 

▪ нерациональная структура производства; 
▪ слабая база сельского хозяйства: 
▪ дефицит ресурсов; 
▪ ухудшение состояние окружающей среды; 
▪ институционально-структурные преграды; 
▪ различия в развитии города и села, отдельных ре-

гионов; 
▪ диспропорции в распределении доходов; 
▪ обострение социальных проблем (доступность обра-

зования, трудоустройство, социальное обеспечение, мед-
обслуживание, обеспечение жильем, экологическая безо-
пасность и т.д.). 

В качестве стратегической задачи в докладе было 
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обозначено требование к 2020 г. «путем эффективной 
трансформации модели экономического роста… под-
нять объем ВВП и среднедушевые доходы городского и 
сельского населения вдвое по сравнению с показате-
лями 2010 г.». 

Преодолевать обозначившиеся проблемы и решать 
поставленную задачу предстоит новому, 5-у поколению 
руководителей КНР. XVIII съезд КПК избрал новый состав 
ЦК партии в количестве 205 членов и 171 кандидата в 
члены ЦК, а также 130 членов ЦКПД. 

В ходе дальнейших выборных процедур были сфор-
мированы Политбюро ЦК (24 члена), Постоянный комитет 
Политбюро (7 человек), Секретариат ЦК (7), Военный 
совет ЦК (10). 

Генеральным секретарем ЦК КПК, а также пред-
седателем Военных советов КПК и КНР стал Си 
Цзиньпин (с марта 2013 – Председатель КНР). 

Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК: Си 
Цзиньпин, Ли Кэцян, Чжан Дэцзян, Юй Чжэншэн, Лю 
Юньшань, Ван Цишань, Чжан Гаоли. 

Политбюро ЦК КПК (в порядке количества черт в 
фамильном иероглифе) : Си Цзиньпин, Ма Кай, Ван Ци-
шань, Ван Хуънин, Лю Юньшань, Лю Яньдун (жен.), Лю 
Цибао, Сюй Цилян, Сунь Чуньлань (жен), Сунь Чжэнцай, 
Ли Кэцян, Ли Цзяньго, Ли Юаньчао, Ван Ян, Чжан Чунь-
сянь, Чжан Гаоли, Чжан Дэцзян, Фань Чанлун, Мэн 
Цзяньчжу, Чжао Юэцзи, Ху Чуньхуа, Юй Чжэншэн, Ли 
Чжаньшу, Го Цзиньлун, Хань Чжэн 

Секретариат ЦК КПК: Лю Юньшань, Лю Цибао, 
Чжао Юэцзи, Ли Чжаньшу, Ду Цинлинь, Чжао Хунчжу, Ян 
Цзин (монгол) 
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Военный совет ЦК КПК: 
Председатель Военного совета ЦК КПК - Си Цзиньпин. 
Заместители Фань Чанлун, Сюй Цилян. 
Члены Военного совета: Чан Ваньчуань, Фан Фэнхуэй, 

Чжан Ян, Чжао Кэши, Чжан Юся, У Шэнли, Ма Сяотянь, 
Вэй Фэнхэ. 

Центральная комиссии по проверке дисциплины 
КПК (ЦКПД КПК): 

Секретарь Ван Цишань 
Заместители секретаря: Чжао Хунчжу, Хуан Шусянь, 

Ли Юйфу, Ду Цзиньцай, У Юйлян, Чжан Цзюнь, Чэнь 
Вэньцин, Ван Вэй. 

Члены Постоянного комитета Центральной Комиссии 
по проверке партийной дисциплины КПК: Ван Вэй, Ван 
Цишань, Лю Бинь, Цзян Бисинь, Ду Цзиньцай, Ли Юйфу, У 
Юйлян, Цю Сюэцян, Чжан Цзюнь, Чжан Цзинан, Чэнь 
Вэньцин, Чжоу Фуци, Чжао Хунчжу, Хоу Кай, Юй Гуй-
линь, Яо Цзэнкэ, Хуан Шусянь, Хуан Сяовэй (жен.), Цуй 
Шаопэн. 

Аналитики выделяют в новом руководстве несколько 
политических группировок. Обычно говорят о присутст-
вии в высших эшелонах партийной власти т.н. «наследных 
принцев» (родственников и детей представителей китай-
ского руководства старшего поколения), «комсомольской» 
группировки (относительно молодых и амбициозных по-
литиков, выдвинувшихся в партийных и административ-
ных органах в последние 15–18 лет), а также о «шанхай-
ском клане» Цзян Цзэминя и группировке Ху Цзиньтао. 

Многие эксперты говорят о компромисности пары Си 
Цзиньпин – Ли Кэцян. Аналитики утверждают, что этот 
компромисс был достигнут на закрытой встрече в ку-
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рортном Бэйдайхэ в августе прошлого года. Там же были 
приняты другие важнейшие кадровые решения, в т.ч. по 
введению до съезда в Военный совет ЦК КПК двух гене-
ралов, которые вслед за неожиданной для большинства 
передачей полномочий главы Военного совета Си Цзинь-
пину стали его заместителями. 

«Си Цзиньпин встал во главе нового, несколько уре-
занного руководства коммунистической партии, состав 
которого, как говорят знающие люди, в меньшей мере 
определялся серьезными экономическими и политиче-
скими проблемами, стоящими перед Китаем, и в большей - 
острой личной и фракционной борьбой в рядах партийной 
элиты», – писал "The Wall Street Journal" в ноябре 2012 г. 

В этой борьбе очевидную победу одержала фракция, 
возглавляемая 86-летним бывшим лидером КПК Цзян 
Цзэминем, о чем говорят осведомленные партийные ис-
точники и аналитики. http://inosmi.ru/world/20121031/ 
201636172.html Цзян играл заметную роль в работе XVIII 
съезда КПК и несколько раз выходил на сцену вместе с 
другими бывшими и действующими руководителями. 

Об «урезанности» Постоянного комитета ЦК КПК 
наблюдатели говорили в связи с принятым решением со-
кратить его состав с прежних 9 до 7 членов. Это решение 
было достаточно ожидаемым, однако персональный состав 
нового руководства предсказать было сложно, поскольку 
подготовка съезда проходила на фоне весьма напряженной 
внутриполитической ситуации в стране. 

Агентство «Bloomberg News» незадолго до съезда 
приводило следующую информацию: «растущие разрывы 
в доходах идут рука об руку с нарастающими социальными 
волнениями. Количество т.н. массовых чрезвычайных 
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происшествий – забастовок, акций протеста и беспорядков 
– удвоилось по всей стране за период с 2006 по 2010 годы и 
достигло уровня 180 тыс. в год». При этом за последние 5 
лет число легальных долларовых миллиардеров в стране 
возросло со 106 до 251. Значительная их часть является 
членами КПК, а некоторые стали делегатами XVIII съезда. 

Как сообщают западные СМИ, официальный Пекин с 
некоторых пор прекратил публиковать статистику рас-
пределения доходов по социальным группам, однако по 
данным международных организаций разрыв приобретает 
опасные очертания. Достаточно сказать, что по уровню 
ВВП на душу населения вторая держава мира занимает 
место во второй сотне стран (121 место из 215 – после 
Намибии и Доминиканской республики, по данным Все-
мирного банка). 

Причиной социальной напряженности являются также 
процессы реквизиции крестьянских земель для государ-
ственных нужд. Средний класс Китая все активнее уча-
ствует в акциях протеста экологического характера, пы-
таясь воспрепятствовать строительству новых потенци-
ально опасных производств. 

Однако наиболее раздражающим фактором в совре-
менном китайском обществе выступает коррупция пар-
тийно-государственного аппарата, о чем немало говори-
лось на XVIII съезде. 

Растущая социальная напряженность в стране стала 
той основой, на которой в предсъездовский период ак-
тивно развивалась т.н. «чунцинская модель» политики, 
связанная с Бо Силаем, который возглавил город в 2007 г. 
За 5 лет он развернул активную кампанию по противо-
действию коррупции и организованной преступности, 
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принимал меры по сокращению социального неравенства, 
строил малобюджетное жилье и высаживал деревья в ин-
дустриальном мегаполисе. Все это сопровождалось мас-
сированным использованием радикальной революционной 
риторики: городские СМИ транслировали песни эпохи 
Мао, а сотовые операторы рассылали СМС с цитатами из 
«красных книжек» великого кормчего. 

За этот период Чунцин посетило свыше половины из 25 
членов прежнего состава Политбюро ЦК КПК, которые 
весьма одобрительно оценивали действия Бо Силая. Сын 
видного революционера Бо Ибо – одного из 8 «бес-
смертных» зачинателей китайских реформ – рассматри-
вался как очевидный кандидат в новый состав Постоян-
ного комитета ЦК КПК. 

Однако год назад (в марте 2012 г.) произошло падение 
Бо Силая: глава муниципальной полиции попытался по-
лучить убежище в диппредставительстве США, а затем 
сдался китайским властям. Супруга Бо и его прислуга 
были обвинены в убийстве британского бизнесмена, а сам 
он был снят со всех постов за «серьезные нарушения 
дисциплины». Одновременно появились сведения о мно-
гомиллионных состояниях, которыми владели ближайшие 
родственники Бо. 

В итоге руководство КПК оказалось в очень непростой 
ситуации: популярный политик, по рождению и жизнен-
ному пути принадлежавший к самой верхушке правящей 
элиты, оказался причастным к тем самым преступным 
деяниям, на борьбе с которыми он выстроил свою карьеру. 
Дело Бо Силая получило широчайший общественный ре-
зонанс, общий лейтмотив которого был явно направлен 
против существующего политического режима. Попытки 
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подавить всплеск общественного возмущения средствами 
цензуры были малоуспешны и лишь способствовали эс-
калации внутриполитического кризиса, которые многие 
наблюдатели на Западе назвали наиболее острым после 
событий на площади Тяньаньмэнь. 

То, что «дело Бо Силая» стало центральным вопросом 
для руководства партии в предсъездовский период под-
тверждается, в частности, тем фактом, что решение о 
привлечении Бо к уголовной ответственности и объявле-
ние даты открытия съезда были опубликованы в один и тот 
же день – 28 сентября 2012 г. До этого бывший руково-
дитель Чунцина был лишь снят со своих постов, а кон-
кретная дата партийного съезда не озвучивалась. Можно с 
уверенностью предположить, что именно к концу сентября 
лидеры партии путем интенсивных закрытых консульта-
ций смогли согласовать как политические, так и кадровые 
решения, которые должен был принять XVIII съезд. 

Об интенсивности этих консультаций можно судить 
также и по тому факту, что Си Цзиньпин в начале сентября 
на 2 недели исчез из публичной политики, пропустив це-
лый ряд весьма значимых международных встреч (в ча-
стности, с Х.Клинтон). 

В итоге китайским руководством был взят курс на 
продолжение центристской политики: леворадикальная 
«чунцинская модель» была отброшена, а ее создатель Бо 
Силай должен стать примером того, что в борьбе с кор-
рупцией партия не остановится и перед наказанием от-
прысков «бессмертных». С другой стороны, в состав но-
вого Постоянного комитета ЦК не вошли два человека, 
имеющих репутацию сторонников политических реформ 
праволиберального толка: руководитель организацион-
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ного отдела партии Ли Юаньчао и партийный руководи-
тель провинции Гуандун Ван Ян. 

Тот факт, что в избранном на съезде Постоянном коми-
тете ЦК преобладают протеже Цзян Цзэминя, также доста-
точно логично вытекает из обострения внутриполитической 
ситуации в предсъездовский период. Позиции Ху Цзиньтао, 
как действующего в тот момент лидера партии и страны, 
пострадали в большей степени, чем находившегося в тени 
патриарха китайской политики Цзян Цзэминя. Этим же об-
стоятельством можно объяснить и удивившую многих на-
блюдателей скорость передачи поста главы Центрального 
военного совета КПК от Ху Цзиньтао Си Цзиньпину. Но-
вому лидеру Китая необходимо было максимально быстро 
обрести все рычаги высшей власти в стране. 

Си Цзиньпин 
Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель Воен-

ного совета ЦК КПК, Председатель КНР и председатель 
Центрального военного совета КНР. 

Си Цзиньпину 59 лет. Родился в уезде Фупин про-
винции Шэньси. Его отец Си Чжунсюнь (1913 г.р.) отно-
сился к числу «руководителей партии и государства пер-
вого поколения», в 1959 г. стал заместителем премьера 
Госсовета В годы «культурной революции» подвергался 
репрессиям, возвращен на руководящую работу в 1979 г. 
(стал первым лицом в провинции Гуандун), в 1982–87 гг. 
был членом политбюро ЦК КПК и одним из наиболее ак-
тивных сторонников политики Дэн Сяопина.  

Си Цзиньпина в 16-летнем возрасте (январь 1969 г.) 
после того, как его отец был «свергнут», отправили в про-
изводственную бригаду в деревню в северной части про-
винции Шэньси, где он пробыл 6 лет, стал там секретарем 
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первичной парторганизации (в КПК он вступил в 1974 г., 
до этого его заявление о вступлении в партию отклонялось 
10 раз). После возвращения из деревни закончил инже-
нерно-химический факультет университета Цинхуа, затем 
получил диплом доктора юридических наук. После окон-
чания университета работал секретарем у члена полит-
бюро ЦК КПК, заместителя премьера Госсовета КНР, на-
чальника секретариата Военного совета ЦК КПК Гэн Бяо. 

На XV съезде КПК на выборах кандидатов в члены ЦК 
партии Си Цзиньпин по числу поданных за него голосов 
занял последнее место. На XVI съезде КПК на выборах в 
члены Центрального Комитета партии Си Цзиньпин занял 
185 место (из 198). В марте 2007 г. стал секретарем шан-
хайского парткома, а на XVII съезде КПК уже был введен в 
Постоянный комитет Политбюро. 

Супруга Си Цзиньпина Пэн Лиюань – популярная пе-
вица, в настоящее время – художественный руководитель 
Ансамбля песни и танца Главного политического управ-
ления НОАК. Пэн Лиюань посетила с гастролями более 50 
стран мира. В ноябре 2007 г. она пела на концерте в Кремле 
по случаю закрытия Года Китая в России. 

Ли Кэцян, 57 лет 
Член Постоянного комитета политбюро ЦК КПК, 

премьер Госсовета КНР. 
Ли Кэцян родился в июле 1955 г. в Диньюань, про-

винция Аньхой. В 1970 г. был направлен в сельскую ме-
стность, в 1978 г. поступил на юридический факультет 
Пекинского университета, после окончания университета 
остался в нем на должности секретаря комитета КСМК, а 
также стал заведующим секретариатом Всекитайской фе-
дерации студентов. Доктор экономических наук. 
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В период учебы в Пекинском университете активно 
участвовал в общественно-политической жизни, которая в 
тот период была довольно бурной. Ли Кэцян проявлял в те 
годы интерес к западной политологической и юридической 
литературе, участвовал в работе одного из т.н. «демокра-
тических салонов», где обсуждались, в числе прочих, пер-
спективы политической реформы в КНР. В этом «демо-
кратическом салоне» он познакомился с одним из будущих 
лидеров волнений весны-лета 1989 г. в Пекине Ван 
Цзюньтао. Последний в настоящее время находится в 
эмиграции. После того, как Ли Кэцян оказался в роли 
выдвиженца на премьерский пост, бывший диссидент дал 
несколько интервью, в которых характеризовал своего 
старого знакомого как «человека с острым и незашорен-
ным умом». 

Он считается выдвиженцем Ху Цзиньтао – работал с 
ним в аппарате ЦК КСМК. 

В 1993 г. 38-летний Ли Кэцян стал первым секретарем 
ЦК КСМК и, таким образом, самым молодым в КНР кад-
ровым работником уровня провинции (министерства Цен-
трального правительства или отдела ЦК КПК), а в это 
время членом Постоянного комитета Политбюро, кури-
ровавшим комсомол, был Ху Цзиньтао. Начиная с 1998 г., 
Ли Кэцян был губернатором, затем секретарем парткома 
самой большой по населению провинции Китая - Хэнань, в 
конце 2004 г. был переведен на должность секретаря 
парткома провинции Ляонин. 

Пропекинские СМИ в Гонконге отмечают, что «у Ли 
есть политические заслуги»: в бытность его руководителем 
Хэнани эта провинция, социально-экономическое развитие 
которой всегда «было головной болью руководства», вышла 
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на третье место в Китае по доходу на душу населения, было 
успешно пресечено распространение эпидемии СПИДа (по 
другим оценкам, именно в период его пребывания на руко-
водящей работе в Хэнани в этой провинции и происходили 
события, вылившиеся в международный скандал в связи с 
массовым заражением крестьян СПИДом и попытками 
скрыть возникшие проблемы). 

После XVII съезда Ли Кэцян занял место в Постоянном 
комитете Политбюро. 

Чжан Дэцзян, 66 лет 
Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, 

глава Постоянного комитета Всекитайского собрания на-
родных представителей (ПК ВСНП). 

Уроженец уезда Тайань провинции Ляонин, родился в 
ноябре 1946 г., в ноябре 1968 г. начал трудовую деятель-
ность, в январе 1971 г. вступил в ряды КПК. Чжан Дэцзян 
учился в Цзилине, изучал корейский, затем два года ста-
жировался в Пхеньяне в университете им. Ким Ир Сена на 
экономическом факультете. 

В 1990 г. в составе делегации Цзян Цзэминя был с 
визитом в КНДР. В время визита его знания корейского 
были отмечены Цзяном и карьера молодого человека по-
шла в гору. Он был на партийной работе в Чжэцзяне, а 
затем в Гуандуне. 

С 2008 г. – вице-премьер Госсовета, курирующий те-
лекоммуникации, энергетику и транспорт. После громкого 
скандала с делом Бо Силая, в марте 2012 г. заменил 
опального руководителя в Чунцине. 

Юй Чжэншэн, 67 лет 
Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, 

глава Всекитайского комитета Народного политического 
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консультативного совета Китая (ВК НПКСК). 
Юй Чжэншэн в 1963 г. поступил на ракетный факуль-

тет Харбинской военно-инженерной академии. После 
«культурной революции» был заместителем главы Де-
партамента планирования министерства электронной про-
мышленности. Он – друг Дэн Пуфана (сына Дэн Сяопина), 
работал заместителем председателя правления Китайского 
фонда социального обеспечения инвалидов. Его хорошо 
узнал Вань Ли, который направил Юй Чжэншэна в Яньтай 
и Циндао, где тот был поочередно мэром и секретарем 
парткома. 

В 2001 г. был назначен секретарем парткома провин-
ции Хубэй, на следующий год введен в состав политбюро. 
В Хубэе приложил большие усилия для прекращения 
взимания с населения разного рода поборов и сокращения 
раздутых штатов государственных учреждений, что по-
лучило одобрение в Пекине. Его жена Чжан Чжикай – дочь 
бывшего заместителя председателя Государственного 
комитета оборонной науки, техники и промышленности 
КНР Чжан Чжэньхуаня (в некоторых источниках утвер-
ждается, что она – дочь бывшего министра обороны КНР 
Чжан Айпина). 

Старший брат Юй Чжэшэна Юй Цяншэн – тоже из-
вестная личность. Он в годы культурной революции воз-
главлял Группу по специальным делам в сфере «одного 
удара и трех против» (нанесение ударов по подрывной 
деятельности действующих контрреволюционеров, борьба 
против коррупции и хищений, спекуляции, неоправдан-
ного расходования государственных средств), затем в 
министерстве госбезопасности возглавил Департамент 
разведки Северной Америки, затем был начальником 
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Управления внешней разведки министерства госбезопас-
ности. В 1985 г. он бежал в США, что привело к провалу 
китайского агента Цзинь Удая, работавшего на КПК более 
40 лет. Дэн Сяопин был разгневан этим делом, два года 
спустя Юй Цяншэн был убит агентами китайской разведки 
в Южной Америке. 

Лю Юньшань, 65 лет 
Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, 

секретарь ЦК КПК. 
Уроженец г. Синьчжоу провинции Шаньси, закончил 

педагогическое училище, затем курсы переподготовки при 
Центральной партийной школе. Начинал свою трудовую 
деятельность во Внутренней Монголии, занимался жур-
налистикой. В 1993 г. оказался в Пекине на должности 
замзаведующего Отделом пропаганды ЦК КПК, а с 1997 по 
2002 гг. – руководитель Канцелярии Центральной комис-
сии по руководству деятельностью в области укрепления 
духовной культуры. С 2002 г. – член Политбюро ЦК КПК, 
член Секретариата ЦК КПК и заведующий Отделом про-
паганды ЦК КПК. Считается выдвиженцем Ху Цзиньтао. 

Ван Цишань, 64 лет 
Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, 

секретарь Центральной комиссии по проверке дисциплины 
КПК (ЦКПД КПК). 

Ван Цишань – уроженец г.Циндао (провинция Шань-
дун). После окончания школы в 1969 г. был, как и все его 
сверстники, направлен на трудовое воспитание в одну из 
сельских коммун, где и познакомился со своей будущей 
женой, дочерью на тот момент опального бывшего ви-
це-премьера Госсовета КНР Яо Илиня. Ван Цишань один 
из первых нетехнократов в высшем руководстве КНР, 
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историк по образованию. Вступил в КПК в возрасте 35 лет. 
Ван Цишань имеет репутацию признанного специа-

листа в области финансов, внесшего ощутимый вклад в 
реформу сельского хозяйства и перестроившего один из 
крупнейших банков КНР – Сельскохозяйственный банк 
(IPO в Гонконге и Шанхае в 2010 г. 22,1 млрд долл.). 

Ван Цищань считается опытным функционером, спо-
собным достигнуть компромиссов по самым сложным 
вопросам как в политике, так и в экономике. Именно он 
стал главным китайским переговорщиком в программе 
«Стратегический и экономический диалог между Китаем и 
США». 

Чжан Гаоли, 66 лет 
Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. 

Уроженец г. Цзиньцзян провинции Фуцзянь, выпускник 
экономического факультета Сямэньского университета. 

Был партийным руководителем Тяньцзиня. Работал в 
одной из крупнейших нефтяных компаний страны – 
Sinopec – в провинции Гуандун. 

У Чжан Гаоли в активе экономическое образование и опыт, 
в т.ч. опыт руководства самыми динамичными региональными 
экономиками, а также поддержка Цзян Цзэминя. 

Аналитики отмечают, что тандем Си Цзиньпина и Ли 
Кэцяна существенно моложе остальных членов ПК ЦК 
КПК. На основе этого делается вывод, что относительно 
молодые лидеры 5-го поколения китайских руководителей 
будут работать, по крайней мере, в ближайшей перспек-
тиве, под двойным патронажем – старших товарищей 
внутри Постоянного комитета и патриархов Цзян Цзэминя 
и Ху Цзиньтао извне. 

Зарубежные эксперты, анализируя персональный со-
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став 5-го поколения руководства Китая, приходят к мне-
нию, что «новые лидеры могут быть квалифицированными 
экономическими управленцами, однако у них репутация 
консерваторов в вопросах политических реформ». 

Си Цзиньпин уже продемонстрировал свою привер-
женность курсу экономических преобразований: его пер-
вый визит в качестве лидера КПК был совершен в Шэнь-
чжэнь – символ китайского чуда. Что же касается реформ в 
области политики, то среди нового руководства Китая 
действительно нет ярых сторонников резких изменений 
системы. 

Однако следует обратить внимание на то обстоятель-
ство, что и Си Цзиньпин и Ли Кэцян имеют юридическое 
образование. Очевидно, что оно, наряду с немалым опытом 
управления в различных сферах, станет фактором, спо-
собствующим реализации тех мер по эволюционному со-
вершенствованию внутриполитической системы Китая, 
которые были намечены XVIII съездом КПК. 

В частности, речь шла о постепенном расширении 
площадок как для внутрипартийных дискуссийё так и для 
диалога партии с народом. В материалах съезда говори-
лось о «введении в опытном порядке режима годовых 
партсъездов на уровне поселков и волостей, углублении 
эксперимента по переходу на режим постоянного функ-
ционирования партийных съездов уездов, а также городов 
и районов уездного значения». 

Собственно, уже сам состав делегатов XVIII съезда КПК 
отражал определенные тенденции: по сравнению с преды-
дущим форумом КПК на 2% снизилось количество руково-
дящих кадров при соответствующем росте представитель-
ства низовых организаций; более чем в 3 раза выросла доля 
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делегатов-рабочих (7,4%), почти на 2% увеличилось число 
представителей молодежи (до 35 лет) – до 5%. 

Однако важнейшей задачей в деле преодоления кри-
зиса доверия в китайском обществе является борьба с 
коррупцией партийно-государственного аппарата. Ху 
Цзиньтао, выступая перед делегатами XVIII съезда партии, 
предупредил: коррупция во власти стала настолько серь-
езным явлением, что если не заняться ее искоренением, это 
может «вызвать распад партии и крах государства». 

Си Цзиньпин в своем первом выступлении в качестве 
нового руководителя Китая также заявил: «Наша партия 
сталкивается с многочисленными и серьезными вызовами, 
а внутри партии имеется много насущных проблем, ко-
торые мы должны решить. В первую очередь, это кор-
рупция, оторванность от народа, формализм и бюрокра-
тизм, которые создаются некоторыми партийцами. Мы 
должны приложить максимум усилий для решения этих 
проблем. Вся партия должна оставаться в полной боевой 
готовности». 

Следует отметить, что еще на посту руководителя 
Шанхая, Си Цзиньпин прилагал усилия к введению сис-
темы декларирования доходов местными чиновниками. В 
новом же составе Постоянного комитета ЦК КПК в данном 
контексте обращает на себя внимание назначение Ван 
Цишаня секретарем Центральной комиссии по проверке 
дисциплины КПК (ЦКПД КПК). Представляется, что его 
большой опыт работы финансистом, в том числе – и с за-
падными контрагентами, станет мощным средством 
борьбы с коррупционерами. 
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6. Виноградов А.В., 
ИДВ РАН 

ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА: 35 ЛЕТ ДИСКУССИИ 

После окончания «культурной революции» в недрах 
общественной мысли одной из первых зародилась дис-
куссия о соотношении экономики и политики, которая 
должна была ответить на вопрос: является ли экономика 
автономной сферой? Этот вопрос был ключевым, если 
учесть, что в период становления КНР КПК создавала 
новый социальный мир в соответствии, в первую очередь, 
с теоретическими представлениями, в которых роль 
субъективного фактора была чрезвычайно велика. При-
знать, что существуют объективные законы, в той исто-
рической ситуации было довольно сложно. Формально 
политика и экономика были уравнены в правах уже в 1977 
г., а в начале 1978 г. появились утверждения, что политика 
служит экономике и не может существовать в отрыве от 
экономических законов. Но на протяжении всех лет ре-
форм КПК никогда не отпускала экономику в свободное 
плавание, поддерживая баланс экономики и политики. 

На самом деле, дискуссия об экономике и политике 
была дискуссией о разделении власти и собственности, 
лежащем в основе многосубъектного, плюралистичного 
социального пространства. Однако в момент ее возник-
новения никто не предполагал, что реформы зайдут так 
далеко. Сегодня китайское общество, похоже, вернулось к 
решению этого фундаментального вопроса, но уже с дру-
гой стороны: может ли возродиться ситуация, когда за-
коны экономики будут определять все остальное, авто-
номна ли политика, удастся ли сохранить ее независимость 



 

 76 

от экономики на протяжении 5-го поколения. Этот цикл во 
взаимоотношениях политики и экономики, на мой взгляд, 
отражает основное содержание текущего этапа новейшей 
китайской истории. 

В конце 1970-х гг., почти через 150 лет после начала 
«опиумных войн» Китай сохранился как независимое го-
сударство, но по-прежнему значительно отставал от 
внешнего мира. На протяжении большей части XX в. его 
возрождению препятствовала вооруженная борьба между 
различными политическими силами за право решать эту 
задачу. Но все китайские революционеры и реформаторы 
понимали, что удержание власти в долгосрочной пер-
спективе зависит исключительно от успехов в достижении 
этой цели. 

Смерть Мао Цзэдуна символизировала конец периода 
революционных войн. Она позволила новому руководству 
изменить приоритеты и перенести центр тяжести с поли-
тики на экономику. В результате конфронтационность с 
внешним миром, от которого на протяжении полутора 
веков Китай защищался, сменилась открытостью, прежде 
всего, для получения современной техники и технологий. 
3-й пленум (1978 г.) предопределил следующий шаг – 
вслед за техникой КПК согласилась на проникновение 
западных методов управления и организации экономиче-
ской жизни. Открытость и использование рыночных ме-
ханизмов позволили Китаю соединить свое главное кон-
курентное преимущество – дешевую рабочую силу с ин-
теллектуальными и природными ресурсами внешнего мира 
и найти свое место в глобальной экономике. 

Следствием экономических реформ стали изменения в 
структуре и характере общественных отношений. На про-



 

 77

тяжении тысячелетий китайское государство в интересах 
стабильности сдерживало социальные трансформации и с 
этой целью ограничивало инициативу, право на которую 
сохранялось только у государства. Начатые им на этот раз 
реформы в корне изменили ситуацию. Предоставив ини-
циативу индивидам и отдельным коллективам, государ-
ство, тем самым, санкционировало восстановление тра-
диционных форм хозяйствования, прежде всего в деревне, 
и общественно-политической стабильности. Однако воз-
врата к прежнему состоянию не произошло, потому что 
основой этого порядка стал провозглашенный государст-
вом экономический рост и рост личного благосостояния, а 
не социальная справедливость, основанная на перерас-
пределении доходов и высокой, революционной, также как 
до этого конфуцианской, нравственности. 

Проведение таких радикальных реформ было немысли-
мо без участия государственной бюрократии. Их началу в 
немалой степени способствовал ее раскол в ходе «культур-
ной революции». В развернувшейся после смерти Мао 
внутрипартийной борьбе преимущество получала та из 
фракций, которая могла предложить обществу новые гори-
зонты развития и дополнительные ресурсы. У сторонников 
продолжения классовой борьбы таких ресурсов уже не было. 
Но и сторонники реформ ничего, кроме отмены ограничений 
в экономической сфере, предложить не могли. 

Реформаторы были готовы наделять правом экономи-
ческой деятельности всех: провинции, крестьян, участ-
ников внешнеэкономических сношений, армию. Подав-
ляющее большинство новых предприятий было учреждено 
местными властями, которые первыми воспользовались 
провозглашенным Дэн Сяопином курсом «обогащайтесь» 



 

 78 

и стали получать административную ренту, но сами чи-
новники в бизнес не пошли. Постепенно в отведенных 
государством экономических нишах началось движение, 
стал формироваться предпринимательский класс. Его по-
явление в тех условиях не означало рождения полноцен-
ного социально-политического субъекта. С самого начала 
китайский бизнес был тесно, генетически связан с властью 
и не представлял для нее угрозы. 

Между властью и бизнесом установились особые от-
ношения. Но в этих отношениях взаимовыгодного сотруд-
ничества был один системный изъян – коррупция. При ав-
торитарном режиме свободное предпринимательство не-
избежно имеет коррупционную составляющую, в которой 
проявляется подчиненное отношение бизнеса к власти 
любого уровня и покровительственное отношение власти к 
бизнесу. У коррупции две функции: экономическая – не-
гативная, затрудняющая экономическое развитие, и со-
циокультурная – позитивная, стимулирующая предприни-
мательскую активность и инициативу и одновременно 
стабилизирующая отношения власти и бизнеса. В момент ее 
появления вторая функция играет ведущую роль, она вос-
полняет несовершенство правового режима, вводя специ-
альные механизмы контроля за новой сферой жизнедея-
тельности. Использование государственного положения в 
личных целях означало появление особой формы совме-
щения личного и государственного интереса. Без этого 
совмещения реформы были бы невозможны. На начальном 
этапе целью борьбы с коррупцией являлось не ее искоре-
нение, а удержание в определенных рамках. Быстрая победа 
означала бы уничтожение предпринимательской инициа-
тивы и возвращение к дореформенным временам. 
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Появление новых слоев не только изменило социаль-
но-экономическую, но и серьезно повлияло на социаль-
но-политическую жизнь, предполагая выработку новых 
принципов взаимоотношений власти и общества. Суще-
ствовало 2 принципиальных варианта решения этой про-
блемы: развитие авторитарной системы или формирование 
новой, правовой, соответствующей многоукладной эко-
номике. На 13 съезде КПК (1987 г.) впервые была пред-
принята попытка синхронизировать экономические и по-
литические реформы и постепенно распространить сво-
боды с экономической на политическую сферу, что пол-
ностью соответствовало марксистскому принципу эко-
номического детерминизма, который в тот момент пере-
живал ренессанс в Китае. Однако события на площади 
Тяньаньмэнь и в Восточной Европе указали на возмож-
ность иной перспективы развития, напугав КПК. Боль-
шинство в ее руководстве склонялось к снижению темпов 
преобразований и даже темпов экономического роста во 
имя стабильности. Вопреки преобладавшему мнению Дэн 
Сяопин избрал другое продолжение, он не позволил объ-
единить политику и экономику ни по маоцзэдуновской 
модели, вернувшись к диктату политики и идеологии, ни 
по либеральной, допустив бизнес во власть. Зимой 1992 г. 
он принял волевое решение не отказываться от асин-
хронности, а наоборот, усилить ее за счет углубления 
рыночных реформ. Этот курс стал продолжением прин-
ципа асинхронности, право открытия которого принад-
лежит большевикам и Ленину, который первым заявил: 
сначала возьмем власть, а потом будем догонять другие 
народы. Дэн Сяопин развил его в новых условиях: сначала 
будем развивать рыночную экономику, не меняя власть, а 



 

 80 

результаты реформ направим на поддержание социаль-
но-политической стабильности и повышение авторитета 
власти. Это ему удалось. В 1990-е гг. рыночная экономика 
значительно продвинула Китай к достижению общена-
циональной цели. Но и цена оказалась немалой. 

На начальном этапе обеспечивать стабильность и ди-
намизм новой общественной системы, сочетающей власть 
КПК и рынок, удавалось за счет авторитета Дэн Сяопина. 
Приближение его неизбежного ухода требовало инсти-
туализировать созданную систему государственного 
управления. Перед Китаем встала задача одновременно 
осуществить реформирование власти и провести модер-
низацию экономики, чтобы сохранить динамизм эконо-
мического развития, с одной стороны, и стабильность 
социально-политической ситуации, с другой. 

Начало политических преобразований началось прак-
тически одновременно с экономической реформой – с ог-
раничения срока пребывания на высших должностях и 
введения периодической смены всего партийно-госу-
дарственного руководства. Важнейшим условием для 
этого была сложившаяся система подготовки и отбора 
кадров в рамках партийной или, как сейчас бы сказали, 
корпоративной принадлежности. Преобладание в нынеш-
нем руководстве детей высокопоставленных партий-
но-государственных чиновников – одно из самых ярких ее 
воплощений. 

Одним из важнейших шагов по институализации, сло-
жившейся при Дэн Сяопине политической практики, стала 
идея «тройного представительства», согласно которой 
КПК представляет передовые производительные силы и 
всю китайскую нацию. Легализовав, таким образом, биз-
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нес, КПК не наделила его политической субъектностью, 
поставив под свой контроль. Одновременно КПК стиму-
лировала деятельность малых демократических партий, 
чтобы, сохранив механизм «консультативной демократии», 
не позволить сформироваться полноценной политической 
оппозиции, а также усилила контроль над дискуссиями в 
Интернете и СМИ. В результате Китаю удалось инсти-
туализировать систему воспроизводства власти и модер-
низировать главный субъект преобразований – партию, 
оградить ее монополию на власть от конкуренции со сто-
роны новых экономических слоев, что обеспечило поли-
тические условия для стабильно высоких темпов эконо-
мического роста. 

Главная заслуга предыдущего китайского руководства 
состоит в том, что, приведя общество в движение, оно 
смогло найти стабильные политические формы воспро-
изводства эффективной государственной власти. Как убе-
дительно показал китайский опыт, исход первого этапа 
радикальных преобразований зависит от качества власти, а 
главным ее историческим достижением можно считать не 
успешные экономические реформы, а институализацию 
механизмов собственного обновления. На протяжении 35 
лет Китай планомерно шел от авторитаризма к новому 
авторитаризму, институционально более насыщенному и 
поэтому более стабильному и динамичному. Но этого 
оказалось недостаточно на новом этапе развития. 

На протяжении двух десятилетий все свои проблемы – 
экономические, социальные и даже социально-полити-
ческие, Китай решал за счет высоких темпов экономиче-
ского роста. За эти годы руководство КНР в значительной 
степени утратило навыки пользования другими инстру-
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ментами государственного управления, его политические 
функции ослабли, а идейно-политические средства по-
степенно превратились в ритуальную декорацию эконо-
мического роста. В результате в обществе получили рас-
пространение новые ценности, произошла переориентация 
и самого руководства с идейно-политических методов 
управления на экономические. Из авторитарного идео-
кратического государства, где политика руководит эко-
номикой, на протяжении всего периода реформ, особенно 
после 1992 г., Китай постепенно превращался в государ-
ство, где экономика руководит всем. Роль бизнеса значи-
тельно выросла. Как только формально главной целью 
была признана не социальная справедливость, а возрож-
дение Китая, исчезли основания для экономической и 
политической дискриминации предпринимательского 
класса. Одним из прямых следствий этого стало активное 
проникновение в бизнес членов семей высшего полити-
ческого руководства. 

В результате институализации системы преемствен-
ности удалось найти сочетание реформированной власти и 
модернизированной экономики, прежде всего, за счет се-
мейной унии власти и бизнеса. Вновь возник характерный 
для азиатского способа производства единый суперсубъ-
ект – власть-собственность, который существовал на 
протяжении всей китайской истории и отсутствовал лишь 
в короткий промежуток 1950–1990-х гг. Но нынешняя 
семейная уния власти-собственности ограничена временем, 
уже через одно-два поколения ситуация изменится. Дети и 
внуки революционеров ушли в бизнес, но революционная 
легитимность государственной власти не позволит их по-
томкам встать во главе партийного руководства. 
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Формально существующая политическая модель под-
твердила свою эффективность, а отсутствие независимых 
политических субъектов не требовало приведения в соот-
ветствие многоукладный экономический базис и автори-
тарную политическую надстройку. Компартия модерни-
зировалась, создав более совершенный механизм управ-
ления традиционным обществом, в котором власть была 
сакральна и находилась вне критики. Однако появление 
частной собственности и коррупция подтачивало нравст-
венный авторитет власти, угрожая ее легитимности. 
Дальнейшая эволюция системы и поиск новой модели 
взаимоотношений власти и бизнеса, власти и общества 
стали неизбежны. 

Отражая возросшую роль новых экономических слоев, 
накануне XVIII съезда Вэнь Цзябао настойчиво предлагал 
провести политические реформы, т.е. вновь синхронизи-
ровать экономическое и политическое развитие. Реформа, 
предлагавшаяся бывшим премьером, в сущности предпо-
лагала консервацию существующих отношений и гаран-
тировала безболезненную и безопасную взаимную кон-
вертацию власти-собственности, следствием чего стало бы 
появление нового бюрократического класса с элементами 
сословной замкнутости. Это была бы политическая лега-
лизация семейной унии власти и бизнеса, открывавшая 
перед представителями бизнеса возможность входить в 
высшее партийно-политическое руководство (одна из ос-
новных интриг, активно обсуждавшаяся в интернете и в 
экспертных кругах на Западе накануне съезда, была свя-
зана как раз с возможностью появления в высшем пар-
тийном руководстве, в отличие от ВСНП, где их уже не-
сколько десятков, представителей крупного бизнеса). 
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Однако общество оказывалось за пределами этого благо-
получного альянса, исключалось и из отношений семейной 
унии, и из коррупционных отношений бизнеса и власти. 
Уже при гоминьдановском режиме эта ситуация была не-
приемлема для общества. Вариант политической транс-
формации, предлагавшийся Вэнь Цзябао, таким образом, 
не имел перспектив. 

До тех пор, пока в китайском обществе существует 
консенсус относительно возрождения Китая, проведение 
политических преобразований не будет актуальным. Но 
общество меняется, и пределы общественной поддержки 
существующей социально-политической системы уже 
видны. 

Глобализация, став источником «экономического чу-
да», вызвала глубокие изменения в китайском обществе. 
Во-первых, политика «одна семья – один ребенок», изна-
чально направленная на повышение уровня жизни, раз-
рушает фундамент конфуцианского общества, которое 
начало эволюционировать от почитания старших, что было 
основой традиционного социального порядка, к обожанию 
младших, который требует другого, ориентированного на 
регулярные изменения и инновации. Во-вторых, в ре-
зультате индустриализации, массового оттока крестьян в 
город и роста численности городского населения разру-
шаются традиционное сознание и социальные связи, по-
вышается социально-политическая активность населения. 
В-третьих, легитимизация инициативы и инноваций в ходе 
реформ разрушает представления о социальном идеале 
древности и нарушает преемственность, которая была 
главной характерной чертой китайской цивилизации. 
В-четвертых, следствием коррупции стала монетизация 
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власти, которая в условиях открытости позволяет вывести 
капиталы и привилегии, например, рождение второго ре-
бенка, за границу. В новой системе координат государство 
теряет сакральный характер. 

В этой ситуации решения, которые были приняты 30 и 
более лет назад, потребовали ревизии. Коррупция вы-
полнила свою историческую роль. Из фактора, стабили-
зирующего отношения власти и бизнеса, она превратилась 
в фактор дестабилизирующий отношения власти и обще-
ства. Вместе с тем, нежелание пустить бизнес во власть 
способствует расширению сферы коррупционных отно-
шений. Коррупция, таким образом, стала центральным 
моментом политической жизни в Китае. Масштабы кор-
рупции превратились в главный фактор нестабильности и 
стали представлять реальную угрозу власти. 

Власть сделала ставку на всеобъемлющую борьбу с 
коррупцией – «ловить и тигров, и мух», во-первых, чтобы 
не позволить появиться новым политическим субъектам, 
во-вторых, чтобы общество, недовольное нарушением 
официально декларируемых принципов справедливости, 
не выступало против власти во имя борьбы с коррупцией, и 
наконец, в-третьих, потому, что власть частично обезо-
пасила себя от последствий такой борьбы семейной унией 
власти и бизнеса. 

Однако контролировать ситуацию в рамках прежней 
системы властных отношений стало не просто. Возникла 
задача найти аналогичную модель отношений между мо-
дернизированной властью и модернизирующимся обще-
ством, что совпало с появлением новых вызов. 

«Золотой век» китайских реформ закончился. Соз-
данная 20 лет назад ориентированная на экспорт эконо-
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мическая модель, исчерпав запасы дешевого ручного труда, 
приближается к естественному пределу своих возможно-
стей. Вслед за этим пропадает главное преимущество Ки-
тая на внешней арене. Мировой кризис ускорил этот про-
цесс. Снижение темпов роста неизбежно подталкивает к 
увеличению внимания к социальной справедливости и 
повышает роль распределения в общественной жизни. 

Именно с этим был связан конфликт в руководстве 
накануне XVIII съезда. Так же как в 1992 г., существовало 
2 варианта трансформации отношений власти и бизнеса: 
политические реформы и борьба с коррупцией. Идеям 
Вэнь Цзябао оппонировал Бо Силай. Он предлагал воз-
родить традиционные идейно-политические средства со-
циального регулирования и усилить контроль за деятель-
ностью бизнеса. Его призывы к восстановлению соци-
альной справедливости вызвали у части партийного ру-
ководства ассоциации с периодом политических кампаний, 
таких как «культурная революция», предшествовавших 
реформам. Но, главное, реставрация распределительной 
модели угрожала модели экономического роста в момент, 
когда впервые в новейшей истории сложились благопри-
ятные предпосылки для достижения главной общенацио-
нальной цели. В отличие от борьбы за социальную спра-
ведливость эта цель объединяла, а не раскалывала обще-
ство. Именно поэтому возникла и получила официальный 
статус «китайская мечта» Си Цзиньпина - идея великого 
возрождения китайской нации. 

В результате реформ власть в КНР модернизировалась 
и стала более эффективной. Но во многом она напоминает 
ту, которая существовала в Китае на протяжении всей его 
4-тысячелетней истории. Есть только один способ обес-
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печить ее легитимность в глазах населения – создать ус-
ловия для ее ротации. Так же как в конфуцианском, в со-
временном Китае это невозможно сделать без идеологии 
социальной справедливости. Но справедливости не в от-
ношении частной собственности, которая в общественном 
сознании уже прочно ассоциируется с коррупцией, а в 
отношении личных и профессиональных качеств – мери-
тократия. Включившись в конфликт власти и бизнеса, 
общество стоит перед выбором между суперсубъектом 
власть-собственность и меритократией, которая, безус-
ловно, способна связать традиционное общество с дина-
мичной рыночной экономикой. 

Главный вопрос предстоящего десятилетия: не утратил 
ли китайский управленческий класс после 30 лет успеш-
ных реформ способности принимать смелые решения, 
достаточно ли у него легитимности сделать стратегиче-
ский выбор в пользу государства, а не индивида и в бли-
жайшие 10-15 лет перейти к новой модели развития, со-
хранив преемственность в политической сфере? Сможет 
ли Си Цзиньпин не разрушить авторитарную систему, 
поддавшись влиянию экономических требований, а Китай 
еще раз удивить асинхронностью? 

 
7. Кондрашова Л.И., 
ИДВ РАН 

ОТ «НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ» 
К МОДЕЛИ «СМЕШАННОЙ ЭКОНОМИКИ» 

Несколько лет тому назад мне встретилось интересное 
изречение о том, что Тайвань можно считать «страной 
реализованного НЭПа». В наших синологических работах 
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о китайских реформах тоже можно обнаружить попытки 
подобной аналогии. Схожие параллели напрашиваются и 
при изучении китайской политики «новой демократии», 
проводившейся в первые годы после образования КНР. 
При всех пространственных и временных отличиях такого 
рода сравнений неувядающий интерес к ним объясняется 
наличием очевидного сходства – стремления совместить 
рыночные отношения с прямым государственным управ-
лением, увязать частные и общественные интересы в 
рамках приемлемого «партнерства», использовать капи-
талистический опыт на благо общества в целом. Иссле-
дователей различных вариантов НЭПа по существу вол-
нует один и тот же вопрос: можно ли считать эту модель 
конвергентного типа в «чистом» или модифицированном 
виде достаточно работоспособной или же обращение к 
НЭПу и его идентификациям подтверждает мысль изо-
бретателя термина «смешанная экономика» Людвига фон 
Мизеса о «нежизнеспособности объединения рыночного 
хозяйства и плановой экономики». От ответа на этот во-
прос, очевидно, зависит сама судьба китайских рыночных 
реформ. 

В широкой палитре мнений относительно ленинской 
политики НЭПа присутствуют самые разные оценки. Ле-
нин выдвинул идею восстановления капитализма «в из-
вестной мере», убедившись в «непроходимости» военного 
коммунизма. Первопричину этого ленинского решения 
следует искать в главной особенности Октябрьской ре-
волюции, которая опиралась на марксистское видение 
социализма, но вступила в противоречие с постулирова-
нием условий для социалистических преобразований в 
виде высокой степени развития капитализма. Во-первых, 
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социалистическая революция произошла в стране с не-
высоким уровнем капиталистического развития и, 
во-вторых, не была поддержана развитыми капиталисти-
ческими странами, «созревшими» для кардинальных со-
циальных преобразований. Было ли это большевистское 
новаторство подлинным историческим прорывом или 
чистой авантюрой, за которой была заплачена огромная 
цена? Ответ на этот «тестовый» вопрос позволяет провести 
размежевание «правых» и «левых». Жизнь и опирающийся 
на нее прогресс общественных наук показали, что социа-
листические революции «первого поколения» произошли 
и, теперь уже ясно, могли произойти именно в условиях 
слаборазвитых стран не в виде «снятия» частной собст-
венности и «изживания» капиталистического строя, ис-
черпавшего свои потенции, а в виде предотвращения са-
мой перспективы развития по капиталистическому пути, 
грозившей превращением периферийных стран в колонии 
Запада. Революция в России была «превентивно антика-
питалистической», т.е. направленной не на преодоление 
кризиса капитализма, а против виртуального капитали-
стического «проекта». Ему был противопоставлен социа-
листический путь развития как альтернатива капитализму. 

Однако построение такого общества прямо «с рельс» 
социалистической революции оказалось невозможным. 
Благодаря авторитету Ленина тактика непосредственного 
строительства социализма сменилась тактикой опосредо-
ванного перехода к нему через этап развития производи-
тельных сил и создания соответствующим им производст-
венных отношений. Заявление Ленина относительно гряду-
щего поворота от нэповской России к России социалисти-
ческой можно считать отношением к нэповской модели как к 
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подготовительному этапу, предваряющему созидание со-
циалистического строя. В статье «К социализму» Бухарин 
говорил о новой экономической политике как о «некапита-
листическом, полусоциалистическом порядке вещей». Ле-
нин, касаясь формационной сущности НЭПа, прибег к пря-
мой постановке цели построения госкапитализма. При этом 
он сделал важное замечание относительно двух видов гос-
капитализма: того, который бывает при капитализме и соз-
дает материальные предпосылки пролетарской революции, и 
того, который относится к послереволюционному порядку в 
стране, где такие материальные предпосылки не были 
своевременно созданы. 

Важно подчеркнуть, что политика НЭПа меняла не 
только тактику продвижения к социализму, но и саму суть 
социалистического строя, в который монтировался опыт 
капиталистических стран. Собственно, именно так следует 
понимать заявление Ленина об изменении самого пред-
ставления о социализме. Столкновение двух точек зрения 
на построение социализма (непосредственное и опосре-
дованное) отличает точку зрения на НЭП как на короткий 
период временного отступления от его понимания отно-
сительно длительного этапа предсоциализма или даже 
начального этапа социализма, через который должны 
пройти все страны некапиталистического пути развития, 
преодолевающие свою отсталость. Отказ от НЭПа в конце 
20-х гг. был продиктован задачами ускоренной индуст-
риализации и опасениями реставрации капитализма. За 
десять лет России удалось «пробежать», по выражению 
Сталина, тот путь индустриального развития, который в 
развитых капиталистических странах занял больше сто-
летия. Никакой рынок сделать этого не позволил бы. По-
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требовалась мобилизация всех материальных и финансо-
вых ресурсов и жестокая эксплуатация трудового народа и 
в городе, и в деревне. Именно этот строй мобилизацион-
ного развития при руководящей роли коммунистической 
партии, при опоре на нерыночные методы регулирования и 
господстве государственных форм собственности и вошел 
в историю под именем социализма, к которому потом 
стали добавлять разные определения, чаще всего «госу-
дарственный социализм» (сталинский социализм). Эта 
модель социализма, основанная на ограничении товар-
но-денежных отношений, на господстве централизован-
но-распределительных связей, на отрицании частной соб-
ственности, противоположна нэповской модели (условно 
«рыночный социализм»), ориентированной на смешанное 
производство, на использование стоимостных отношений. 
Кризис модели «государственного социализма» гипоте-
тически мог быть разрешен через возврат к модели сме-
шанной экономики как современного варианта «рыноч-
ного социализма». 

Со схожими проблемами пришлось столкнуться и 
Китаю как стране «второго социалистического поколения». 
Победа революции 1949 г. означала поворот Китая на 
рельсы некапиталистического развития, однако вопрос о 
формах и темпах социалистических преобразований, о 
степени использования рынка и частнокапиталистиче-
ского уклада, о продолжительности переходного периода и 
соотношении модернизации и традиционализма оставался 
открытым. 

Анализируя теорию и практику построения социа-
лизма в дореформенный период, можно выделить два ос-
новных подхода, Первый ориентировал на развитие про-
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изводительных сил с использованием стоимостных отно-
шений и руководящей роли государства, на привлечение 
материальных стимулов труда при общей ориентации на 
опыт социалистических стран, прежде всего СССР, на 
общее «осовременивание» китайского общества и разру-
шение тех консервативных традиций, которые сдерживают 
быстрый экономический рост и широкое вовлечение 
страны в систему мирового разделения труда. Второй 
делал основной упор на самобытность избираемого пути, 
подключение мелкого производства и нематериальных 
стимулов повышения производительности труда, на ис-
пользование традиционного коллективизма и жесткого 
государственного контроля. Эти «две линии» в западной 
синологической литературе получили определение как 
оппозиция «прагматиков» и «радикалов». Их также можно 
определить как «правое» и «левое» течения или как «мо-
дернистское» или «традиционалистское» С точки зрения 
теории социализма, эти два подхода отражают дуальность 
разностадильных моделей «казарменного коммунизма» и 
«рыночного социализма». 

Однако чередование этапов и соответствующих им 
«моделей» в Китае отличалось от российского варианта. 
Китай начинал свое развитие с политики «новой демо-
кратии», которая схожа с НЭПом не только определением 
«новая», но и многими сущностными чертами. Согласно 
сведениям наших историков, сам термин имел некитайское 
происхождение и начал восприниматься КПК еще в 1837 г. 
непосредственно вслед за его появлением в публикациях 
деятелей мирового коммунистического движения в связи с 
событиями в Испании1. 

«Новую демократию» можно считать первой попыткой 
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смешанного развития при широком обращении к капита-
листическим методам хозяйствования – частной собст-
венности и рынку – при концентрации политической и 
экономической власти в руках государства социалисти-
ческой ориентации. Перекличка между концепциями 
НЭПа и «новой демократии» прослеживается и в «при-
мирительном» отношении к национальной буржуазии, и в 
акцентировании роли крестьянства в качестве ведущей 
силы народного блока. На практике это означало гегемо-
нию партии, опирающейся на марксистские постулаты. 

В то же время между российской и китайской вариан-
тами «новой» политики существует целый ряд отличий. В 
случае Китая – это еще более низкий уровень развития 
производительных сил, более ярко выраженный кресть-
янский характер революции, более благоприятные внеш-
неполитические условия, когда экономическое и полити-
ческое строительство под лозунгами социализма проис-
ходило уже не в одной отдельно взятой стране. Если рос-
сийский НЭП – это чистый пионерный эксперимент, то 
китайская «новая демократия» – это продолжение идео-
логии китайского революционного авангарда при широком 
использовании советского опыта и привлечении мораль-
ной и материальной поддержки СССР. Российский НЭП – 
это временное отступление от социалистического проекта. 
В Китае отношение к социализму оставалось в то время на 
стадии «симпатии» без четкого целеполагания. В России 
«военный коммунизм» предшествовал НЭПу, в Китае он 
был возрожден ортодоксальным маоизмом. Китайское 
отступление от политики «новой демократии» было про-
диктовано теми же соображениями, что и свертывание 
НЭПа в Советской России, а именно переходом к политике 
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форсированной индустриализации, в которую не вписы-
валась буржуазия, оппозиционно настроенная к новой 
власти. Но в отличие от России, где инициатор политики 
уже не мог за нее постоять, в Китае отступником стал сам 
инициатор «новой демократии», что рождает сомнения в 
его искренности либо в одном, либо в другом случае. 

На всем протяжении существования КНР вплоть до 
кончины двух главных китайских лидеров – Мао Цзэдуна и 
Чжоу Эньлая – и последовавших за этим кризисных яв-
лений прослеживается противоборство «двух линий». 
Попытки претворить в жизнь утопические прожекты за-
канчивались экономическим кризисом, выход из которого 
искали с привлечением предложений по «урегулирова-
нию» экономики, предусматривавших развитие разделе-
ния труда, товарно-денежных отношений, использование 
экономических рычагов в целях повышения эффективно-
сти производства и улучшения жизни народа. Эти «две 
линии» представляли собой полюсные общественные 
тенденции и объективно «тянули» Китай в противопо-
ложные стороны: одни («модернисты») – к разрушению 
архаичных структур, вхождение в лоно мировой цивили-
зации с принятием ее порядков, другие («традиционали-
сты») – к консервации «специфики» Китая и к внешне-
экономической и внешнеполитической изоляции. Пока-
зательно, что во время «культурной революции» Лю 
Шаоци и Дэн Сяопин подверглись критике, а то, что после 
принятия партией курса на социалистическое строитель-
ство они оставались приверженцами теории «новой де-
мократии». 

Разрабатывая стратегию реформ, китайские лидеры по-
шли на полный разрыв с прежней догматической «тради-
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ционной» моделью социализма в ее маоистском варианте, 
основанной на административно-командных методах 
управления, широком обобществлении производства и 
внешнеэкономической замкнутости, но были настроены на 
кардинальные преобразования без смены общественного 
строя. Пик теоретических дискуссий относительно харак-
тера будущего общественного устройства пришелся на са-
мое начало 80-х годов, и шли они в общем русле сформу-
лированных Дэн Сяопином в марте 1979 г. «четырех руко-
водящих принципов» – социалистический путь, руководство 
компартии, диктатура пролетариата, верность марксиз-
му-ленинизму и идеям Мао Цзэдуна. В принятом в 1981 г. 
«Решении ЦК КПК по некоторым вопросам истории КПК со 
времени образования КНР» была дана высокая оценка «но-
вой демократии», которая заслужила признание «историче-
ского вклада в марксизм». В заслугу Мао Цзэдуну была по-
ставлена его инициатива проведения «открытой политики», 
в частности, его высказывание в августе 1944 г. относи-
тельно того, что индустриализация в Китае может быть 
осуществлена только через свободное предпринимательство 
и при помощи иностранного капитала2. 

На ХII съезде КПК в 1982 г. модификация социализма 
получила воплощение в тезисе о «строительстве социа-
лизма с китайской спецификой», подразумевавшего соче-
тание сущностных признаков социалистических произ-
водственных отношений в марксистской трактовке с теми 
особенностями общественной организации, которые вы-
текают из специфики географических, демографических и 
исторических особенностей страны, из задач начального 
этапа строительства социализма. В новую концепцию 
«китаизированного социализма» вошел постулат о товар-
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ном характере социалистической экономики, о необхо-
димости развивать многоукладное хозяйство при опоре на 
общественные формы собственности. Место прежнего 
критерия «социалистичности» как высокой степени 
обобществления производства (формального) и ликвида-
ции частной собственности занял здоровый прагматизм, 
принимающий все варианты форм собственности, спо-
собные обеспечить рост эффективности производства. Что 
касается назначения хозяйственных преобразований, задач 
отдельных этапов, то особый акцент стал делаться на их 
эффект в виде всемерного содействия развитию произво-
дительных сил. 

Для второго этапа реформы, пришедшегося на 1990-е 
гг., характерно приглушение прежних идеологических 
постулатов и закрепление тех выводов о характере строя в 
Китае, которые были сделаны в 1980-е гг. Хотя сам термин 
«социализм с китайской спецификой» сохранил свое зна-
чение, но противопоставление социализма и капитализма 
потеряло свою актуальность. Дискуссии об «измах» сме-
нились «спорами о проблемах». На пленарном заседании 
Политбюро ЦК КПК в марте 1992 г. прозвучало мнение 
Дэн Сяопина о том, что не стоит сковывать себя идеоло-
гизированными и абстрактными рассуждениями о том, 
какое имя лучше подходит – социализм или капитализм, а 
в целях ускорения экономического развития раскрепощать 
сознание, форсировать проведение реформы, расширять 
внешние связи. Постановка цели – достижение всеобщего 
благосостояния – соседствовала с выдвинутым Дэн Сяо-
пином тезисом «пусть одни обогащаются раньше других», 
фактически узаконившим растущую дифференциацию 
доходов населения3. Совмещение «социализма с китайской 
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спецификой» с частной собственностью, рыночными от-
ношениями и имущественным неравенством концепту-
ально приближало его к понятию общества «всеобщего 
благосостояния», где одним живется лучше, чем другим, 
но при обеспечении всем гражданам достойного образа 
жизни и равных стартовых условий. По мнению Л.А. Бе-
резного, в определении начальных шагов рыночных ре-
форм немаловажную роль сыграли принципы «новой де-
мократии». Формула «сочетания плана и рынка», с кото-
рой начиналось реформаторское движение своими кор-
нями уходит в теорию «новой демократии»4. Предложения 
относительно того, чтобы «пойти на выучку к капитализ-
му», отступить назад, чтобы усвоить азы капиталистиче-
ского предпринимательства, китайским идеологам удалось 
перевести в русло использования зарубежного опыта ради 
совершенствования социализма. 

Сложившееся к началу нового тысячелетия относи-
тельно устойчивое сочетание плана и рынка при сохра-
нении важной роли государства, при преобладании оплаты 
по труду и «приемлемой» имущественной дифференциа-
ции дает основания рассматривать китайское «смешанное 
общество» в категориях конвергентности как разновид-
ность «рыночного социализма» либо «государственного 
капитализма». Нельзя не согласиться с Г.Н. Цаголовым, 
который произошедшее в этой стране называет «Великой 
китайской конвергенцией»5. 

Использование рыночных отношений для наращива-
ния и повышения эффективности производства при общей 
ориентации на построение социализма и корректировке 
прежнего догматического представления о социализме 
указывает на безусловное родство современной китайской 
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реформы с политикой НЭПа и «новой демократии». В 
отличие от своих прототипов современная стратегия ре-
форм «задержалась» на гораздо более продолжительный 
срок и получила более законченное институциональное 
оформление. Тем не менее не приходится говорить о ее 
особом формационном характере «прочного синтеза». По 
мере все большего ослабления позиций «леворадикалов» 
нарастают противоречия между двумя группировками в 
пределах общего «модернизаторского» направления: сто-
ронниками дальнейшего «смешанного» развития Китая со 
значительными уступками капитализму во внутреннем и 
внешнем плане и сторонниками временного «допущения» 
капитализма в целях активизации всех факторов эконо-
мического роста и соблюдения общих закономерностей 
строительства социализма. Иначе говоря, противостоя-
щими оказались два пути развития: с китайской специ-
фикой - неокапиталистический и неосоциалистический. 

Критики «справа» видят, прежде всего, половинча-
тость преобразований, их «несистемный характер» и ут-
верждают недолговечность этой модели, которая тормозит 
переход к «цивилизованному» рынку. Либерально ориен-
тированные обозреватели спешат с заключениями, что 
китайские оригинальные инновации, сочетающиеся с 
аналогичными явлениями в странах Восточной Европы, 
уже привели к «системному соскальзыванию» в лоно ка-
питализма. По версии профессора французской Высшей 
школы социальных наук Б. Шаванса, в Китае «Рубикон» 
был перейден в первой половине 1990-х гг., когда путем 
изменений в отношениях собственности и идеологической 
трансформации была разрушена институциональная база 
социализма6. 
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Критики «слева» убеждены в том, что китайский «ка-
питал-социализм» с его негативными тенденциями в виде 
неравенства в доходах и благосостоянии, разрушения ок-
ружающей среды, коммерциализации общества и стрем-
ления к беспрестанному наращиванию индивидуального 
потребления порождает макроэкономическую нестабиль-
ность и противоречит социалистическим задачам. 

Решения политических форумов последних лет сви-
детельствуют о том, что Китай подошел к очередному 
водоразделу своей истории и истории своей хозяйственной 
реформы и готов предпринять решительные действия по 
исправлению допущенных просчетов. Позиция нового 
руководства еще более четко выражена на проведенном в 
октябре 2003 г. 3-м пленуме ЦК КПК 16-го созыва, кото-
рый в продолжение традиции особой значимости третьих 
партийных пленумов сформулировал новую концепцию 
развития – сбалансированного (сецюй), всестороннего 
(цюаньмянь), устойчивого (кэчисюй). Узкая направлен-
ность на количественные параметры роста начала посте-
пенно вытесняться понятием «оптимального» и «качест-
венного» экономического роста, что подразумевает ши-
рокое привлечение достижений науки и техники, совер-
шенствование отраслевой и региональной структуры 
производства, снижение себестоимости, повышение эф-
фективности производства и качества продукции. 

Состоявшийся в октябре 2005 г. 5-й пленум ЦК КПК 
16-го созыва поставил в повестку дня формирование новой 
концепции развития – сбалансированного, устойчивого, 
гармоничного. Выдвинутое на пленуме понятие «новой 
модели развития» нацеливает на более решительные дей-
ствия по интенсификации экономического роста. Это 
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обосновывается сложившейся ситуацией с природными 
ресурсами, обострением международной конкуренции. 
Учитывая огромное население страны, тяжелую экологи-
ческую обстановку, в новую экономическую модель, 
предстоит заложить мобилизацию всех резервов роста, 
охрану природной среды, отказ от идеалов потребитель-
ского общества, повышение престижа духовной и интел-
лектуальной сфер. Новая модель предполагает сохранение 
государственного контроля, сокращение региональных 
диспропорций и ослабление зависимости экономического 
роста от экспорта. 

Под углублением рыночных реформ стало подразу-
меваться создание социально ориентированной рыночной 
экономики, если использовать западную терминологию, 
или как полное построение общества «сяокан» в духе из-
вестной идеологемы традиционного Китая, получающей 
сейчас новую трактовку. Воплощая в себе конфуцианский 
принцип «человечности» и одновременно новое понима-
ние роли творческой личности в общественной жизни, 
«сяокан» (умеренное благосостояние) означает ликвида-
цию бедности, доступность для каждого благ цивилизации, 
наполнение жизни богатым духовным содержанием. Это 
требует другой расстановки акцентов в экономической 
политике, отказа от остаточного принципа при финанси-
ровании образования, здравоохранения и культуры, из-
менения структуры национального дохода в пользу по-
требления. 

Взятый курс на «научное» развитие был поддержан на 
XVIII съезде КПК, который проходил в довольно сложной 
ситуации мирового экономического кризиса и осложнения 
обстановки в самом Китае. В доказательство успехов 
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проводимых реформ в докладе Ху Цзиньтао указывалось 
на то, что Китай вышел по общей величине ВВП на второе 
место в мире, вместе с тем остался на положении слабо-
развитой страной, в которой наличествует противоречие 
между постоянно растущими материальными и духовными 
потребностями народа и относительно слабой экономи-
ческой базой. Поставленная цель удвоения объема ВВП в 
промежутке 2010–2020 гг. исходит из поддержания сред-
негодового прироста этого показателя на уровне 7%. 

Доклад можно рассматривать как подтверждение 
проводившейся до сих пор политики партии и сохранение 
прежних идеологических установок: марксизм (иногда 
марксизм-ленинизм), идеи Мао Цзэдуна, теория Дэн Сяо-
пина, концепция «трех представительств» Цзян Цзэминя, 
концепция «научного развития», которая в различных 
работах представляется как главный теоретический вклад 
самого Ху Цзиньтао. Повторяются все прежние лозунги 
гармоничного, сбалансированного развития, «человек – 
основа основ», приоритета общественной собственности 
на средства производства при развитии многоукладной 
экономической системы, а также все задачи индустриа-
лизации, информатизации, урбанизации, создания новой 
деревни и т.п. Отсутствие теоретических новшеств создает 
впечатление сознательной сосредоточенности на общих 
положениях рамочного характера. Очевидно, что сейчас 
важнее всего закрепление общего направления развития, 
демонстрация приверженности социалистическому курсу 
и установки на построение общества «сяокан», что соот-
ветствует соединению марксизма-ленинизма с конфуци-
анскими канонами, модернизации и традиций. Как и при 
оценке экономических успехов Китая, его достижения в 
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строительстве «социализма с китайской спецификой», 
которое удалось за последние 10 лет «поднять на новый 
более высокий уровень», выглядят достаточно скромными. 
Утверждается, что Китай по-прежнему находится на на-
чальной стадии социалистического развития и не выйдет 
за ее пределы еще в течение нескольких десятилетий. 

Констатируется необходимость смены «методов эко-
номического развития», что в официальном переводе на 
русский язык звучит как «смена экономической модели», 
хотя в китайском исходном тексте использован не при-
вычный термин «моши» (модель), а «фанши» (способ). За 
этим лексическим уточнением стоит отказ от претензий на 
универсальность китайского опыта. Зато в утверждении 
Ху Цзиньтао, что Китай ни в коем случае не должен 
имитировать западную политическую модель, использо-
ван термин «моши». 

Современный «третий акт» китайской реформы под-
тверждает, что ее траектория – это не прямая линия, а 
волнообразная кривая, включающая фазы «наступления» и 
«отступления», «утверждения» и «отрицания». Если 
вспомнить высказывание, что «история идет галсами, 
пробуя и отрабатывая, как правило, крайние варианты 
своего движения»,7 то Китай проиграл и отбросил вариант 
«казарменного коммунизма», прошел через «дуализм 
плана и рынка» и разочаровался в либерализационной 
модели рыночной экономики. Настало время уравнове-
шивания принципов социальной справедливости и эко-
номической эффективности, соблюдения равновесия ин-
дивидуальных и коллективистских ценностей, что требует 
поддержания определенной нормы оплаты труда, обес-
печивающей соответствующее качество рабочей силы, 
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сокращения имущественной дифференциации до рацио-
нальных пределов, гарантирующих социальную стабиль-
ность общества. Обращение к высоким нравственным 
идеалам в традициях Китая, который формировался как 
страна социоцентристская, а не антропоцентристская. 

На повестке дня – разработки такого варианта «соци-
ального рыночного хозяйства», который позволит связать 
модернизацию как ответ на глобальные трансформаци-
онные вызовы с соблюдением принципов социальной 
справедливости и солидарности в духе социалистической 
идеологии. 

                                                 
1 Л.А. Беа. Тезисы 1Х международной научной конференции ИДВ РАН. М. 1998, ч. 2, 
с. 62. 

2 Чжунгундан ши тунсюнь. 25.08.1990, с. 6. 
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чубаньшэ, Куньмин, 1999, с. 59 ( кит. яз.). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ КНР ПОСЛЕ XVIII СЪЕЗДА КПК 

В последнее время в Китае стал популярным труд 
французского политика и мыслителя Алексиса де Токвиля 
«Старый порядок и революция». Об этом пишет в своей 
статье «Старый порядок и ожидание перемен в Китае» 
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известный китаевед А.Н. Карнеев 1 . Книга де Токвиля, 
вышедшая в 1856 г., давно известна китайской читающей 
публике и переиздавалась в последние два десятка лет 
множество раз. Однако именно сейчас, в конце 2012 – 
начале 2013 г., был отмечен резко возросший спрос на эту 
книгу в торговых сетях и ажиотаж в китайском виртуаль-
ном пространстве. 

Существует мнение, что всплеск интереса к Токвилю 
был подогрет (или даже спровоцирован) сообщением ле-
том 2012 г. в микроблоге одного из известных китайских 
экономистов Хуа Шэна, что на эту книгу порекомендовал 
обратить особое внимание бывший вице-премьер, а ныне 
член Постоянного Комитета Политбюро ЦК Ван Цишань. 
Кроме того, интерес к книге Токвиля подогрел и контекст – 
в 2012 г. вся страна жила в ожидании начала процесса 
прихода к власти нового поколения руководителей на фоне 
неутихающих дискуссий о том, куда же дальше пойдет 
Китай. 

То, что в современном Китае оказались востребованы 
взгляды политического мыслителя позапрошлого века, 
отражает распространяющееся чувство непредсказуемости 
будущего. Как в истеблишменте, так и среди интеллекту-
ального сообщества нарастают опасения перед потенци-
ально взрывоопасными процессами, которые могут по-
трясти китайский социум. 

По данным опросов, 80% населения считают борьбу с 
коррупцией главным приоритетом2. Китайское общество 
пробуждается, и несмотря на цензуру и постоянный кон-
троль социальные сети постепенно меняют отношения 
между гражданами и государствообразующей партией. 
Прежде всего, в этом можно убедиться на примере все 



 

 105

более масштабных протестов против коррупции, которая 
поразила государственные учреждения и все сферы дея-
тельности на всех уровнях. 

Токвиль был одним из первых мыслителей, преду-
преждавших, что революции случаются не тогда, когда 
народные массы испытывают обнищание и ухудшение 
своего имущественного положения. Наоборот, революции 
происходят в периоды бурного экономического роста, 
когда ожидания и надежды растут и многократно опере-
жают реальные возможности. И когда правительство 
предпринимает нужные, но уже не способные ничего из-
менить реформы. 

Большинство участников обсуждений в сетевом про-
странстве проводят параллели между Францией до 1789 г. 
и сегодняшним Китаем. Многие авторы отмечают одно-
временно и грандиозные экономические достижения 
страны, и растущее по всему спектру политических при-
страстий чувство того, что напряжение в обществе растет, 
и «что-то идет не так». 

В этой связи стоит отметить, что власть прислушива-
ется к общественному мнению, и именно поэтому уходя-
щий лидер страны Ху Цзиньтао открыл XVIII съезд Ком-
партии с призыва бороться с повальной коррупцией, ко-
торая, по его словам, может оказаться «роковой» для ре-
жима, а значит – и партии. 

Бывший председатель КНР призвал усиливать меж-
дународное сотрудничество в антикоррупционной борьбе 
и постоянно оказывать высокое давление на коррупцию, 
выявлять и разрешать особо крупные и важные дела, и 
«делать при этом упор на устранение коррупции, возник-
шей возле народа». 
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Захват богатств в ущерб среднему классу в результате 
коррупции пока что не привел к катастрофическим по-
следствиям для экономики из-за характерных в последние 
годы двухзначных показателей экономического роста 
Китая, который позволил возместить потери от расхище-
ния денег высокопоставленными государственными дея-
телями разного уровня. 

Тем не менее в обстановке замедления экономического 
роста коррупция становится поистине невыносимым бре-
менем для среднего класса. И в отсутствие настоящей 
системы соцобеспечения он оказывается в непростом по-
ложении. Ему приходится иметь дело с ростом цен на 
жилье (от 3000 евро за квадратный метр в Шанхае и 
Шэньчжэни), покупка которого является необходимым 
вложением средств на случай болезни или низкой пенсии. 

Конечно, с одной стороны, раскрытая изданием 
Bloomberg информация о состоянии нового председателя 
КНР Си Цзиньпина не вызвала волны протестов. Отчасти 
это может быть связано с подъемом националистических 
настроений во взаимоотношениях с Японией, который 
отвлекает общественное мнение, до сих пор готовое под-
няться против бывшего врага. Но не стоит недооценивать 
возможности китайского общества, которое чем дальше – 
тем более решительно настроено на то, чтобы заставить 
своих новых лидеров сдержать обещание о борьбе с кор-
рупцией, одной из главных проблем современного Китая. 

Токвиль, однако, вошел в историю общественной 
мысли не только как летописец ужасов революционной 
ломки социума и иррационализма революционно настро-
енных толп. Он – сторонник демократического общест-
венного устройства. Его «Демократия в Америке», став-
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шая не менее значимым классическим трудом в истории 
политической науки, по сей день дает духовную пищу 
немалому числу китайских интеллектуалов. Они видят в 
трудах Токвиля не только основание для пессимистиче-
ских рассуждений о перспективе возможных турбулент-
ных событий. Они находят в его книгах и повестку дня 
действий в определенном ключе, чтобы прогнозируемый 
конец «старого порядка» привел не к хаосу и смуте, а к 
прогрессу и развитию. Урок «Старого порядка и револю-
ции» состоит в том, что предотвратить негативные вари-
анты исторической эволюции возможно. Для этого Китаю 
нужно активно развивать местное самоуправление, обще-
ственные институты, общественные организации, неза-
висимость судебной системы, средств массовой инфор-
мации и, шире – стимулировать продвижение общества к 
большей справедливости и равноправию. 

В этой связи следует отметить реакцию властей Китая 
на возможные новые вызовы. 

По итогам XVIII Всекитайского съезда Коммунисти-
ческой партии Китая в устав КПК внесено дополнение о 
том, что наряду с марксизмом-ленинизмом, идеями Мао 
Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина и принципом «тройного 
представительства» Цзян Цзэминя партия в своей дея-
тельности руководствуется еще и «концепцией научного 
развития» Ху Цзиньтао. Научная концепция развития – 
самое последнее достижение теоретической системы со-
циализма с китайской спецификой. Научное развитие – это 
уважение и следование закономерностям развития обще-
ства, экономики и природы. Страна твердо делает акцент 
на экономическом строительстве, уделяет развитию ос-
новное внимание и непрерывно высвобождает и развивает 
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общественные производительные силы. Китай рассмат-
ривает концепцию научного развития в качестве главного 
руководящего курса в ходе социально-экономического 
развития, считает задачу развития первостепенной задачей 
руководящей партии в процессе управления страной и 
возрождения страны, проводит в жизнь концепцию «че-
ловек превыше всего», всесторонне координирует все ас-
пекты продолжительного развития и старается уделять 
внимание всем соответствующим областям. 

Претворение в жизнь научной концепции развития 
будет иметь огромное реальное и далеко идущее истори-
ческое значение для сохранения и развития социализма с 
китайской спецификой, а потому эта концепция должна 
пронизывать собой весь процесс модернизации страны, 
воплощаться во всех аспектах партийного строительства. 

В своем выступлении на XVIII съезде КПК Ху Цзинь-
тао заявил о необходимости совершенствовать порядок 
ограничения и контроля за функционированием власти. По 
его словам, обеспечение народу права на ознакомление с 
соответствующей информацией, на участие в конкретной 
деятельности, на высказывание своего мнения и осуще-
ствление контроля – важная гарантия правильного функ-
ционирования власти3. 

«Нужно практически обеспечивать как взаимосдер-
живание, так и взаимокоординирование прав на принятие 
и исполнение решений, а равно и на осуществление соот-
ветствующего контроля, гарантируя исполнение госаппа-
ратом его власти согласно предусмотренным законом 
компетенциям и процедурам. Важно продолжать разра-
ботку решений на научной, демократической и правовой 
основе, совершенствовать механизм и процедуру принятия 
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решений, выявлять роль мозговых центров, формировать и 
оздоровлять порядок привлечения к ответственности за 
принятие решений и порядок исправления ошибок». 

«Относительно всех решений, затрагивающих кровные 
народные интересы, необходимо полностью заслушивать 
мнение масс. Все, что ущемляет интересы народа, пола-
гается твердо пресекать и исправлять. Требуется продви-
гать открытость и нормирование функционирования вла-
сти, контроль со стороны общественного мнения с тем, 
чтобы народ мог контролировать власть. Необходимо ак-
тивно привлекать полезные достижения политической 
культуры человечества, но при этом ни в коем случае не 
копируя модели политической системы Запада», – сказал 
Ху Цзиньтао. 

Кроме того, бывший лидер КНР призвал совершенст-
вовать систему низовой демократии. По его словам, осу-
ществление народом самоуправления, самообслуживания, 
самовоспитания и самоконтроля в процессе управления 
городскими и сельскими микрорайонами, а равно и ни-
зовыми общественными и общеполезными делами – важ-
ная форма непосредственного осуществления им своих 
демократических прав по закону. 

«Выявляя координационную роль различных низовых 
организаций, нужно обеспечивать органическое слияние 
правительственного управления с низовой демократией»,– 
сказал он. 

Ху Цзиньтао также призвал к проведению политиче-
ских реформ. Уходящий китайский лидер заявил, что не-
обходимо «расширить рамки народной демократии», а 
также «оздоровить ее практику». «Реформы политической 
структуры – важная часть глобального реформирования в 
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Китае»,– заключил он. 
В речи его преемника Си Цзиньпина, который пред-

ложил китайцам «слушать мир», а миру – «слушать Китай», 
просматривались элементы некоего западного политиче-
ского шоу, большая раскованность и демократичность в 
общении, шел разговор о насущных проблемах – борьбе с 
коррупцией, социальном неравенстве, развитии экологии и 
культуры. Очевидно, что за стилистическими различиями 
кроются новые политико-идеологические моменты. 

Уже сейчас понятно, что политика Си Цзиньпина будет 
серьезно отличаться от политики предыдущих руководи-
телей КНР. Си Цзиньпин получил образование и сформи-
ровался как человек в годы после начала проведения по-
литики реформ и открытости. В 1978 г. Китай уже начал 
потихоньку приоткрывать створки ворот перед всем миром. 
Си Цзиньпин и его ровесники — это поколение, которое 
считает изучение западного опыта делом первостепенной 
важности. Это поколение, которое верит, что знания могут 
изменить как саму страну, так и судьбу этой страны. На-
конец, это поколение, на которое глубоко повлиял праг-
матизм Дэн Сяопина, снявшего со страны оковы левой 
идеологии. Подобный опыт, полученный ими в молодости, 
и знания не могли не отразиться на их представлении о мире. 
Именно поэтому, став лидерами страны, они перенесут в 
политику ту тягу к знаниям, ту тягу к новому, которая го-
рела в их сердцах еще с молодости. При этом, желая учиться 
у мира, желая постепенно продолжать реформы, они все же 
будут преследовать китайские интересы. 

Си Цзиньпин и его соратники несут на себе отпечаток 
прагматических идей Дэн Сяопина, и поэтому будут более 
прагматично и гибко подходить к щекотливым вопросам 
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как внешней, так и внутренней политики. 
При этом новый китайский лидер Си Цзиньпин вы-

ступает за глубокие реформы, чтобы Китай не повторил 
участи СССР4. Для Си Цзиньпина одна из главных задач 
сейчас – укрепить авторитет в партии и обществе, поэтому 
он обращает внимание на активизацию партийной и об-
щественно-политической работы, которая связана с раз-
личными демократическими партиями. 

Си Цзиньпин считает, что политические реформы не 
должны быть слишком быстрыми, чтобы не вызвать хаос, 
но и не слишком медленными. Реформы должны быть 
комплексными, вестись внутри и снаружи партии, сверху 
донизу, от центра до местных властей. По его мнению, 
если на XVIII съезде политическая реформа не сделает 
старт, то в ближайшие пять лет ничего не изменится, так 
как люди потеряют веру в партию. 

Си Цзиньпин надеется сделать некоторые значитель-
ные шаги, чтобы привлечь внимание низовых партийных 
чиновников и других людей, которые полностью разоча-
ровались правлением КПК. Таким образом, у них появится 
уверенность, что реформы реальны. 

7 февраля генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзинь-
пин провел встречу с представителями некоммунистиче-
ских партий и беспартийных. Таким образом, Си Цзиньпин 
начал свою деятельность в том числе с активизации этого 
направления. В руководстве КПК есть различные точки 
зрения на перспективы развития Китая. Чтобы стабили-
зировать общественно-политическую ситуацию в китай-
ской элите, нужно договариваться и консолидировать 
элиту5. 

Си Цзиньпин сказал то, что давно стало очевидным для 
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партии и витало в общественном сознании. Стена между 
партийными и беспартийными все еще очень высока. Это 
мешает Компартии эффективно претворять в жизнь свои 
решения и бумерангом бьет по ее авторитету. А в обществе 
растет раздражение закрытостью партийных кабинетов и 
глухотой к мнению населения. Руководство КПК пятого 
поколения, судя по решимости Си Цзиньпина, намерено 
сломать этот барьер. 

Китай пока только разрабатывает будущие политические 
реформы. И новый кодекс взаимоотношений между пар-
тийными и беспартийными, фактически предложенный Си 
Цзиньпином, – это, возможно, одна из попыток либерали-
зовать общественную жизнь, создать условия для полити-
ческой реформы. Новый генеральный секретарь заинтере-
сован в том, чтобы население как можно скорее почувство-
вало свежий ветер перемен после XVIII съезда КПК. 

Возможные грядущие политические реформы и изме-
нения в политическом устройстве Китая не могут не ска-
заться на общественной жизни, поскольку изменение поли-
тической и правовой обстановки неизбежно стимулирует 
формирование различных негосударственных обществен-
ных организаций. В этой связи стоит отметить, что в по-
следние годы в китайском обществе появились признаки 
роста гражданского сознания и политические реформы мо-
гут стимулировать социальный прогресс и идущую «снизу» 
инициативность неправительственных организаций. 

Некоммерческий или третий сектор – функциони-
рующая сфера, важный элемент трансформации обществ в 
направлении от индустриальной к постиндустриальной 
стадии развития. Общественные организации являются 
социально-политическим «продуктом», возникновение 
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которых неразрывно связано с развитием общества. 
С одной стороны, будучи добровольными ассоциа-

циями за пределами государства и экономики, НКО со-
ставляют ядро гражданского общества. С другой стороны, 
НКО представляют систему создания и доставки потре-
бителю общественных благ. Предоставляя услуги насе-
лению, НКО тем самым предоставляют и возможность 
выбора потребителю. Как правило, к таким услугам от-
носят те, на которые существует спрос, но недостаточно 
предложений от государства или коммерческого сектора 
из-за их неприбыльности. Поэтому сфера деятельности 
НКО захватывает главным образом образование, культуру, 
искусство и другие социальные услуги. То есть наличие у 
органов власти излишних услуг ведет к активному при-
влечению организаций третьего сектора на рыночной ос-
нове, что способствует расширению сферы участия НКО в 
стране. Также возможно говорить и о передаче публичных 
услуг некоммерческому сектору. 

Государственная власть уделяет особое внимание 
сфере общественно значимых услуг, а следовательно, под 
это особое внимание попадают и все субъекты, оказы-
вающие или готовые взять на себя ответственность по 
оказанию данных услуг. То есть, предоставляя гарантии 
выполнения публичных услуг населению, некоммерческий 
сектор попадает автоматически под мониторинг государ-
ства. Здесь возникает необходимость взаимодействия и 
сотрудничества НКО и государства, или более широко – 
структур гражданского общества и власти на основе кон-
сенсуса или отношений конфликта и власти. 

Функционирование общественных организаций пред-
ставляет существенный компонент политической реформы 
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КНР. Являясь важнейшим элементом социума, негосу-
дарственные объединения постепенно обретают новые 
полномочия и функции, которые выполняются парал-
лельно с деятельностью политических государственных 
органов и лиц, их представляющих. 

Осуществляя анализ политических трансформаций в 
процессе реформирования политической системы КНР, 
китайские политологи ставят в центр научного внимания 
проблему поиска новых механизмов регулирования со-
циальных отношений в условиях сохранения руководящей 
роли КПК. 

В практической деятельности в процессе политиче-
ского и социально-экономического реформирования и 
преобразования социальной структуры КНР правящая 
партия и государство осознают необходимость транс-
формации методов общественного самоуправления путем 
стимулирования взаимного сотрудничества власти и об-
щества посредством деятельности общественных органи-
заций. 

Тенденции развития общественных организаций в КНР 
в значительной степени обусловлены политическими из-
менениями, стимулирующими возникновение новых со-
циальных сил в виде общественных организаций и доб-
ровольных гражданских объединений. Постепенное рас-
ширение «низовой демократии», одной из форм которой, 
по замыслу китайских властей, призваны стать общест-
венные организации, является первостепенной задачей 
политического реформирования, где критериями успеш-
ности выступают стабильность внутриполитической си-
туации, укрепление единства нации и улучшение жизни 
народа. Развитие деятельности общественных организаций 
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КНР на современном этапе носит не стихийный, а посту-
пательный характер. Роль государства в данном процессе 
сводится к управленческой и контролирующей функциям, 
направленных на стимулирование развития китайских 
общественных организаций и недопущении деятельности 
иностранных неправительственных объединений. 
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9. Гудошников Л.М., 
ИДВ РАН 

ЭВОЛЮЦИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ КНР (1958–2006) 

Система судов народного Китая была впервые закре-
плена в масштабе страны принятым Центральным прави-
тельственным советом 3 сентября 1951 г. «Временным 
положением об организации народных судов Китайской 
Народной Республики». «Положение» основывалось на 
сложившейся в ходе революции организацию судов ос-
вобожденных районов, которые были составными частями 
равных как по ступени народных правительств. Был ус-
тановлен принцип двойного руководства народными су-
дами со стороны равных им по ступени народных прави-
тельственных советов и вышестоящих народных судов. 
Система судебных органов основывалась на трех ступенях 
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судов при двух судебных инстанциях. «Положением» 
предусматривалось осуществление правосудия народными 
судами уездов (судами уездной ступени), провинций и 
Верховным народным судом. Судами уездной ступени 
являлись уездные народные суды, а также суды единиц 
административно-территориального деления, равных 
уезду (например, суды монгольских хошунов), народные 
суды городов провинциального подчинения и народные 
суды городских районов в крупных городах. К народным 
судам провинциальной ступени «Положение» относило 
народные суды провинций и городов центрального под-
чинения. В округах (особых районах) учреждались отде-
ления провинциальных судов, а в больших администра-
тивных районах – филиалы верховного народного суда. 
Такова была в общих чертах организация народных судов 
КНР до принятия 1-й сессией Всекитайского собрания 
народных представителей (ВСНП) 1-го созыва «Закона 
КНР об организации народных судов». 

Восстановительный период характеризуется деятель-
ностью особых судов (трибуналов) в период земельной 
реформы и кампаний «саньфань» («против трех зол»), т.е. 
против: 1) взяточничества и хищения государственного 
имущества; 2) расточительства, излишеств и непроизво-
дительных расходов; 3) бюрократических методов слу-
жебной деятельности; и «уфань» («против пяти зол»), т.е. 
против: 1) подкупа работников государственного аппарата; 
2) уклонения от уплаты налогов; 3) хищения государст-
венной собственности; 4) махинаций с государственными 
заказами; 5) похищение секретной экономической ин-
формации для использования в спекулятивных целях. 

Во всех трех указанных кампаниях создавались на-
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родные трибуналы. При проведении земельной реформы 
народные трибуналы создавались, как правило, в качестве 
особых палат уездных народных судов, в компетенцию 
которых входило рассмотрение всех дел, связанных с зе-
мельной реформой и подавлением контрреволюционной 
деятельности. 

В период движения «против трех зол» Постановлением 
Административного совета были учреждены временные 
судебные органы – народные трибуналы. Они создавались 
в учреждениях окружного масштаба и выше и в воинских 
частях и соединениях от полка и выше. Вышестоящие 
органы власти или военное командование решали созда-
вать трибуналы в каждом учреждении или воинской еди-
нице или нескольких. Обязанности председателей трибу-
налов и их заместителей исполнялись, как правило, руко-
водителями учреждений и их заместителями. Трибуналы 
работали под руководством народных судов и военных 
трибуналов. Руководители народных трибуналов утвер-
ждались вышестоящими органами, причем, как правило, 
через одну инстанцию. 

В период движения «против пяти зол» также создава-
лись народные трибуналы во всех городах, где выявлено 
большое количество дел о нарушении законов торговцами 
и промышленниками. В районах крупных городов созда-
вались отделения трибуналов. Председателями трибуна-
лов городскими правительствами назначались ведущие 
работу по совместительству председатели городских на-
родных судов. Большинство выносимых трибуналами 
решений не требовало утверждения вышестоящими орга-
нами, за исключением трибуналов о лишении свободы на 
срок свыше 10 лет. Решения трибуналов могли быть об-
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жалованы в трехдневный срок после их принятия. 
Значительным событием в жизни народных судов КНР 

явилась начавшаяся в конце лета 1952 г. и завершенная в 
сентябре 1953 г. судебная реформа – так была названа мас-
совая политическая кампания, основной смысл которой со-
стоял в чистке судебных органов от работников старой юс-
тиции – так именовали в печати оставшихся в судах после 
освобождения судебных чиновников прежнего режима. 
Одновременно шла замена их новыми кадрами, в основном 
из числа коммунистов и активных работников  Но-
во-Демократического союза молодежи, Всекитайской де-
мократической федерации женщин и других различных ор-
ганизаций. Работникам старой юстиции ставилось в вину 
стремление протащить с «черного» хода отмененное го-
миньдановское законодательство, насадить в аппарате на-
родной юстиции стиль работы прежних судов, отключивший 
широкое распространение взяточничества, укрытие пре-
ступных, в том числе контрреволюционных элементов. 

Судебная реформа как массовое народное движение 
началось по призыву ЦК Компартии Китая и Центрального 
народного правительства во второй половине августа 1952 
г. Принципиальные установки по ее проведению содер-
жались в докладе министра юстиции Центрального на-
родного правительства КНР Ши Лян, утвержденном Ад-
министративным Советом 13 августа 1952 г. в качестве 
руководящего документа для проведения судебной ре-
формы. 

В проведении судебной реформы 1952–1953 гг. выде-
ляются два этапа. Первый этап идеологической проверки и 
организованного упорядочения, занявший период от на-
чала реформ по ноябрь 1952 г. решал в основном вопросы 
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кадровой «засоренности» в судебных органах. Второй этап, 
называвшийся этапом строительства, занял последние 
месяцы 1952 г. и первые месяцы 1953 г. Этот этап решал 
вопросы перестройки стиля работы судебных органов и 
кадровые вопросы. От работы в судах было отстранено 
большинство работников старой юстиции. Их место за-
няли привлеченные в широких масштабах новые кадры. 
Всего на судебную работу было выдвинуто 6303 человека, 
в том числе 1707 женщин. Из общего числа кадров, пере-
веденных на судебную работу, около 70% являлись ком-
мунистами или членами Ново-Демократического союза 
молодежи. 

Для подведения итогов судебной реформы в апреле 
1953 г. в Пекине собралось 2-е Всекитайское совещание 
работников юстиции, поставившее задачи судебных ор-
ганов в период социалистических преобразований. Сове-
щание приняло резолюцию, открывавшую новый этап в 
развитии судебной системы КНР. В частности, совещание 
признало крайнюю необходимость в постепенном введе-
нии постоянных выборных народных заседаний, имеющих 
равные права с судьями для оказания гражданам юриди-
ческой помощи, были намечены мероприятия по созданию 
народных приемных. Народные приемные после 2-го 
Всекитайского совещания работников юстиции объеди-
нили существовавшие ранее при судах справочные бюро, 
бюро составления заявлений от неграмотных и малогра-
мотных, дежурные и примирительные камеры судов. Со-
вещание признало необходимым создать по всей стране 
примирительные комиссии, действовавшие до этого в ряде 
провинций КНР. Эти общественные органы под руково-
дством судов, но во внесудебном порядке осуществляют 
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примирительное разбирательство гражданских споров и 
незначительных уголовных дел. 

В сентябре 1954 г. вместе с первой Конституцией КНР 
был принят Закон КНР об организации народных судов. 
Существенно важно отметить, что этими актами судебные 
органы отделялись от административных. Провозглаша-
лось осуществление правосудия только судами, участие 
народа в осуществлении правосудия, гласность суда и 
обеспечение обвиняемому права на защиту, национальное 
равноправие в суде, независимость судей и подчинение их 
только закону. 

Законом устанавливалась и система судов, включав-
шая местные народные суды, специальные народные суды 
и Верховный народный суд. К местным народным судам 
относятся низовые народные суды, народные суды средней 
и высшей ступени, специальные народные суды. Эта сис-
тема в основных чертах сохранилась по сей день. В число 
низовых судов входят уездные и городские (сравнительно 
небольших городов) народные суды автономных уездов, 
городских районов. Эти суды являются основными судами 
первой инстанции. Функции низовых судов осуществляют 
их постоянные сессии, называемые в нашей китаеведче-
ской литературе народными трибуналами. Народные суды 
средней ступени это в основном суды сравнительно 
крупных городов и автономных округов. Они могут соз-
даваться и в единицах провинциального уровня. Народные 
суды средней ступени по первой инстанции разбирают 
дела, отнесенные законом к их компетенции, и дела, пе-
реданные им низовыми судами. Ко второй инстанции они 
разбирают жалобы на решения низовых судов. Их решения 
и определения обжалуются в суды высшей ступени. К этим 
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судам относятся суды провинций, автономных областей и 
городов центрального подчинения. Они разбирают по 
первой инстанции дела, отнесенные к их подсудности за-
конами, а также дела, переданные им судами средней 
ступени. На второй инстанции рассматривают жалобы и 
протесты на решения нижестоящих судов. По сравнению с 
«Временным положением» 1951 г., число ступеней судов 
увеличено на одну. В отличие от «Временного положения» 
не предусматривается каких-либо филиалов или отделений 
в народных подведомственных районах. 

К национальным народным судам законодательством 
от 1954 г. были отнесены военные суды (трибуналы), суды 
железнодорожного и водного транспорта. Впоследствии 
суды железнодорожного транспорта были упразднены. 
Транспортные дела стали рассматриваться обычными су-
дами, в которых могут быть судами специальные подраз-
деления по рассмотрению транспортных дел (в том числе и 
водных). В 1984 г. были созданы морские суды, деятель-
ность которых направлена на внешнеэкономические связи. 
Их решения обжалуются в народные суды высшей ступени 
соответствующих административно-территориальных 
единиц. Специальные военные суды составляют в КНР 
отдельную систему правосудия. Председатели военные 
судов назначаются Постоянными комитетами ВСНП. Все 
другие должностные лица военных судов назначаются 
военно-политическими органами. Имеются три ступени 
военных судов: 1) военный суд Народно-освободительной 
армии Китая (НОАК); военные суды больших военных 
округов и видов вооруженных сил; 2) военные суды про-
винциальных военных округов и армейских военных со-
единений. 
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Верховный народный суд согласно Конституции го-
сударства – высший судебный орган. Он осуществляет 
надзор за судебной деятельностью местных и специальных 
судов, кроме того, по первой инстанции рассматривает 
дела, отнесенные законом к его компетенции, а во второй – 
жалобы на решения и определения судов высшей ступени 
и специальных судов, а также в порядке надзора рас-
сматривает протесты Верховной народной прокуратуры на 
вступившие в силу судебные решения, дает разъяснения 
законов и указов в процессе судопроизводства. В высшем 
судебном органе КНР созданы две палаты по уголовным 
делам, одна из которых, кассационная, палаты по граж-
данским, хозяйственным, административным и транс-
портным делам. 

Первые годы после принятия Конституции КНР 
(1955–1956) в целом были переходом в строительстве сис-
темы органов юстиции, соответствующей конституцион-
ным положениям. Заключительным является усилившееся 
в те годы изучение опыта советской юстиции. Необходимо 
упомянуть и состоявшееся в 1956 г. Всекитайское сове-
щание работников юстиции, на котором мне посчастли-
вилось присутствовать. Совещание поставило перед ор-
ганами юстиции важные задачи укрепления народ-
но-демократической законности. В частности, на основа-
нии рекомендаций совещания в том же году было издано 
постановление Постоянного комитета ВСНП, согласно 
которому надзор за контрреволюционными элементами 
устанавливался только на основании решения суда (ранее 
такой надзор устанавливался в административном порядке 
органами общественной безопасности). Таким образом 
роль судебных органов в охране прав граждан повышалась. 
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Совещание в целом свидетельствовало о демократических 
тенденциях в судебной деятельности и строительстве ор-
ганов юстиции. 

Однако на практике эти тенденции ограничивались 
недостатком кадров работников юстиции и их низким 
образовательным уровнем, а также зигзагами политиче-
ской линии китайских руководителей. Так в то время было 
довольно распространено мнение, что судебная работа 
лишь разновидность политической работы, доступная 
каждому кадровому работнику. 

Положение в китайской юстиции существенно изме-
нилось с началом кампании против правых буржуазных 
элементов, начавшейся в 1957 г. В это время, например, 
предусмотренные законом судебные комитеты судов, ко-
торые по закону должны были заниматься обобщением 
опыта судебной работы, обсуждением важных или слож-
ных дел и других вопросов, имеющих отношение к на-
родной практике, функции комитетов исполнялись парт-
комами соответствующих судов, причем на их заседания 
часто выносить конкретные дела бывали случаи, когда 
рассматривавшиеся судебной коллегией дела до вынесе-
ния по нему решения переносились с нарушением прин-
ципов непосредственности и непрерывности судебного 
рассмотрения на заседание парткома, решением которого 
определялся приговор суда. В китайской печати сочувст-
венно рассказывалось о подмене судей при рассмотрении 
конкретных дел руководящими партийными работниками. 

Кампания борьбы против «буржуазных правых эле-
ментов» не привела к организационным изменениям в 
системе государственных органов КНР. Однако она 
сильнейшим образом повлияла на их состав и методы ра-
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боты. Она тем не менее явилась серьезным шагом на пути 
деформации этих органов, отступивших от социалисти-
ческих принципов их деятельности. В период кампании 
получают широкое распространение внесудебные ре-
прессии в виде приклеивания ярлыка «правый элемент», 
что влекло за собой увольнение с работы, исключение из 
ВУЗа, выписку, т.е. по существу уголовное наказание. На 
местах в ходе кампании применялись и другие формы 
внесудебных расправ вплоть до физического воздействия 
(избиение, подвешивание на веревках и т.п.). Во время 
последующей кампании «упорядочение стиля» Государ-
ственным советом принимается постановление, устанав-
ливающее практику внесудебного лишения свободы (1 
августа 1957 г.). Принятие постановления по вопросам 
трудового воспитания (именно так назывался акт Госсо-
вета) вызвало появление нового вида мест лишения сво-
боды – так называемых воспитательных лагерей. 

Во время последовавшего затем «большого скачка» 
рассмотрение дел судом сочеталось с полевыми работами 
и малой металлургией (выплавкой стали чугуна в кус-
тарных печах). Для обеспечения малой металлургии соз-
давались оперативные группы из работников обществен-
ной безопасности, суда и прокуратуры. Они проводили 
обследование, допросы, проверки, и якобы удостоверив-
шись в фактах «подрывной деятельности», своевременно 
брали санкции у парткома и тут же проводили открытые 
судебные разбирательства. В тот же период стала обычной 
практикой при вынесении судебных решений подмена 
положений законов цитатами из произведений Мао Цзэ-
дуна, в особенности из новейшей по тем временам речи на 
Верховном государственном совещании «о правильном 
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разрешении противоречий внутри народа». Сформулиро-
ванные в этой работе неопределенные, расплывчатые 
указания о том, кого отнести к народу, а кого к врагам, 
призваны были заменить точные определения признаков 
преступных правонарушений, оснований и условий от-
ветственности. 

В 1964–1965 гг. проходит полоса массовых репрессий 
против кадров государственных и партийных кадров в рам-
ках кампании «за социалистическое воспитание». На места 
посылаются так называемые «рабочие бригады», состоящие 
из партработников, работников общественной безопасности, 
суда и прокуратуры, а также студенты. Одни из членов 
бригад пропагандировали идеи Мао Цзэдуна, другие про-
водили бесчисленные собрания, на которых заставляли лю-
дей публично доносить друг на друга, заниматься самоби-
чеванием, третьи (работники суда и прокуратуры) творили 
суд и расправу. Бригады руководствовались указанной Мао 
Цзэдуном «нормой» – 50% «врагов». Такой процент следо-
вало найти в каждой единице. 

Это был канун «культурной революции», которая 
привела к фактическому слому государственного аппарата 
КНР, включая все темы юстиции. Они не ликвидировались 
обязательно, но «объединялись под военным паролем. 
Многие митинги-судилища проводились так называемыми 
«комиссиями по искоренению контрреволюции». Они же 
вели следствие, производили аресты; к концу «культурной 
революции карательные органы маоистской диктатуры 
получили наименование органов (комитетов, отделов, 
штабов) «диктатуры пролетариата» или просто «органов 
диктатуры»; на всех судилищах-митингах судебная про-
цедура подменялась ревом толпы, которая прерывала об-
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винительные речи криками «Ша!» («смерть»). 
В 1975 г. был принят практически единственный 

нормативный акт времен «культурной революции» – 
Конституция КНР», для чего была созвана единственная 
сессия ВСНП четвертого созыва, никем не избранная. 
Выборы были заменены «широкими демократическими 
консультациями». Целью Конституции 1975 г. было за-
крепление результатов «культурной революции» и ее 
практики. В области юстиции ее «новизна» свелась к 
официальному упразднению органов надзора – народных 
прокуратур. Их функции были переданы органам обще-
ственной безопасности, которые отныне должны были и 
санкционировать аресты, и производить их. Судебная 
система восстанавливались в прежнем виде, однако из 
Конституции были исключены демократические прин-
ципы организации и деятельности судов: участие народ-
ных заседаний в отправлении правосудия, гласность судов 
и обеспечение обвиняемым права на защиту, национальное 
равноправие в судопроизводстве, независимость судов и 
подчинение их только закону. 

Конституции 1975 г. не было суждено длительное 
действие. Уже осенью 1977 г. было объявлено о намерении 
нового руководства внести в нее изменения и уже в марте 
1978 г. была принята новая Конституция КНР 1-й сессией 
ВСНП 5-го созыва 5 марта и 8 марта опубликована в ки-
тайской печати. 

Принятая Конституция шире, чем ее предшественница, 
регулировала организацию судов. В ней были восстанов-
лены положения Конституции 1954 г. о гласности суда и 
права на защиту, упоминались и народные заседатели, на-
зывавшиеся «представителями масс». Вместе с тем отсут-
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ствовали положения первой Конституции о независимости 
судей и подчинении их только закону, о национальном языке 
судопроизводства и обеспечении перевода для сторон про-
цесса, не владеющих языком другой стороны. 

Конституция 1978 г., будучи компромиссным актом, 
включила в себя элементы практики и отдельные инсти-
туты «культурной революции» (например, ревкомы). Из 
практики этой кампании можно упомянуть так называемые 
«четыре больших» (широкое высказывание мнений, пол-
ное изложение взглядов, широкие дискуссии и дацзыбао), 
на самом деле это был инструмент политической борьбы. 

Стабильным институтом Конституция 1978 г. не могла 
быть уже в 1979–1980 гг. На сессиях ВСНП были приняты 
решения о ликвидации «ревкомов и исключены из прав 
граждан «четыре больших». 3-я сессия ВСНП 5 созыва 
приняла решение о пересмотре Конституции 1978 г.. Тогда 
же была создана и конституционная комиссия. 

Из новой Конституции были исключены все упоми-
нания о «культурной революции» и ее установках. Одно-
временно происходит восстановление ликвидированных в 
период этой вакханалии государственных институтов, в 
том числе и судебных органов. Схема организации на-
родных судов оставалась прежней (т.е. местные народные 
суды, специальные народные суды, Верховный народный 
суд). Верховный народный суд осуществляет надзор за 
судебной деятельностью местных и специальных народ-
ных судов, вышестоящие народные суды осуществляют 
надзор за судебной деятельностью нижестоящих народных 
судов. В Конституции устанавливается гласность суда и 
право на защиту обвиняемых. В Конституции подчеркнуто, 
что народные суды осуществляют правосудие самостоя-
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тельно, без вмешательства со стороны административных 
органов, общественных организаций и отдельных лиц. 

Вслед за Конституцией в июле 1978 г. был принят 
новый Закон КНР об организации народных судов. Схема 
органов осуществления правосудия оставлена прежней, 
однако важно отметить введение ответственности местных 
судов перед местными органами власти, а не только перед 
ПК ВСНП. При изменении Закона о судах в 1983 г. дек-
ларировала независимость судов при осуществлении раз-
бирательства дел. Определилась возможность рассмотре-
ния гражданских и уголовных дел судьями единолично. 
Приговоры к смертной казни, переданные на рассмотрение 
Верховного народного суда теперь могут передаваться 
последним на утверждение народным судам высшей сту-
пени. Для низовых судов создана возможность организа-
ции палат (коллегий) по гражданским, уголовным и хо-
зяйственным делам. Предписано создание таких же палат и 
в судах средней ступени. Закон в редакции 1983 г. уста-
новил обязанность судей обладать специальными юриди-
ческими знаниями. Далее Закон ввел в организацию на-
родных судов институт помощников судей, назначаемых 
народными судами данной ступени. 

Помощники судей помогают судьям в работе. По-
мощники судей по предложению председателя суда дан-
ной ступени могут временно исполнять обязанности судей. 

28 февраля 1995 г. ПК ВСНП принял Закон КНР о судьях, 
одновременно издав Закон КНР о прокурорах. 30 июня 2001 
г. в эти законы были внесены изменения и сейчас они дей-
ствуют в редакции 2001 г. Оба закона построены по единой 
структуре, имеют равное количество глав с почти одинако-
выми наименованиями (например, четвертые главы названы 
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«Требования к судьям» и «Требования к прокурорам», 
седьмые – «Судебные ранги» и «Прокурорские ранги» и т.п.). 
Тексты документов содержат требования к судьям и проку-
рорам и объем предоставляемых им прав и гарантий. В связи 
с этим возможно рассмотреть эти законы вместе, лишь вы-
делить их различия. 

Прежде всего следует отметить, что это первые законы, 
в которых специально определяется статус судей и про-
куроров. К этим государственным функционерам предъ-
являются высокие требования, но вместе с тем им пре-
доставляются определенные гарантии и права. К судьям и 
прокурорам предъявляются повышенные требования в 
отношении профессиональных качеств и образовательного 
уровня. Для занятия должностей судей и прокуроров те-
перь требуется наличие высшего образования. Если это 
образование не является юридическим, требуются специ-
альные юридические знания и определенный стаж. Если 
кандидат на должность обладает степенью магистра или 
доктора права, ему достаточен годичный стаж. Однако для 
работы в судах и прокуратурах провинциального и вер-
ховного уровней требуется двухгодичный стаж. Законом 
предусмотрена возможность для получения равноценной 
высшему юридическому образованию подготовки для 
действующих работников без дипломов. Предусмотрены и 
система периодической переподготовки (повышение ква-
лификации) судей и прокуроров. Законы расширили по-
ложения о гарантиях свободной судебной и прокурорской 
деятельности: ни судьи, ни прокуроры не могут быть 
смещены, понижены в должности или иным образом на-
казаны без установленных законом действительных по-
водов и определенных процедур. Их личная безопасность, 
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сохранность имущества и жилища находятся под защитой 
Закона. Вместе с тем отдельными главами Законов пре-
дусмотрена возможность отвода от назначений на долж-
ность супругов и родственников по прямой или боковой 
линии. Судьям и прокурорам установлены комиссии ранги, 
что в определенной степени гарантирует стабильность их 
положения и вместе с тем система ежегодных и текущих 
аттестаций, которые служат и основанием для упорядо-
чения ранга. Для впервые назначаемых судей, прокуроров 
и их помощников организуются открытые экзамены. За-
конами предусматривается система поощрения судей и 
прокуроров. Для обеих категорий предусматриваются 
периодические повышения заработной платы. Кроме за-
работной платы им полагаются различного рода дотации, 
региональные надбавки и пособия. Законы четко регули-
руют вопросы увольнения и выхода в отставку судей и 
прокуроров, предусматривается и система обжалования 
принятых в отношении их решений. 

Последняя по времени поправка к закону КНР об ор-
ганизации народных судов была внесена ПК ВСНП в 2006 г. 
31 октября на 24-ой его сессии. Согласно этой поправке 
приговоры к смертной казни, вынесенные многими судами, 
подлежат утверждению Верховным народным судом не-
зависимо того, были ли они туда обжалованы. 

Эта поправка является показателем гуманизации права 
КНР. В целом, развитие судебной системы Китая на ны-
нешнем этапе следует признать позитивным. 
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ КНР 

Современная правовая система КНР представляет со-
бой уникальное явление, включающее в себя характерные 
черты права стран социалистической системы, нормы 
традиционного (древнекитайского) права и некоторые 
принципы и нормы международного права. Кроме того, на 
формирование современной правовой системы КНР ока-
зали некоторое влияние и политико-правовые, религиоз-
но-этические учения древнего Китая (конфуцианство, ле-
гизм), которые, однако, не получили своего очевидного 
закрепления в текстах, формулировках нормативных пра-
вовых актов ввиду всепоглощающего влияния марксист-
ско-ленинской общей теории государства и права1. 

Справедливость правосудия напрямую зависит от ра-
ционального и оптимального разграничения судебных 
функций и полномочий. 

Учитывая особенности структурного характера, в КНР 
четко определен круг функций и полномочий органов 
правосудия, судебные и надзорные обязанности и характер 
отношений вышестоящих и нижестоящих народных судов 
и прокуратур, урегулирован порядок повторного судо-
производства, унифицирован порядок назначения и про-
ведение судебной экспертизы и проверки судебных за-
ключений. Эти реформы позволили судебным органам 
обеспечить социальную справедливость и равные права 
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граждан перед законом, удовлетворить новые требования 
граждан к судебной системе и правосудию. Суд разгра-
ничивает такие функции и полномочия, как прием исковых 
заявлений к судопроизводству, ведения судебного про-
цесса и исполнение постановлений суда. Для этого в на-
родных судах всех ступеней на базе существующих судов 
по уголовным, гражданским и административным делам 
созданы отдельные структуры. Четкое разделение функ-
ций и полномочий и двойной контроль судебных органов 
позволяет предотвратить судебные ошибки и точно ис-
полнить судебные постановления и решения. 

Следует отметить, что в 2012 г. уточнен порядок воз-
вращения дел на новое рассмотрение и пересмотр судеб-
ных решений. Согласно поправке в Граждан-
ско-процессуальном кодексе, если истец подает кассаци-
онную жалобу в суд второй инстанции принял решение по 
повторно рассматриваемому делу или после пересмотра 
решения, суд второй инстанции не может направлять дело 
на новое рассмотрение. Согласно поправке в УПК КНР от 
2012 г., повторное рассмотрение уголовного дела, рас-
смотренное в нижестоящем суде, не может осуществлять 
тот же суд, подобные дела следует направлять на рас-
смотрение другого суда2. 

Также заслуживает внимания регулирование порядка 
исполнения постановлений суда по гражданским и адми-
нистративным делам. Вынесенное судом решение и при-
говор исполняются точно и в полной мере, после завер-
шения судебного процесса гарантируются соблюдение 
законных прав сторон и авторитет судебной власти. В 
последние несколько лет в местных народных судах создан 
механизм взаимодействия судебных и административ-
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но-правовых учреждений и органов, отвечающих за об-
щественную безопасность, прокурорский надзор, финансы, 
земельные ресурсы, строительство, торговлю, промыш-
ленность, за контроль над въездом и выездом. Судебная 
система разграничивает права юрисдикции и исполнения. 
При народных судах высшей и средней ступеней созданы 
комиссии по контролю над исполнением постановлений 
суда, которые на основе общего порядка проверяют и ко-
ординируют работу по исполнению судебных решений. В 
установленных законом случаях разрешено выходить за 
пределы предметной и зональной компетенции при ис-
полнении судебных постановлений. Т.е. можно говорить о 
том, что реформа повысила уровень самоограничения и 
самоконтроля в исполнении судебных решений, и помогла 
нормализовать и улучшить порядок исполнения, надежно 
гарантировать соблюдение законных прав и сторон (истца 
и ответчика), и иных лиц, участвующих в деле. 

Следующим «шагом» реформирования явился порядок 
расследования должностных преступлений и ареста во 
избежание следственной ошибки. Народные прокуратуры 
ниже провинциального уровня при возбуждении дела, 
проведении следствия и выдаче ордера на арест лица, по-
дозреваемого в должностном преступлении, обязаны по-
лучить разрешение от вышестоящей народной прокура-
туры. Так, посредством указанной реформы усилен надзор 
вышестоящей народной прокуратуры над действиями 
нижестоящей прокуратуры, проводящей расследование. 

В 2005 г. законодательные органы КНР издали «По-
становление о контроле над проведением судебной экс-
пертизы», которое установило общий порядок назначения 
и проведения судебной экспертизы и единые требования к 
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регистрации экспертов и экспертных учреждений страны и 
контролю над ними. По статистике, в конце 2011 г. в Китае 
были зарегистрированы в общей сложности 5014 экс-
пертных учреждений и 52812 судебных экспертов3. 

Административно-правовые ведомства Госсовета КНР 
отвечают за регистрацию всех экспертов и экспертных 
учреждений страны и контроль над ними; администра-
тивно-правовые отделы народного правительства про-
винциального уровня отвечают за проверку, регистрацию 
и публикацию списков экспертов и экспертных учрежде-
ний. Народные суды и административно-правовые органы 
больше не могут создавать экспертные учреждения; след-
ственные органы, которые уже располагают собственной 
экспертной базой, не имеют права предоставлять физиче-
ским и юридическим лицам экспертные услуги. Государ-
ство внедряет механизм, сочетающий в себе администра-
тивное управление и контроль с самоуправлением и са-
модисциплиной отраслевых ассоциаций, утверждает сис-
тему независимой судебной экспертизы в соответствии с 
законом, гарантирующую беспристрастность и достовер-
ность судебной проверки. 

Данным нововведением был унифицирован порядок 
назначения и проведения судебной экспертизы. Судебная 
экспертиза предполагает использование науч-
но-технических достижений и средств или особых знаний 
в ходе следственных мероприятий и судебного разбира-
тельства для установления достоверных данных и об-
стоятельств уголовного или гражданского дела. По ре-
зультатам экспертизы эксперт составляет заключение, 
которое рассматривается и оценивается как одно из су-
дебных доказательств, собранных по делу. 
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В результате реформирования в Китайской Народной 
Республике восполнены пробелы в законодательстве ка-
сательно процедур и организации судебной власти, обес-
печен контроль над судопроизводством, повышен кон-
троль над толкованием и применением законов, что по-
зволяет усилить судебную демократию и правовой надзор 
для обеспечения социальной справедливости. 

                                                 
1 Трощинский П.В. Основные этапы формирования правовой системы Китайской 
Народной Республики /П.В. Трощинский// Журнал зарубежного законодательства и 
сравнительного правоведения.-2012.-№ 4. - С. 70. 

2 Режим доступа: http://www.asia-business.ru/law/law1/pravo// Гражданско – процессу-
альный кодекс Китайской Народной Республики (дата обращения 02.04.2013 г.). 

3 Реформа судебной системы Китая: изд.-во КНР, Пекин. - 2012.- с. 10-11. 
 

11. Трощинский П.В., 
ИДВ РАН 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ 
КНР ПОСЛЕ XVIII СЪЕЗДА КПК 

Состоявшийся в ноябре 2012 г. очередной XVIII съезд 
КПК подтвердил важную роль права и закона в жизни 
китайского общества. Руководством партии была под-
черкнута необходимость продвижения курса на построе-
ние социалистического правового государства, усиления 
конституционного принципа равенства всех перед лицом 
закона, активизации усилий по искоренению коррупци-
онных явлений в партийно-государственном аппарате. 
Бывшим Генеральным секретарем Ху Цзиньтао было сде-
лано важное заявление, согласно которому КПК будет 
способствовать «всестороннему стимулированию управ-
ления государством на основе закона», признано, что 
«верховенство закона является основой управления госу-
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дарством и политикой». Китайский лидер также заявил о 
необходимости «стимулирования научного правотворче-
ства, строгого исполнения закона, соблюдения закона 
всеми судебными органами и гражданами, строгого ра-
венства всех перед законом, гарантирования деятельности 
в соответствии с законом, строгого исполнения закона, 
привлечения к ответственности за нарушение закона»1. 

В ходе партийного съезда были согласованы основные 
направления развития китайского государства в будущем, 
что предопределило вектор развития и правовой системы 
КНР. Одним из ключевых стало решение КПК об углуб-
лении реформы административного аппарата, сформули-
рованное на прошлом XVII съезде. Не случайно, что в ходе 
мартовского заседания ВСНП китайским законодателем 
был принят развернутый «Проект реформы структуры 
Государственного совета и изменения полномочий» (国务

院机构改革和职能转变方案)2, который на нормативном 
уровне установил рамки грядущих административных 
изменений. 

Кроме административных преобразований, КПК оп-
ределила осуществление реформ в сфере регулирования 
внутренних миграционных потоков, в сфере крестьянских 
земельных наделов, в экологической и других сферах об-
щественной жизни3. Особой упор в правотворческой ра-
боте китайского законодателя будет сделан на разработку 
и принятие необходимых для правовой системы КНР 
нормативных правовых актов в экономической и соци-
альной сферах. Подчеркнем, что партийные решения 
указывают китайскому творцу законов основные направ-
ления правового строительства, КПК разрабатывает ба-
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зисную стратегию развития государства, определяющую 
его последующую юридическую надстройку. 

Напомним, что современный облик китайское право 
стало приобретать с конца 1978 г., когда законодательная 
система страны, после разрушительного периода «куль-
турной революции», стала заново формироваться с учетом 
особенностей начавшейся политики реформ и открытости. 
Подавляющее число законов, принятых в первое десяти-
летие, было направлено на регулирование экономической 
сферы. Вступление в декабре 2001 г. КНР в ВТО послу-
жило новым толчком к глубоким изменениям не только в 
социально-экономической, но и в законодательной сфере 
страны. Многие действующие китайские акты право-
творчества подверглись существенным изменениям, а сам 
китайский законодатель встал на путь частичной имле-
ментации международных правовых норм в национальную 
систему права. 

Наиболее важным с точки зрения процесса становления 
правовой системы современного китайского государства 
стала поставленная на XV съезде КПК (сентябрь 1997 г.) 
задача формирования социалистической правовой системы 
Китая к 2010 г. После официального провозглашения курса 
на создание необходимой для страны правовой системы ки-
тайский законодатель стал принимать планы правотворче-
ской работы на предстоящие годы с прицелом на 2010 г., в 
результате которого на свет ежегодно появлялось необхо-
димое число актов правотворчества. 

Согласно официальному заявлению Председателя 
Постоянного комитета ВСНП У Банго, сделанного им 
10.03.2011 в докладе перед делегатами 4-й сессии ВСНП 
11-го созыва, «…социалистическая правовая система с 
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китайской спецификой уже сформирована» (中国特色社会

主义法律体系)4. К концу 2010 г. в правовой системе Китая 
действовало 236 законов, 690 административных актов и 
более 8600 местных актов правотворчества. 

В настоящее время общее число законов КНР составляет 
примерно 260. Наибольший объем правотворческой работы 
пришелся именно на прошедший 2012 г., как последний год 
перед сменой состава партийно-государственного руково-
дства страны. Основной упор был сделан на принятие зако-
нов и внесения изменений в действующее законодательство 
в гражданско-правовой, экономической и природоохрани-
тельной сферах. На свет появились новые акты правотвор-
чества и поправки в области административного и трудового 
законодательства. В общей сложности ПК ВСНП было 
принято около двадцати важных правовых документов, что 
явилось рекордным числом по сравнению с предыдущими 
годами работы ВСНП и его Постоянного комитета. Отметим, 
что основной объем законодательной работы приходится на 
ПК ВСНП, а не на само ВСНП. Создается впечатление, что 
принятие закона для китайских властей является привиле-
гией лишь узкого круга законодателей (как известно, состав 
ПК ВСНП в разы меньше состава ВСНП) (в этом году 170 
человек, когда как ВСНП 2987 человек). От участия в зако-
нотворческом процессе отсекается широкий круг предста-
вителей, что подтверждает особую осторожность китайских 
властей при принятии важных для страны актов право-
творчества. 
Уже после завершения партийного съезда, в своем докладе 
перед делегатами 12-й сессии высшего законодательного 
органа КНР ВСНП (08.03.2013) бывший Председатель ПК 
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ВСНП У Банго заявил, что необходимо «…своевременно 
изменять положения законов, несоответствующих социаль-
но-экономическому развитию страны, централизованно 
развертывать работу по чистке законов, стимулировать в 
соответствующих областях чистку административного за-
конодательства и местных актов правотворчества, прини-
мать дополняющие законы акты правотворчества»5. 

Важно отметить, что китайский законодатель, как и 
прежде не спешит с принятием некоторых важных для 
правовой системы государства кодифицированных актов 
правотворчества (в КНР до настоящего времени не при-
няты Гражданский, Административный, Налоговый ко-
дексы), предпочитая регулировать существующие и воз-
никающие общественные отношения путем принятия раз-
розненных локальных актов правотворчества. Кроме этого, 
несмотря на непрекращающееся давление международ-
ного сообщества на Китай с требованием имплементации 
норм международного права в национальную законода-
тельную систему КНР, власти страны все равно не пошли 
по пути их повсеместного включения в положения дейст-
вующих законов, руководствуясь особенностями сущест-
вующих в Китае правовых отношений, специфики право-
вой культуры и правосознания обычных китайцев. На 
прошедшем XVIII съезде КПК такой подход к формиро-
ванию правовой системы страны не претерпел каких-либо 
изменений. 

Исходя из подсчета количества действующих законов в 
Китае, можно констатировать, что их в правовой системе 
КНР, в сравнении с РФ, относительно немного. При этом в 
стране широко развито подзаконное, местное правотвор-
чество. Китайский законодатель предпочитает идти по 
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пути интенсивного принятия отдельных локальных актов 
правотворчества для более оперативного реагирования на 
происходящие в стране изменения. Центральные власти 
государства предоставляют широкие правотворческие 
полномочия органам власти на местах для незамедли-
тельного принятия соответствующих правовых докумен-
тов по устранению существующих пробелов в регулиро-
вании возникающих общественных отношений. В КНР 
принятие закона сопряжено с соблюдением долгих и 
сложных законотворческих процедур, что, по мнению 
китайских ученых, может привести к замедлению соци-
ально-экономического развития государства. До принятия 
необходимого для правовой системы закона китайские 
власти прибегают к активному использованию подзакон-
ного, местного регулирования, что способствует более 
своевременному реагированию на происходящие в стране 
и мире изменения. 

В последние годы вопросам права и законности китай-
ское государство уделяет более пристальное внимание, чем 
ранее. Это обстоятельство в первую очередь обусловлено 
необходимостью формирования эффективных правовых 
механизмов для обеспечения успешности осуществляемых 
в стране социально-экономических преобразований. Руко-
водством КНР осознается, что без наличия в правовой 
системе страны основополагающих законодательных актов, 
повышения уровня правосознания и правовой культуры 
простых граждан, невозможно достичь положительного 
результата в ходе проведения социалистической модерни-
зации и реформ в китайском обществе. Юридическая тер-
минология стала неотъемлемой частью докладов государ-
ственных и партийных лидеров Китая. В речах руководи-
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телей всех уровней все чаще встречаются слова «верхо-
венство закона» (法治), «правовое государство» (法治国家), 
«социалистическая правовая система с китайской специ-
фикой» (中国特色社会主义法律体系) и т.д. 

Интересен то факт, что ныне действующий Председа-
тель КНР, Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в 
декабре 2001 г. защитил диссертацию, получив степень 
доктора юридических наук6. Это, несомненно, также ока-
зывает непосредственное влияние на обращение руково-
дства Китая к правовой проблематике осуществляемых в 
стране преобразований. Нахождение «юриста у власти» 
способствует более глубокому влиянию правовой тема-
тики на все сферы общественных отношений в Китае, 
включению экономического развития страны в правовое 
поле. Знаменательно, что заместитель Председателя КНР 
Ли Юаньчао также имеет степень доктора юридических 
наук 7 , как и премьер Государственного совета КНР Ли 
Кэцян8. Си Цзиньпин в своих докладах часто подчеркивает 
важность соблюдения социалистической законности для 
правовой системы КНР. Лидер Китая настаивает на необ-
ходимости «строгого соблюдения конституционных 
принципов, развития конституционных традиций, испол-
нения конституционной миссии, придерживаться управ-
ления государством на основе закона, осуществления 
правления в соответствии с Конституцией»9. 

Одним из главных итогов прошедшей мартовской 
сессии ВСНП 2013 г. стал проект административной ре-
формы, на углубление которой было обращено особое 
внимание XVIII съездом КПК. В общей сложности в Го-
сударственном совете будет 26 министерств и ведомств 
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министерского уровня (включая канцелярию Государст-
венного Совета КНР). Представляется, что в основе зате-
янной реформы легли несколько важных факторов: 

1) Политический. На XVII съезде КПК прежним ру-
ководством партии было четко заявлено о необходимости 
разработки проекта реформирования административного 
аппарата Госсовета. Был принят документ «Мнение об 
углублении реформирования системы административного 
управления» (关于深化行政管理体制改革的意见)10, кото-
рый определил общие направления административной 
реформы. Новое руководство КНР подчеркивает преем-
ственность принятых ранее решений, неуклонность в 
реализации поставленных предыдущим партийным руко-
водством задач. Такого рода действия подтверждают 
стабильность осуществляемого курса вне зависимости от 
смены состава руководителей страны. 

2) Управленческий. Суть реформы заключается в уп-
рощении административных процедур, предоставления 
более широких полномочий административных органам на 
местах, искоренение бюрократизма и неповоротливости 
административного аппарата. Иными словами: 简政放权 
(упрощение управления, освобождение полномочий). 
Проект направлен на устранение дублирования админи-
стративных функций разными органами, унификацию 
административной деятельности. Так, создание единого 
Главного государственного управления по делам прессы, 
печати, радиовещания, кинематографии и телевидения 
КНР направлено на комплексное и единообразное разви-
тие теле- и радиовещания, издательского дела, СМИ, ки-
нопроизводства, осуществление единого комплексного 
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государственного контроля в перечисленных областях. 
3) Экономический. Устранение неповоротливости 

административного аппарата, по замыслу инициаторов 
реформы, будет способствовать повышению экономиче-
ской эффективности предоставляемых услуг админист-
ративными органами, сокращению расходов по содержа-
нию бюрократического аппарата. Не случайно, что коли-
чество министерств становится меньше, функции упразд-
ненных органов передаются другим. При этом создаются 
государственные корпорации, которые должны более ак-
тивно зарабатывать на рынке услуг. Более широкие пол-
номочия по утверждению инвестиционных проектов пе-
редаются административным органам на местах, упро-
щаются административно-разрешительные процедуры, 
что будет способствовать сокращению расходов китай-
ского бизнеса; 

4) Правоохранительный [усиление борьбы с пре-
ступностью (коррупция, мошенничество, подделка про-
дукции, защита прав интеллектуальной собственности и 
т.п.)]. Упразднение некоторых министерств, создание 
новых структур повлечет за собой разрыв уже оформ-
ленных коррупционных связей прежних руководителей и 
ответственных лиц с зависимыми от их решений хозяй-
ствующих субъектов. В последние годы в КНР наметилась 
тенденция к выявлению конечных (действительных) бе-
нефициаров юридических лиц (объединений) и лиц, 
скрыто осуществляющих контроль за коммерческими и 
иными организациями. Одной из целью осуществляемой 
реформы стала борьба с использованием чиновниками 
аффилированных компаний для собственного незаконного 
обогащения. Не случайно, что китайские наблюдатели к 
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истинным причинам упразднения министерства железных 
дорог отнесли высокий уровень коррупции, большие 
убытки и долги, серьезное падение имиджа данного ор-
гана11. Создание Главного государственного управления по 
контролю качества продуктов питания и медикаментов, 
несомненно, имеет также целью усиления контроля в 
сфере безопасности продуктов питания, нарушения в ко-
торой приводят к гибели китайских граждан (меламин; 
повторное использование отходов пищевого масла и т.д.). 

Подчеркнем, что все приведенные выше факторы, ле-
жащие в основе проекта реформы административного ап-
парата, нельзя рассматривать в отрыве друг от друга, а их 
перечень не является исчерпывающим. Проект реформы 
включил: 1) ликвидацию Министерства железных дорог, 
создание Государственного управления по железным до-
рогам и Государственной компании по железным дорогам 
(国家铁路局和国家铁路总公司); 2) упразднение Мини-
стерства здравоохранения, Государственного комитета по 
населению и планированию рождаемости, создание еди-
ного Государственного комитета по здравоохранению и 
планированию рождаемости (国家卫生和计划生育委员会); 
3) создание Государственного управления по контролю и 
управлению за пищевой и лекарственной продукцией (国
家食品药品监督管理总局 ) (ранее: Государственное 
управление по контролю качества продуктов питания и 
медикаментов); 4) создание Главного государственного 
управления по делам прессы, печати, радиовещания, ки-
нематографии и телевидения (国家新闻出版广播电影电视

总局) (слиты воедино Главное государственное управле-
ние радиовещания, кинематографии и телевидения КНР и 
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Главное государственное управление по делам прессы и 
печати); 5) воссоздание в новом структурном виде Госу-
дарственного управления по морям и океанам (国家海洋

局); 6) воссоздание в новом структурном виде Государст-
венного управления по энергетике (国家能源局). 

Отметим, что представленный нормативный документ 
имеет статус проекта, и по мере его практической реали-
зации будет претерпевать необходимые изменения и 
уточнения. 

Особенности решений китайского законодателя в об-
ласти правового регулирования экономических преобра-
зований и реформ по результатам прошедшего партийного 
съезда также состоят в следующем: 

1) Усиление законодательной работы по созданию 
эффективных механизмов борьбы с коррупцией, «раковой 
опухолью» китайского государства. Так, в Комитете по 
законодательной работе ВСНП на рассмотрении находится 
проект Закона КНР о туризме (旅游法)12, внимание к ко-
торому было обращено и в ходе состоявшейся мартовской 
сессии ВСНП 2013 г. Отказавшись от его принятия в этой 
сессии, китайские парламентарии тем не менее согласи-
лись с основными положениями документа, поддержав и 
нормы Закона, согласно которым выезды государственных 
служащих для участия в различных мероприятиях (кон-
ференции, симпозиумы, встречи, международные обмены) 
не могут иметь характер «туризма». Такое толкование 
направлено на борьбу со скрытыми видами взяток (при-
глашение хозяйствующими субъектами покровительст-
вующих им чиновников для деловых поездок по стране и 
за рубеж с полной оплатой их проживания, питания, экс-
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курсионного обслуживания) и призвано снизить уровень 
коррупции в китайском государстве13. 

В докладе Генерального прокурора Верховной На-
родной Прокуратуры КНР Цао Цзяньмина перед китай-
ским парламентом (10.03.2013) отмечалось, что за период 
2008–2012 гг. в общей сложности было возбуждено 65787 
уголовных дел по коррупции в отношении 218639 человек, 
среди которых 13173 – должностные лица уездного и выше 
уровня (среди них 950 руководителей канцелярий и выше, 
30 – провинциальных министров и выше), 19003 пре-
ступника привлечены к уголовной ответственности 14 . 
Приведенные генеральным прокурором цифры подтвер-
ждают масштабность антикоррупционной кампании, ре-
шимость китайских властей на борьбу с этим разрушаю-
щим государственные устои и препятствующим успеш-
ному экономическому развитию явлению. 

2) Повышение эффективности работы в природо-
охранительной сфере, работа над проектами поправок в 
действующее природоохранительное законодательство. 
Так, китайский законодатель работает над проектом по-
правок в Закон КНР об охране окружающей среды (中华人

民共和国环境保护法). Проект предусматривает усиление 
контроля и ответственности в природоохранительной 
сфере, включение экологической работы в планы модер-
низационного строительства. Необходимо отметить, что 
сразу после XVIII съезда КПК Министерством охраны 
окружающей среды КНР и Комитетом по контролю и 
управлению в страховой сфере было обнародовано со-
вместное мнение, в соответствии с которым в Китае вво-
дится система обязательного страхования ответственности 
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за загрязнение окружающей среды (21.01.2013) 15 . 
28.02.2013 Министерство коммерции КНР и Министерство 
охраны окружающей среды обнародовали инструкцию по 
защите окружающей среды при осуществлении внешнего 
инвестиционного сотрудничества 16 . Положения приве-
денных выше актов нормотворчества в скором времени 
должны получить свое закрепление уже на уровне закона. 

3) Защита прав интеллектуальной собственности от 
противоправных посягательств со стороны недобросове-
стных организаций и лиц также находилась в поле зрения 
прошедшего партийного съезда и мартовской сессии пар-
ламента. Китайский законодатель проводит работу над 
поправками в Закон КНР о торговой марке (中华人民共和

国商标法 ). Рассматриваемые изменения направлены на 
совершенствование механизма защиты правообладателя 
при использовании торговой марки, повышения ответст-
венности за допущенные нарушения. 

4) Китайским законодателем планируется принятие и 
новых для социалистической правовой системы страны 
законов. К ним, в первую очередь, относится Закон КНР о 
безопасности специального оборудования (特种设备安全

法 ) 17  (под таким оборудованием понимаются паровые 
котлы, трубы высокого давления, лифты, подъемное обо-
рудование, эскалаторы, оборудование, используемое в 
развлекательных парках и др.). Для китайских властей 
проблема безопасности жизни и здоровья при использо-
вании указанного оборудования в последние годы стала 
достаточно масштабной. Для обеспечения безопасного 
использования специального оборудования Комитет по 
законодательной работе представил проект Закона, а его 
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принятие ожидается на ближайшем заседании ПК ВСНП. 
5) Партийно-государственным руководством КНР от-

мечается, что страна продолжает идти по пути демократи-
зации, повышения роли института прав человека в жизни 
китайского общества. Несомненно, что в правовом плане 
власти КНР проделали достаточно масштабную работу по 
юридическому закреплению обеспечения прав и свобод ки-
тайских граждан от незаконных посягательств со стороны 
властных органов государства. Так, на 2-й сессии ВСНП 
10-го созыва 14.03.2004 были приняты 4 по счету поправки 
(18–31), которые существенно дополнили действующую 
Конституцию КНР. В ст. 33 Основного закона было добав-
лено важное по содержанию установление, ставшее ч. 3 
указанной статьи: «Государство уважает и охраняет права 
человека». Кроме того, поправками в Закон КНР об органи-
зации народных судов в 2006 г. право на окончательное ут-
верждение всех приговоров к смертной казни было возвра-
щено Верховному народному суду, а количество составов 
преступлений, предусматривающих высшую меру наказания, 
сократилось на 13 (8-е поправки к УК КНР от 2009 г.). Все 
это в некоторой степени подтверждает слова китайского 
руководителя о политике демократизации основополагаю-
щих правовых институтов КНР. 

Подводя итог сказанному, следует подчеркнуть, что 
повышение роли права и закона в обществен-
но-политической жизни КНР свидетельствует о более 
глубоких изменениях, которые на ментальном уровне пе-
реживает китайская государственность. В тех странах, где 
закону принадлежит центральное место, социальное и 
экономическое развитие получает серьезный импульс для 
дальнейшего развития, внутригосударственная обстановка 
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стабилизируется, права и свободы граждан получают 
всестороннее закрепление. Представляется, что для пре-
одоления кризисных явлений в китайской экономике и 
общественно-политической жизни власти страны спра-
ведливо выбрали путь обращения более пристального 
внимания на правовые аспекты осуществляемых преоб-
разований и реформ. 
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12. Сухомлинов В.А., 
ИДВ РАН 

УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КНР: ОСНОВНЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОСЛЕ 

XVIII СЪЕЗДА КПК 

Уголовное законодательство – важнейший механизм 
регулирования общественных отношений в государстве. 
Современное уголовное законодательство КНР состоит из 
норм материального уголовного права, собранных в Уго-
ловном кодексе КНР, и норм процессуального уголовного 
права, содержащихся в Уголовно-процессуальном кодексе 
КНР. Правоприменительная практика (как в части мате-
риального, так и в части процессуального права) обобща-
ется и унифицируется путём периодически выпускаемых 
Разъяснений Верховного народного суда КНР и Верховной 
народной прокуратуры КНР по наиболее актуальным во-
просам (носят тематический характер). 

Источником уголовного права (законодательства) в 
КНР, а именно: органом, принимающим норматив-
но-правовые акты, в первую очередь, является ВСНП и ПК 
ВСНП (СНП соответствующих уровней на местах, в пре-
делах своей компетенции), во вторую очередь, Госсовет 
КНР (его министерства и ведомства) и органы управления 
на местах, в-третью очередь, Верховный народный суд 
КНР и Верховная народная прокуратура КНР (соответст-
вующие органы провинциального уровня в пределах ком-
петенции, делегированной им сверху). 

Органы КПК формально к процессу законотворчества 
никакого отношения не имеют. Однако исключительная 
роль КПК в определении приоритетных направлений раз-
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вития страны в целом, так и любого из аспектов жизни 
общества КНР не вызывает никаких сомнений. Условно 
можно выделить несколько уровней влияния КПК на 
формирование и развитие уголовного законодательства 
КНР на современном этапе. 

Во-первых, это определение задач и направлений раз-
вития как правовой системы государства в целом, так и её 
уголовно-правовой составляющей, в частности, на поли-
тическом уровне. Например, инициация и проведение 
политики «управление государством на основе законов», 
проведение «кампаний» по борьбе с коррупцией, направ-
ленных на защиту экологии. 

Во-вторых, кадровый контроль КПК на всех уровнях 
(от первичных комитетов КПК до ПК Политбюро ЦК КПК) 
как принятия и утверждения принятых СНП или Госсо-
ветом КНР нормативных актов, так и на уровнях право-
применительной деятельности. Практически все судьи и 
прокуроры в КНР являются членами КПК, и их возвыше-
ние по служебной иерархии, как правило, в той или иной 
степени связано с партийной и/или административной 
работой. Общеизвестно, что любой значимый пост в 
высшей иерархии современного Китая связан, в первую 
очередь, с карьерой в партии (КПК). Председатель КНР Си 
Цзиньпин , Премьер Госсовета Ли Кэцян, Председатель 
ПК ВСНП Чжан Дэцзян – члены ПК Политбюро ЦК КПК. 
Последующие уровни кадровой иерархии следуют этому 
же принципу. Наглядный пример – карьера избранного на 
первой сессии ВСНП 12-го созыва председателя Верхов-
ного народного суда КНР Чжоу Цяна, а также переиз-
бранного на 2-й срок генерального прокурора Верховной 
народной прокуратуры КНР Цао Цзяньмина. 
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Чжоу Цян родился в 1960 г. в центральной провинции 
Хубэй. В 1978 г. вступил в ряды Компартии Китая. До 
недавнего времени он занимал должность секретаря Ко-
митета КПК провинции Хунань. Чжоу Цян – член нового 
состава ЦК КПК 18-го созыва. Имеет ученую степень ма-
гистра юриспруденции. 

Переизбранный в рамках сессии ВСНП генеральный 
прокурор Верховной народной прокуратуры Цао Цзяньмин 
родился в 1955 г. в восточной приморской провинции Цзянсу. 
В 1973 г. вступил в КПК. Профессор права (ИТАР-ТАСС, 
Пекин, 15 марта 2013 г., корр. Федор Жиров). 

XVIII съезд КПК (ноябрь 2012 г.) начал процесс смены 
так называемого «четвертого поколения руководителей 
(Ху Цзиньтао – Вэнь Цзябао) на «пятое» (Си Цзиньпин – 
Ли Кэцян). 1-я сессия ВСНП 12-го созыва (март 2013 г.) 
завершила процесс передачи власти. ВСНП помимо ут-
верждения лидера КПК Си Цзиньпина Председателем КНР, 
были назначены упоминавшиеся выше: председатель 
Верховного народного суда КНР Чжоу Цян и переиз-
бранный на 2-й срок генеральный прокурор ВНП КНР Цао 
Цзяньмин. 

На XVIII съезде КПК, как позже и на 1-й сессии ВСНП, 
был подтверждён политический курс на управление 
страной на основании законов, необходимость усиления 
борьбы с коррупцией. 

«Все члены КПК, в первую очередь, занимающие ру-
ководящие посты, должны решительно бороться с кор-
рупцией и другими злоупотреблениями, всегда беречь 
политическую целостность коммунистического строя», – с 
таким заявлением выступил Председатель КНР Си Цзинь-
пин на заключительном заседании сессии Всекитайского 
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собрания народных представителей (ВСНП). 
«Все члены коммунистической партии должны оста-

ваться верными своим убеждениям, всегда ставить интересы 
народа превыше всего и возвеличивать славные партийный 
традиции», – отметил он. «Мы должны решительно отвер-
гать формализм, бюрократизм, гедонизм и расточительство, 
решительно бороться с коррупцией и другими злоупотреб-
лениями», – продолжал председатель КНР. 

КПК является «основной силой в великом деле объе-
динения народа в целях построения социализма с китай-
ской спецификой», – добавил он (ИТАР-ТАСС, Пекин, 17 
марта 2013 года, корр.Федор Жиров). 

В процессе развития современного китайского обще-
ства в УК КНР неоднократно вносились изменения, как 
правило, затрагивающие следующие аспекты: 

– Введение новых составов преступлений (кримина-
лизация деяний), что являлось реакцией на появление 
новых сфер и сторон общественных отношений, требую-
щих уголовно-правового регулирования. 

– Изменение мер наказания за преступления, уже со-
держащиеся в Особенной части УК, но в связи с повы-
шением или понижением общественной опасности этих 
деяний в результате развития общества, требующих и 
адекватного уголовно-правового регулирования. 

– Введение новых и уточнение уже существующих 
уголовно правовых институтов и терминов. 

Последние значительные изменения в УК и УПК КНР 
были осуществлены в 2011–2012 гг. накануне смены «по-
коления руководителей». В настоящее время (ок-
тябрь-декабрь 2012 г.) ПК ВСНП принимал законы, дета-
лизирующие и развивающие правовую реформу, прово-
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димую в КНР: 26 октября 2012 г. состоялось заседание 
Постоянного комитета Всекитайского собрания народных 
представителей, на котором были приняты проекты вне-
сения изменений в восемь законов (Закон КНР «О про-
филактике преступлений среди несовершеннолетних», 
Закон КНР «О защите несовершеннолетних», Закон КНР 
«О наказаниях за нарушения общественного порядка», 
Закон КНР «О народной полиции», Закон КНР «О госу-
дарственных компенсациях», Закон КНР «О почте», Закон 
КНР «О тюрьмах», Закон КНР «Об адвокатах»), один 
новый закон (Закон КНР «О гигиене психического здоро-
вья») и ратифицированы два международных соглашения. 

Проведение «политики реформ и открытости» привело 
к появлению огромного числа новых институтов, вызовов 
и проблем, которые требуют в том числе и уголов-
но-правового регулирования. Анализируя обстановку в 
Китае за последние годы, можно выделить следующие 
факторы, оказывающие наибольшее влияние на форми-
рование современного уголовного законодательства КНР: 

– Изменение внутриэкономических отношений в Китае. 
– Большая вовлеченность КНР в международные про-

цессы как на экономическом, так и на политическом и 
информационном уровнях. 

– Глобализация. Растущее количество пользователей 
сети интернет. Повышение уровня самоосознания китай-
цами себя как части мирового сообщества, экспансия «за-
падных» ценностей. 

– Международный финансовый кризис. Стабилизи-
рующая роль КНР в его преодолении. 

– Расслоение китайского общества, увеличение соци-
ального неравенства, появление новых активных соци-
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альных групп. 
– Обострение этнических и сепаратистских противо-

речий. 
По мнению автора, за последние годы имеют место 

следующие тенденции изменения уголовного законода-
тельства КНР: 

– Значительное увеличение общего количества обще-
ственных отношений, регулируемых уголовно-правовыми 
нормами, выразившееся в появлении новых составов пре-
ступлений. 

– Системная регламентация как норм уголовного права, 
так и уголовно-процессуальных норм. Реализация прин-
ципа законности в действии. Более детальная проработка 
институтов уголовного законодательства. 

– Гуманизация наказания. Сокращение возможности 
применения смертной казни. Более широкое применение 
институтов условного осуждения и условно-досрочного 
освобождения. Применение мер общественного надзора 
(социальной коррекции). Введение специальных норм по 
смягчению наказания для несовершеннолетних и стариков. 

– Ужесточение наказаний за особо тяжкие преступ-
ления, в т.ч. за преступления против государственной 
безопасности, к рецидивистам. 

– Постепенная либерализация уголовно-процессу-
льного законодательства. Повышение уровня состяза-
тельности процесса. 

В перспективе развития уголовного законодательства 
КНР представляются наиболее вероятными следующие 
направления: 

– Продолжение и углубление процесса кодификации 
норм уголовного права, уголовно-процессуальных норм. 
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– Вероятно появление кодекса административных 
правонарушений (как единого кодифицированного доку-
мента), в который будут включены декриминализиро-
ванные (в связи с малозначительностью) составы, ныне 
уголовно наказуемые. 

– Большая унификация уголовно правовых и уголовно 
процессуальных норм КНР с аналогичными нормами иных 
государств (как англо-саксонской системы права, так и 
континентальной). 

– Проникновение в уголовно-правовые акты КНР об-
щепризнанных норм, содержащихся в международных 
соглашениях (конвенциях), направленных на борьбу с 
отдельными видами преступлений (терроризм, коррупция, 
наркоторговля, легализация денежных средств и иных). 

– Расширение списка стран, с которыми у КНР будут 
заключены соглашения о взаимопомощи по уголовным 
делам (о выдаче преступников, розыске и др.). 

 
13. Степанова Г.А., 
ИДВ РАН 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КПК И ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 
ПАРТИЙ 

В современном Китае наряду с огромной 83-миллион-
ой коммунистической партией Китая официально суще-
ствуют восемь небольших по своей численности неком-
мунистических партий, называемых демократическими 
партиями. Имеются ввиду следующие восемь некомму-
нистических партий: 

Революционный комитет Гоминьдана Китая (РКГ); 
Демократическая лига Китая (ДЛК); Ассоциация демо-
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кратического национального строительства Китая 
(АДНСК); Ассоциация содействия развитию демократии 
Китая (АСРДК); Крестьянско-рабочая демократическая 
партия Китая (КРДПК); Партия Чжунго Чжигундан 
(Партия стремления к справедливости); Общество 3 сен-
тября; Лига демократического самоуправления Тайваня 
(ЛДСТ). Заявившие на своих съездах в 1949-50 годах о 
признании руководства со стороны КПК, они следуют 
курсу и политике КПК. В программном документе ЦК 
КПК, принятом в конце 1989 г., были закреплены прин-
ципы взаимоотношений КПК и демократических партий, 
где КПК была определена как правящая (чжэ чжэндан), а 
демократические партии – участвующие в политической 
жизни (цань чжэндан). 

Взаимодействие КПК и демократических партий осу-
ществляется в виде различного рода заседаний, совещаний 
и встреч, организуемых ежегодно Центральным комите-
том КПК, на которые приглашаются руководящие деятели 
демократических партий и на которых обсуждаются перед 
принятием важных решений ключевые вопросы полити-
ческого курса и политики государства, проекты народно-
хозяйственных планов. Подобные совещания обязательно 
проводятся перед созывом всекитайских съездов КПК и 
сессий ВСНП. 

О том, как на практике происходит это взаимодействие, 
можно проследить на примере взаимного участия обеих 
сторон в подготовке и проведении главных мероприятий 
2012 г. – очередных всекитайских съездов. В начале сен-
тября ЦК КПК созвал совещание беспартийных в Чжун-
наньхае с целью заслуживания их мнений КПК. После того, 
как Ху Цзиньтао ознакомил собравшихся с основным со-
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держанием доклада, им было предложено свободно вы-
сказать свои мнения и предложения. В выступлениях 
председателей каждой из 8-и демократических партий 
помимо одобрения доклада прозвучали предложения – в 
частности, об отстаивании и совершенствовании системы 
многопартийного сотрудничества и политических кон-
сультаций, об углублении реформы начального образо-
вания, о развитии современной социалистической куль-
туры, об усилении системной борьбы с коррупцией и др. 
Выслушав мнения руководителей демократических партий, 
Ху Цзиньтао выразил им благодарность, сказав, что это 
большая помощь для внесения корректив в доклад, и по-
ручил группе по подготовке доклада серьезно изучить 
высказанные предложения и отразить мнения выступав-
ших в докладе. 

В качестве почетных гостей председатели ЦК всех 
демократических партий присутствовали при открытии 
XVIII съезда КПК в ноябре 2012 г., где им были отведены 
места в президиуме съезда. По случаю открытия XVIII 
съезда КПК все демократические партии направили по-
здравительные письма в его адрес. В них заявлялось, что в 
свое время они добровольно приняли руководство со 
стороны КПК, что они неизменно следуют курсу на дли-
тельное сосуществование, взаимный контроль, искренний 
обмен мнениями, совместное переживание радостей и не-
взгод, непоколебимо идут по пути социализма с китайской 
спецификой, всесторонне будут претворять дух XVIII 
съезда КПК и т.п. 

Многопартийное сотрудничество и политические кон-
сультации под руководством КПК названы в отчетном 
докладе XVIII съезду КПК одним из основных политиче-
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ских институтов социализма с китайской спецификой. В 
докладе также отмечалось о необходимости его сохране-
ния и совершенствования, об усилении политических 
консультаций с демократическими партиями. Об этом же 
говорится и в общей программе Устава КПК, принятого на 
XVIII съезде. 

По завершении съезда ЦК КПК направил демократи-
ческим партиям и ВАПТ письмо, в котором выражалась 
благодарность этим организациям, отмечалась важная 
роль завершившегося съезда, созванного на решающем 
этапе всестороннего построения общества сяокан. В 
письме заявлялось, что как и прежде, в дальнейшем сис-
тема многопартийного сотрудничества и политических 
консультаций под руководством КПК будет отстаиваться, 
совершенствоваться и развиваться, звучал призыв к тому, 
чтобы вписать новую страницу в дело Единого фронта и 
многопартийного сотрудничества. 

Сразу по окончании XVIII съезда 16 ноября по пору-
чению ЦК КПК секретарь Секретариата ЦК КПК, замес-
титель председателя ВК НПКСК Ду Цинлинь на инфор-
мационном совещании «передал дух XVIII съезда» бес-
партийным деятелям (данвай жэньши). Среди них были 
деятели из ЦК демократических партий, ВАПТ, беспар-
тийные деятели, а также деятели религиозных кругов и др. 
Как заявил Ду Цинлинь, изучение и претворение в жизнь 
духа XVIII съезда – это главная политическая задача 
партии и страны в настоящее время и на последующий 
период, а также главная задача Единого фронта. После 
этого совещания во всех демократических партиях было 
организовано изучение «духа XVIII съезда». На специ-
альных заседаниях по этому поводу заявлялось о том, что 
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каждая партия в дальнейшем будет руководствоваться 
духом XVIII съезда, целями и задачами, поставленными в 
отчетном докладе КПК. 

В конце ноября, за несколько дней до начала Всеки-
тайских съездов демократических партий состоялось еще 
одно заседание беспартийных деятелей, на котором член 
ПК ПБ ЦК КПК Юй Чжэншэн (ставший в марте 2013 г. 
председателем ВК НПКСК) призвал изучать и последова-
тельно претворять в жизнь дух XVIII съезда КПК, что было 
названо «главнейшей политической задачей». Кроме того, 
он выразил надежду на то, что демократические партии 
успешно проведут свои всекитайские съезды, будут ру-
ководствоваться целями и принципами партий, прини-
мающих участие в политической жизни, успешно осуще-
ствят политическую преемственность при смене старых 
кадров новыми, обеспечат прекрасные традиции много-
партийного сотрудничества. 

Всекитайские съезды всех восьми демократических 
партий прошли с 30 ноября по 21 декабря 2012 г., т.е. 
вскоре после закрытия XVIII съезда КПК. Надо отметить, 
что практика проведения всекитайских съездов этих пар-
тий после съезда КПК установилась еще 1983 г., когда 
вслед за 12-м всекитайским съездом КПК сразу были 
проведены съезды демократических партий. На них учи-
тываются изменения, произведенные на съездах КПК и 
вносятся коррективы в уставы. На церемонии открытия 
съезда каждой демократической партии присутствовал 
один из членов ПК ПБ ЦК КПК, зачитывавший по пору-
чению ЦК КПК приветствие. Помимо констатации слав-
ных успехов, достигнутых той или иной партией, в при-
ветствии выражалась надежда на то, что в дальнейшем 
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демократические партии будут продолжать развивать 
лучшие традиции, наследовать политическую преемст-
венность, повышать уровень своих рядов, вносить новый 
вклад в укрепление и развитие Единого фронта и много-
партийного сотрудничества под руководством КПК. В 
приветственных посланиях ЦК КПК отмечались особые 
заслуги той или иной партии, достигнутые за прошедшие 
после очередного всекитайского съезда 5 лет. Например, в 
обращение к съезду Демократической лиги указывалось ее 
предложения в области образования, культуры, науки и 
техники, оказание помощи бедным в ряде провинций; на 
съезде КРДПК указывались ее предложения в деле меди-
цины и здравоохранения, народонаселения, защиты ок-
ружающей среды; на съезде Общества 3 сентября гово-
рилось об активном его вкладе в строительство экономи-
ческой, политической, культурной, социальной и эконо-
мической цивилизаций и т.п. На съезде каждой партии 
заслушивался и утверждался доклад о работе ЦК преды-
дущего состава, пересматривался устав, были проведены 
выборы нового руководящего состава. 

Определяя цели и задачи на предстоящие пять лет, в 
решениях съездов партий в разных вариантах заявлялось 
об обязательном изучении и претворении в жизнь духа 
XVIII съезда КПК, о единодушии и сплоченности в идео-
логическом отношении с КПК, о неуклонном следовании 
по пути социализма с китайской спецификой, усилении 
многопартийного сотрудничества под руководством КПК, 
активном участии в построении общества сяокан и т.д. 

Во многом новый руководящий состав, избранный на 
съездах демократических партий, был обновлен. Прин-
ципом избрания, как заявлялось, были моральные и де-
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ловые качества кандидатов. Анализ состава новых руко-
водителей свидетельствует об их высоком интеллекту-
альном и профессиональном уровне. Из 85 руководящих 
деятелей ЦК нового созыва демократических партий 11 – 
академики Академии наук Китая и Инженерной академии 
Китая, 57 имеют ученую степень доктора, 2 председателя 
занимают должность министров Госсовета. 

Всего в состав Центральных комитетов демократиче-
ских партий нового состава на прошедших съездах было 
избрано 1568 человек, 78% из них или 1230 человек – это 
специалисты высшей квалификации. Из 373 человек, 
входящих в состав Постоянных комитетов ЦК, 322 или 
86% - также специалисты высшей квалификации. В ос-
новном это руководители партийных организаций про-
винциального уровня, авторитетные деятели. 

В четырех демократических партиях – РКГ, ДЛК, 
АСРДК, и КРДПК были избраны новые руководители. 
Безусловно, кандидатуры на посты руководителей в де-
мократических партиях заранее обсуждаются и согласо-
вываются с ЦК КПК. Подтверждением тому является факт 
избрания на 1-й сессии ВСНП 12-го созыва в марте 2013 г. 
этих четырех новых председателей – Вань Эсяна от РКГ, 
Чжан Баовэня от ДЛК, Янь Цзюньци от АСРДК и Чэнь Чжу 
от КРДПК заместителями Председателя ПК ВСНП. На 
этот пост был также избран председатель АДНСК Чэнь 
Чанчжи. Новыми руководителями стали влиятельные и 
авторитетные деятели, о чем говорят занимаемые ими 
посты. Вань Эсян является заместителем Председателя 
Верховного Народного суда; Чжан Баовэнь – профессор, 
член ПК и по совместительству заместитель начальника 
Секретариата ВК НПКСК; Янь Цзюньци – доктор наук, 
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профессор, ректор Центральной социалистической ака-
демии; Чэнь Чжу – министр здравоохранения, академик 
Академии наук Китая. 

Через два дня по завершении всекитайских съездов 
демократических партий генеральный секретарь КПК Си 
Цзиньпин и другие руководители ЦК КПК 24 и 25 декабря 
посетили центральные органы каждой из 8-и партий, что 
говорит о серьезном внимании руководства КПК к этим 
организациям. Си Цзиньпин передал от имени ЦК КПК 
искренние поздравления вновь избранным руководителям 
партий и сердечный привет их членам. Он выслушал ру-
ководителей каждой партии об обстановке внутри партии. 
Среди множества предложений, прозвучавших в их вы-
ступлениях, были предложения о большем развитии роли 
партии, участвующей в политической жизни, об улучше-
нии осуществления демократического контроля, ускоре-
нии методов преобразования экономики, охраны и улуч-
шения благосостояния народа, реформе налого-
во-финансовой системы, углублении реформы медицины и 
здравоохранения и др. 

Выступая на этих встречах в руководящих органах 
демократических партий, Си Цзиньпин напомнил о пре-
красных традициях отношений руководителей этих партий 
старого поколения с КПК, отметил, что в течение дли-
тельного периода времени демократические партии всегда 
были испытанными близкими КПК партиями, тесно со-
трудничавшими с КПК. Для осуществления великого 
возрождения китайской нации, - сказал Си Цзиньпин, - 
необходимы усилия всех сыновей и дочерей Китая, и ЦК 
КПК будет твердо и неуклонно отстаивать и совершенст-
вовать систему многопартийного сотрудничества и поли-
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тических консультаций под руководством КПК, твердо и 
неуклонно будет проводить курс на «длительное сосуще-
ствование, взаимный контроль, искренний обмен мне-
ниями, общее сопереживание радостей и невзгод», оказа-
ние помощи демократическим партиям в более успешном 
выполнении функций партии, принимающей участие в 
политической жизни. 

В каждой демократической партии, – отметил Си 
Цзиньпин, – множество талантов, каждая имеет свои пре-
имущества. Он выразил надежду на то, что все демократи-
ческие партии проявят свои лучшие традиции, сплотят 
массы членов своих организаций на внесение нового вклада 
в дело великого возрождения китайской нации. 

Руководители демократических партий высоко оце-
нили посещение Си Цзиньпином своих организаций, счи-
тая, что тем самим ЦК КПК оказывает серьезное внимание 
делу многопартийного сотрудничества, проявляет ис-
креннего заботу о демократических партиях и уважение к 
их мнениям. 

Как видно из вышеизложенного, взаимодействие КПК 
и демократических партий в период подготовки, прове-
дения и завершения все китайских съездов осуществляется 
достаточно тесно. 

В качестве примера совещаний по вопросам экономики 
с участием демократических партий можно привести со-
вещания в ноябре и декабре 2012 г. Одно совещание бес-
партийных деятелей было организовано 30 ноября 2012 г. в 
Чжуннаньхае Центральным комитетом КПК. В нем при-
нимали участие Си Цзиньпин, весь состав ПК ПБ ЦК КПК, 
премьер Госсовета Вэнь Цзябао, а также руководители 
всех демократических партий. Совещание было посвящено 
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вопросам экономической ситуации и работе в области 
экономики на следующий год. После того, как Вэнь Цзябао 
ознакомил присутствовавших с обстановкой в народном 
хозяйстве и соображениями ЦК КПК и Госсовета по раз-
витию экономики на 2013 г., выступили все руководители 
демократических партий. Одобрив представленный анализ 
экономической ситуации в стране и наметки работы на 
следующий год, они вместе с тем высказали целый ряд 
мнений и предложений – в том числе о том, как углубить 
реформу государственных предприятий, повысить эф-
фективность финансовых вложений, ускорить продвиже-
ние финансовой реформы, способствовать увеличению 
доходов населения, ускорить проведение налоговой сис-
темы, усилить создание экологической цивилизации, 
усилить торгово-экономическое сотрудничество «двух 
берегов» и т.д. В «важной речи» Си Цзиньпина, как гово-
рилось в печати, отмечалось, что конкретные мнения и 
предложения о налаживании работы в области экономики 
являются «большой помощью», и они будут серьезно 
изучены. Демократические партии, всекитайская ассо-
циация промышленников и торговцев, беспартийные, - 
сказал Си Цзиньпин, - занимаются основными проблемами, 
работают на низовом уровне, проводят серьезные обсле-
дования в различных областях – финансовой реформы, 
охраны природных ресурсов, научно-технического твор-
чества, единого планирования городов и деревень, куль-
турного строительства в деревне. Они выдвигают мнения и 
предложения Центральному комитету КПК и Госсовету, 
которые имеют важное значение для принятия научных 
решений, проведения административных мероприятий, 
являются важным вкладом для продвижения социаль-
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но-экономического развития. От имени ЦК КПК Си 
Цзиньпин выразил сердечную благодарность всем демо-
кратическим партиям, ВАПТ и беспартийным. Другое 
совещание, также в Чжуннаньхае, было проведено под 
руководством премьера Госсовета Вэнь Цзябао в конце 
декабря. Целью совещания был запрос мнений о проекте 
доклада правительства о работе. Руководители всех де-
мократических партий, принявшие участие в этом сове-
щании, говорили о том, что надо обратить внимание на 
такие проблемы, как: укрепление реформы системы ме-
дицины и здравоохранения, новую техническую револю-
цию, поддержку небольших предприятий, развитие роли 
общественных организаций, меры по предотвращению 
загрязнения атмосферы и т.п. 

Взаимодействие КПК и демократических партий осу-
ществляется не только путем прямых политических кон-
сультаций и совещаний, но и в виде непосредственного 
участия членов демократических партий в деятельности 
представительных, правительственных и правоохрани-
тельных органов различных уровней. Как уже указывалось 
выше, пять из восьми руководителей демократических 
партий входят в состав руководства высшего законода-
тельного органа страны ПК ВСНП. Тысячи членов этих 
партий являются депутатами собраний народных предста-
вителей различных уровней, например, только от одной 
партии – КРДПК – эти посты занимают 1899 человек. Трое 
руководителей демократических партий от РКГ, КРДПК и 
Чжигундан – являются соответственно заместителем 
председателя Верховного Народного суда и министрами 
здравоохранения и науки и техники. Тысячи деятелей де-
мократических партий по всей стране находятся на руко-
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водящих должностях в правительственных организациях 
различных уровней, сотни их представителей в судебных 
органах. Например, пять членов Общества 3 сентября за-
нимают посты в правительствах и судебных учреждениях 
на уровне провинции, 861 представитель ДЛК работает в 
правительственных и судебных органах на уровне уезда, 
699 членов КРДПК занимают руководящие должности в 
правительственных и судебных органах на местах. 

Надо отметить однако, что демократические партии в 
настоящее время представлены на высшем уровне в центре 
значительно меньше по сравнению с первыми годами по-
сле образования КНР. В то время им было отведено в ру-
ководстве гораздо больше постов. В какой-то степени это 
компенсируется установившейся традицией обязательного 
созыва совещаний с участием представителей демокра-
тических партий до принятия решений по важным проек-
там и докладам. По-видимому, вопрос продвижения чле-
нов демократических партий на руководящие должности в 
стране обсуждается в этих организациях. Так, во время 
визита Си Циньпина в конце декабря в ЦК РКГ руково-
дитель партии Вань Эсян поднял вопрос о предоставлении 
большему количеству членов РКГ штатных должностей. 
На это генеральный секретарь КПК ответил, что он в курсе 
этих вопросов, они будут изучаться и решаться надлежа-
щим образом. 

Народный политический консультативный совет Китая 
(НПКСК) является органом, в котором непосредственно 
осуществляется многопартийное сотрудничество. Со-
гласно Уставу НПКСК, он является «важной организаци-
онной формой осуществления многопартийного сотруд-
ничества и политических консультаций под руководством 
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КПК». Среди 34-х составляющих сторон, входящих в со-
став Всекитайского комитета НПКСК, значатся КПК и 
восемь демократических партий. Помимо них в этот ав-
торитетный орган входят также крупные массовые обще-
ственные организации страны, представители экономи-
ческих, научных, религиозных кругов и др. На ежегодных 
сессиях ВК НПКСК деятели демократических партий, 
являющиеся его членами, выступают со своими мнениями 
и предложениями. При ВК НПКСК на постоянной основе 
работают девять комитетов, деятельность которых охва-
тывает практически все стороны экономической, соци-
альной, культурной и пр. жизни страны. Члены демокра-
тических партий, входящие в состав ВК НПКСК, прини-
мают активное участие и в их работе. Ежегодно от демо-
кратических партий в ВК НПКСК поступают сотни пред-
ложений, часть из них направляется в ЦК КПК и Госсовет 
и в случае одобрения включается в соответствующие на-
роднохозяйственные планы и законы. Среди 280 лучших 
предложений, поступивших в ВК НПКСК 11-го созыва в 
течение 5-ти лет ею и отмеченных специальными пре-
миями 53 представлено членами демократических партий. 

На 1-й сессии ВК НПКСК 12-го созыва в марте 2013 г. 
был избран новый руководящий состав, председателем 
стал член ПК ПБ ЦК КПК Юй Чжэншэн. Среди 23 его 
заместителей 11 деятелей представляют КПК, 
8-демократические партии, в том числе три председателя 
партий: Общества 3 сентября, ЛДСТ и Чжигундан, а также 
постоянные заместители председателей 5-ти других пар-
тий – ЦК РКГ, АСРДК, ДЛК, АДНСК, КРДПК. 

За последние несколько десятилетий положение демо-
кратических партий серьезно укрепилось, и их политический 
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вес в стране возрос, чему в немалой степени содействует их 
взаимодействие с КПК. Об этом говорит и введение в текст 
Конституции в 1993 г. поправки о длительном существова-
нии и развитие системы многопартийного сотрудничества, а 
также включение в Устав КПК в 1992 г. формулировки об 
отстаивании и развитии этой системы; затем эта формули-
ровка была повторена во всех последующих Уставах КПК. 
Об этом свидетельствует выдвижение деятелей демократи-
ческих партий на руководящие должности в министерствах, 
чего не наблюдалось многие годы. Значительный количест-
венный рост демократических партий, произошедший в по-
следние десятилетия также в известной мере говорит об их 
востребованности в стране. Если в 1979 г. их численность 
составляла всего 65 тыс. Человек, то в 2012 г. она увеличи-
лась до 894 тыс., что является абсолютным максимумом. Что 
касается развития многопартийного сотрудничества в бу-
дущем, то документальное закрепление его в официальных 
документах, постоянное заверение в выступлениях деятелей 
КПК всех поколений о верности курсу КПК на сотрудниче-
ство с демократическими партиями, а также несомненная 
польза от функционирования их в стране не оставляет со-
мнений в том, что оно будет продолжаться и дальше. 

 
14. Афонина Л.В., 
ИДВ РАН 

ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ КНР 
В РЕЛИГИОЗНОЙ СФЕРЕ В 2013 г. 

В КНР формально завершился процесс плановой пе-
редачи власти пятому поколению китайских руководите-
лей, что неизбежно повлечет изменения во многих сферах 
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общественной жизни. Идеологический курс нового руко-
водства нашел отражение в документах XVIII Всекитай-
ского съезда КПК, прошедшего в ноябре 2012 г., а также 
заседаний 1-ой сессии ВК НПКСК и 1-й сессии ВСНП. В 
выступлениях политических руководителей было уделено 
внимание религиозной сфере. 

В своем отчетном докладе на XVIII съезде КПК Ху 
Цзиньтао высоко оценил значение Единого фронта, опре-
делив его как важнейшее средство завоевания новых побед 
в деле построения социализма с китайской спецификой. 
Он подчеркнул, что необходимо «за счет полной реали-
зации основного курса партии по делам религии, выявлять 
позитивную роль религиозных деятелей и верующих в 
стимулировании социально-экономического развития». 

Вэнь Цзябао, выступая с докладом о работе прави-
тельства перед участниками первой сессии ВСНП 12-го 
созыва, озвучил задачи в области религиозной политики на 
2013 г. По его словам, «нужно будет, полностью реализуя 
основной курс партии в области религии, стимулировать 
гармонизацию межконфессиональных отношений, выяв-
лять позитивную роль религиозных деятелей и верующих в 
развитии экономики и общества». 

Итак, что же такое основной курс партии в области 
религии, который намерены продолжать претворять ки-
тайские политические лидеры в период своего нахождения 
у власти. 

В Китае с приходом КПК к власти была провозглашена 
политика свободы вероисповедания, однако в китайском 
варианте она отличается от привычного западно-либе-
рального понимания. Условия реализации религиозной 
свободы заключаются в том, что верующие и религиозные 
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организации принимают и поддерживают руководство 
КПК и социалистическую систему, осуществляют рели-
гиозную деятельность независимо от иностранных рели-
гиозных организаций, в соответствии с государственным 
законодательством. Руководство КНР в рамках своей по-
литики свободного вероисповедания всесторонне кон-
тролирует религиозную активность, объясняя это необ-
ходимостью поддержания общественной гармонии. 

Целью проводимой политики свободного вероиспо-
ведания согласно теоретическому обоснованию религи-
озной работой является адаптация религии в социалисти-
ческом обществе (принцип взаимосоответствия – «сян-
шиин»). Термин «взаимосоответствие» подразумевает под 
собой согласие религиозных организаций и верующих с 
политикой социалистического государства, толкование 
религиозных учений, исходя из пользы социалистического 
общества, патриотический настрой религиозной деятель-
ности, согласованность в работе между государственными 
отделами по делам религий и религиозными кругами, за-
щита права на религиозную свободу в рамках закона. 
Несмотря на то, что термин «сяншиин» переводится как 
взаимное соответствие, тем не менее в большей степени 
предполагается соответствие, подстраивание именно ре-
лигии под определенные общественные и политические 
условия. Конечно, соответствие предполагается двусто-
роннее и взаимное, но не паритетное. Очевидно, что ре-
лигия перестает в первую очередь нести религиозную 
функцию, превращаясь в политический инструмент. 

Законодательное регулирование религиозной сферы 
является важной составной частью политики свободного 
вероисповедания. В Китае нормативно-правовое регули-



 

 172 

рование очень обширно, однако на настоящий момент не 
является всеобъемлющим и полным, преимущественно 
происходит на подзаконном уровне. По-прежнему суще-
ствует пласт правил и директив, носящих ведомственный и 
закрытый характер. Наличие многочисленных разроз-
ненных актов оставляет пространство для самостоятель-
ного их толкования и применения чиновниками на местах. 

Практическое осуществление государственного регу-
лирования религиозной сферы в КНР в рамках Государ-
ственного Совета находится в введении Государственного 
управления по делам религий (далее – ГУДР). Его работа 
строится в соответствии с административным делением с 
представительствами на провинциальном, муниципальном, 
районном и уездном уровнях. Происходящие в стране из-
менения оказывают непосредственное влияние на задачи 
ГУДР в предстоящем периоде. 

Вскоре после завершения XVIII съезда 17 ноября 2012 г. 
ГУДР провел семинар по обучению представителей ре-
лигиозных кругов в духе XVIII съезда1. Глава ГУДР Ван 
Цзоань в своей речи на семинаре говорил о том, что не-
обходимо углублять понимание деятельности коммуни-
стической партии представителями религиозной сферы, 
продвигать идеологическое строительство в религии, идти 
по пути взаимного соответствия религии и социалисти-
ческого общества. Также необходимо искать новые пути 
выявления позитивной роли религиозной сферы в деле 
построения общества малой зажиточности – как ответ на 
призыв Ху Цзиньтао в его отчетном докладе к борьбе за 
полное построение общества сяокан. Речь главы ГУДР в 
очередной раз позволяет сделать вывод, что религия в КНР 
продолжает восприниматься и трактоваться как в высшей 
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степени политизированный институт. 
8–9 января 2013 г. в Пекине состоялось Всекитайское 

совещание по религиозной работе. На совещании в речи 
главы ГУДР Ван Цзоань звучали слова о необходимости 
применения научного подхода в отношении к религиям, 
законодательного регулирования религиозной деятельно-
сти. Особый акцент был сделан на претворении в жизнь 
основного курса партии в религиозной работе в 2013 г. в 
духе XVIII съезда, применении Положения о религиозной 
деятельности – основного административно-правового 
документа, регламентирующего религиозную сферу, ук-
реплении и инновации управления религиозной деятель-
ностью, стимулировании гармонии религиозных отноше-
ний, выявлении позитивной роли религиозных деятелей и 
верующих масс в общественно-экономическом развитии. 
Важно, что была отмечена необходимость введения в 
нормативные рамки управления религиозной деятельно-
стью, поскольку правоприменитель при регулировании 
соответствующего сектора жизни общества, как правило, 
руководствуется социалистическим правосознанием, не 
всегда в точности придерживаясь норм принятых актов, а 
наличие многочисленных разрозненных актов оставляет 
пространство для самостоятельного их толкования чи-
новниками на местах. 

14 января было проведено тематическое совещание 
партактива ГУДР, посвященное теме изучения духа XVIII 
съезда партии2. Ван Цзоань указал, что чиновники, свя-
занные с религиозной сферой, должны изучать доклады 
XVIII съезда, новую редакцию устава и важные речи ге-
нерального секретаря Си Цзиньпиня, глубоко воспринять 
важные идеи и планы, соединить их с практикой религи-



 

 174 

озной работы. 
Отмечу, что в новой редакции Устава КПК не про-

изошло изменений в содержании, касающемся религии. 
Слово «религия» впервые появилось в Уставе КПК в ре-
дакции, появившейся после XVII съезда КПК в 2007 г., 
куда была вписана задача всесторонне претворять в жизнь 
основной курс партии в области религиозной работы и 
сплачивать верующих на благо социально-экономического 
развития. 

Ван Цзоань высказал свое толкование идей XVIII 
съезда: работники религиозной сферы должны укреплять 
социалистические идеалы, помогать религиозным деяте-
лям и верующим людям в реализации мечты построения 
социализма с китайской спецификой, направлять их по 
пути взаимного соответствия с социалистическим обще-
ством. 

Должны быть активизированы связи с народом. Ре-
лигиозная работа изначально по своей сути – работа с 
людьми, основная задача которой – сплачивать верующих 
вокруг партии и правительства, концентрировать общие 
усилия для дела построения социализма с китайской спе-
цификой и построения гармоничного общества. Господин 
Ван призвал чиновников религиозной сферы рассматри-
вать религиозных верующих как родных людей и друзей. 

В религиозной сфере наблюдаются попытки реализа-
ции идеи «неизменно видеть в человеке основу основ». 
Поставлена задача налаживать тесные связи с религиоз-
ными кругами – своевременно проводить совещательную 
работу с представителями национальных религиозных 
объединений по актуальным вопросам. Отсюда вытекает и 
задача выявления позитивной роли религиозных деятелей 
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и верующих в деле построения Китая. Ранее использова-
лась формулировка выявления позитивной роли религии, 
сейчас же речь идет о людях, составляющих религиозную 
сферу. Ван Цзоань в этом свете сформулировал новый 
принцип религиозной работы – принцип «четырех углуб-
лений» – углубление в темы религиозных верующих, ре-
лигиозных служителей, объектов религиозного назначения, 
религиозных объединений – для более правильного по-
нимания реально существующей ситуации в целях выяв-
ления насущных проблем, применения научного подхода и 
системности в их изучении и решении. 

Ван Цзоань призвал к сохранению честности и бес-
корыстия. Чиновники религиозной сферы должны строго 
придерживаться рамок закона, быть честными и непод-
купными, – что коррелируется с общегосударственной 
установкой на борьбу с коррупцией. 

ГУДР ежегодно публично детализирует свои задачи на 
предстоящий год. В начале этого года на официальном 
Интернет-сайте Управления были опубликованы «Ос-
новные направления в работе Государственного управле-
ния по делам религий в 2013 г.»3. Документ подразделяется 
на шесть тематических разделов. 

Первый раздел документа – «Укрепление и инновации 
управления религиозной деятельностью». В разделе обо-
значены следующие базовые задачи: решение вопросов 
учета религиозных служителей, контроля финансов объ-
ектов религиозного назначения, вопросов социальных га-
рантий религиозным служителям, осуществления управ-
ления религиозной сферой в соответствии с законом. Про-
блема субъективного толкования правоприменителями 
норм регулирования религиозной сферы в задачах на 2013 
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г. повлекло формулировку задачи повышения способности 
чиновников низового уровня руководствоваться законом в 
осуществлении управления религиозной сферой. 

Позитивным фактом является наличие в плане задачи 
нормализовать ситуацию с регистрацией объектов рели-
гиозного назначения. В КНР религиозные обряды могут 
совершаться только в местах, получивших соответст-
вующее разрешение. Несмотря на существование законо-
дательно оформленной процедуры регистрации объектов 
религиозного назначения, ее прохождение для многих 
общин является проблематичным вопросом. Это связано с 
противоречиями, возникающими при прочтении и реали-
зации прописанной процедуры регистрации. Запланиро-
вано уделить особое внимание работе по унификации 
свидетельств регистрации объектов религиозного назна-
чения и упорядочении их нумерации. 

Перед ГУДР стоит задача проведения работы по соз-
данию систематизированной информационной базы дан-
ных. Предстоит проведение работы по сбору, обобщению 
и анализу сведений об объектах религиозного назначения, 
религиозных служителях, религиозных объединениях, 
религиозных учебных заведениях, что повысит уровень 
научности управления религиозной деятельностью. 

Среди задач совместной работы с национальными ре-
лигиозными организациями в этом направлении в плане 
отмечены составление «Правил признания даосских мо-
нахов, не живущих в монастырях», работа по унификации 
удостоверений религиозных служителей, а также выра-
ботка «Правил контроля за удостоверениями религиозных 
служителей». 

«Продвижение основных направлений работы по всем 
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религиозным конфессиям» – название второго раздела. В 
нем говорится о работе в Тибете и Синьцзяне, о проведе-
нии работы по толкованию Корана, изучении проблемы 
организации хаджа; разработке «Правил по управлению 
делами исламского хаджа». 

Также затрагиваются проблемы продвижения работы 
по выбору епископов в католицизме, воспитания патрио-
тически настроенных религиозных служителей, усиление 
строительства патриотических религиозных организаций – 
вопросы, многие годы являющиеся актуальными задачами 
для Управления. 

Для воспитания образцовых религиозных работников – 
любящих Родину, принимающих руководство партии и 
правительства, поддерживающих движение по социалисти-
ческому пути, защищающих единство государства и спло-
ченность нации4 – ГУДР в 2013 г. запланировало активизи-
ровать работу в отношении религиозных учебных заведений, 
приоритетным направлением которой должно стать укреп-
ление политико-идеологической работы в религиозных 
учебных заведениях. В этом году должны быть разработаны 
нормативы оценки качества религиозных учебных заведений. 
В процессе применения «Временных правил определения 
квалификации, аттестации и назначения преподавательских 
кадров религиозных учебных заведений» и «Временных 
правил присвоения ученых степеней в религиозных учебных 
заведениях» задача национальных религиозных объедине-
ний состоит в выявлении недостатков вышеуказанных до-
кументов на практике. 

Третий раздел задач посвящен усилению позитивного 
направления в обслуживании религиозной деятельности. 

Исходя из теории гармонии религий, ГУДР предпола-
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гает развивать мероприятия создания гармоничных храмов 
и монастырей, поддерживать в них благоприятные тра-
диции соблюдения государственных законов и предписа-
ний. 

В духе изучения материалов XVIII съезда продолжа-
ется проведение «месяца обучения» в среде религиозных 
кругов, посвященного обучению основам политики в ре-
лигиозной сфере, законам и нормативным актам религи-
озной сферы. 

Особая важность придается делу поддержки религи-
озных общин в проведении акций благотворительности и 
дел милосердия, акцентируется реализация положений 
Документа ЦК КПК под названием «Мнения относительно 
поощрения и нормализации осуществления мероприятий 
благотворительности религиозными кругами». 

Четвертый раздел – «Содействие религиозным кругам 
в укреплении их самостоятельного организационного 
строительства» – ставит задачи стимулировать строи-
тельство идеологической культуры у религиозных кругов, 
поддерживать проведение обучения религиозных деятелей 
и издание литературы в целях воспитания патриотически 
настроенных и идеологически подкованных религиозных 
кадров, направлять работу Китайской исламской ассо-
циации по формированию кадровой команды по толкова-
нию Корана. Запланировано направлять китайские като-
лические организации в деле продвижения демократиче-
ского церковного строительства, адаптации к китайским 
условиям богословских воззрений и поддерживать про-
тестантские организации в проведении ими теологических 
разработок. Здесь налицо идеологический диктат и втор-
жение в догматическую и каноническую области религии. 
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В 2013 г. при содействии государства будут проведены 
торжественные мероприятия, посвященные шестидесяти-
летию образования Всекитайской буддистской ассоциации 
и Всекитайской исламской ассоциации.  

Пятое направление работы в религиозной сфере 
сформулировано, как должным образом выполнять работу 
по связям в религиозной сфере. Большее значение после 
XVIII съезда будет придаваться развитию внешних кон-
тактов в религиозной сфере, созданию благоприятных 
отношений с религиозными кругами зарубежных стран, а 
также Гонконга и Тайваня для развития на их почве от-
ношений в других сферах. Среди задач на 2013 г. обозна-
чены прием в Китае руководителей госучреждений по 
регулированию религиозной деятельности Мальдив, Бру-
нея, Индонезии, Турции и других стран. На май 2013 г. 
запланирован визит в Китай предстоятеля РПЦ Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, что 
дает надежду на улучшение положения православия в КНР. 
Отмечу, что в 2012 г. после длительного перерыва совер-
шены архиерейские литургии в Харбине и Шанхае. Под-
писанный меморандум по вопросам подготовки китайских 
православных студентов воплощается в жизнь: в москов-
ской и санкт-петербургской духовных школах проходят 
обучения два студента из Китая5. Все эти события говорят 
о положительных тенденциях в диалоге двух стран отно-
сительно нормализации положения православных ве-
рующих в КНР. 

Китайское правительство ставит перед собой задачи 
оказания поддержки буддистскому патриотическому объ-
единению в укреплении отношений с буддистами Кореи и 
Японии, расширения диалога с буддистами стран 
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Юго-Восточной Азии, поддержки даосских кругов в осу-
ществлении мероприятий в рамках программы «Дао идет 
по миру», а также содействия национальным протестант-
ским организациям в проведении в Китае Китай-
ско-Американского форума протестантских лидеров, ис-
ламским организациям в проведении мероприятий китай-
ско-турецкого культурного обмена. 

Среди задач также упоминаются углубление связей с 
Тайванем, Гонконгом и Аомынем, в частности, развитие 
диалога с христианскими религиозными кругами и пред-
ставителями народных верований Тайваня, содействие 
совместному проведению китайскими и тайваньскими 
протестантами «Форума двух берегов 2013», наращивание 
исследований в религиозной работе в Гонконге и Аомыне в 
условиях их включения в состав КНР. 

Перед новым китайским руководством стоит задача 
объединения родины. Для этих целей используется также и 
религиозный фактор. Уже в начале года по плану работы 
ГУДР прошел ряд встреч, которые задали вектор в этом 
направлении. 

25 февраля в Пекине состоялась встреча Си Цзиньпиня 
с учителем Син Юнь – основателем на Тайване в 1967 г. 
крупнейшего международного буддийского объединения 
Фогуаншань в мире. 

Новый лидер партии и государства начинает свою 
карьеру в том числе и со встречи с религиозными лидерами, 
что было бы невозможно в прежние времена. Это новое 
слово в истории КНР. Есть надежда, что подобные встречи 
перерастут в традицию. 

21 февраля 2013 г. глава управления по делам религий 
Ван Цзоань в Пекине провел встречу с делегацией зна-
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менитого гонконгского даосского монастыря Фунин-
синькунь. 22 января 2013 г. заместитель главы управления 
по делам религий Цзян Цзянюн провел встречу с делега-
цией Гонконгского института Юэн Юэн. Институт извес-
тен равным восприятием буддистских, даосских и кон-
фуцианских ценностей6. 

Шестой раздел рассматриваемого документа именуется 
«Повышение уровня научности религиозной работы». Среди 
задач этого раздела особо важной является повышение 
уровня обучения религиозной работе чиновников на местах. 
Организационному отделу ЦК КПК совместно с ответст-
венными по религиозной работе поручено создавать специ-
альные обучающие группы для распространения знаний 
среди чиновников о правильном с точки зрении правитель-
ства и партии стиля работы в религиозной сфере, уклон 
должен быть сделан на чиновников низового уровня. 

Вскоре после проведения XVIII съезда в Китае был 
взят курс на улучшение стиля работы. В духе этого курса 
ГУДР была озвучена задача усиления организационного 
строительства, под которым понимается выполнение 
восьми правил ЦК КПК по улучшению стиля работы и 
активизации связей с народными массами. 

7 декабря 2012 г. в ГУДР было проведено расширенной 
совещание, главной темой которого стало изучение уста-
новок Политбюро ЦК КПК об улучшении стиля работы. 
Результатом обсуждения стала выработка мер по осуще-
ствлению восьми правил ЦК КПК. Эти правила были на-
правлены во все органы Управления, все организации 
прямого подчинения, в отделы управления по делам ре-
лигий на местах по всей стране, а также во всекитайские 
религиозные объединения для повсеместного выполнения 
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предписаний. 
В духе «восьми правил» руководство Управления 

должно подавать пример чиновникам на низовом уровне – 
расширять связи с народом, воздерживаться от форма-
лизма, использовать лаконичный стиль в докладах, сво-
дить к минимуму количество совещаний, их масштаб и 
затрачиваемое на них время, повышать их эффективность, 
придерживаться строгой бережливости средств. 

Религиозная политика КНР даже после смены руко-
водства коммунистической партии и политического ру-
ководства страны в ближайшей перспективе не будет пре-
терпевать принципиальных изменений. Наблюдается же-
лание с его стороны выявить насущные проблемы, понять 
нужды верующих, больше внимания уделить практической 
составляющей работы и деталям. В настоящий момент в 
религиозной сфере акцентируется расширение междуна-
родных контактов, в том числе диалог с православными, 
продолжает совершенствоваться нормативно-правовая 
база. Новое политическое руководство, придерживаясь 
принципов преемственности и коллективного руководства, 
на настоящий момент не производит никаких шагов в 
сторону кардинальных изменений в сторону либерализа-
ции религиозной сферы, однако состав людей, оказав-
шихся у руля управления китайским государством, дает 
надежды на возможную либерализацию многих сфер 
жизни китайского общества, в том числе и религиозной. 
Надо отметить, что ослабление контроля данной сферы 
должно проходить постепенно и с учетом местной спе-
цифики. Бесконтрольное ослабление контроля может 
привести к массовому входу в Китай тоталитарных сект, а 
также экстримистских религиозных движений. 
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1 http://www.sara.gov.cn/xwzx/xwjj/17687.htm. 
2 http://www.sara.gov.cn/xwzx/xwjj/18730.htm. 
3 http://www.sara.gov.cn/xwzx/xwjj/18853.htm. 
4 Документ 19 «Основные взгляды и основная политика по религиозным вопросам в 
период социализма в Китае», 1982. URL.: http://cpc.people.com.cn/GB/4519154.html. 

5 Доклад Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Архиерейском Соборе РПЦ 
2 февраля 2013 года. 

6 http://www.sara.gov.cn/xwzx/xwjj/18919.htm. 
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РАЗВИТИЕ НАСЕЛЕНИЯ КИТАЯ: 
НОВЫЕ АСПЕКТЫ ПО ИТОГАМ XVIII СЪЕЗДА КПК 
(ПОВЫШЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ И БОРЬБА 

С БЕДНОСТЬЮ) 

В Отчетном докладе ЦК КПК XVIII съезду была под-
тверждена основная задача КПК – построение общества 
«малого благоденствия» (сяокан шэхуэй) к 2020 г., которая 
может быть реализована на путях социализма с китайской 
спецификой. В нем было отмечено, что Китай достиг 
значительных успехов в социально-экономическом раз-
витии страны за последние 10 лет с 2002 г. За годы реформ 
Китай решил задачу «накормить и обогреть» (вэньбао) 
население, хотя еще далеко не во всех регионах страны 
вышел на уровень «малого благоденствия» (сяокан). На 
съезде были подведены итоги социально-экономического 
развития страны и определены меры по достижению на-
меченных целей в социально-экономической сфере в 
рамках выработанной на XVII съезде КПК «научной кон-
цепции развития», определяющей переход от экстенсив-
ных к интенсивным методам развития с опорой на науку и 
технику. 
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На XVIII съезде КПК была поставлена задача увели-
чения к 2020 г. в 2 раза как показателя ВВП, так и сред-
недушевого показателя ВВП по сравнению с 2010 г., что 
позволит обеспечить дальнейшее развитие социальной 
сферы – расширение занятости, повышение уровня обра-
зования и здравоохранения и рост социального страхова-
ния. Решение основной задачи двукратного увеличения 
душевого ВВП к 2020 г. по сравнению с 2010 г. позволит 
Китаю не только повысить жизненный уровень населения 
страны, но и вывести страну с 81-го места в первые пять-
десят стран мира по такому разработанному ООН соци-
альному показателю, как «индекс развития человеческого 
потенциала (ИРЧП)». 

При двукратном увеличении ВВП на душу населения 
душевой доход должен будет составить примерно 60000 
юаней на человека (9300 долл. по валютному курсу 2010 г. 
или 18750 долл. по прогнозному курсу в результате ре-
вальвации юаня). Таким образом, в случае реализации 
намеченных планов социально-экономического развития к 
2020 г. Китай уже завершит построение общества «малого 
благоденствия» и перейдет к следующему этапу реформы 
– построению общества «всеобщей зажиточности» (фуюй 
шэхуэй). 

На XVIII съезде КПК был подтвержден курс на про-
должение политики плановой рождаемости и повышение 
качественных характеристик новых поколений, что долж-
но способствовать сбалансированному развитию народо-
населения КНР в течение длительного периода времени. В 
2012 г. общая численность населения КНР составила 1,354 
млрд человек, абсолютный прирост численности населе-
ния за 2007–2012 гг. – 32,69 млн человек. По китайским 
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прогнозам, с учетом проводимой политики планирования 
рождаемости общая численность населения КНР в 2020 г. 
должна составить от 1,4 до 1,46 млрд человек. 

В программном документе были намечены различные 
индикативные показатели социально-экономического 
развития КНР в годы 12-й пятилетки по четырем основным 
сферам: социально-экономическая, охрана окружающей 
среды, наука, техника и образование и жизненный уровень 
населения. Программа повышения жизненного уровня 
населения прежде всего включает в себя ликвидацию 
бедности. Поскольку Китай – традиционно аграрная 
страна, где большая часть населения живет в деревне, ос-
новные усилия направлены на борьбу с бедностью в 
сельской местности. 

С середины 80-х гг. прошлого века правительство КНР 
начало проводить в жизнь специальные программы: «Се-
милетний план избавления от бедности 80 млн человек 
(1994–2000 гг.)», «Программу развития китайской деревни 
и избавления ее от бедности (2001–2010 гг.)», которая 
была продлена на 2011–2020 гг. 

У сельского населения в основном решены проблемы 
существования и обеспечения питанием и одеждой. По 
мере повышения уровня социально-экономического раз-
вития и изменения индекса товарных цен государством 
изменялся критерий бедности в деревне. Он был увеличен 
с 865 юаней в 2000 г. до 1274 юаня в 2010 г. Согласно 
этому критерию число бедного населения в деревне со-
кратилось с 94,22 млн в конце 2000 г. до 26,88 млн человек 
в конце 2010 г., доля бедствующих крестьян в общем ко-
личестве сельского населения снизилась с 10,2% в 2000 г. 
до 2,8% в 2010 г. В 2011 г. критерий бедности был вновь 
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пересмотрен правительством КНР – линия бедности как 
годовой чистый доход на душу населения составила 2300 
юаней (в постоянных ценах 2010 г.). Согласно новым 
стандартам, число жителей, которые нуждались в под-
держке в сельских районах, составило 122,38 млн человек 
на конец года. Эти данные были озвучены на 1-й сессии 
ВСНП 12-го созыва1 и приведены в докладе Академии наук 
Китая «Стратегия устойчивого развития Китая – 2012»2 и в 
справочниках ГСУ КНР3. 

Ликвидация бедности предполагает политические ус-
тановки и меры по развитию бедных сельских районов, а 
именно: 

1) при распределении финансовой поддержки делать 
упор на бедные регионы, ставить их на приоритетное место; 

2) наращивать усилия по борьбе с нищетой. 
Эти усилия включают: 
1) поддержку сельского хозяйства промышленностью; 
2) поддержку деревни городом; 
3) проведение в жизнь курса «больше давать, меньше 

брать, позволять больше свободы»; 
4) отмену сельскохозяйственного налога, который 

существовал в Китае более 2600 лет, а также отмену на-
логов на животноводство и на специфические продукты 
сельского и лесного хозяйства; 

5) дотации крестьянам на выращивание зерновых 
культур, применение элитных семян, покупку сельхоз-
техники; 

6) возведение инфраструктурных объектов (обеспечение 
питьевой водой и электроэнергией, прокладка дорог), вы-
работка болотного газа, обновление ветхого жилья; 

7) развитие лесного туризма и лесной экономики; 
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8) льготы с целью роста образования сельского насе-
ления (освобождение учеников из бедных семей от оплаты 
учебников и других расходов; пособия на проживание 
учащимся школ-интернатов); 

9) направление научно-технических бригад из ВУЗов и 
НИИ; популяризация аграрной техники; 

10) при формировании сельской кооперативной сис-
темы медобслуживания нового типа и сельской системы 
страхования по старости нового типа при финансировании 
из центра оказывалась большая поддержка именно сель-
ским западным и центральным районам страны. В 2010 г. 
для медобслуживания оказана денежная помощь в размере 
1,4 млрд юаней, на каждого человека пришлось 30,3 юаня. 

Все это позволило увеличить доходы крестьян. 
Финансирование из центрального бюджета на эти цели 

возросло с 214,4 млрд юаней в 2003 г. до 857, 97 млрд 
юаней в 2010 г., среднегодовой прирост составил 21,9%4. 

Стратегия борьбы с бедностью предполагает: 
▪ перестраивать структуру экономики; 
▪ осваивать местные ресурсы; 
▪ развивать товарное производство; 
▪ повышать способности накопления средств и само-

развития. 
Кроме целевого финансирования, все производствен-

ные отрасли и ведомства должны нацеливать свою работу 
на бедные районы. Все круги общественности, партийные 
и правительственные учреждения, предприятия и непро-
изводственные организации, воинские части НОАК и 
милиция шефствуют над прикрепленными районами. Та-
ким образом, сложился специфически китайский способ 
ликвидации бедности с участием всего общества по раз-
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витию бедных районов и росту доходов крестьян. 
Особый упор при этом делался на региональную по-

литику. 
В 1990-е гг. прошлого века правительство приступило 

к реализации стратегии масштабного освоения западных 
районов страны, для которых типичны: 

1) тяжелые природные условия; 
2) отсталая инфраструктура; 
3) многочисленность бедствующего населения. 
За прошедшие более чем 20 лет в рамках этой страте-

гии: 
▪ велось строительство водохозяйственных объектов, 

освоение природных ресурсов, прежде всего в бедных 
районах; 

▪ ускоренными темпами прокладывались автодороги, 
доходящие до бедных районов; шоссейные дороги уезд-
ного уровня соединялись с автомагистралями государст-
венного и провинциального уровня; 

▪ при строительстве инфраструктурных объектов ста-
рались привлекать больше рабочей силы из бедных рай-
онов для увеличения их денежных доходов. 

Стимулировалось социально-экономическое развитие: 
1) Тибетского автономного района и районов ком-

пактного проживания тибетцев в провинциях Сычуань, 
Юньнань, Ганьсу и Цинхай. 

2) Развитие СУАР, Гуанси-Чжуанского и Нин-
ся-Хуэйского автономных районов, АР Внутренняя Мон-
голия, города центрального подчинения Чунцина, про-
винций Ганьсу и Юньнань с упором на развитие самых 
бедных районов. 

Развитые провинции и города восточного побережья 
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оказывают шефскую помощь бедным районам на западе 
страны. С 1996 г. по распределению правительства 15 
экономически развитых провинций и городов сотрудни-
чают с 11 провинциями (районами, городами) западных 
регионов. Помощь выражается в многообразных формах: 
государственная помощь, сотрудничество предприятий, 
социальная помощь, помощь кадрами. С 2003 по 2010 гг. 
Западу оказана государственная помощь в размере 4,44 
млрд юаней, 5684 предприятия вложили капитал на сумму 
249,8 млрд юаней, социальная помощь выделена в размере 
1,42 млрд юаней, на технических курсах было обучено 226 
тыс. человек, отправлено на работу 4,7 млн специалистов. 

Сотрудничество осуществлялось по следующим на-
правлениям: 

Пекин – Внутренняя Монголия; Тяньцзинь – Ганьсу; 
Ляонин – Цинхай; Шанхай – Юньнань; 
Цзянсу – Шэньси; Шаньдун – Синьцзян; 
Чжэцзян – Сычуань; Фуцзянь – Нинся; 
Гуандун – Гуанси; Чжухай, Сямэнь – Чунцин; 
Далянь, Нинбо, Циндао, Шэньчжэнь – Гуйчжоу. 
Обеспечение прожиточного минимума 
С 2007 г. во всех деревнях страны начала действовать 

система обеспечения прожиточного минимума. Она ох-
ватила всех сельских жителей, в семье которых средне-
душевой годовой чистый доход ниже установленной нор-
мы, для обеспечения бедных жителей одеждой и питанием 
плюс необходимые расходы. Нормы прожиточного ми-
нимума в деревне определяются местными правительст-
вами уездного уровня и выше с таким расчетом, чтобы 
этих средств хватало на питание, одежду, снабжение водой 
и электроэнергией и другое самое необходимое. По со-
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стоянию на конец 2010 г. эта система охватила 25, 3 млн 
сельских дворов, 52,1 млн человек; в 2010 г. на эти цели 
было выделено 44,5 млрд юаней, из которых 26,9 млрд 
были выделены из центрального бюджета. По всей стране 
норма прожиточного минимума в деревне составила 117 
юаней на человека в месяц, средний размер пособий на 
каждого человека был 74 юаня в месяц. 

Сохранялась и система «пяти обеспечений», но если 
раньше это был коллективный фонд благосостояния, то 
сейчас нужные для этого денежные средства стали выде-
ляться государством (вместо прежней раскладки на самих 
крестьян). В 2010 г. этой системой были охвачены 5,34 млн 
крестьянских дворов, 5,6 млн человек (в основном все, кто 
нуждался в такой помощи). Из бюджетов всех ступеней по 
стране было выделено на эти цели 9,64 млрд юаней5. 

Система социального страхования по старости но-
вого типа 

С 2009 г. в экспериментальном порядке стала дейст-
вовать cистема социального страхования по старости но-
вого типа. В июле 2011 г. она охватила 60% сельской ме-
стности страны, сюда вошли 493 наиболее бедных уезда. 
Денежные средства для такого страхования аккумулиро-
вались из личных взносов, субсидий от коллективного 
хозяйства и дотаций от правительства, выплата произво-
дилась за счет основного фонда пенсий и пенсий из личных 
банковских счетов. Для центральных и западных районов 
страны основной пенсионный фонд, размер которого оп-
ределялся центральным правительством, формировался 
полностью на основе дотаций центра, а для восточных 
районов страны – на 50%. В 2010 г. размер дотаций из 
центра составил 11,1 млрд юаней, местных финансов – 11,6 
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млрд юаней. 
Для сельской местности Министерством труда и Ки-

тайской народной страховой компанией была разработана 
система страхования по старости, которая дает возмож-
ность каждому собственными средствами обеспечить себе 
пенсионные выплаты. Все граждане в возрасте с 18 до 60 
лет, проживающие в сельской местности, независимо от 
характера работы могут участвовать в пенсионном стра-
ховании. В формировании местных пенсионных фондов 
вместе с гражданами в соответствии с экономическими 
условиями могут принимать участие и местные прави-
тельства, но доля взносов граждан должна быть не менее 
50%. Суммы взносов могут составлять от 2 до 20 юаней за 
один месяц, которые можно вносить ежемесячно или еже-
квартально. Право на получение пенсии наступает при 
условии внесения пенсионных взносов в течение необхо-
димого срока с 60 лет для мужчин и женщин и действует до 
случая смерти. Сельское пенсионное страхование орга-
низовано правительством КНР и базируется на принципе 
добровольности. Оно направлено на работников сельских 
предприятий и других сельских жителей. 

Следует отметить, что пока еще отсутствуют фунда-
ментальные законы о социальном обеспечении, действие 
пенсионной системы основано на временных правилах, 
постановлениях и решениях (их всего более 100), в ос-
новном местного законодательства. 

На XVIII съезде в докладе Ху Цзиньтао отмечалось, 
что надо продолжать курс на полный охват всех слоев 
населения системой социального обеспечения: на реформу 
системы социального страхования на предприятиях и в 
учреждениях в городах; совершенствование базового ме-
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дицинского обслуживания в городе и деревне; постепен-
ное открытие пенсионных счетов для всех трудящихся; 
создание механизма льгот и дотаций и его постоянное 
регулирование в системе социального страхования по всей 
стране; улучшение системы социальной помощи в случае 
стихийных бедствий, укрепление фондов социальной по-
мощи; с учетом старения населения обеспечить социаль-
ное обслуживание пожилых людей6. 

Достижения по итогам борьбы с бедностью 
В последние годы заметно улучшились условия про-

изводства и жизни в бедных районах. К концу 2010 г. в 
наиболее бедных уездах 61% крестьянских дворов пьют 
воду из водопровода или глубоких колодцев; шоссейные 
дороги доходят до 88% деревень; 98% деревень пользу-
ются электроэнергией, 93% – телефонной связью; сред-
недушевая жилплощадь – 25 кв. м (при обеспеченности 
населения КНР жильем – 32,7 кв. м на одного человека в 
городе и 36,2 кв. м на одного человека в деревне в 2011 г. 
по стране в целом7. 

В области образования – 97,7% детей в возрасте 7–15 
лет учатся в школе. Трудоспособные молодого и среднего 
возраста имеют в среднем 8-летнее образование. За 
2001–2010 гг. средние профтехучилища всей страны вы-
пустили 43 млн человек, большинство из них – дети из 
крестьянских или городских бедных семей. 

В 2010 г. в наиболее бедных уездах 93,3% дворов 
включены в кооперативную систему медобслуживания 
нового типа, 91,4% крестьян при заболевании получают 
своевременную медицинскую помощь. В каждой волости 
есть поликлиника, в большинстве сел с органом власти 
есть медпункт. 



 

 193

В 2001 г. из всей страны выделено 148 тыс. бедных сел, 
для каждого из которых был составлен план избавления от 
бедности, который включает: строительство основных 
сельхозугодий, обеспечение питьевой водой, прокладку 
дорог, увеличение доходов, развитие социальной сферы. В 
2010 г. такие планы выполнены в 126 тыс. сел, среди них в 
первую очередь села в старых революционных районах, 
районах проживания малочисленных национальных 
меньшинств и окраинных районах страны. 

В бедных районах получили развитие такие отрасли 
производства, как картофелеводство, разведение техни-
ческих и фруктовых деревьев, хлопководство и степное 
животноводство. 

С территорий с тяжелыми условиями существования и 
скудными природными ресурсами на 2010 г. было пере-
селено 7,7 млн человек, что позволило существенно улуч-
шить условия их жизни. 

22 малочисленным национальностям, численность 
которых насчитывает менее 100 тыс. человек, по всей 
стране оказывается особая помощь, осуществляется «Пер-
спективный план помощи в развитии малочисленных на-
циональностей (2005–2010 гг.)». На эту программу было 
выделено 3,8 млрд юаней. 

Демографические процессы современного Китая ха-
рактеризуются очень высокими темпами урбанизации, 
ростом миграционного движения населения. По данным 
ГСУ КНР за 2011 г. число городских жителей (690,8 млн 
человек) впервые в истории страны превысило числен-
ность сельского населения (656,6 млн), (51,3% и 48,7% 
соответственно) 8 . Это означает исторически значимые 
изменения в социальной структуре населения – перевер-
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нута страница, когда деревня занимала преобладающее 
место в обществе, начинается новое время с доминирую-
щей ролью городов в социальном пространстве. Попол-
нение городского населения происходило в основном за 
счет миграции, которая за годы реформ достигла беспре-
цедентных масштабов (одной из причин является разрыв в 
уровне жизни города и деревни). Число мигрантов к 2010 г. 
возросло до 261,390 млн человек (более полугода прожи-
вают не по месту прописки), что на 117 млн человек или 
81,03% больше показателя 2000 г. 9  Развитие единого 
планирования города и деревни будет способствовать 
уменьшению разрыва между ними, позволит крестьянам 
участвовать в распределении доходов от модернизации. 

С начала 1990-х гг. XX в. помощь бедным районам 
осуществляется и с участием иностранного капитала. Осу-
ществляется сотрудничество в области сокращения бедности 
с Всемирным банком, Программой развития ООН, Азиат-
ским банком развития, различными зарубежными органи-
зациями. На конец 2010 г. в области помощи бедным рай-
онам использован иностранный капитал на сумму 1,4 млрд 
долл., всего задействовано 110 объектов в 300 уездах 20 
провинций центрального и западного регионов Китая, 
польза от их использования распространяется на бедное на-
селение численностью около 20 млн человек10. 

По итогам усилий по развитию бедных районов сред-
недушевой чистый доход у крестьян в этих районах возрос с 
1276 юаней в 2001 г. до 3273 юаней в 2010 г. (среднегодовой 
прирост 11%) (без вычета фактора товарных цен). Эти раз-
меры прироста превышают средний уровень по стране. В 
2011 г. средний уровень доходов городских жителей соста-
вил 21810 юаней в год (или 3635 долл. в год), а сельских 
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жителей – 6977 юаней в год (1163 долл.)11, разрыв в доходах 
городских и сельских жителей все еще очень велик. Офи-
циальные данные о размерах коэффициента Джини за 
2003–2012 гг., отражающего масштабы социального рас-
слоения, после 10-летнего перерыва были опубликованы в 
январе 2013 г. и показали. что он составил 0,474, что заметно 
выше общепризнанного угрожающего уровня в 0,4. С 1988 г. 
по настоящее время межотраслевые различия в уровне до-
ходов увеличились в 8 раз, межрайонные – почти в 3 раза. 
Занижено вознаграждение за труд по сравнению с доходами 
государственной казны и капитала. По данным Синей книги 
«Анализ положения в китайском обществе и прогноз на 2013 
г.», которая вышла в свет в 2012 г., доля оплаты труда в ВВП 
постоянно снижалась: в 2004 г. она составляла 50,7%, не-
много выше нижней границы среднемирового уровня, а в 
2011 г. уменьшилась до 44,9%. Соотношение среднего 
уровня доходов населения в городе и деревне возросло с 
2,52:1 в 1998 г. до 3,13:1 в 2011 г.12 Такое сохранение соци-
ального неравенства пока еще показывает недостаточность 
усилий по его преодолению, что не способствует социальной 
стабильности. 

Новое китайское руководство признает наличие острых 
социальных проблем. Выступая с докладом на первой сессии 
ВСНП 12-го созыва, премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао 
отмечал, что у социально-экономического развития все еще 
немало противоречий и проблем. Это проявляется в режу-
щей глаз неравномерности, негармоничности и неустойчи-
вости развития… В существовании довольно большого 
разрыва в развитии как города и деревни, так и регионов, а 
равно и в распределении доходов населения. Заметно растут 
социальные противоречия, налицо немало проблем, затра-
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гивающих кровные интересы масс в области образования, 
трудоустройства, социального обеспечения, медобслужи-
вания, жилья и т.д., части людей живется трудно13. 

В материалах XVIII съезда КПК особо отмечалась 
необходимость того, чтобы все слои населения могли вос-
пользоваться итогами быстрого экономического развития 
страны. Для этого нужно углубить реформу в области 
распределения доходов, чтобы основные мероприятия по 
перераспределению доходов осуществлялись посредством 
налогообложения, социального обеспечения, различных 
видов поощрения и доплат. При этом надо повышать на-
учный уровень управления обществом и информатизации с 
акцентом на улучшение кадрового потенциала, оказание 
помощи трудовым мигрантам, урегулирование противо-
речий между различными социальными слоями населения. 
Уменьшению социальной дифференциации служат и 
программы по ликвидации бедности, которые последова-
тельно проводятся в жизнь в КНР с середины 1980-х гг. 
прошлого века и приносят свои плоды, вносят свой вклад в 
построение «общества малого благоденствия». 
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ИДВ РАН 

НОВОЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ КНР 
И ЗАДАЧИ ПОСТРОЕНИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ» 

Активность государственной экологической политики 
КНР в последнее пятилетие несколько снизилась. В сере-
дине нулевых годов было объявлено, что за 5–7 лет будут в 
значительной мере улучшены все основные аспекты ис-
пользования водных ресурсов и большая часть населения 
Китая, в том числе и сельского, получит доступ к питьевой 
воде хорошего и высокого качества. Выполнить эту про-
грамму не удалось, и широко не комментировались более 
чем скромные результаты ранее поставленных амбици-
озных целей решения водного кризиса. Не менее серьезное 
положение сложилось с состоянием воздушного бассейна 
городов. В некоторых районах действительно удалось 
существенно улучшить атмосферу городских поселений, 
но в целом ситуация не менялась, а в некоторых круп-
нейших городах ухудшилась. Особенно тревожное поло-
жение сложилось в Пекине, где периодически возникали 
периоды накопления очень больших концентраций воз-
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душных загрязнителей и смога. Некоторые важные ино-
странные специалисты, работавшие в Пекине, покинули 
город несмотря на высокий уровень оплаты труда, по-
скольку беспокоились за состояние своего здоровья и 
здоровья членов своих семей. Не удается решить проблему 
накопления твердых отходов – старые свалки повсеместно 
переполнены, а резервы для организации новых полигонов 
исчерпаны. Вследствие массовых протестов населения, 
принимавших местами крайне обостренные формы и, 
главное, политическую окраску, многочисленные попытки 
решить эту задачу путем повсеместного строительства 
мусоросжигающих заводов провалились. Практически 
остановилось переформирование базы природоохранного 
законодательства страны: за последнее пятилетие нулевых 
годов не было принято ни одного важного природо-
охранного закона, хотя, например, было широковеща-
тельно объявлено о подготовке принятия Закона о проти-
водействии неблагоприятным изменениям климата, нового 
Закона об охране окружающей среды, обновленной ре-
дакции Закона об охране атмосферного бассейна и других 
природоохранных нормативных актов. 

Однако с 2010–2012 гг. были внесены важные новые 
позитивные аспекты. Это прежде всего касается такого 
специфического, но очень важного сегмента государст-
венной экологической политики КНР, как противодейст-
вие стихийным бедствиям и природным катастрофам и 
устранение их последствий. Такого рода деятельность 
формально постоянно присутствовала в сфере государст-
венной экологической политики КНР и обязательно вхо-
дила в один из разделов ежегодного официального отчета 
Главного управления КНР по охране окружающей среды, а 
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затем – Министерства охраны окружающей среды КНР. 
Однако этот жизненно важный сегмент государст-

венной экологической политики самой населенной страны 
мира долгое время не регулировался адекватной и срав-
нимой с другими направлениями охраны окружающей 
среды законодательной базой. Между тем ситуация со 
стихийными бедствиями и природными катастрофами в 
Китае является очень сложной. Можно без преувеличения 
сказать, что проблема природных катастроф и стихийных 
бедствий стала одной из наиболее важных во всей внут-
ренней жизни Китая. За последние десятилетия частота, 
разнообразие характера и масштабы такого рода явлений 
очень заметно возросли и Китай стал их глобальным со-
средоточием. На проходившей в Чунцине 25–26 августа 
2011 г. конференции, посвященной вопросам политики 
адаптации Китая к климатическим изменениям и целевой 
подготовки действий в этом направлении, было сообщено, 
что экономический ущерб, наносимый Китаю только чисто 
метеорологическими бедствиями, составляет в среднем 
более 200 млрд юаней в год. В период 1991–2009 гг. в ре-
зультате различных метеорологических бедствий, проис-
ходивших в Китае, в среднем в год погибало 3973 человека, 
количество пострадавших составляло 400 млн человек, 
пострадало также 48,4 млн га посевных площадей1. 

Согласно заявлению руководителя отдела климатиче-
ских изменений метеорологического управления КНР 
Юань Цзяшуана, в Китае имеют место практически все 
возможные метеорологические катастрофы, которые со-
ставляют примерно 71% от всех стихийных бедствий и 
включают в себя тайфуны, грозы и ливневые дожди, ано-
мальную жару, засуху, аномальные холода и прочее. Более 
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70% территории Китая, 50% населения и 80% занятых в 
промышленном и сельскохозяйственном производстве 
районов и городов каждый год в той или иной степени 
страдают от метеорологических бедствий.2 

Не менее, а, возможно, еще более серьезные послед-
ствия для Китая несут природные геологические катаст-
рофы, прежде всего землетрясения и оползни. Их частота 
заметно ниже, чем метеорологических бедствий, но мас-
штабы и приносимый ими ущерб, как правило, намного 
больше. Так, землетрясение в г. Таншане 28 июля 1976 г. 
магнитудой 8,2 считается крупнейшей природной катаст-
рофой XX в. По официальным, очевидно заниженным, 
данным властей КНР, количество погибших составляло 
242 419 человек, однако, по экспертным оценкам, коли-
чество жертв достигло 800 тысяч человек. При этом оно 
длилось менее 30 секунд3. 

Отмечается тенденция нарастания частоты геологи-
ческих катастроф. По данным Министерства земельных и 
природных ресурсов КНР, в 2010 году в Китае произошло 
30670 геологических бедствий, в том числе 382 привело к 
людским жертвам: 2246 человек погибли, 669 пропали без 
вести и 534 получили ранения. По этим показателям 2010 г. 
стал самым неблагополучным годом для Китая за по-
следние 10 лет4. 

При этом в Китае геологические бедствия смыкаются с 
метеорологическими. Главными причинами, приведшими 
к горным оползням, сходу селевых потоков и другим 
серьезным геобедствиям, были сильные дожди5. 

Самым большим геологическим бедствием последнего 
десятилетия было катастрофическое землетрясение, про-
изошедшее в середине дня 12 мая 2008 г. на территории 
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уезда Вэньчуань провинции Сычуань, в результате кото-
рого число человеческих жертв было оценено сначала в 
3–5 тыс. человек, затем в 69,1 тыс. человек. Общее число 
пострадавших составило 45,7 млн человек. Большинство 
городов провинции было полностью разрушено6. 

Для смягчения последствий землетрясения и помощи 
населению провинции были задействованы многие ин-
станции административного аппарата страны вплоть до 
самых верхних эшелонов. 

При Государственном совете КНР был создан Гене-
ральный штаб по ликвидации последствий землетрясения, 
а несколько позже на место катастрофы выехал премьер 
Госсовета Вэнь Цзябао. 4 июня под председательством 
премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао состоялось заседа-
ние Постоянного комитета Госсовета, который одобрил 
проект положения о восстановительных работах в районах, 
пострадавших от землетрясения 12 мая. Ряд установлений 
положения стали основой разработки последующих пра-
вовых актов по противодействию природным катастрофам 
и стихийным бедствиям. 

Организационный опыт работы по ликвидации по-
следствий землетрясения в Сычуане дал толчок также и 
развитию административных механизмов противодейст-
вия природным катастрофам и стихийным бедствиям. В 
частности, был создан так называемый государственный 
механизм реагирования на стихийные бедствия несколь-
ких степеней, как наиболее оперативный первоначальный 
инструмент противодействия природным катастрофам и 
стихийным бедствиям. Министерство гражданской адми-
нистрации было в значительной степени освобождено от 
излишней опеки и контроля в этих вопросах и получило 
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возможность оперативно и самостоятельно решать про-
блемы срочной организации работ, их финансового обес-
печения и материальной помощи пострадавшим. При этом 
ответственность ведомства за результаты его деятельности 
была ужесточена. 

Как следствие, китайское руководство сумело создать 
эффективный механизм если не предотвращения, то, по 
крайней мере, своевременного устранения наиболее тя-
желых последствий природных катастроф и стихийных 
бедствий. Однако стало совершенно ясно, что одних ад-
министративных мер недостаточно, нужна адекватная 
правовая база, тем более, что весь раздел администра-
тивного права КНР находится пока в процессе формиро-
вания и применить заменяющие установления действую-
щих нормативных актов к сфере природных катастроф и 
стихийных бедствий достаточно трудно. 

Этот пробел был в значительной мере восполнен при-
нятием 30 июня 2010 г. на очередном заседании Государ-
ственного совета КНР утвержденных Указом премьера 
Госсовета и имеющих силу закона Правил противодейст-
вия природным катастрофам и стихийным бедствиям и 
устранения их последствий. Этот важный нормативный 
акт декларирует, что работа по противодействию при-
родным катастрофам и стихийным бедствиям и устране-
нию их последствий должна вестись в соответствии с 
принципами ориентированности на людей, правительст-
венного руководства, многоступенчатого управления, 
общественной солидарности и активной позиции постра-
давшего населения по самостоятельным действиям в ока-
зании помощи, но в то же время под руководством на-
родных правительств всех уровней, которые обязаны 
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включать работу по ликвидации последствий природных 
катастроф и стихийных бедствий в государственные планы 
социально-экономического развития7. 

Детально разработана схема подготовки к спасатель-
ным работам – она должна следовать четко сформиро-
ванному и принятому к обязательному исполнению плану 
подготовки к спасательным работам, включающего в себя 
прогнозирование и предупреждение природных катастроф 
и стихийных бедствий, создание особых подразделений по 
ликвидации последствий природных катастроф и сти-
хийных бедствий, выделение финансовых средств, мате-
риалов, оборудования и средств экстренной помощи и 
другие меры. Также должны создаваться склады матери-
альных резервов для устранения последствий природных 
катастроф и стихийных бедствий. 

Четко определены меры экстренной помощи, вклю-
чающие оповещение, развертывание временных мест пре-
бывания, обеспечение всех форм безопасности и, главное, 
эвакуацию потерпевших и оказание им помощи. Вводится 
жесткое требование безусловного возвращения всего ре-
квизированного по чрезвычайным обстоятельствам. 

Пожалуй, самым важным разделом документа является 
регулирование управления финансовыми и материаль-
ными средствами для оказания помощи. За распределение 
финансовых средств, предназначенных для оказания по-
мощи при возникновении природных катастроф и сти-
хийных бедствий, отвечают финансовые органы и органы 
гражданской администрации народных правительств; при 
этом фонд финансовых и материальных средств, предна-
значенных для устранения последствий природных ката-
строф и стихийных бедствий, используется только для 
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особых целей и его использование является безвозмезд-
ным. Очень существенно то, что наконец-то подведена 
четкая правовая база предоставления и использования 
финансовых и материальных средств, предоставленных в 
качестве пожертвований. 

Детально разработан раздел правовой ответственности 
за правонарушения от таких, казалось бы, не слишком 
значительных, как предоставление запоздалой информа-
ции о произошедших природных катастрофах и стихийных 
бедствиях и их последствий, до столь серьезных, как 
одиночные или массовые грабежи финансовых и матери-
альных средств, предназначенных для устранения по-
следствий этих бедствий. Предусмотрены и разные виды 
наказаний для совершивших правонарушения служащих и 
ответственных лиц, и, прежде всего, за такие действия, как 
злоупотребление служебным положением, халатное от-
ношение к своим обязанностям, корыстные действия, ку-
мовство, мошенничество и тому подобное. Во всех случаях, 
когда при совершении противоправных действий имеется 
состав преступления, применяется уголовное наказание.8 

В результате в Китае создан действенный правовой 
механизм противодействия природным катастрофам и 
стихийным бедствиям, довольно органически входящий в 
сложную и глубоко разветвленную систему природо-
охранного законодательства КНР и существенно облег-
чивший задачу решения многих экологических задач. Надо 
отметить, что при возникновении экологических катаст-
роф можно пользоваться тем же самым правовым меха-
низмом противодействия природным катастрофам и сти-
хийным бедствиям. Возможно, достаточно просто ис-
пользовать и соответствующие финансовые механизмы. 
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Не менее важным новым явлением в государственной 
экологической политике КНР является включение в нее 
(по сути дела весьма запоздалое) в качестве важнейшего 
объекта особо малых твердых аэрозольных частиц PM 2,5. 
Эта проблема была едва ли не главным инструментом 
политического давления Запада на Китай в экологической 
области. Китайские компетентные органы не включали 
показатели PM 2,5 в характеристики состояния воздушной 
среды городов и населенных пунктов, ограничиваясь зна-
чительно более грубыми показателями PM10. Западные 
специалисты в Китае утверждали, что делают собственные 
измерения и расчеты, и приходят к выводу, что офици-
альные отчеты заинтересованных органов КНР недосто-
верны. Этот конфликт длился более 10 лет. 

Особенно острые формы этот конфликт принял во 
время обсуждений проблемы воздушного загрязнения на 
международных конференциях по проблемам изменения 
климата. Дело в том, что на этих форумах произошло 
вполне откровенное дипломатическое столкновение стран 
Запада и Китая по вопросу реальной ответственности ка-
ждой страны за рост парниковых выбросов на планете и 
конкретной программы по изменению ситуации. Китай 
возложил основную ответственность за неблагоприятные 
тенденции изменения климата на развитые индустриаль-
ные страны, потребовал от них самым существенным об-
разом увеличить финансирование мер по борьбе с ростом 
опасной газообразной эмиссии и предоставить в этой об-
ласти развивающимся странам (в том числе, фактически, и 
Китаю, хотя прямо об этом не заявлялось) масштабную 
экономическую и технологическую помощь. Китайская 
сторона уже не концептуально, а официально выдвинула 
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принцип «общей, но дифференцированной ответственно-
сти", согласно которой развитые страны должны признать 
за собой основную долю вины за неблагоприятные по-
следствия изменения климата, и твердо потребовала вы-
платить за это реальную денежную компенсацию. 

В качестве подтверждения искренности намерений 
самостоятельно добиваться снижения уровня выбросов 
парниковых газов, а не просто желания решать свои про-
блемы за счет западной помощи, Китай использовал ряд 
практических мер. Особенно интересным в этом плане 
было принятое в середине октября пробное решение вве-
сти маркировку и сертификацию промышленной продук-
ции на предмет низкого содержания углерода. 

Однако страны Запада в свою очередь выдвинули ряд 
существенных претензий к Китаю, в том числе и в связи с 
несовременным и неадекватным подходом к проблеме 
учета выбросов по списку PM 2,5. И если большинство 
претензий китайской делегации удавалось тем или иным 
образом парировать, ссылаясь на относительно невысокий 
уровень выбросов в Китае при расчете их на душу насе-
ления, то по проблеме PM 2,5 ответить было нечего. Ясно 
было, что эту очень сложную проблему все-таки придется 
решать если не в ближней, то по крайней мере в средне-
срочной перспективе. К тому же на сторону западных 
стран встали некоторые китайские общественни-
ки-экологи из китайского отделения Гринпис, прежде 
всего известная китайская общественная деятельница Ян 
Айлунь9. 

В январе 2012 г. во время беспрецедентного смога в 
Пекине в конфликт с критикой существующей в Китае 
системы измерений воздушного загрязнения вступила 
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широкая общественность Пекина и ряда других круп-
нейших городов. Начались общественные дебаты, и в 
конце концов городские власти вынуждены были пойти на 
постепенные уступки10. 

В начале общественности предоставлялись отрывоч-
ные данные по системе PM 2,5. Затем информация такого 
рода расширялась. В конце июня власти Шанхая довольно 
неожиданно стали регулярно предоставлять практически 
полную информацию о содержании в атмосфере круп-
нейшего мегаполиса мелких твердых частиц диаметром 2,5 
микрон11. В сентябре 2012 г. администрация Пекина начала 
официально публиковать данные о качестве атмосферного 
воздуха по стандарту PM 2,5, которые поступают с 20 
станций мониторинга, расположенных в городе12. 

Наконец в январе 2013 г. китайская метеорологическая 
служба, вводя новую систему прогноза погоды, решила 
использовать уровень концентрации взвешенных частиц 
диаметром в 2,5 и меньше микрон в воздухе (то есть 
стандарт PM 2,5) как один из важных показателей для 
предупреждения об угрозе смога. Об этом официально 
сообщило Метеорологическое управление КНР через всю 
общекитайскую сеть Синьхуа13. 

Кроме того была утверждена комплексная программа 
сокращения загрязнения воздуха, опубликованная Мини-
стерством охраны окружающей среды КНР. Согласно ей 
Китай должен снизить уровень концентрации в воздухе 
взвешенных частиц диаметром в 2,5 и меньше микрон (PM 
2,5) по крайней мере на 5% к 2015 году в 13 главных ре-
гионах, которые охватывают 117 городов. 

Программа также поставила задачу сокращения уровня 
концентрации в воздухе взвешенных частиц диаметром в 
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10 и меньше микрон (PM 10), двуокиси серы и двуокиси 
азота на 10%, 10% и 7% соответственно к 2015 г. в ука-
занных регионах. 

В частности, в таких экономически развитых регионах, 
как регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, дельта реки Янцзы и 
дельта реки Чжуцзян, уровень концентрации частиц PM 
2,5 в воздухе должен быть сокращен не менее чем на 6%. 
Как отмечается в программе, на вышеназванные 13 ре-
гионов приходится почти половина объема выбросов 
двуокиси серы, двуокиси азота, смога и пыли в Китае. 

В Министерстве охраны окружающей среды пояснили, 
что в отношении вопросов PM2,5 новая программа не 
только предусмотрела цели сокращения содержания таких 
частиц в воздухе, но и поставила на одинаково важное 
место контроль за первичными загрязняющими вещест-
вами и вторичными загрязнителями. Благодаря этой про-
грамме смог, пыль и летучие органические вещества 
впервые в стране были включены в список основных за-
грязняющих веществ, контроль за которыми необходимо 
усилить14. 

Важнейшим новым явлением в государственной эко-
логической политике КНР являются решения XVIII съезда 
КПК. Ху Цзиньтао, выступая 8 ноября 2012 г. с докладом 
на съезде, заявил, что создание экологической культуры – 
это долговременный план, который касается счастья на-
рода и будущего нации, поэтому необходимо отводить 
видное место строительству экологической цивилизации и 
тем самым старательно создавать прекрасный Китай во 
имя вечного развития китайской нации15. 

Конкретно Ху Цзиньтао поставил следующие самые 
важные задачи: оптимизировать архитектонику освоения 
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территориального пространства, контролировать интен-
сивность освоения ресурсов, регулировать пространст-
венную структуру, ускоренно осуществлять стратегию 
основных функциональных зон, создавать научно обос-
нованные и разумные схемы урбанизации, сельскохозяй-
ственного развития и конфигурацию экологической безо-
пасности, повышать возможности в освоении морских 
ресурсов, твердо оберегать морские права и интересы го-
сударства в этой сфере16. 

Таким образом, есть основания надеяться, что воз-
никший в середине нулевых годов застой в развитии го-
сударственной экологической политики КНР будет пре-
одолен, и дело охраны окружающей среды в Китае вновь 
вступит в этап быстрого развития. 

                                                 
1 Синьхуа. 27.08.2011. 
2 IBID. 
3 Материал Википедии: http://ru.wikipedia.org/wiki/Таншаньское_землетрясение; 

http://nazinvladislav.livejournal.com/91592.html. 
4 Синьхуа. 06.02.2011. 
5 IBID. 
6 РИА Новости. 12.05.2008; Жэньминь жибао. 05.06.2008. 
7 http://www.gov.cn/zwgk/2010-07/14/content_1654087.htm. 
8 IBID. 
9 http://www.chinadaily.com.cn/china/2009-12/25/content_9231783.htm; ChinaCSR. No-

vember 20, 2009. 
10 Синьхуа, 10.01.2012. 
11 China Daily, June 28, 2012. 
12 Синьхуа, 29.09.2012. 
13 Синьхуа, 29.09.2013. 
14 http://russian.news.cn/nature/2012-12/05/c_132021913.htm. 
15 http://russian.people.com.cn/31521/8010600.html. 
16 IBID. 
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17. Картунова А.И., 
ИДВ РАН 

ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ОТНОШЕНИИ 
КИТАЯ: РОЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Внешнюю политику Советского Союза определяло 
Политбюро ЦК ВКП(б). Это касалось в полной мере и 
политики в отношении Китая. Особенность последней 
состояла в том, что она включала три составляющих: 1) по 
государственной линии, 2) политика и тактика в нацио-
нально-революционном движении, которую Союз ССР 
осуществлял в контакте с Коминтерном (далее – КИ), 3) 
геополитические интересы СССР. Все эти составляющие 
находились в тесной взаимосвязи. 

Объявленная проблема рассматривается на докумен-
тальной базе, главным образом с точки зрения методоло-
гии и роли прогнозирования в контексте политики Москвы 
в отношении Китая и связанной с ней политикой в отно-
шении Японии на примере исторических событий и не-
которых корректив политики Союза ССР в отношении 
Китая в середине 20-х гг. XX в. 

Советская внешняя политика сочетала патриотизм и 
служение национальным интересам своей страны с ин-
тернационализмом, выражавшимся в разностороннем со-
действии развитию национально-освободительного дви-
жения, объединению Китая, превращению его в единое 
независимое демократическое государство. 

К концу 1925 г. – к началу 1926 г. перед руководством 
партии и Советского государства встало немало серьезных 
проблем как в области внутреннего, так и международного 
положения страны. 
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Указанные годы являлись для Советского Союза го-
дами напряженной борьбы за недопущение политической 
и экономической изоляции Советского государства, фи-
нансовой блокады. Восстановление народного хозяйства, 
завершившееся к концу 1925 г. в условиях нэпа, проходило 
почти исключительно за счет мобилизации внутренних 
ресурсов. Прошедший в декабре 1925 г. XVI съезд ВКП(б), 
преодолев сопротивление «новой оппозиции», одобрил 
курс на индустриализацию страны, требовавшую огром-
ных капиталовложений. 

Осложнение международного положения СССР вы-
ражалось в нарастании напряженных отношений с Анг-
лией, в необходимости урегулирования отношений с Япо-
нией, в давлении держав на Советский Союз, в том числе в 
связи с его активным содействием развитию китайской 
национальной революции, начало которой положило ан-
тиимпериалистическое «Движение 30 мая» 1925 г. 

Накопились также недостатки и ошибки в деятельно-
сти советских советников и других работников в Китае, 
большие трудности возникли на КВЖД. Главным усло-
вием наступления реакции в скором времени явилось по-
ражение в первые месяцы 1926 г. Национальных армий 
Фэй Юйсяна. 

В Москве шел процесс поиска подхода к решению этих 
и других трудностей. Первым шагом на пути подхода к 
решению проблем в политике в Китае явилось создание 
двух комиссий Политбюро ЦК ВКП(б). 14 января 1926 г. 
Политбюро утвердило состав комиссии, наделенной ши-
рокими полномочиями, которая должна выехать в Китай и 
«на месте» разобраться, что происходит в стране, а также 
оценить перспективы развития событий в Китае и дейст-
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вительное состояние и тенденции в развития националь-
но-революционного движения. Задания комиссии со-
стояли в следующем: 1) выяснить положение в Китае и 
информировать Политбюро; 2) принять на месте совме-
стно с полпредом СССР в Китае Л.М. Караханом все не-
обходимые меры, которые не нуждаются в санкции По-
литбюро; 3) упорядочить работу посланных в Китай во-
енных работников; 4) проверить, насколько обеспечен 
правильный подбор посылаемых в Китай работников1. 

В состав комиссии вошли: А.С. Бубнов (председатель) 
– член ЦК партии, начальник Политотдела РККА, член 
РВС СССР Н.А. Кубяк – секретарь Дальневосточного бюро 
ЦК ВКП(б) И.И. Лепсе – член ЦК, включен в комиссию и 
Л.М. Карахан2. 

18 марта 1926 г. постановлением Политбюро ЦК пар-
тии была создана вторая его комиссия, которой надлежало 
ознакомиться с вопросом «об изменении методов работы в 
Китае» и представить разработанный комиссией проект 
советской конкретной политики на ближайшее время по 
отношению к Японии»3. 

Через неделю после постановления о создании первой 
комиссии, на КВЖД произошли события, в том числе 21 
января 1926 г. арестован председатель правления КВЖД с 
советской стороны Н.И. Иванов. Политбюро поручило 
НКИД СССР ограничиться применением для защиты ин-
тересов страны на КВЖД мер дипломатического характера 
по отношению к Китаю и Японии. В тот же день Полит-
бюро предложило комиссии Бубнова (известна как ко-
миссия Ивановского) ускорить свой отъезд в Китай и, в 
первую очередь, ознакомиться с положением дела на 
КВЖД, подробно информировать об этом Политбюро. 25 
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января по китайскому вопросу был принят ряд постанов-
лений, в том числе: «считать, что состояние “ультиматума” 
после освобождения Иванова (24 марта) прекратилось»4. 

Но тем же постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) 
обязало РВС СССР принять меры «к предотвращению 
вооруженных конфликтов и незаконных действий на гра-
нице с Маньчжурией» и «сосредоточение войск на границе, 
согласно распоряжению РВС, пока не приостанавливать»5. 

Наконец 28 января Политбюро, убедившись, по полу-
ченным сведениям, что политика комбинированных во-
енно-политических действий дала свои результаты, пред-
ложило Наркомвоену приступить к отводу войск от границ 
Маньчжурии6. 

Акция с сосредоточением советских войск на границе с 
Маньчжурией вызвала в среде китайской общественности 
крайне негативное отношение. А китайская печать, осо-
бенно антисоветской направленности, сделала свое дело, 
распространяя легенду о готовящейся агрессии Советского 
Союза в Китае. 

Беспокойство Политбюро по этому поводу выразилось 
в запросе Сталина дать подробную информацию по про-
исшедшему, и предложение по мерам, необходимым для 
того, чтобы «парализовать поворот общественного мнения 
Китая против СССР», если он действительно имеет место7. 
Советская печать, ТАСС получили задание широко разъ-
яснять действительную принципиальную политику СССР 
в отношении Китая. 

Таковы были последствия сосредоточения советских 
войск на границе с Маньчжурией из-за неразработанности 
прогноза относительно возможных последствий этих дей-
ствий. 
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А теперь обратимся к деятельности комиссии А.С. 
Бубнова в Китае. Она провела работу в Маньчжурии, ос-
новательно ознакомилась с нарушениями со стороны 
Мукдена договоренностей о совместном владении КВЖД 
двумя странами, с поведением ответственных лиц из 
Правления КВЖД (Иванов, Устрялов), допускавших шо-
винизм в отношении китайцев, нарушения представите-
лями торговых ведомств принципиальных основ советской 
политики. Все эти материалы комиссия направила в По-
литбюро ЦК партии. 

11–17 февраля комиссия Политбюро заслушала в Пе-
кине доклады и выступления Л.М. Карахана, М.М. Боро-
дина ([Грузенберг – политический советник ЦИК ГМД и 
представитель КИ в Китае]), военного атташе при совет-
ском полпредстве А.И. Егорова, его помощника В.А. 
Трифонова, советника Фэн Юйсяна, В.М. Примакова, со-
общения ряда военных советников Южнокитайской груп-
пы. В них рассматривался целый комплекс вопросов8, ко-
торые мы здесь опускаем, и сосредоточим внимания на 
пребывании комиссии Бубнова в Кантоне (Гуанчжоу), 
поскольку итоги ее взаимоотношений с Чан Кайши дают 
также материал о важности роли прогноза в политике. 

Комиссия прибыла в Кантон 13 марта и работала там в 
течение двух недель, ознакомилась с деятельностью По-
литсовета ЦИК ГМД, Национального правительства, го-
сударственного аппарата, общественных организаций, 
генералитетом и офицерским составом НРА, познакоми-
лись с руководством ГМД и НРА, встретилась с руково-
дством Гуандунской организации КПК9. 

20 марта 1926 г. Чан Кайши совершил в Катоне воен-
но-политический переворот в присутствии комиссии в 
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условиях наступления правых сил в ГМД и развернутой 
ими антисоветской пропаганды. Советские представители 
в Китае и китайские коммунисты были поражены вне-
запностью переворота и его неожиданностью. 

В.И. Соловьев (Райт), в то время замещавший М.М. 
Бородина, нанес краткий визит Чан Кайши, чтобы выяс-
нить обстановку. На вопрос Соловьева, заданный Чан 
Кайши, направлены происходящие действия в Кантоне 
«против личности» или «против Советского Союза», Чан 
Кайши ответил – «против личностей»10. Затем Соловьев 
добавил, что этот вопрос легко решить, отозвав в Союз 
Куйбышева, Рогачева и Разгона11, т.е. всю верхушку Юж-
нокитайской группы советских военных советников. 

В докладе 24 марта 1926 г. на общем собрании кан-
тонской группы советских советников 12  А.С. Бубнов на 
основе анализа положения в Кантоне и Южнокитайской 
революционной базе в целом обозначил три социаль-
но-политических противоречия, которые обусловили 
мартовское выступление. В кратком изложении они сво-
дятся к следующему: 1) противоречие между централи-
зующейся государственной властью и неизжитыми еще 
навыками китайского милитаризма; 2) между основными 
силами мелкой городской буржуазией и рабочим классом, 
который «безоговорочно поддерживает Национальное 
правительство и в то же время стремится к тому, чтобы в 
ходе национальной революции обеспечить в полной мере 
ее прочную победу и дальнейшее развитие»; 3) между 
левыми и правыми в Гоминьдане, являющиеся столкно-
вением интересов мелкой городской буржуазии (плюс 
крестьянство) с буржуазными компрадорскими китай-
скими верхами. Он добавил, что «здесь имеет место ос-
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новное противоречие – столкновение интересов китайской 
крупной буржуазии, за спиной которой стоит империализм, 
и растущим рабочим движением». Докладчик отметил 
также, что период, который в настоящее время переживает 
Кантон, является «переходным периодом», когда эле-
менты военные и задачи военные преобладают, и проти-
воречия, являющиеся внутренними проявлениями в Кан-
тоне, выражаются в определенных, присущих военному 
периоду формах. Само же мартовское выступление, по 
оценке А.С. Бубнова, «было ничем иным как маленьким 
полувосстанием, направленным против русских советни-
ков и китайских комиссаров»13 (курсив мой – А.К.). 

Председатель комиссии справедливо указал на ошибки 
политического руководства в Кантоне (речь шла о Боро-
дине, а косвенно и Карахане, как отвечавшем за всю по-
литическую работу в Китае), которое должно было пред-
видеть возможность конфликта внутри Национального 
правительства, могущего найти отражение также и внутри 
армии, не допустить переоценки и единства Националь-
ного правительства, и единства верхушки НРА. Оно также 
должно было обнаружить умение заранее предусмотреть 
те перегибы, которые имелись в военной работе, и свое-
временно поставить задачу их ликвидации. Но ничего 
этого политруководством в Кантоне сделано не было. 

Бубнов отметил, что КПК за последние полгода чис-
ленно «выросла гигантски». Он рекомендовал кантонским 
коммунистам больше внимания сосредоточить на внут-
рипартийной воспитательной работе; не откладывая, на-
чать обращать внимание на работу в государственном 
аппарате; партия несколько увлеклась военной работой. 
Он также отметил, что китайская революция «идет не 
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прямым путем» и в этих условиях КПК должна осущест-
вить «очень сложный тип тактики». 

Докладчик отметил ряд серьезных недостатков в 
профсоюзной работе в Кантоне, но при этом отдал долж-
ное ряду достижений в этой области. Он считал, что Сян-
ган-Гуанчжоуская (Гонконг-Кантонская) забастовка сыг-
рала свою важную роль и теперь нужно было бы ее за-
вершить. 

А.С. Бубнов указал на конкретные серьезные ошибки в 
военной работе: неумение заранее предусмотреть и лик-
видировать в ней большие перегибы, которые ярко про-
явились в ходе мартовского выступления, слишком бы-
стрые темпы централизации армейского управления 
(Главный штаб, ПУР, управление снабжения), что не 
могло не вызвать глухой оппозиции со стороны верхушки 
офицерского состава НРА; подверг критике имевшую ме-
сто практику, когда русский советник нередко не столько 
советует, сколько командует, и это безусловно вызывает у 
китайского генералитета и офицерства глухое неприятие, 
что русский советник им и «помыкает». В то же самое 
время Бубнов отметил, что работа военных советников в 
Кантоне стоит «неизмеримо выше, чем в других городах». 

Докладчик сделал акцент на вопросе о том, что мар-
товское выступление не только выросло из определенных 
противоречий и вскрыло их, но и выявило «затруднения», 
которые в кантонской работе «стоят перед нами». По 
оценке Бубнова, они заключаются в том, что «нам следует 
в ходе национальной революции обеспечить ее полную и 
прочную победу и возможность дальнейшего развития; 
«но нам не следует ни в коем случае брать на себя в на-
стоящее время совершенно непосильной задачи прямого 
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руководства национальной революцией, задачи соверше-
ния революции своим собственными руками» (Курсив мой 
– А.К.). И далее он говорил о последствиях «всякого пе-
региба» в эту сторону. Можно утверждать, что этот вывод 
комиссии Политбюро нес в себе чрезвычайно серьезную 
нагрузку – предупреждение на будущее. 

В докладе уделено внимание левому Гоминьдану, ко-
торый охарактеризован «еще слабым» в организационном 
отношении, влиянии на массы и связи с ними, что левый 
ГМД до сих пор является «организацией генеральской», 
которой очень далеко до того, чтобы стать массовой. 

А.С. Бубнов обозначил свою твердую позицию по во-
просу о Северном походе НРА. Исходя из ознакомления на 
месте с настроениями в Кантоне, он заявил, что в суще-
ствующей обстановке «этот вопрос должен быть поставлен 
не о том, нужен или не нужен Северный поход, а о времени 
Северного похода» и, по его мнению, надо уже в настоя-
щее время начать готовиться к нему. Замечу, что руково-
дство ВКП(б) с декабря 1925 г. по август 1926 г. было не-
изменно и решительно против Северного похода 14 и на-
стаивало на том, что Кантон должен сосредоточиться «на 
данной стадии» на внутренней работе. 

А.С. Бубнов счел нужным сделать пояснения об об-
становке и причинах снятия с работы верхушки Южно-
китайской группы военных советников. В ночь на 22-е, 
говорил он, было получено сообщение, что выступление 
20-го «может найти продолжение» и комиссия пришла к 
выводу, что «соотношение сил внутри Кантона не в пользу 
Нацправительства, соотношение сил в провинции (Гуан-
дун) в пользу Нацправительства, надо выиграть время 15 
(выделено мной – А.К.), а для выигрыша времени надо 
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сделать уступки» (выделено мной – А.К.). А так как ясно 
было, что все движение было направлено против русских 
советников и китайских коммунистов, то, по его мнению, и 
надо было пойти по этой линии. И комиссия решилась на 
снятие Кисаньки (Куйбышев) и Рогачева. Бубнов заявил 
далее, что в результате этой уступки «мы добились неко-
торого равновесия… (отточие мое – А.К.). Во всяком 
случае выигрыш времени получился, и равновесие, может 
быть мало устойчивое, было достигнуто». 

В отечественной литературе до сих пор повторяется 
стереотип, что в результате уступок было достигнуто 
«равновесие», однако последовавшие за этим действия Чан 
Кайши не связываются с уступками ему со стороны Со-
ветского Союза. 

Но вернемся к событиям в Кантоне. 20 марта имела 
место договоренность о встрече Чан Кайши и Бубнова для 
«более серьезных и подробных разговоров» на 21 марта. 
Однако утром того дня Чан Кайши не приехал на встречу, 
«прислав сказать, что быть не может». Надо полагать, Чан 
серьезно готовился к этой встрече. Только 24 марта, узнав, 
что комиссия Бубнова уезжает, Чан Кайши вместе с только 
что назначенным новым старшим военным советником 
Степановым приехал к Бубнову и, по сведениям Соловьева, 
«в течение свыше 2-х часов с наружной искренностью Чан 
Кайши пытался оправдываться и объяснить события 20 
марта»16. 

Если разговор Чан Кайши с Бубновым был столь про-
должительным и носил такой характер, даже неискренний 
со стороны Чан Кайши, не было ли у Бубнова возможности 
высказаться, например, по поводу отношений ГМД и КПК 
в смысле необходимости улучшения их взаимоотношений 
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в интересах революции, или сдерживать развернувшуюся в 
то время в Кантоне пропаганду против китайских комму-
нистов и Советского Союза, либо поднять некий другой 
вопрос, в котором заинтересован последний во взаимоот-
ношениях с ГМД. Однако нет никаких свидетельств, что 
такой шанс был использован. Разумеется, над комиссией 
довлело эмоциональное воспитание всей обстановки в 
Кантоне в те дни. Однако с точки зрения государственных 
интересов СССР, его уступка Чан Кайши являлась одно-
сторонней, безусловной и проигрышной17. 

Вопрос может быть поставлен и иначе: была ли это 
политическая ошибка или отсутствие альтернативы? Пока 
что оставим этот вопрос открытым. 

После получения односторонних уступок со стороны 
делегации Политбюро ЦК ВКП(б) Чан Кайши перестал 
согласовывать свои действия по принципиальным вопро-
сам в рамках взаимоотношений Советского Союза и КИ с 
одной стороны, и Кантоном – с другой, как это происхо-
дило с 1923 г., когда в Москву прибыла делегация Сунь 
Ятсена во главе с Чан Кайши за советами и помощью, 
чрезвычайно важными для ГМД и кантонского прави-
тельства. Несмотря на уже проявившийся политический 
облик Чан Кайши, шедшего «вправо», Советский Союз в 
1925–1926 гг. усилил поставки Кантону оружия и военной 
техники, увеличил численность Южнокитайской группы 
военных советников и инструкторов, готовивших в воен-
ной школе Вампу младший командный состав для На-
ционально-революционной армии ГМД. Все это по суще-
ству явилось практическим осуществлением позиции 
Политбюро ЦК РКП(б), в которой оно все больше утвер-
ждалось, что решающим фактором национальной рево-
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люции в Китае является военная сила, а массовому дви-
жению рабочих, крестьян, городской мелкой буржуазии и 
интеллигенции отводилась роль второстепенной силы. 

15–22 мая 1926 г. в Кантоне проходил второй пленум 
(второго созыва) ЦИК ГМД, на котором среди других было 
принято решение учредить пост председателя Постоян-
ного комитета ЦИК ГМД, на который был избран Чан 
Кайши. Принятая тем же пленумом резолюция «По уре-
гулированию партийной деятельности»18 была направлена 
против достигнутого КПК положения в ГМД после его II 
съезда (январь 1926 г.). Вскоре последовали практические 
действия: на посты заведующих отделами организацион-
ного, пропаганды, крестьянского, работы с молодежью, 
которые занимали коммунисты, были назначены гоминь-
дановцы – Чан Кайши и его сторонники. Они стали теснить 
коммунистов и в НРА; при вступлении коммунистов в 
ГМД компартия должна передавать председателю ЦИК 
ГМД партийный лист (анкету) этого члена партии19. Такого 
рода решения отражали обостряющуюся политическую 
борьбу внутри Гоминьдана с растущей КПК. Пленум 
принял также предложение ускорить Северный поход НРА. 
28 мая ЦИК ГМД утвердил Чан Кайши заведующим орг-
отделом ЦИК ГМД, а 5 июня Национальное правительство 
назначило Чан Кайши главнокомандующим НРА. Он стал 
также председателем Военного совета Национального 
правительства, заведующим отделом военных кадров и 
орготделом ЦИК ГМД. В результате в его руках сосредо-
точилась огромная власть, фактически слабо прикрытое 
стремление к личной диктатуре. Теперь во многом от него 
зависело принятие всех важных решений, в том числе о 
времени начала Северного похода НРА, и примерно через 
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месяц он официально объявил его дату – 9 июля 1926 г., 
независимо от мнения Москвы. 

Таковы были ближайшие последствия уступок Совет-
ского Союза Чан Кайши, нанесшие удар по положению 
КПК в ГМД и НРА. Они также явились первым ударом по 
стратегии и тактике ВКП(б) и КИ в национальной рево-
люции 1925–1927 гг., которая вследствие многих причин 
(здесь не рассматриваем) оказалась провальной к середине 
июля 1927 г. под ударами сил контрреволюции. Уступки 
Чан Кайши со стороны комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) 
явились точкой отсчета последующих ему уступок со 
стороны Советского Союза вплоть до контрреволюцион-
ного переворота Чан Кайши в Шанхае 12 апреля 1927 г.20 

Согласно воспоминаниям Чжан Готао, 14 мая 1926 г. 
он как уполномоченный ЦИК КПК, находясь в Кантоне, по 
совету Бородина вместе с Тань Пиншанем посетил Чан 
Кайши и Чжан Цзинцзяна и заверил их, что КПК не пред-
примет в Кантоне массовых выступлений коммунистов 
против решений Пленума ЦИК ГМД. По его же сведениям, 
в работе пленума и подготовке его решений принимали 
участие коммунисты – Линь Боцюй, Тань Пиншань, Мао 
Цзэдун, Юй Шуньдэ, Ян Паоань21 (также по совету Боро-
дина (?) – А.К.). Нам не известны документы, подтвер-
ждающие или опровергающие изложенное Чжан Готао. Но 
если это соответствует действительности, не явился ли 
этот «совет» (участие коммунистов в разработке решений 
Пленума ЦИК ГМД) личной инициативой Бородина? На 
эту мысль наводит выраженное в его письме Карахану от 
30 мая 1926 г. утверждение, что «резолюции пленума 
(ЦИК ГМД – А.К.) о коммунистах нанесли правым боль-
ший ущерб, чем коммунистам». И далее: «резолюции 
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пленума об урегулировании взаимоотношений с комму-
нистами» являются для нас лишь тактическим шагом, 
шагом рассчитанным на устранение недоразумений (?! – 
А.К.), которые существовали между коммунистами и че-
стными гоминьдановцами» 22 . К «честным гоминьданов-
цам» Бородин относил левых в ГМД и центр (Чан Кайши и 
его сторонники). 

Существовала разная оценка политических позиций 
Чан Кайши как до, так и после событий 20 марта, но пре-
обладающей в руководстве в Москве являлись идея и 
усилия удержать его в рядах революции как можно дольше. 
Это нашло яркое выражение, в частности, в высказывании 
И.В. Сталина 5 апреля 1927 г., т.е. за неделю до переворота 
Чан Кайши, о необходимости «использовать правых до дна 
в интересах революции», поскольку «эти люди ведут 
сейчас армию против империалистов», что «нужно выжать 
из них все, что можно выжать из них, и потом выбросить 
вон, как выжатый лимон». Он говорил конкретно и о Чан 
Кайши: «Что сделает завтра Чан Кайши и куда повернет, 
мы увидим это, а пока факт, что он ведет, что он вынужден 
вести войска против империалистов»23. Такое заявление 
свидетельствует не только об упомянутом, но и о том, что 
Сталин не располагал подробной и адекватной информа-
цией о положении в Китае на тот момент и о подготовке 
Чан Кайши к перевороту. В планы Чана не входило де-
литься властью с коммунистами, а вопрос этот весной 1927 
г. уже вставал перед ним во всей остроте. 

А теперь перейдем к результатам работы второй ко-
миссии Политбюро ЦК ВКП(б), о которой уже упомина-
лось, в составе Л.Д. Троцкого, Г.В. Чичерина, К.Е. Воро-
шилова, Я.Э. Рудзутака, М.Н. Трилиссера. 
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1 апреля 1926 г. Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило 
проект резолюции, представленный этой комиссией и с 
внесенными поправками и дополнениями членов Полит-
бюро приняло окончательный текст этого документа, оза-
главленного «Вопросы нашей политики в отношении Ки-
тая и Японии»24, который после его утверждения факти-
чески явился документом Политбюро ЦК ВКП(б). 

Прежде всего в документе отмечается, что в положе-
нии Китая следует учитывать факторы трех категорий: «а) 
внутренние силы Китая; б) милитаристские организации, 
которые, выражая в той или другой форме внутренние 
силы Китая, в чрезвычайной степени зависят от ино-
странных государств; в) силы иностранного империализма, 
с одной стороны, силы СССР и пролетарского революци-
онного движения – с другой»25. При этом каждый из фак-
торов этих трех категорий оценивается как имевший «свою 
внутреннюю логику и свой темп развития». И именно в 
этом виделась вся трудность ориентировки. 

В той же вступительной части признано, что «в раз-
витии пробужденной страны с четырехсотмиллионным 
населением» решающими являются факторы внутреннего 
порядка и Советский Союз должен взять свою основную 
ориентировку на развитие внутренних сил, прежде всего 
на вовлечение в революцию крестьянства и обеспечение 
руководства пролетарских организаций. Решающее пре-
имущество Советского Союза в том, говорится в доку-
менте, что «мы имеем возможность вести в Китае поли-
тику большого исторического масштаба»26. 

Этот документ включает три раздела 1) Международ-
ная ориентировка китайской революции и СССР; 2) Же-
лезнодорожные вопросы в Маньчжурии; 3) О японской 
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иммиграции (на советском Дальнем Востоке). Мы сосре-
доточим внимание главным образом на первом из них. 

В самом сжатом виде содержание указанной ориен-
тировки, особенно политики и тактики в китайской ре-
волюции, а также политики в отношении Японии, что ка-
салось ее положения в Южной Маньчжурии, состояло в 
переходе от тактики наступления в 1925 г. («Движение 30 
мая») к временному отступлению. Такой поворот обу-
славливался международной обстановкой, которая стала 
«несравненно труднее» в связи с такими факторами, как 
известная стабилизация Европы, Локарнское соглашение и 
«особенно постановка империалистами китайской про-
блемы в полном объеме»27 (Курсив документа – А.К.). 

Следует иметь в виду, что скрыть полностью растущее 
внедрение Советского Союза и КИ в китайское нацио-
нально-революционное движение в разных формах было 
невозможно, что в ряде стран Европы и США вызывало 
раздражение и с их стороны предпринимались усилия 
удержать и приумножить свои позиции в Китае, действуя 
также в разных формах, в том числе, держа свой флот у 
побережий Китая в состоянии боевой готовности, ис-
пользуя свое влияние на милитаристов и др. 

Отмечается также ухудшение внутренней обстановки в 
Китае на ближайший период вследствие поражения и от-
ступления Национальных армий Фэн Юйсяна. И сделан 
вывод, что в этих условиях руководящие революционные 
силы Китая, а тем более Советское государство, должны 
сделать все для того, чтобы затруднить создание единого 
империалистического фронта. 

Одновременно выражалась надежда, что в скором 
времени начнется подъем движения рабочих и крестьян, а 
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Советский Союз должен сделать все, чтобы придать этому 
движению максимальный размах. 

Специальное внимание уделено политике в отношении 
Японии, которая может стать «крайне опасной в настоя-
щий момент для китайской революции» как в связи с ее 
географическим положением, так и военной и экономи-
ческой заинтересованностью в Маньчжурии. И в связи с 
этим дается ориентировка: необходимо сделать попытку 
добиться в этом направлении передышки, что означает на 
деле «отложить» вопрос о государственной судьбе 
Маньчжурии, т.е. фактически примириться с тем, что 
Южная Маньчжурия остается на ближайший период в 
руках Японии»28. При этом разъяснялось, что эта полити-
ческая ориентировка не означает прекращения общепо-
литической борьбы против японского империализма и 
«должна быть полностью согласована с КПК и ГМД». 
Было заявлено также, что она «диктуется внутренними 
потребностями китайской революции, которая до новой 
революционной волны в Европе (которая в близком бу-
дущем не ожидалась – А.К.) и Азии не сможет устоять 
против объединенного натиска империалистов». Утвер-
ждалось, что в этом случае, как и в других, интересы Со-
ветского государства совпадают с интересами китайской 
революции. Советскому государству необходимо «про-
дление передышки», так же как китайскому революцион-
ному движению «завоевание передышки» 29. Фактически 
Советскому государству необходима была и защита гео-
политических интересов на Дальнем Востоке, в данном 
случае Союзу не нужны были вблизи его границ напря-
женные отношения с агрессивной в то время Японией, 
которая проявляла «интерес» не только к Маньчжурии, но 
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и к Монголии. 
Была разработана информационно-пропагандистская 

программа, чтобы указанная ориентировка в отношении 
Японии не могла быть истолкована в китайском общест-
венном мнении революционных сил как «жертва интере-
сами Китая» в целях улаживания межгосударственных 
отношений СССР и Японии, разработаны положения о том, 
что этот курс должен быть тщательно подготовлен в от-
ношении общественного мнения, содержалось жесткое 
требование о необходимости «устранить все побочные и 
второстепенные моменты, раздражающие китайское об-
щественное мнение». Признавая, что в действиях пред-
ставителей разных советских ведомств в Маньчжурии 
имели место «великодержавные замашки», компромети-
рующие Советскую власть 30 , выдвинуто требование не-
уклонно проводить линию, основанную на величайшем 
внимании к правам Китая, на подчеркивании его сувере-
нитета, в разных формах «гласно заявить»: «наша поли-
тика, основанная на сочувствии к борьбе народных масс 
Китая за единое независимое государство и демократию, 
устраняет мысль о каких бы то ни было военных интер-
венциях». 

Вместе с тем сформулировано твердое указание соз-
дать такие пути и способы отстаивания личного и нацио-
нального достоинства русских рабочих и служащих на 
КВЖД, чтобы конфликты на национально-бытовой почве 
не разжигали шовинистических чувств обеих сторон, а 
имели бы политико-воспитательное значение. 

Обращает на себя внимание выдвинутое положение о 
том, что до осуществления единства Китая Советское 
правительство стремится к установлению и поддержива-
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нию лояльных отношений со всеми существующими в 
Китае правительствами как центральным, так и провин-
циальными (в отличие от линии в отношении пекинского 
правительства во временя подъема антиимпериалистиче-
ского «Движения 30 мая» 1925 г.)31. Неясно, какие про-
винциальные правительства имеются в виду (кроме, ра-
зумеется, Гуандуна). 

В этом документе специальное внимание уделено 
Кантону, который рассматривается «при замедленном 
развитии революционного движения в Китае» как вре-
менный революционный плацдарм. Кантонскому прави-
тельству по-прежнему рекомендовалось сосредоточить все 
усилия на внутреннем укреплении этой революционной 
базы и «решительно отклонять мысль» о каких-либо на-
ступательных действиях военного характера и других 
действий, которые могли бы толкнуть империалистов на 
военные интервенции. Такого рода опасение постоянно 
довлело над руководством ВКП(б) и КИ как реально су-
ществующее – ликвидация державами Южнокитайской 
революционной базы. 

Разработка в Москве политики в Китае в условиях 
быстрого развития событий в этой стране в 1926 г., кото-
рые трудно было прогнозировать по ряду причин, бази-
ровалась на неадекватном восприятии реального положе-
ния в Китае, что нашло отражение и в разработанной по-
литической ориентировке. В Москве явно запаздывали с 
осмыслением событий того времени и быстрого реагиро-
вания на них, прежде всего из-за отсутствия полной и 
достоверной информации о положении в Китае. 

Так, «завоевание передышки» революционными мас-
сами рабочих Китая, не состоялось. Революция в Китае 
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развивалась неравномерно. Центром рабочего движения с 
1925 г. являлся Шанхай, где располагался и ЦИК КПК. 
Коммунисты продолжали работать в рабочих профсоюзах, 
в Кантоне все еще продолжалась Сянган-Гуанчжоуская 
(Гонконг-Кантонская) забастовка, которая финансирова-
лась из бюджета Национального правительства, III съезд 
профсоюзов Китая и съезд крестьянских союзов (май 1926 
г.) выступили за поддержку Северного похода. КПК также 
поддерживала поход, надеясь на то, что он вызовет подъем 
национальной революции, что и случилось, и партия 
приложит все усилия, чтобы добиться на практике осу-
ществления установки IV съезда КПК (январь 1925 г.) на 
завоевание рабочим классом гегемонии в революции, хотя 
реальных возможностей для этого у КПК тогда не было. Но 
это другая специальная проблема, которую здесь не рас-
сматриваем. 

После принятия указанной политической ориенти-
ровки дискуссии о политике Союза ССР в Китае не пре-
кращались. Показательным в этом отношении явилась 
полемика между И.С. Уншлихтом, в то время председа-
телем Китайской комиссии Политбюро, членом Реввоен-
совета СССР, заместителем наркома по морским и воен-
ным делам и наркоминделом СССР Г.В. Чичериным, 
членом ЦК партии, членом той же Китайской комиссии. 23 
апреля 1926 г. Чичерин направил письмо Уншлихту (копии: 
Ворошилову, Сталину, Молотову, Рыкову, Томскому, 
Зиновьеву, Калинину, Радеку, Трилиссеру, Войтинскому, 
Берзину) с замечаниями и предложениями по поводу те-
зисов Уншлихта о положении в Китае от 21 апреля32. Чи-
черин выразил решительное несогласие с утверждением о 
«необходимости коренного поворота политики Советского 
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Союза в Китае», считая, что отдельные моменты этой 
политики должны быть усилены или ослаблены, отдель-
ные коррективы должны быть введены, но основное со-
держание этой политики должно остаться прежним»33. Он 
также выразил критическое отношение к ряду конкретных 
позиций тезисов Уншлихта. 

Войска НРА с самого начала Северного похода взяли 
стремительный темп и успешно продвигались в сторону 
бассейна р. Янцзы по стратегическому плану, разрабо-
танному В.К. Блюхером, по просьбе Чан Кайши вторично 
командированному в Китай. Северный поход проходил 
при широкой и разносторонней поддержке и помощи ра-
бочих и крестьянских масс на фронте и в тылу, одобрении 
похода со стороны радикальной интеллигенции, всех де-
мократически настроенных кругов китайского общества. 

Разработки комиссии Политбюро ЦК партии о пере-
ходе к политике временного отступления в китайской ре-
волюции, завоевании китайскому революционному дви-
жению «передышки» – все это было забыто и сметено 
подъемом национальной революции 1925–1927 гг. в июле 
1926 г. – январе-марте 1927 г. Не удались попытки руко-
водства Советского Союза «задержать» подготовку к Се-
верному походу и его осуществлению. Не состоялось и 
«продолжение передышки» для Советского Союза по той 
же причине –подъем революции в Китае. К осмыслению 
необходимости разработки некоторых возникавших в ней 
теоретических и решению практически-политических 
проблем ВКП(б) и КИ включились с конца августа 1926 г. 
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32 РГВА, Ф. 33987, Оп. 3. Д. 150. Л. 54-56. 
33 Там же. Л. 11-14. 

 
18. Воскресенский А.Д.1, 
ИДВ РАН 

КИТАЙСКАЯ ШКОЛА КОМПЛЕКСНЫХ 
МИРОПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
ПОСЛЕ XVIII СЪЕЗДА КПК 

Одна из самых молодых среди современных мировых 
школ комплексных мирополитических исследований – 
китайская школа, хотя и ввела в номенклатуру исследо-
ваний международного профиля понятие регионоведения 
(цююйсюэ)2, в целом развивает его пока в классическом 
русле исследований международно-региональной или 
экономической проблематики стран Азии 3 . Китайская 
школа особенно динамично развивается последние 20 лет. 
Переведя всю основную научную литературу по теории 
международных отношений, изданную в США и Европе – 
примерно 120–150 наименований книг, китайские изда-
тельства переводят на китайский язык и издают всю ми-
ровую литературу по международным отношениям с лагом 
всего в три месяца относительно их первого издания в 
США или Европе. Китайские издательства и университеты 
даже заказывают наиболее уважаемым европейским и 
американским авторам создание такой литературы без ее 
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издания в США или странах Европы, т.е. написанные 
тексты сразу же переводятся и издаются в КНР4. 

Таким образом, китайские университеты и науч-
но-исследовательские институты освоили базовый между-
народный уровень «через перевод» и на этой основе начали 
разработку теоретических и практических проблем, акту-
альных в первую очередь для своей страны. Именно это и 
является стержнем концепции «научного развития», зафик-
сированной в материалах XVII и XVIII съездов КПК. По-
ставленные задачи привели к появлению комплексных 
прогнозов мирового развития в государственных (к примеру, 
прогнозы Китайской академии современных международ-
ных отношений и др.), негосударственных (университеты и 
институты системы академии социальных наук) учрежде-
ниях, а также авторские прогнозы выдающихся китайских 
исследователей и аналитиков мирового уровня. 

В ходе развития китайской школы были введено в 
оборот понятие «международной архитектоники» (шицзе 
гэцзюй) – собственно китайский термин, отражающий 
структуру международных отношений. Китайские иссле-
дователи понимают под ней мировую структуру, в рамках 
которой крупные государства или группы стран, объеди-
ненные в коалиции или на основе интеграции в новые 
мировые общности – макрорегионы, исходя из интересов 
стратегической безопасности и экономической выгоды, 
формируют относительно стабильное соотношение сил в 
мире и поддерживают взаимные отношения5. 

Китайская школа понимает мировой порядок как от-
ражение соотношения сил в мировой архитектонике, т.е. в 
исторически сложившейся на данный момент мировой 
структуре, внутри которой конкурируют и сотрудничают 
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государства разных классов (сверхдержавы, центры силы, 
ведущие государства, крупные и средние государства). 
Это отражение соотношения сил может иметь выражение в 
различных конкретных моделях: глобализации, конку-
ренции и сотрудничества без противостояния, взаимоза-
висимости без подчинения, двусторонней дипломатии, 
многосторонней дипломатии, многополярности в условиях 
лидерства одной державы, равновесия и скоординиро-
ванности, конкуренции и хаоса, совместного развития, 
гармоничного мира и др. в зависимости от угла зрения 
конкретных исследователей и/или политиков (Ху Цзинтао, 
Ли Юйтань, Е Цзычен, Ван Ичжоу, Цюй Личжу, Цзи 
Чжиъе и др.)6. 

Китайская школа сегодня занимается как традицион-
ной проблематикой геополитических взаимосвязей7, так и 
совершенно новой группой мирополитических проблем. В 
этой связи китайской школой, так же как и европейской и 
американской, в последнее время разработана теория и 
практика влияния внутриполитических процессов на ме-
ждународные отношения и в целом на мирополитическую 
сферу 8 . Эта сфера в китайской школе международ-
но-региональных исследований рассматривается как ин-
новационная. 

В настоящее время перед китайской школой стоит за-
дача выявления собственно китайских представлений о 
мире и о взаимоотношении между государствами до пе-
риода централизованной империи Цинь, т.е. до того, как 
возобладала легистская (фацзя) теория «поглощения» 
общества государством и полном и всеобъемлющем под-
чинении общества государству, а также о принципах 
взаимоотношений с другими странами зрелого периода 
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развития императорского Китая (до периода маньчжур-
ского завоевания в 1644 г. и до проникновения стран За-
пада в Китай) в отличие от китаецентричных концепций 
периода централизованного государства и маньчжу-
ро-китайских концепций периода династии Цинь, которые 
привели Китай к краху под напором внешнего влияния 
западных государств и царской России9. 

Ясно, что категория пространства-времени не пере-
стает влиять на международно- и внутриполитические 
явления и трансформирует общие глобальные тенденции в 
специфические (региональные и локальные), т.е. в прак-
тически востребованную проблематику, которой необхо-
димо заниматься специалистам-практикам по безопасно-
сти, дипломатии, экономике и политике. Таким образом, 
глобализация, независимо от того, какое ей дается опре-
деление в различных национальных школах междуна-
родных отношений, идентифицируется через свойства 
пространственности и темпоральности в их различных 
проявлениях и, в частности, через процесс трансрегиона-
лизма, регионализации (региональной дифференциации) и 
степени фрагментации в разных пространственных сег-
ментах мира, находящихся на различном уровне своего 
временного развития, но испытывающих сильнейшее ин-
ституциональное влияние современности. 

В то же время, как только заходит речь о «конкретной 
глобализации», в китайской школе, так же как и в других 
национальных школах и традициях, мнения о глобализа-
ции начинают резко расходиться. Возникают вопросы не 
только о том, что в разных сферах (функциональных 
подсистемах) глобализация реализуется в разных формах, 
с разной интенсивностью и с различными последствиями, 
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но и об историческом времени (происхождении и развитии) 
глобализации, ее идеологическом характере и т. п. В итоге 
представление о глобализации размывается настолько, что 
в научном дискурсе остаётся лишь консенсус относи-
тельно всеобщности /всеохватности/ всемирности этого 
явления, вызывающего новую дистанциацию пространст-
ва-времени, а реально изучаются глобализирующиеся ре-
гионы (макрорегионы /world regions/ global regions) и 
трансрегиональная проблематика. Именно этот феномен и 
породил эпатирующее высказывание европейских теоре-
тиков международных отношений Б. Бузана и О. Уевера о 
том, что мировой политики в реальности не существует это 
просто научная абстракция. 

В соответствии с этим взглядом, сформулированны в 
литературе по международным отношениям Б.Бузаном и 
О.Уевером, глобализация в китайской школе мирополи-
тических отношений воспринимается как вызов или угроза 
не потому, что она несет распространение более совре-
менных институтов, а потому, что она в научно-исследо-
вательской литературе и средствах массовой информации 
на конкретном историческом этапе может интерпретиро-
ваться как синоним униполярности (unypolarity) и мате-
риализоваться по-разному на локальном и региональном 
уровнях. Т.е. «отторжение» глобализации происходит 
из-за поверхностного, т.е. недостаточно глубокого пони-
мания этого процесса, неумения исследователями и 
практиками найти ей адекватную региональную и ло-
кальную форму, а также из-за того, что одна из самых 
продвинутых региональных форм глобализации (ее аме-
риканизированная и западноцентричная версия) выдается 
за единственную модель для подражания без учета ре-
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гиональной специфики, а некоторые успешные регио-
нальные модели (японская, сингапурская, индийская, ма-
лайзийская) интерпретируются как вестернизированные 
модели, а другие (к примеру, китайская) как конфронта-
ционные (антизападные). 

В этой связи феномен Китая как раз и заключается в 
том, что китайские исследователи в теории и на практике 
сумели найти удачную «китаезированную» форму синтеза 
глобализированных институтов и национальной специ-
фики (национальная модель глобализации), адаптировав в 
теории и на практике свои локальные институты к гло-
бальной реальности и пытаясь приложить их новую «гло-
бализированную национальную форму» к региональному 
и даже глобальному уровню, чтобы повысить свое место в 
мировой иерархии. При этом удавалось это делать до са-
мого последнего времени только потому, что как разви-
вающаяся страна, порвавшая в свое время с мировой сис-
темой социализма советского типа, Китай получил неог-
раниченный доступ на мировые рынки, но при этом никто 
не обязывал его открывать свою экономику для между-
народной конкуренции, хотя это и ожидалось. Подъем 
Китая был достигнут благодаря исключительным уступ-
кам, которые он временно получил от мирового сообще-
ства, «расколов» мировую социалистическую систему 
советского типа своим фактическим односторонним «вы-
ходом» из нее, в то время, как России, в основном из-за ее 
глобального военного потенциала (которого не было у 
Китая) и несформированности внутриполитического кон-
сенсуса о необходимости реформирования и одновре-
менно на фоне целенаправленных мировых усилий по 
увеличению международного консенсусного поля коопе-
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ративистского взаимодействия, которым Россия всегда 
латентно противостояла в большей степени, чем Китай, 
такие уступки предоставлены не были, да, наверное, и не 
могли быть. По мере своего подъема Китаю не нужно было 
ломать или трансформировать существующий мировой 
порядок, как в свое время Советской России, поскольку он 
шел по пути, намеченному Россией в период нэпа, от-
брошенного частью советской политической элиты «за 
ненадобностью». Китай пытался и пытается влиять на 
эволюцию мировой системы «изнутри», направляя ее в 
нужную для себя сторону как все более и более взаимо-
связанная ее часть. Т.е. логика китайских теоретиков и 
практиков международного и регионального развития за-
ключается в том, что разработав теорию и создав на ее 
основе свою, глобализированную версию эффективных 
национальных институтов, приспособившихся к совре-
менности, можно попытаться распространить их китае-
зированную форму на ареал менее успешных, экономи-
чески, военно или политически более слабых обществ, 
имевших с Китаем исторические / вассальные связи, либо с 
проживающими там мощными китайскими диаспорами, 
одновременно защитив конкретную историческую и на-
циональную ипостась этих институтов и регулируя необ-
ходимость своей дальнейшей политической модернизации 
под воздействием внешних факторов, либо отформатиро-
вать их наиболее благоприятным для себя образом и на-
правляя эволюцию существующего мирового порядка в 
максимально выгодную для себя сторону. В конкретных 
исследовательских интерпретациях региональных отно-
шений это может использоваться, в частности, как «воз-
вращение в прошлое» на новом витке исторического раз-
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вития – к модели силового балансирования или 
би-полярности, основанных только лишь на восприятии 
мира, объясняемом с помощью теорий реализма, а может 
как повышение степени вписанности в мировую систему 
отношений открытости в зависимости от политической 
конъюнктуры как в мире, так и в самом Китае. 

В соответствии с этой логикой китайских теорий, эко-
номически более сильный Китай не обязательно будет 
непременно представлять собой угрозу для мирового со-
общества, потому что он будет более открытым внешнему 
миру, более зависимым от внешнего мира и все более 
вписанным во внешний мир. Но при этом верно и обратное: 
экономически более сильный Китай может становиться все 
более сильным в военном отношении, что может, при оп-
ределенном направлении внутриполитического развития, 
представлять вызов или угрозу для регионального и ми-
рового сообщества, включая Россию. 

Такое понимание китайских теоретических положений 
означает фактическое возобновление на новой стадии 
дискуссии 1970–1980-х гг. в мировом китаеведении, в 
центре которой был вопрос, является ли современная ки-
тайская внешнеполитическая доктрина типологической 
наследницей китаецентристской модели императорской 
дипломатии или же современная китайская дипломатия 
полностью «порвала» с историческим прошлым и при-
знала «западную концепцию Вестфаля», основанную на 
идее равноправности государств пусть и частично, в ее 
универсалистски-коммунистическом – т.е. западном ва-
рианте? 10  Современные интерпретации китайских внеш-
неполитических аналитиков позволяют трактовать факты 
международной реальности двояким образом, что и вы-
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зывает озабоченность мирового сообщества, поскольку 
идея «равноправности» государств была привнесена ев-
ропейской, и дополнительно – европейской универсали-
стской коммунистической традицией, а рост национализма 
и поворот к историческому наследию поднимающегося 
Китая и появление внешнеполитических концепций «со-
временной Поднебесной», «расширяющихся фундамен-
тальных интересов», «культурной супердержавы» / «ве-
ликого культурного государства» делает возможным ана-
логии с китаецентристскими концепциями император-
ского Китая периода его расцвета времен династий Тан, 
Сун, Мин и частично периода Цин, особенно в связи с 
«десоветизацией» (термин профессора Ли Фэнлиня), т.е. 
избавления ее от универсалистских коммунистических 
идей периода осуществления «советской модели» китай-
ской истории и одновременно возрождения аутентичного 
(десоветизированного) национализма. 

Комплексное понимание «китайского фактора» в ми-
ровом развитии и его китайской интерпретации по-новому 
ставит проблему «китайской модели модернизации» и 
использования «китайского опыта» в России: не «подра-
жание Китаю», в действительности максимально исполь-
зующему опыт России (Учредительная конференция в 
виде НПКСК, русский нэп в виде дэнсяопиновской кон-
цепции «не важно какого цвета кошка – главное, чтобы она 
ловила мышей»), трансформации партии марксист-
ско-ленинского типа КПК на ее XVIII съезде в партию 
«всей китайской нации», подобно трансформации КПСС 
во «всенародную партию»), как в свое время «подражание 
Западу», а интенсивный поиск национальной модели со-
четания глобализации, регионализации открытого типа и 
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трансрегионализма, подобно тому, как в свое время такую 
модель нашли страны Европы, США, Япония, Тайвань, 
Гонконг, Сингапур, Республика Корея, Китай и некоторые 
другие, успешно развивающиеся страны мира. Выдвиже-
ние новым руководителем Китая Си Цзиньпином кон-
цепции «китайской мечты» свидетельствует о движении 
теоретической мысли китайской школы и ее практическом 
наполнении в этом направлении. 

Занимается китайская школа и традиционными про-
блемами, разрабатывая концепции реалистического типа, к 
примеру, концепцию «великой державы». Как известно, в 
мировой науке о международных отношениях существует 
достаточно простая классификация, в соответствии с ко-
торой выделяются: 

– великие державы, в другой терминологии – великие 
страны (или великие, т.е. сверхкрупные государства) – 
последний термин обращает внимание на трансформации 
концепции великой державы без непременного акцента на 
их военной мощи и военном доминировании как тради-
ционного символа великодержавности, в отличие от 
сверхдержав и/или государств-доминантов, не обязательно 
обладают исключительными возможностями во всех сфе-
рах международной деятельности, однако их отличает то, 
что их экономические, военные и политические возмож-
ности вполне достаточны для того, чтобы в краткосрочной 
или среднесрочной перспективе попытаться претендовать 
на статус государства-доминанта или пытаться формати-
ровать или переформатировать мировой порядок11. Вели-
кие страны активно вовлечены в процесс формулирования 
повестки дня безопасности и могут действовать в не-
скольких регионах мира, при этом являясь региональными 
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лидерами по крайней мере в одном регионе, т.е. они ак-
тивно участвуют в форматировании макрорегионального 
уровня. Различие терминологии связано с различным по-
ниманием и различными градациями этой категории у 
разных исследователей в разных странах: китайцы упот-
ребляют термин «великие» (досл. «даго» – большие, по-
скольку иероглиф «да» – существует и его архаизирован-
ное чтение «дай» – большой, великий по размеру и мас-
штабу – имеет оба эти значения, сравни, к примеру – Да(й) 
Цин личао шилу – Записи деяний дома Великая Цин, или в 
другом переводе – Хроника правления династии Великая 
Цин12) государства/страны, в отличие от «цянго» – великих 
держав, где иероглиф «цян» (сила, мощь) акцентирует 
внимание прежде всего на их военной мощи. 

Кроме этого, китайская наука о международных от-
ношениях выделяет понятие «мировые великие державы» 
(шицзе даго), которые определяются в соответствии со 
следующими параметрами: размеры территории, числен-
ность населения, объем экономики, большая политическая 
активность и военная мощь, обладание местом постоян-
ного члена Совета безопасности ООН, обладание ядерным 
потенциалом и космическими технологиями, включение в 
новый этап мировой научно-технической революции, 
процессы глобализации, информатизации, экономической 
либерализации и интеграции13. 

Термин «великая держава» используется некоторыми 
российскими исследователями по аналогии с англоязычным 
термином «the great powers», который используется амери-
канцами и англичанами, которые в свою очередь выделяют 
«the great powers» – «старые» великие державы, т.е. страны 
Запада (США, Францию, Германию, Японию, Великобрита-
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нию) – и «aspiring powers» – новые «великие» – «поднимаю-
щиеся» – державы, стремящиеся изменить статус-кво в меж-
дународной системе: Китай, Россия, Индия, Иран, Бразилия. 
Подъем великих держав / великих стран (иногда также ис-
пользуется термин «великие региональные державы», «новые 
великие державы» или «сверхкрупные страны» / «новые 
сверхкрупные индустриальные державы») происходит либо за 
счет того, что какие-то страны в силу определенных полити-
ческих и экономических причин повышают свой статус в ме-
ждународной иерархии и/или за счет упадка бывших сверх-
держав. Трансрегиональное сотрудничество – еще один способ 
повышения статуса в международной системе, «освоенный» 
странами «разного калибра»: США, Европой (разными евро-
пейскими странами в различной исторической последова-
тельности), Израилем, Японией, Республикой Корея, а в по-
следнее время активно осваеваемый и Китаем. 

Важно отметить, что в случае очень мощных (хотя и по 
разным показателям) государств разных типов организации 
социального порядка или государственных образований 
(США, ЕС, Китай) именно трансрегионализм вкупе с дру-
гими факторами дал возможность США стать государст-
вом-лидером, ЕС – институционально-лидерской группи-
ровкой, интегрированной в политико-экономический союз, а 
Китаю – фактически с нуля за 30–40 лет создать вторую 
экономику мира, продолжающую расти даже в условиях 
мирового финансово-экономического кризиса. 

Выделяет китайская школа и понятие региональной 
державы, т.е. держав, которые обладают значительными 
возможностями действовать в пределах своих регионов, 
определяют параметры региональной полярности, однако, 
как правило, не выходят на глобальный уровень, редко и, 
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как правило, только в коалициях участвуют в проектах 
форматирования и переформатирования мирового порядка 
и не могут успешно действовать в нескольких регионах, 
хотя иногда пытаются, даже довольно успешно, это делать. 
В отечественной литературе уже существуют и другие 
более или менее удачные классификации такого рода, на 
основе других структурных признаков, как правило, реа-
листского толка14. 

Таким образом, с учетом наработок китайской школы, 
в мировой теории можно выделить как минимум четыре 
подхода к пониманию того, как осуществляется регули-
рование современных международных отношений и фор-
матирование пространства международного взаимодей-
ствия: 

1. Концепция однополярного мира, основанная на 
полном превосходстве США по большинству параметров 
(З.Бжезинский и др.). 

2. Сочетание элементов однополярности и полицен-
тричности (плюралистическая однополярность) (Дж. Най, 
С. Хантингтон, А.Богатуров и часть мэйнстрима китайской 
школы). 

3. Бесполюсность или бесполярность (Р. Хаас, Э. Баталов, 
а также отдельные представители китайской школы). 

4. Полицентричность или плюралистическая поли-
центричность и различные концепции «уравновешивания» 
внутри этой системы (Г. Моделски, У. Томпсон, К. Уолтц, 
Р. Каплан, А. Кокошин, А. Богатуров и часть мэйнстрима 
китайской школы)15. 

5. Гармоничный мир (хэсе шицзе) (Ху Цзинтао и часть 
мэйнстрима китайской школы). 

Эти подходы к регулированию современных между-
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народных отношений в пространстве международного 
взаимодействия трансформируются в пять концепций 
возможной организации глобального управления мировым 
политическим и экономическим пространством: 

1. Концепция глобального правительства как воспро-
изведение структуры национального правительства в гло-
бальном масштабе; 

2. Концепция глобального управления, осуществляе-
мая влиятельными международными огранизациями и 
институтами (ООН, МВФ, Всемирный банк, ОЭСР, G-7, 
G-20); 

3. Концепция глобального управления, гарантирован-
ного экономикой и военной силой наиболее влиятельного 
государства на мировой арене (глобальное управление на 
основе униполярности); 

4. Концепция полицентричного глобального управле-
ния на основе государственных организаций и институтов 
и влиятельных негосударственных акторов; 

5. Концепция транснационального глобального управ-
ления негосударственных акторов как регулирующих ме-
ханизмов. 

Таким образом, в научном мире конкурируют разные 
концепции понимания дальнейшего развития системы 
международных отношений и путей трансформации про-
странства международного взаимодействия, ни одна из 
них пока не дает однозначного ответа в силу незавер-
шенности периода трансформации международного по-
рядка в рамках Вестфальской системы. Китайская школа 
комплексного мирополитического взаимодействия в своих 
теоретических и практических разработках поддерживает 
вторую, третью и четвертую позицию. В этой связи воз-
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растает значение исследования проблематики мирового 
регулирования как управления отдельными международ-
ными процессами с целью предотвращения их потенци-
ально отрицательных для мирового сообщества послед-
ствий, прояснение теоретических позиций и их конкрет-
ного практического воплощения в работах китайской 
школы комплексного мирополитического взаимодействия 
после XVIII съезда КПК. Изучение теоретических по-
строений китайской школы позволяет поставить на новый 
уровень прогнозирование практической деятельности ки-
тайской дипломатии. 

                                                 
1 А.Д. Воскресенский – д.полит.н., PhD (Манчестерский университет), профессор, 
гл.н. сотр. ИДВ РАН, гл. ред. журнала «Сравнительная политика». 

2 Термин мировое / зарубежное комплексное регионоведение, в отличие от россий-
ской школы, в ней отсутствует, но понятие «комплексности исследований» суще-
ствует. 

3 См., к примеру, Ван Идань, Юань Чжэнцин (ред.) Чжунго Гоцзи гуаньси яньцзю. IR 
Sttudies in China. 1995-2005. Пекин: Издательство Пекинского университета, 2006; 
Ши Иньхун. Эрши шицзици шицзе чжэнчжиды цзибэнь синчжи хэ Чжунгоды иню 
чжаньлюэ (Основной характер мировой политики в 21 веке и императивная стра-
тегия Китая). Пекин: Чжунго жэньминь чубаньшэ, 2006; Чжунго сюэчжэ кань шицзе 
(Китайские ученые смотрят на мир). Под ред. Ван Цзисы. Пекин: Синь шицзе чу-
баньшэ, 2007. 

4 Yaqing Qin. Why is There no Chinese International Relations Theory? In: Acharya, Amitav 
& Barry Buzan (eds.) Non-Western International Relations Theory. Perspectives on and 
Beyond Asia. London & N.Y.: Routledge, 2010, pp. 26-50. 

5 См., к примеру, Ли Юйтань (отв. ред.) Дунбэйъя цююй цзинцзи гайлунь (экономика 
регионо Северо-Восточной Азии). Чанчунь: Цзилинь чубаньшэ, 2001. 

6 См., к примеру, Ли Юйтань (отв. ред.) Дунбэйъя цююй цзинцзи гайлунь (экономика 
регионо Северо-Восточной Азии). Чанчунь: Цзилинь чубаньшэ, 2001; Ван Ичжоу 
(отв. ред) Цюаньцю чжэнчжи юй Чжунго вайцзяо: таньсюнь синьдэ шицзяо юй 
цзеши (Мировая политика и китайская дипломатия: поиск нового понимания и 
объяснений). Пекин: Шицзе чжиши чубаньшэ, 2003. 

7 Вэй Лихуа. Нэнюань бои дачжань Иньсян жэньлэй минюньды цзуйда тяочжань 
(Шахматное противостояние и борьба за ресурсы. Самый важный вызов, влияю-
щий на судьбу человечества). Пекин: Синьхуа шуцзюй, 2008. 

8 Ли Син, Лю Цзюнь. Чжун-Мэй бои ды гонэйчжэнчжи фэнси. (Анализ влияния внут-
ренней политики на российско-американское шахматное противостояние). Пекин: 
Шиши чубаньшэ, 2011. 



 

 248 

                                                                                                         
9 Чжунго сяньцин гоцзяцзянь чжэнчжи сысян сюаньду. (Политическая мысль Китая 
доциньского периода о взаимоотношениях между государствами. Избранное). Под 
ред. Янь Сюэтуна и Сюй Цзиня. Шанхай: Фудань дасюэ, 2008. 

10 Воскресенский А.Д. Китай и Россия в Евразии: Историческая динамика политиче-
ских взаимовлияний. М.: Восток-Запад / Муравей, 2004. Ч. 1, гл. 1, § 1 «Цинская 
внешнеполитическая доктрина: характер, цели и методы», с. 33-44. См. также. 
Voskressenski, Alexei. The Difficult Border. Current Russian and Chinese Consepts of 
Sino-Russian Relations and Frontier Problems. N.Y.: Nova Science Publishers, Inc., 
1995; В.Л. Ларин. «Горячие точки» российско-китайских отношений в современной 
китайской исторической и экономической мысли. Труды истории, археологии и 
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. Т. ХУ. Проблемы истории Китая 
и международных отношений в трудах китайских исследователей. С. 5-23. 

11 Воскресенский А.Д. «Большая Восточная Азия»: мировая политика и энергетиче-
ская безопасность. М.: Ленанд, 2006, с. 20; «Большая Восточная Азия»: мировая 
политика и региональные трансформации. Под ред. А.Д. Воскресенского. Москва: 
МГИМО-Университет, 2010, с. 17; См. также А.И. Агеев, Б.В. Куроедов. Особенно-
сти применения методологии стратегической матрицы при прогнозировании раз-
вития государств. М.: Институт экономических стратегий, 2008; Т. Шаклеина. Ве-
ликие державы и региональные подсистемы. // Международные процессы. Т.9, 
Номер 2 (26), май-август 2011, с. 29-39. 

12 Воскресенский А.Д. Дипломатическая история русско-китайского 
Санкт-Петербургского договора 1881 года. М.: Памятники исторической мысли, 
1995, с. 15-18; Воскресенский А.Д. К характеристике «Да Цин личао шилу» как ис-
точника по истории международных отношений в Центральной Азии (XYII в.). В кн.: 
XYII Научная конференция «Общество и государство в Китае». Ч. 2, М.: Институт 
востоковедения, 1986, с. 92-99. 

13 Подробнее см., в частности: Мокрецкий А.Ч. О китайском понимании нового ми-
рового порядка. В кн: Десятилетие устойчивого развития: политические итоги. М.: 
ИДВ РАН, 2012, с. 251-252. 

14 Агеев А.И., Куроедов Б.В. Особенности применения методологии стратегической 
матрицы при прогнозировании развития государств. М.: Институт экономических 
стратегий, 2008; Т. Шаклеина. Великие державы и региональные подсистемы. // 
Международные процессы. Т. 9, Номер 2 (26), май-август 2011, с. 29-39. 

15 Подробнее см.: Темников Д.М.. Лидерство и самоорганизация в мировой системе. 
М.: Аспект Пресс, 2011. с. 7-9. 

 
19. Шлындов А.В., 
ИДВ РАН 

РАЗВИТИЕ ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
КОНЦЕПЦИЙ КНР ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 

«СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИМ» ВОЙНАМ БУДУЩЕГО 



 

 249

Современная китайская военно-стратегическая теория 
базируется на философском постулате, согласно которому 
мир пребывает в постоянном движении, в котором в каж-
дом конкретном временном периоде одни государства 
находятся на подъеме, другие переживают упадок. В со-
ответствии с изменениями, происходящими в расстановке 
сил на мировой арене, меняются базовые национальные 
интересы государств, формируются их новые политиче-
ские, экономические и военные цели и задачи. Воен-
но-стратегические концепции КНР исходят из того, что на 
поведение любого государства на международной арене 
большое влияние оказывает процесс исторического раз-
вития их политико-экономических систем, определяющих 
ментальность правящего класса. На основании этого по-
ложения делается вывод о том, что США в лице их пра-
вящей элиты, из которой формируется национальное по-
литическое и военное руководство, будут стараться всеми 
имеющимися у них средствами, включая военно-силовые, 
сохранять свою глобальную гегемонию, которой они дос-
тигли в результате геополитического поражения Совет-
ского Союза, повлекшего за собой коренную перестройку 
мирового порядка на условиях американского диктата. 

Такая глобальная гегемония позволяет США обеспе-
чивать свое процветание и благополучие за счет эксплуа-
тации ресурсов других государств, включая КНР. В ус-
ловиях уверенного становления Китая как новой сверх-
державы современного мира, совокупная мощь которой 
уже в среднесрочной перспективе позволит оспорить 
американскую глобальную гегемонию, последний стано-
вится главным геополитическим противником США. С 
избранием в 2002 г. Ху Цзиньтао на пост председателя 
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КНР все более отчетливо стала просматриваться не только 
перспектива, но и точные временные вехи выхода Китая по 
показателям ВВП и ВНП на уровень США. Учитывая со-
храняющиеся в последнее десятилетие даже в условиях 
мирового экономического кризиса стабильно высокие 
темпы экономического развития КНР и длительную стаг-
нацию американской экономики, эксперты рассчитали, что 
к 2018–2020 гг. Китай станет экономической державой № 1 
в мире. В связи с этим у китайского политического и во-
енного руководства возникли серьезные опасения в том, 
что американская правящая элита, воспитанная на идеях 
pax americana или мироустройства на основе глобальной 
гегемонии США, попытается помешать Пекину оспорить 
американское лидерство. Становилось ясно, что Вашинг-
тон, потерпев поражение на экономическом фронте, будет 
препятствовать дальнейшему возвышению КНР в других 
сферах, а именно в сфере развития технологий, главным 
образом, в военном деле. При этом, по выводам китайских 
экспертов, он в интересах ослабления Китая, уклоняясь от 
прямого вооруженного столкновения с последним, будет 
провоцировать очаги напряженности, перерастающие в 
военные конфликты разной степени интенсивности в пе-
риферийных зонах, прилегающих к сухопутным и осо-
бенно морским границам КНР. По мнению китайских во-
енных теоретиков, по мере усиления Китая и превращения 
его в полновесную сверхдержаву будет нарастать и про-
тиводействие этому процессу со стороны США. Офици-
альный орган Министерства обороны КНР газета «Цзе-
фанцзюнь бао» утверждает даже, что «Запад вынашивает 
планы ослабления Китая. Враждебные западные силы 
усилили свою стратегию, направленную на то, чтобы 
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подчинить Китай западному влиянию и расколоть его. В 
ход идут все средства»1. 

На основании этого вывода в интересах подготовки к 
локальным (региональным) войнам в 1993 г. в Китае были 
разработаны и приняты «Основные положения военной 
стратегии для нового периода», которые стали базовым 
руководящим документом, определяющим стратегические 
и оперативные цели и задачи, в соответствии с которыми 
должно осуществляться как строительство вооруженных 
сил, так и система обороны страны на среднесрочную 
перспективу. Основные усилия государства предполага-
лось направить на формирование оборонного потенциала, 
позволяющего вести эффективные боевые действия и 
одерживать победу в таких локальных (региональных) 
войнах. 

В соответствии с этим документом обосновывались 
основные параметры производственных мощностей ОПК, 
численность и структура вооруженных сил, количество и 
качество вооружения и военной техники. Он определял 
направленность и этапы развития НОАК, основы приме-
нения войск (сил), регламентировал боевую подготовку и 
обучение личного состава, а также его воспитание и другие 
стороны деятельности. 

Ключевой оперативной составляющей «Основных 
положений» стал принцип «активной обороны», который 
предусматривал четкое планирование предстоящих опе-
раций по этапам и временным рамкам, достижение и 
удержание инициативы боевых действий, усиление мо-
бильности обороны, переход в наступление при форми-
ровании благоприятных условий для его успешного про-
ведения, активное применение ассиметричных действий, 
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различных способов и приемов введения противника в 
заблуждение, использование сильных сторон своих войск 
и слабых – противника. 

«Основные положения военной стратегии для нового 
периода», являлись основополагающим документом, оп-
ределяющим перспективный облик всех вооруженных сил 
на краткосрочный и среднесрочный период. Тем не менее в 
условиях бюджетных ограничений на первом этапе он 
предусматривал ускоренную модернизацию и, соответст-
венно, приоритетное финансирование военно-морских и 
военно-воздушных сил, которым принадлежит и будет 
принадлежать решающая роль в достижении целей (задач) 
локальных (региональных) войн. 

Одновременно предлагалось изменить существовав-
шее соотношение численности видов вооруженных сил в 
пользу ВМС и ВВС. При этом планировалось создать на их 
базе так называемые силы повышенной готовности, то есть 
боеготовые группировки ВМС и ВВС, укомплектованные 
по штатам военного времени и оснащенные высокотех-
нологическим вооружением и военной техникой. Такие 
группировки планировалось развернуть на основных 
конфликтоопасных направлениях. Они должны были быть 
способны к быстрому реагированию, т.е. к проведению 
эффективных операций за пределами национальных гра-
ниц и на довольно значительном удалении от них. 

Необходимость учитывать все более отчетливо про-
являющуюся в последнее время тенденцию к наращива-
нию усилий США в направлении противодействия про-
цессу становления КНР в качестве новой сверхдержавы 
современного мира побуждает китайское политическое и 
военное руководство к разработке новой общегосударст-
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венной стратегии, предусматривающей активизацию роли 
Китая на международной арене, приведение ее в соответ-
ствие с ведущей позицией в мировой экономике. 

В настоящее время в китайском политическом и во-
енном истэблишменте, а также среди ответственных ра-
ботников государственного, партийного и военного аппа-
рата, в функции которых входит выработка и реализация 
политики в сфере обеспечения национальной безопасности, 
имеются три группы, которые, разделяя конечные цели 
превращения Китая в великую державу, способную эф-
фективно отстаивать свои интересы не только в зонах, 
прилегающих к его границам, но и в масштабах всей пла-
неты, отстаивают разные методы достижения этой цели. 

Первая группа призывает руководствоваться страта-
гемой Дэн Сяопина, выработанной им в начале 1990-х гг. и 
ориентировавшей китайское руководство в ходе прове-
дения внешнеполитического курса страны «по возможно-
сти избегать демонстрирования великодержавных амби-
ций, обеспечивать защиту наших позиций в спокойной 
манере, выжидать благоприятного момента, скрывать свои 
намерения и возможности». Ее представители считают, 
что стратегия национальной безопасности Китая и его 
внешняя политика должны, в первую очередь, быть на-
правлены на создание благоприятных условий для внут-
реннего развития КНР, отвергая претензии на региональ-
ное и тем более глобальное лидерство. 

Представители второй группы считают, что в совре-
менных условиях мирового развития ограничительный 
подход Дэн Сяопина не только не состоятелен, но и 
контрпродуктивен. Они исходят из того, что Китай должен 
в интересах усиления своего влияния в мире активно со-
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трудничать как с международными и региональными ор-
ганизациями, так и с их членами, в первую очередь, с ве-
дущими государствами современного мира, главное место 
среди которых занимают США, участвовать под эгидой 
этих организаций в миротворческих, спасательных и 
других гуманитарных операциях, оказывать экономиче-
скую помощь государствам «третьего мира». Все это, по их 
мнению, должно быть направлено на формирование по-
ложительного имиджа Китая в мире, убеждение народов и 
руководителей не только соседних стран, но и всего ме-
ждународного сообщества в том, что возвышение КНР 
базируется на неуклонном следовании принципам мира и 
не представляет угрозы безопасности других государств, а 
напротив, является стабилизирующим фактором мирового 
развития. 

Третья группа, позиции которой были обозначены в 
опубликованной в 2009 г. книге «Китай недоволен»2, счи-
тает, что для Китая настало время проявить жестокость и 
напористость в отстаивании своих национальных интере-
сов в отношении других государств, включая США, ока-
зывать более активное противодействие антикитайскому 
курсу Вашингтона, направленному на сдерживание Пе-
кина, ослабление его влияния в Восточной Азии, создание 
коалиционных объединений в АТР, направленных против 
Китая. 

Некоторые эксперты считают, что идеологической 
основой в разработке новой стратегической линии КНР на 
международной арене станут идеи, проповедуемые треть-
ей группой. На наш взгляд, главной задачей в ней 
по-прежнему будет оставаться сохранение возможностей 
Китая оказывать максимальное воздействие на формиро-
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вание внешних условий, благоприятствующих дальней-
шему развитию КНР, особенно в тех областях, которые 
определяют статус государства как великой державы, а 
именно: наукоемкая экономика постиндустриальной эры, 
передовые технологии во всех сферах деятельности, осо-
бенно в военном деле. По нашему мнению, разработчики 
новой стратегии попытаются конвергировать идеи всех 
трех групп. При этом в ней, как нам кажется, в качестве 
основополагающей будет заложена идея, если не отказа от 
ограничительных установок Дэн Сяопина, то, по крайней 
мере, их существенного ослабления. 

В экспертном сообществе Китая ведутся активные 
дебаты о том, какими боевыми возможностями должна 
обладать НОАК для надежной защиты и продвижения 
комплекса национальных интересов, соответствующего 
новому статусу Китая в мире в условиях нарастающего 
противодействия ему со стороны США. Китайские спе-
циалисты осознают, что несмотря на общую тенденцию к 
упадку американской мощи, США остаются самым 
сильным в военном и технологическом отношении госу-
дарством мира. 

К началу XXI в. они, опираясь на свою мощную на-
учно-теоретическую базу и технологическое превосход-
ство, создали опережающие теоретические и практические 
заделы и наработки в развитии как технологий принци-
пиально новых высокотехнологичных видов и типов воо-
ружения и военной техники, так и технологий ведения 
войн будущего с их применением, обеспечивающих им 
неоспоримое военное превосходство над любым против-
ником в военных конфликтах по всему спектру их интен-
сивности. Прежде всего США удалось достигнуть про-
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рывных результатов в области разработки сетецентриче-
ских информационно-управляющих систем. Более того, 
«американские специалисты смогли интегрировать в 
сквозные контуры управления современные средства по-
ражения и все необходимые элементы оперативного 
обеспечения, главным из которых являлось информаци-
онное. Одновременно был кардинальным образом повы-
шен уровень автоматизации всех процессов боевого 
управления войсками (силами) и высокоточным оружи-
ем»3. 

Практическая проверка и отработка отдельных эле-
ментов сетецентрической концепции ведения боевых дей-
ствий была осуществлена в ходе военных операций против 
Югославии и Ирака в 1999, 2003, 2011 гг. 

Детально проанализировав и обобщив опыт указанных 
операций, китайские военные теоретики пришли к выводу, 
что происходит не просто совершенствование принятой в 
США и НАТО «концепции воздушно-наземной операции» 
в соответствии с развитием информационных технологий, 
а начинается эпоха принципиально новых войн, полу-
чивших название сетецентрических. Суть таких войн за-
ключается в том, что победа достигается не за счет пере-
веса сил и средств, а на базе создания благоприятных ус-
ловий для более эффективного их применения. Такие ус-
ловия обеспечиваются в сетецентрических войнах выхо-
дом на качественно новый уровень функционирования 
комплексной системы сбора, обработки распределения 
боевой информации, то есть создания разветвленной 
многоуровневой информационно-коммутационной сети, 
обеспечивающей получение всех необходимых данных в 
масштабе времени, близком к реальному, как органами 
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управления войсками (силами) всех уровней, так и удар-
ными (огневыми) средствами. Как показал опыт боевых 
действий США и НАТО против Ирака и бывшей Юго-
славии, роль основной ударной силы сетецентрической 
войны отводится современным авиационным комплексам 
«самолет+высокоточное оружие (ВТО)». При этом, как 
отмечают китайские военные аналитики, ведущая роль 
авиации, оснащенной средствами ВТО, неуклонно повы-
шается. В ходе операции «Буря в пустыне» (1991 г.) США 
и их союзники для нанесения воздушных ударов приме-
няли 10% высокоточного оружия, против Югославии уже 
40%, а в ходе последней иракской кампании (2003 г.) 
американская авиация в 80% случаев поражала заданные 
цели высокоточным оружием4. Технологии ведения сете-
центрической войны продолжают развиваться одновре-
менно с совершенствованием информационно-коммута-
ционных и огневых средств. Так, начиная с операции в 
Афганистане, в 80% боевых вылетов авиации США данные 
целеуказания поступают в память бортовых ЭВМ прак-
тически в реальном масштабе времени в процессе всего 
полета с помощью системы боевого планирования и 
управления авиацией на ТВД (TBMCS – theater battle 
management core system). Система способна отслеживать 
до 1000 наземных целей в час5. 

Активное применение авиации в качестве ударного 
средства во всех военных конфликтах конца XX начала 
XXI вв. было направлено, в первую очередь, на разруше-
ние объектов военной инфраструктуры, пунктов управ-
ления (командования), связи, разведки, аэродромов, 
складов горючего и ГСМ, узлов связи, систем жизне-
обеспечения (включая энергоснабжение) ракетных ком-
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плексов ПВО, живой силы и военной техники, что в 
большинстве случаев приводило к деморализации про-
тивника, парализовывало его волю к сопротивлению и в 
конечном итоге обеспечивало достижение целей войны с 
минимальными потерями своих войск (сил). 

В этих условиях перед политическим и военным ру-
ководством Китая встал комплекс задач по обеспечению 
готовности страны к высокотехнологическим войнам бу-
дущего. В ходе его реализации, по мнению китайских во-
енных экспертов, было необходимо: а) разработать ком-
плекс мер парирования сетецентрической угрозы; б) не 
допустить серьезного отставания в создании технологий и 
средств ведения сетецентрических войн. Эти задачи, по 
мнению китайских экспертов, могли быть решены путем 
комплексной информатизации НОАК, которая с одной 
стороны должна быть направлена на противодействие 
концепции сетецентрической войны, а с другой – обеспе-
чивала бы возможность активного применения собствен-
ных аппаратных устройств и технологий сетецентрических 
боевых действий. 

Эта задача впервые была озвучена в программном 
выступлении Председателя КНР, Генерального секретаря 
ЦК КПК, Председателя Центрального военного совета 
(ЦВС) Цзян Цзэминя на XVI съезде КПК, состоявшемся в 
2002 г. Китайский лидер заявил тогда, что ускоренная 
модернизация НОАК, а также достижение высокой эф-
фективности проведения совместных интегрированных 
операций должны базироваться на информации, которая 
обеспечит включение НОАК в единую информационную 
систему и позволит выработать новую организационную 
модель для ведения современных боевых действий6. Эта 
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установка была подтверждена на XVII и последнем XVIII 
съезде КПК. В программном выступлении Генерального 
секретаря ЦК КПК Ху Цзиньтао серьезное внимание уде-
лено развитию высокотехнологических вооруженных сил, 
соответствующих новому международному статусу КНР, 
способных эффективно обеспечивать безопасность и ста-
бильное развитие страны в новых условиях. Приоритетное 
внимание к проблеме модернизации вооруженных сил 
Китая было подтверждено и новым высшим руководством 
страны. В ходе инспекционного посещения Ланьчжоу-
ского военного округа в феврале 2013 г. Председатель КНР, 
Председатель Центрального военного совета КНР, Гене-
ральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин подтвердил ог-
ромную значимость модернизации вооруженных сил Ки-
тая, являющихся гарантом безопасности и стабильного 
развития страны, призвав личный состав НОАК всемерно 
повышать боеготовность армии, обеспечивать ее способ-
ность одерживать победу в любых военных конфликтах, 
которые могут возникнуть в будущем 7 . Ранее во время 
поездки в провинцию Гуадун в декабре 2013 г. он заявил: 
«Для того, чтобы реализовать мечту о возрождении ки-
тайской нации, страна должна в первую очередь в полном 
объеме реализовать мечту о мощных вооруженных силах»8. 
В качестве официальной концепция информатизации была 
принята НОАК в 2004 г., хотя работы по этому направле-
нию целенаправленно велись с начала 2001 г., когда Цзян 
Цзэминь утвердил программу укрепления национальной 
безопасности № 998, известную под названием «Решаю-
щий довод», которая была нацелена на усиление иннова-
ционной составляющей в развитии высоких технологий в 
оборонно-промышленном комплексе страны. Основное 
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внимание в этой программе уделялось разработке высо-
котехнологических систем «двойного использования» в 
интересах скорейшего создания новейших средств ведения 
войны («решающий довод») для обеспечения надежной 
защиты национального суверенитета и безопасности 
КНР»9. 

Китайские военные специалисты пришли к выводу, что 
для эффективного решения задач системоразрушения как 
главного метода борьбы с сетецентризмом необходимо, в 
первую очередь, создать силы и средства для нарушения 
обмена информацией (коммуникаций) между объектами 
противника в боевом пространстве. Поскольку передача 
информации осуществляется главным образом через 
спутниковые каналы связи, основным элементом проти-
водействия сетецентрическим боевым действиям является 
более или менее долговременный вывод из строя или на-
рушение функционирования космического эшелона 
средств сете- и каналообразования. В результате времен-
ная задержка или нарушение прохождения информации от 
средств разведки (наблюдения) к пунктам обработки и 
распределения информации, командным пунктам (центрам 
управления), а от последних к огневым (поражающим) или 
препятствующим функционированию информацион-
но-коммутационных систем средствам не только сущест-
венно сужает базовые преимущества сетецентризма, но и 
дает возможность вводить противника в заблуждение, 
передавая по его каналам ложную информацию. 

Военные специалисты, разрабатывающие стратегиче-
ские концепции КНР и технологии ведения боевых дей-
ствий в военных конфликтах будущего рассматривают 
космос как одно из основных пространств для ведения 
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высокотехнологических войн информационного века. 
Как заявил в ноябре 2009 г. в интервью армейской га-

зете «Цзэфанцзюньбао» главнокомандующий ВВС НОАК 
генерал-лейтенант Сюй Цилян: «Китай обязан развивать 
свои боевые возможности в космосе, поскольку тот, кто 
контролирует космос, будет занимать доминирующие 
позиции в мире». Космос, по их мнению, становится ос-
новным полем противодействия концепции сетецентризма, 
а главным объектом такой борьбы являются спутники 
системы управления связи и разведки противника10. Со-
ответственно одной из приоритетных целей китайского 
политического и военного руководства является приоб-
щение к передовым технологиям, обеспечивающим спо-
собность усилить боевые возможности НОАК в космосе. 

Китайские военные эксперты считают, что в комплексе 
средств активного противодействия концепции ведения 
сетецентрической войны центральное место занимают 
противоспутниковые системы, а также силы и средства 
радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронного 
подавления (РЭП) как наземного, так и воздушного, и 
космического базирования. Важное место в комплексе 
средств РЭБ и РЭП отводится разработке бортовой аппа-
ратуры для противодействия ракетам с инфракрасными 
головками самонаведения (ИК ГСН), а также созданию 
специальных самолетов РЭБ и РЭП, оснащенных стан-
циями постановки помех в диапазоне низких и высоких 
частот и их подавления комплексами противодействия 
средствам связи, радиолокационным станциям и инфор-
мационно-коммутационным системам. Параллельно ки-
тайские специалисты ведут интенсивные работы по соз-
данию аналогичных систем космического базирования. 
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Многие из них уже приняты на вооружение НОАК и ак-
тивно применяются. 

Одновременно с расширением возможностей своих 
собственных космических средств разведки, наблюдения, 
навигации и связи путем создания группировки искусст-
венных спутников Земли (ИСЗ) соответствующего назна-
чения, китайские специалисты добились существенных 
результатов в создании активных (ударных) систем, спо-
собных выводить из строя или препятствовать нормаль-
ному функционированию ИСЗ потенциального против-
ника в период развития кризисных ситуаций или кон-
фликтов. 

НИОКР по созданию таких систем (ракет, лазеров 
направленной энергии, бортовой аппаратуры РЭБ) в Китае 
были начаты в 1980-е гг. прошлого века, а с 1990-х гг. их 
разработке было официально придано приоритетное зна-
чение национальной программы. 

В январе 2007 г. в Китае было осуществлено успешное 
испытание противоспутниковой ракетной системы, кото-
рая на высоте около 850 км с помощью кинетической 
боеголовки уничтожила отработавший свой ресурс соб-
ственный метеорологический спутник FY-1C11. В период с 
сентября 2004 г. до января 2007 г., по данным американ-
ской разведки, КНР провела 4 успешных испытания удар-
ного противоспутникового оружия и готовится к приня-
тию их на вооружение. В дополнение к противоспутни-
ковым ракетам китайские специалисты разрабатывают 
противоспутниковое оружие космического базирования, в 
частности, ряд военных НИИ успешно продвигает НИОКР 
по созданию высокоманевренных микроспутников, кото-
рые, как миниатюрные космические камикадзе, будут на-
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правляться в сторону ИСЗ противника и поражать его 
кинетической энергией, и также космических лазерных 
систем направленной энергии, которые будут выводить из 
строя радиоэлектронное оборудование космических объ-
ектов противника путем высокотемпературного воздей-
ствия. Серьезного прогресса китайские ученые и инже-
неры добились в разработке автоматических космических 
систем многоразового использования, аналогичных со-
ветской «Энергия-Буран». 

Китай давно и весьма продуктивно занимается подго-
товкой к широкомасштабным операциям в киберпро-
странстве как оборонительного, так и наступательного 
характера. Китайские военные специалисты отмечают в 
своих работах исключительную важность завоевания гос-
подства в электромагнитной среде, начиная с ранних ста-
дий развития военного конфликта, и считают это главным 
условием достижения победы. Эксперты НОАК разрабо-
тали и ввели в оборот специальный термин «интегриро-
ванная сетевая радиоэлектронная борьба», наиболее полно 
характеризующий РЭБ в сетецентрических боевых дей-
ствиях. 

В военно-теоретических трудах китайских ученых – 
военных специалистов, разрабатывающих перспективные 
модели проведения совместных (интегрированных) опе-
раций разнородных и разновидовых сил и средств, под-
черкивается, что «интегрированная сетевая радиоэлек-
тронная борьба» является одним из составных элементов 
таких операций в сетецентрических боевых действиях. 
Решение задачи достижения господства в электромаг-
нитной сфере оценивается как одно из важнейших условий 
достижения победы над противником. Как заявил один из 
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ведущих специалистов в этой области, руководитель со-
ответствующего направления в Университете националь-
ной обороны НОАК полковник Си Гуанъя, «контроль над 
глобальным информационным пространством позволяет 
захватить инициативу в боевых действиях уже на первой 
стадии военного конфликта». Он охарактеризовал кибер-
пространство как «главный оплот обороны страны, более 
важный, чем океанские акватории»12. 

По данным японских разведывательных источников, 
для разработки аппаратных систем и технологий прове-
дения кибератак в КНР привлечено более 120 тыс. спе-
циалистов. Многие из них прошли курс обучения в спе-
циальной школе подготовки инженеров-компьютерщиков 
НОАК, открытой еще в 1988 г. в г. Ланьсян провинции 
Шаньдун. По данным японских экспертов, на строго ох-
раняемой территории площадью около 130 га расположен 
комплекс учебных корпусов и административных зданий. 
По их оценкам, в стенах этого учебного заведения одно-
временно обучается более тысячи специалистов, а за время 
его существования для НОАК было подготовлено более 30 
тысяч инженеров-компьютерщиков13. Помимо этой школы 
в НОАК имеется специализированный университет ин-
форматики, который помимо высококлассных специали-
стов проводит НИОКР по разработке программного 
обеспечения для проведения киберопераций. Согласно 
заявлению его руководителя генерал-майора Ван Чжэньдэ, 
«Китай должен уметь эффективно защищать не только 
свои сухопутные морские и воздушные границы, но и 
национальное киберпространство»14. 

В последние годы китайские компьютерщики провели 
целый ряд успешных киберопераций, позволивших им 



 

 265

проникнуть в хорошо защищенные информацион-
но-коммутационные сети правительственных и военных 
органов, закрытых научно-исследовательских институтов, 
занимающихся созданием высокотехнологического воо-
ружения и военной техники, в том числе стратегических 
ракетно-космических средств, компаний-разработчиков 
инновационного оборудования двойного назначения мно-
гих стран, включая США. Полученные таким образом 
секретные документы, касающиеся передовых науч-
но-технических разработок и технологий, позволили Ки-
таю создать в более короткие сроки и с меньшими фи-
нансовыми затратами собственные технологии, сущест-
венно сократив его отставание от передовых 
стран-лидеров инновационного развития. 

В докладе, который подготовил Национальный совет 
по разведывательной информации, утверждается, что 
США являются объектом массированной и систематиче-
ской кампании кибершпионажа, угрожающей конкурен-
тоспособности страны. При этом аналитический орган 
американского разведсообщества недвусмысленно назы-
вает Китай главным источником, откуда исходит угроза 
кибершпионажа. На протяжении последних пяти лет ки-
тайцы активно добывали закрытые сведения в таких сфе-
рах, как энергетика, финансы, информационные техноло-
гии, аэрокосмическая и автомобильная промышленность. 
При этом главной задачей китайских хакерских атак яв-
ляется получение секретных данных об американских 
технологиях военного и двойного назначения. В 2011 г. 
китайские хакеры смогли получить защитные программы 
ведущих корпораций оборонно-промышленного ком-
плекса США. С помощью таких программ им, в частности, 
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удалось проникнуть в компьютерные сети Lockheed Martin 
– одного из главных поставщиков ракетной и аэрокосми-
ческой техники для вооруженных сил США15. Помощник 
президента США по национальной безопасности Том 
Донилон, выступая 12 марта 2013 г. в Нью-Йорке на за-
седании Азиатского общества, впервые на высоком офи-
циальном уровне обвинил КНР в хакерских атаках на аме-
риканские учреждения и компании. Он заявил, в частности, 
что «американские компании выражают самую серьезную 
и все возрастающую обеспокоенность по поводу изо-
щренной, целенаправленной кражи их закрытой инфор-
мации и технологий, являющихся интеллектуальной соб-
ственностью, путем беспрецедентных по своим масштабам 
кибервторжений со стороны Китая»16. В ходе прошедших в 
американском конгрессе в марте 2013 г. ежегодных слу-
шаний об угрозах безопасности США директор нацио-
нальной разведки Джеймс Клэппер утверждал даже, что 
кибератаки, способные парализовать инфраструктуры и 
экономику страны, в настоящее время представляют собой 
самую серьезную из всего спектра угроз национальной 
безопасности США, даже более острую, чем атаки меж-
дународных террористов17. 

В ближайшей перспективе военное руководство Китая 
намерено создать в структуре вооруженных сил специ-
альный орган, отвечающий за проведение операций в ки-
берпространстве наподобие созданного в США киберко-
мандования. По информации японских СМИ, ссылаю-
щихся на китайскую армейскую газету «Цзэфанцзюньбао» 
в НОАК уже сформированы специальные киберформиро-
вания, руководство которыми осуществляет четвертый 
отдел одного из управлений Генерального штаба НОАК18. 
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Одно из этих секретных подразделений – войсковая часть 
61398 – располагается в Шанхае. По заявлению предсе-
дателя комитета по разведке в Палате представителей 
американского конгресса, оно проводит регулярные мас-
сированные кибероперации против США19. В октябре 2011 
г. с участием этих киберформирований в районе Бохай-
ского залива было проведено первое широкомасштабное 
совместное учение сухопутных войск, военно-воздушных, 
военно-морских сил и второго артиллерийского корпуса 
(стратегических ракетных войск) НОАК, в ходе которого 
отрабатывались интегрированные (совместные) операции 
разновидовых (разнородных) сил в условиях активного 
применения кибероружия. Задействованное в этом учении 
специальное киберформирование решало задачи по вы-
воду из строя (нарушению) функционирования автомати-
зированных систем управления (командования), контроля, 
связи, разведки, целеуказания путем проведения масси-
рованных кибератак, использования средств РЭБ против 
информационно-управляющих коммутационных сетей 
условного противника и защите аналогичных собственных 
средств20. 

Самое серьезное внимание руководство НОАК уделяет 
разработке и развитию автоматизированных систем 
управления войсками и оружием (АСУВ) разного уровня и 
предназначения. 

Чрезвычайно высокая динамичность и скоротечность 
операций в военных конфликтах будущего диктует необ-
ходимость многократного сокращения времени принятия 
решения на ведение боевых действий, которое должно 
быть адекватно складывающейся боевой обстановке. Дос-
тижение этого требования возможно лишь посредством 
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активного применения средств автоматизации управления 
войсками и оружием. В частности, для эффективного и 
устойчивого управления авиацией как основной ударной 
силы сетецентрических боевых действий (операций) ста-
вилась задача разработать соответствующие сетевые ар-
хитектуры и аппаратные средства качественно нового 
уровня, а также методики (технологии) их боевого при-
менения, обеспечивающие органам управления ВВС раз-
личных уровней возможность решения всего спектра 
функциональных задач. В этих условиях необходимо было, 
с одной стороны, разработать, принять на вооружение и 
создать группировки сил и средств многоцелевых авиа-
ционных комплексов «самолет + высокоточное оружие», а 
с другой – разработать системы автоматизации управления, 
повышающие их боевые возможности. При этом указан-
ные автоматизированные системы управления должны 
быть ориентированы не только и не столько на методо-
логию управления локальными группировками авиации, 
сколько обеспечивать способность эффективного и ус-
тойчивого управления формированиями разнородных сил 
и средств в ходе проведения совместных (интегрирован-
ных) операций, где авиации принадлежит ведущая роль. 

Применительно к воздушно-космическим операциям 
китайскими военными специалистами обосновывается 
необходимость формирования сбалансированного состава 
систем вооружения интегрированной сетевой радиоэлек-
тронной борьбы НОАК, включая ее авиационную состав-
ляющую, развития подсистем радиоэлектронного пора-
жения, радиоэлектронной защиты радиоэлектронных 
средств (РЭС), систем снижения заметности, совершен-
ствования информационно-управляющих подсистем РЭБ, 
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в том числе воздушного и космического базирования. 
В качестве основного ударного средства в современ-

ных и будущих военных конфликтах, особенно в локаль-
ных (региональных) войнах, они рассматривают авиаци-
онные комплексы «самолет + дальнобойное высокоточное 
оружие», позволяющие наносить эффективные точечные 
удары, не заходя в зону действия ПВО/ПРО противника. 

В 2004 г. в Китае был разработан и принят в качестве 
официального документ под названием «Интегрированные 
воздушные и космические операции», обобщавший все 
вышеуказанные наработки китайских военных ученых и 
специалистов, и фактически представлявший собой новую 
стратегию ведения боевых действий в воздуш-
но-космической сфере. В соответствии с ее требованиями 
при формировании новой структуры авиационного парка 
ВВС НОАК из его состава, в частности, активно выводятся 
морально устаревшие образцы авиационной техники и 
вооружения, которые не отвечают современным требова-
ниям как встраиваемости в единое информационное про-
странство, так и сопряжения со средствами всестороннего 
обеспечения решения задач управления, целеуказания, 
навигации, связи, метеорологического обеспечения и т.д. 

Все это дает основания сделать вывод о том, что ки-
тайская военная мысль не стоит на месте, она идет в ногу 
со временем, упорно ищет и находит эффективные ответы 
на современные и перспективные военные угрозы. 
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ИДВ РАН 

ПОЛИТИКА КНР В ОТНОШЕНИИ США: 
МЕЖКОРПОРАТИВНЫЙ ТОРГ 
С КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ 

Отличительной чертой современных китайско-амери-
канских отношений является дихотомия базовых интере-
сов КНР. С одной стороны, мотивация на взаимозависи-
мость, как порождение глобализации, политики реформ и 
открытости, а с другой – мотивация на конфликтность. 
Последняя предопределена целым спектром исторических, 
цивилизационных, геополитических, экономических 
противоречий Китая и США, о которых говорилось мно-
гократно. 

Как сочетаются эти разнонаправленные мотивации в 
повседневной практике двусторонних отношений, кто их 
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персонифицирует и вербализует? Каков механизм поиска 
компромисса и «равнодействующей» в отношении США? 
Отвечая на эти вопросы мы исходим из того, что внешняя 
политика любого государства – процесс, в который вовле-
чены множественные «акторы» в социально-агрегированном 
и индивидуальном качестве: партии, социальные, профес-
сиональные и конфессиональные группы, («группы интере-
сов»), различные функциональные блоки бюрократии, об-
щественные организации, корпорации, региональная элиты 
и бюрократия, отдельные личности. Каждому типу полити-
ческого механизма присуща своя модель – алгоритмы, про-
цедуры, практики – реализации интересов этих «акторов» в 
политике государства, правила согласования этих интересов. 

Политический механизм КНР представляет собой ме-
ханизм авторитарного типа, с доминирующей над обще-
ством бюрократией и монопольной партией в качестве 
несущей конструкции этой бюрократии. Характеристи-
ками этого механизма, сущностными для заданных нами 
вопросов, является наличие единой государственной 
идеологической парадигмы, включающую и её внешне-
политический аспект – «картину мира», интерпретацию 
национальных интересов вовне, основных соперников и 
союзников. Для этого механизма также характерна сла-
бость или отсутствие внегосударственных гражданских 
институтов, призванных осуществлять «горизонтальные» 
общественные связи по вопросам внешней политики. Ки-
тайский политический механизм базируется на экономике, 
хотя и смешанной по формам собственности, но жёстко 
зависимой от государства по формам управления и регу-
лирования. 

Понятно, что в при таких параметрах и характеристи-
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ках политического механизма КНР, в процессе формиро-
вания её линии в отношении США – ключевого внешне-
политического контрагента – центральная роль отводится 
внутрибюрократическому, межкорпоративному согласо-
ванию интересов. Центральную роль в этом согласовании 
играют два функциональных блока китайской бюрократии 
– «экономический» и «силовой». Эти блоки «по опреде-
лению» – по своей функциональности, по сегменту своего 
видения и реализации государственных задач – капита-
лизируются на разных – нетрудно догадаться каких – ин-
тересах в отмеченной дихотомии. 

При этом, разумеется, говорить о том, что «экономи-
ческий» и тяготеющие к нему финансовые, социаль-
но-сервисные блоки государственной бюрократии, ре-
гиональные элиты (Министерство коммерции, Мини-
стерство финансов, Министерство промышленности и 
информатизации, Народный Банк Китая ) однозначно 
ориентированы на реализацию партнёрских, взаимозави-
симых интересов в отношении США, а «силовой» блок 
заточен на конфликт, было бы очевидным упрощением. 
Задачей любого функционального блока бюрократии яв-
ляется рациональное отстаивание всей гаммы интересов 
государства и общества в данной области, при взаимо-
действии с мотивацией и интересами контрагента, а это 
предполагает и кооперацию, и отпор. В силу этого моти-
вации обоего рода – партнёрская и конфликтная – суще-
ствуют, хотя и в разной композиции – в обоих отмеченных 
выше блоках бюрократии КНР. 

Так в экономическом блоке, наряду с очевидно пре-
валирующими интересами на достижение конструктив-
ного компромисса с США, идёт естественная работа по 
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отстаиванию приоритетов Китая в спорной с США эко-
номической проблематике. Это касается и валютного 
спора, возражений Китая по поводу заградительных про-
текционистских мер на американском внутреннем и ин-
вестиционном рынке, «дискриминационных» по мнению 
китайской стороны, ограничений по доступу к чувстви-
тельным американским технологиям, вопросов деятель-
ности американских компаний на китайском внутреннем 
рынке и т. д. Однако эти разногласия при всей их остроте, 
по нынешней трактовке китайского центра, не носят ха-
рактера «непреодолимых» и принципиальных разногласий. 
Это скорее рабочие моменты. Пользуясь традиционным 
китайским политическим лексиконом, они являются ско-
рее «противоречиями внутри народа», чем противоре-
чиями классово - принципиальными. 

Китайская военная бюрократия, НОАК в целом ма-
нифестирует основной сгусток конфликтных интересов и 
настроений в отношении Америки. Именно в военной 
сфере в современной истории отношений двух стран про-
изошли острые события – индикаторы напряжённости. К 
числу таких событий следует отнести бомбардировку по-
сольства КНР (намеренную или случайную) в Белграде в 
1999 г., инцидент с американским самолётом-разведчиком 
на острове Хайнань в марте 2001 г., военные операции 
США в Афганистане и в Ираке после событий сентября 
2001 г., вызвавшие серьёзное беспокойство Китая в связи с 
геополитическим закреплением США в регионе Ближнего 
Востока и Центральной Азии; события «арабской весны» 
2011–2012 гг., усилившие эти геополитические тревоги; 
давление США на Иран, США – и КНДР, в первую очередь, 
в вопросах ядерного распространения, «возвращение» 
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США в АТР и усиление военной активности США в ре-
гионе, рассматриваемое Пекином почти исключительно 
как антикитайская мера; косвенная поддержка США 
Японии в связи с конфликтом вокруг островов Дяоюйдао. 

Результатом этой напряжённости является, в частности, 
«зыбкая» ситуация с американскими военными постав-
ками Тайваню, кризисы вокруг этих поставок и при ад-
министрации Дж.Буша ( 2001 г.), и при администрации 
Б.Обамы (2009–2010 г.). Показателем конфликтности яв-
ляется и слабость военных связей КНР и США на протя-
жении последнего десятилетия. Они, хотя и формально 
были возобновлены при администрации Б.Обамы в 2008 г., 
но реально – по эффективности, наполнению мероприя-
тиями, воздействию на политическую сферы отношений – 
эти связи весьма условны и малодейственны. 

Однако представление о том, что офицерский корпус 
НОАК, принадлежность к НОАК однозначно предполагает 
наличие стойкого антиамериканизма, было бы неверным. 
Действительно, традиционная консервативность любого 
силового блока любой государственной машины (включая 
сюда и американскую, и российскую, и индийскую, и 
мексиканскую – список можно продолжать) очевидна. В 
равной степени для НОАК очевидна жёсткая привязка к 
государственной идеологии, следование централизованно 
озвученной парадигме видения мира и его основных про-
тиворечий. Вместе с тем утверждать, что НОАК, это га-
рантированно и – исключительно антиамериканский блок 
китайской государственной машины, было бы явной на-
тяжкой. И образовательный уровень, и горизонт инфор-
мированности, и идеолого-политические ценности, и 
служебный опыт современного китайского офицерского 
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корпуса не позволяют делать такие прямолинейные экст-
раполяции. 

Если говорить об «операционном коде» китайского 
командного состава НОАК – его менталитете, полити-
ко-ценностной мотивации, можно предположить, что во-
прос о том, кто является «главным врагом» или главной 
проблемой китайской нации в этом влиятельнейшем сег-
менте китайского истеблишмента вряд ли решается в стиле: 
«только США». Помимо явных и объективно сущест-
вующих конфликтных зон с США, для китайского гене-
ралитета, очевидны и другие «враги». И, в первую очередь, 
этими «врагами» являются собственные проблемы китай-
ского роста. В их числе проблема бедности, неравномер-
ность развития, разительная материальная и социальная 
дифференциация в обществе, недаром взявшего курс на 
«среднюю зажиточность». Именно эта бедность и нера-
венство лежит в основе нестабильности и возможного 
социального хаоса в полуторамиллиардной стране. Такими 
проблемами несомненно являются и острые энер-
го-сырьевые потребности страны, особенно при переходе к 
«среднезажиточному» обществу, чрезмерная нагрузка 
социума на экологию при нынешней технологической 
неготовности ответить на эти вызовы. Наконец, такой 
проблемой многие – понятно не все – в китайском гене-
ралитете и офицерском корпусе назовут архаичную, не-
прозрачную и неадекватную существующему обществу и 
экономике политическую систему КНР и её отражение – 
противоречивую и эклектичную государственную идео-
логию. 

Как в этой связи нужно и должно позиционировать 
США – как однозначного и необратимого врага или по-
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тенциального партнёра по соразвитию, источнику техно-
логий, важного контрагента по решению этих очевидных и 
острых вызовов? 

Если говорить об отношении к Америке внутри слоя 
правящей бюрократии КНР в целом, то несмотря на порой 
жёсткую антиамериканскую риторику, подачу материалов 
по целому ряду внешнеполитических и внутренних про-
блем США в критическом ключе, отношение к США как 
социуму, как политической системе, как системе куль-
турно-идеологических ценностей далеко не беспросветное. 
Целый ряд индикаторов показывает, что китайская пра-
вящая верхушка имеет тесные связи и вполне позитивные 
оценки многих сторон американской жизни, ориентиру-
ется на них в повседневной действительности, рассмат-
ривает её как социальную перспективу – свою или собст-
венных детей. 

Это проявляется в большом и малом, на «макро» и 
«микро» уровне. Первое – общеизвестно. Функциониро-
вание нынешней китайской модели развития, её экспор-
ториентированность невозможны без западного и амери-
канского рынка, американского потребителя, без ВТО, без 
доллара, без американских ценных бумаг. «Микроуро-
вень» также симптоматичен. Потомки генералитета НОАК 
очень часто, благодаря своим родителям, процветают в 
продвинутых бизнес-структурах, тесно взаимодействую-
щих с корпорациями США. Свыше 70% детей номенкла-
туры КНР министерского уровня имеют «гринкарт». В 
университетах США в настоящее время обучаются около 
150 тыс. китайских студентов, существенная часть кото-
рых потомки представительной номенклатурной бюро-
кратии либо состоятельных бизнесменов. В их числе, как 
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известно, дети Си Цзиньпина, Ли Кэцяна, проходящие 
обучение в университетах «Лиги плюща». По статистике 
лишь небольшая часть обучающихся в США студентов – 
не более 25 % – возвращается на Родину, несмотря на су-
щественные льготы и бонусы. В КНР открыли свои ре-
гиональные образовательные и исследовательские модули 
крупные американские университеты и мозговые тресты – 
в их числе Гарвард, Принстон, Университет Джонc Гоп-
кинс，Брукингс, Карнеги. Если говорить о том, что ки-
тайская молодежь в культурном, ценностном, технологи-
ческом плане испытывает чье-либо «цивилизационное» 
воздействие – то наиболее сильное влияние – это Америка, 
а также – Тайвань, Сингапур, Малайзия, частично Япония. 

Обе стороны – КНР и США – солидарны в намерении 
расширять двустороннее взаимное гуманитарное присут-
ствие. В ходе первого государственного визита Б.Обамы в 
Китай в 2009 г. было объявлено о перспективной про-
грамме научных, культурных и бизнес-обменов с КНР, 
ориентирующихся на присутствие в КНР 100 тыс. амери-
канцев. Со своей стороны китайская сторона выделила в 
2012 г. 20 тыс. грантов для китайцев, направляемых по 
обмену в США. 

Модель «корпоративного внутрибюрократического 
торга» – вполне продуктивная модель для анализа и про-
гнозирования «равнодействующей» китайской политики 
США. Но при двух важных дополнениях. Во-первых, при 
понимании, хотя бы в общих чертах, всего институцио-
нального механизма и процесса принятия внешнеполити-
ческих решений в КНР, который при всех эволюциях по-
следних лет остается достаточно закрытым. Без такого 
понимания ответы на вопросы, поставленные в начале 
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нашей статьи, являются далеко не полными, не система-
тичными. Констатация того, что корпоративный бюро-
кратический торг «экономистов» и «силовиков» в Китае 
существует и этот торг является важным мотиватором для 
«равнодействующей» интересов, не даёт слишком многого 
для политического прогнозирования. Вопросы о том, кто 
персонально, на каком уровне, с какой мерой бюрократи-
ческой ответственности осуществляет этот торг, какова 
реальная, действующая на данный момент институцио-
нальная структура и процедуры такого согласования, ос-
таются без достаточной информационной подпитки. По-
пытки воспроизвести картину китайского внешнеполити-
ческого механизма в российском политологическом ки-
таеведении не предпринимались уже давно, если пред-
принимались вообще. 

Особый аспект этой темы — неформальный характер 
значительной части политических процедур КНР. Как из-
вестно, большая часть политических, в том числе и 
внешнеполитических решений КНР, осуществляется «на 
полях» и за рамками институционального, политического 
механизма. Неформальные связи ещё менее, чем инсти-
туциональный механизм, известны внешним наблюдате-
лям Китая. Неформальный политический процесс, прояв-
ляющийся в бюрократиях во всём мире, в китайской по-
литической традиции, при авторитарной организации 
власти в КНР имеет особый — если не доминирующий – 
вес и значение. 

Второе дополнение касается того, что в условиях 
конкретного политического механизма КНР – формаль-
ного и неформального — нельзя рассматривать корпора-
тивно – бюрократический торг в западном понимании 
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этого концепта, переносить на Китай закономерности и 
особенности политических процессов, традиций и инсти-
тутов другого типа. То, как происходит согласование ин-
тересов и вырабатывается компромисс между СНБ, Пен-
тагоном, ЦРУ, Госдепом, Министерством финансов, Ми-
нистерством коммерции, Министерством энергетики и 
Министерством сельского хозяйства США, во-многом 
отличается от того, как это происходит в Китае. Автори-
тарная политическая система, отцентрированная на КПК, и 
единая идеологическая парадигма ставят внутрибюро-
кратическое согласование интересов в контекст «гене-
ральной линии партии», генеральной внешнеполитической 
стратегии, комплекса установок и оценок в отношении 
США, актуальных на данный политический момент. Эти 
установки, транслируемые через соответствующие пар-
тийные номенклатуры в соответствующих блоках бюро-
кратии, едины для них всех – будь-то Министерство ком-
мерции или Генштаб НОАК, хотя и возможна их гибкая 
трактовка. 

Данное обстоятельство, хотя и ставит процесс согла-
сования конкретных переговорных позиций по конкрет-
ным вопросам с США на министерско-техническом уровне 
в подчинённое положение по сравнению с политиче-
ско-стратегическим (на уровне субструктур ЦК КПК и 
ЦВС, и выше – Политбюро и его ПК, Рабочей группы ЦК 
по внешнеполитическим вопросам), но отнюдь не отме-
няет его. 

Во-первых, министерский уровень представляет собой 
важное звено сбора, обработки, первичного анализа и 
концептуализации информации по соответствующему 
«кусту» в отношении США. Как правило, именно на этом 
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уровне аккумулированы кадры, инфраструктура и знания, 
способные не только «грамотно» собрать, обработать, но и 
«грамотно» подать наверх и интерпретировать соответ-
ствующую экономическую либо военную (включая раз-
ведывательную) информацию. Не секрет, что любая 
сколь-нибудь эффективная и дееспособная бюрократиче-
ская машина устроена таким образом, чтобы обеспечить 
прямой доступ на самый верх информации с самого низа 
по горячим, крайне чувствительным для верха сюжетам. 
Телеграммы посольств и торгпредств, донесения спец-
служб и военного атташата (из жанра «только факты») 
более чем вероятно достигают соответствующих лиц на-
верху либо адресно, согласно курируемой ими сфере, либо 
по их пожеланию и выстроенным под это «неформальным» 
связям. Этот информационный поток, хотя и подвержен 
внутриерархической фильтрации и неизбежному полити-
ческому «редактированию» , тем не менее создаёт доста-
точно возможностей для верха получать достоверную и 
объективную информацию «с мест», одновременно пред-
ставляя собой и канал лоббирования. 

Во-вторых, с учётом того что мы говорили выше о 
сегменте неформальных отношений в политическом 
классе КНР, сеть таких неформальных отношений — как 
можно предположить — предоставляет возможность 
ключевым китайским политикам министерского уровня и 
выше иметь в соответствующих блоках бюрократии 
«своих людей» на разных иерархических позициях, с тем 
чтобы получать адресную и независимую от других 
структур (и фигур) информацию. В-третьих, именно на 
министерский уровень «закольцованы», тесно взаимосвя-
заны с ними влиятельные экспертно-аналитические 
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структуры, на которых, в условиях усложняющегося по-
литического процесса в КНР лежит бремя и прерогатива 
«переваривания» и анализа обширной информации. 
Именно в этих структурах, можно сказать, пульсирует 
«нерв» аналитического осмысления экономических, во-
енно-стратегических, иных чувствительных данных. 
Именно в них, в отличие от «функциональных» отделов 
экономических министерств и субстструктур НОАК, за-
нятых текучкой, формулируются важные оценки, интер-
претации и рекомендации по экономической и военной 
политике страны. Именно в их среде вызревают концепты 
и установки типа «мирного возвышения», «трёх предста-
вительств», «китайской мечты»; на них же в значительной 
степени ложится бремя практического наполнения, раз-
работки и продвижения в политическую практику этих 
одобренных верхом инициатив. Так, по имеющимся све-
дениям, в системе Госсовета КНР существует целая сеть 
таких аналитических структур, гибких исследовательских 
коллективов, мало светящихся вовне, но выполняющих 
солидный объём повседневной и крайне значимой анали-
тической деятельности. Всё это является дополнением – 
пока неясно насколько конкурентоспособным – к «сис-
темным» аналитическим центрам в рамках военной и 
экономической бюрократии, таких， например, как Центр 
исследований и развития Госсовета КНР или Академия 
военных наук КНР, курируемых ЦВС и Генштабом НОАК. 

Как и во всяком современном обществе, в разветв-
лённой и многокомпонентной бюрократии, имея в виду 
современный Китай, кадровое наполнение «экономистов» 
и «силовиков» различаются между собой по социальному 
происхождению, карьерной траектории, образовательным 
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характеристикам, каналам и опытам социализации, сте-
пени кланово-семейных привязок в партгосаппарате КНР. 
Эта разница прослеживается, даже если мы будем учиты-
вать, условно говоря управленческий нобилитет – кадры 
на номенклатурном уровне от министерского и на один – 
два порядка вниз – т.е. наиболее ключевой на уровне 
анализа и выработки релевантных к США экономических 
военных и общеполитических решений. 

Если говорить об руководящих кадрах и управленцах 
экономического блока, то для них – как тенденция – ха-
рактерны такие моменты, как большая космополитичность, 
часто наличие американского образования или даже аме-
риканской степени (чаще всего MBA), опыта работы, 
учёбы или бизнеса с США, как правило, уверенное вла-
дение английским языком, взрослые дети, проживающие 
либо обучающиеся в США, ситуативно – прямые или 
опосредованные имущественные связи с Америкой (счета, 
недвижимость, ценные бумаги, бизнес). Экономические 
кадры, «поднявшиеся» в китайском обществе в последние 
три десятилетия – период реформ, в более динамичную 
прорыночную эпоху, часть из которой – 1979–1989гг. – 
пришлось на золотое десятилетие китайско-американского 
сотрудничества, в целом меньше военных династийно и 
семейно привязаны к партгосаппарату КНР, хотя уровень 
семейственности и в этом блоке управленцев КНР доста-
точно ощутим. 

Для военных кадров того же уровня как тенденцию 
следует отметить большую династийность ( наследование 
военной профессии в КНР весьма типично), более спе-
циализированное, порой закрытое военно-техническое 
образование, гораздо меньший уровень космополитично-
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сти, а наоборот – акцент на национально-патриотические 
традиции и элементы социализации, меньшая межсекто-
ральная карьерная мобильность. Личный опыт учёбы или 
работы на Западе или в США для военных кадров, как 
правило – большая редкость. 

Понятно, что с учётом и этих различий, но в первую 
очередь функциональной заточенности и специализации 
двух этих блоков китайской бюрократии, они акцентируют 
внимание на разных аспектах американской действи-
тельности, по-разному их интерпретируют. В этой связи 
показательны следующие контрастирующие примеры 
иллюстрации. 

В начале 2012 г. был обнародован доклад «Китай 2030», 
получивший большой резонанс как внутри КНР, так и за 
рубежом. Доклад явился плодом совместного двухгодич-
ного проекта группы экспертов-экономистов и Всемир-
ного Банка с одной стороны, а с другой – Центра иссле-
дований и развития Госсовета КНР – пожалуй самого ав-
торитетного китайского «мозгового треста» в вопросах 
экономики и государственного строительства1. 

Почти 500-страничный доклад представляет собой 
своего рода «дорожную карту» реформирования китай-
ской экономики на ближайшие 15 лет. Главной рекомен-
дацией авторов доклада является управляемое, но неук-
лонное переформатирование экономической роли госу-
дарства, его дозированный уход из большинства «несис-
темоообразующих отраслей». 

«”По мере того, как технологии раздвигают границы 
возможностей, а возможности получения этих технологий 
извне сужаются”, – отмечается в докладе, – “роль госу-
дарства и его взаимосвязь с рынком и частным сектором 
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нуждается в кардинальных изменениях. Предоставляя всё 
меньше материальных общественных благ и услуг на-
прямую, государству будет необходимо предоставлять 
обществу всё больший объём общественных благ нема-
териального характера в виде систем, правил и процедур, 
которые будут способствовать эффективности производ-
ства, стимулировать конкуренцию и специализацию, ре-
сурсосбережение, защиту окружающей среды”. “В про-
мышленности”, согласно докладу, “фокус усилий должен 
быть направлен на реформирование госпредприятий, 
внедрение современных методов корпоративного управ-
ления, разделения права собственности и права хозяйст-
вования”. Это потребует в необходимых случаях посте-
пенной диверсификации прав собственности, расширения 
частного сектора и развития конкуренции во всех секторах 
промышленности, включая стратегические и системооб-
разующие сектора». 

В финансовом секторе авторы доклада рекомендуют 
дальнейшую коммерциализацию банковской системы КНР, 
постепенный перевод банковских ставок на рыночную 
основу, создание прочных оснований для интернациона-
лизации финансового сектора. 

На рынке труда Китаю надлежит осуществить посте-
пенную отмену обязательной прописки с тем, чтобы 
обеспечить свободу перемещения рабочей силы по всей 
стране. 

Все эти меры, по которым Всемирный Банк нашёл 
консенсус с китайским экспертным сообществом, в случае 
своей реализации бесспорно сделают экономику КНР как 
минимум ещё более транспарентной, с точки зрения аме-
риканцев, разумеется, без каких-либо стремлений к не-
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адекватному копированию экономических моделей и ин-
ститутов США. Сообразно этому выстраиваются и внеш-
неполитические приоритеты экспертного сообщества 
«экономистов» в отношении Америки – поддержание 
продуктивной взаимозависимости, разумный компромисс 
по ключевым конфликтным проблемам – валютная про-
блема, обоюдный протекционизм, Тайвань, противостоя-
ние в АТР, территориальные конфликты. В более широком 
плане этот подход предполагает мультилатерализм и 
«глобализм», понимаемый как соответствующее китай-
ским целям развития взаимодействие со сложившимися 
реалиями и институтами мироуправления и мировой эко-
номики. 

В отличие от такого «глобалистского» видения отно-
шений с США иные оценки присущи политологам – 
«реалистам» , пользующиеся широкой популярностью у 
военных. «Реалисты», по сути, вербализуют интересы и 
воззрения военного блока бюрократии в поиске внешне-
политической «равнодействующей» с США. Как и «реа-
листов» во по всём мире, китайских экспертов такой 
ориентации отличает акцент на сильном государстве в 
условиях анархии и непредсказуемости, царящем в «ми-
ровом сообществе». Они выступают за максимизацию 
«совокупной военной мощи» Китая. её как твёрдого, так и 
«мягкого» компонента. Они считают, что Китай должен 
активно использовать свои приобретённые военные по-
тенции для достижения тех целей, которые он сочтёт 
нужными. Янь Сюэтун из Университета Цинхуа – наибо-
лее яркий представитель этого крыла аналитиков – твёрдо 
заявляет, что «военный потенциал, который не использу-
ется, не может считаться потенциалом. Это равнозначно 
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тому, что если деньги не тратятся – они не деньги»2. 
По мнению «реалистов», КНР должен перейти к более 

внушительному морскому присутствию в западной части 
Тихого океана, чтобы препятствовать морской активности 
США по периметру китайских морских границ. Они также 
считают, что Китай должен использовать свои финансовые 
активы в США, чтобы препятствовать поставкам воору-
жений на Тайвань, а в отношении американских корпо-
раций, участвующих в этих поставках, должен незамед-
лительно вводится режим санкций. «Мирное возвышение» 
Китая – опасная теория, которая даёт понять потенци-
альным противникам, включая США, Японию, Тайвань, 
что Китай не прибегнет к силе для защиты своего суве-
ренитета и интересов. Китай же наоборот должен без ко-
лебаний ответить силой на юридическое оформление не-
зависимости3. По мнению Янь Сюэтуна, высказанному в 
2012 г. «конфликт и противостояние между КНР и США 
неизбежны. Различия и трения станут ещё шире и острее в 
течение последующих 10 лет, поскольку разрыв в сово-
купной мощи между Китаем и США будет сужаться. Но 
это не значит, что будет непременно война. Будет проти-
востояние в политике, военной сфере, культуре и эконо-
мике»4. 

Другой единомышленник Янь Сюэтуна, при обсуж-
дении вопроса о будущности Китая как «ответственной» 
мировой державы, отреагировал на него не менее красно-
речиво: «Ответственной перед кем? По каким критериям? 
По американским? Никогда»5. 

Это весьма показательная реакция для данного на-
правления китайской внешнеполитической мысли. 

Дихотомия интересов в отношении Америки будет 
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продолжать проявляться в рамках общей «равнодейст-
вующей» китайской стратегии, с возможным преоблада-
нием в разное время то компромиссных, то конфликтных 
импульсов. Многое будет зависеть от направленности 
внутренних процессов в КНР, тех решений, которые будут 
приниматься в рамках эволюционирующей модели соци-
ально-экономического развития. Направленность этой 
модели либо на рыночные, либо на государственнические 
алгоритмы в решении стоящих перед Китаем вызовов – 
хотя эта взаимосвязь никогда не будет прямой – будет 
разворачивать КНР либо в сторону Америки, либо в сто-
рону конфликта с ней. 

При всей масштабности и специфике китайских про-
блем роста, при неизбежной необходимости идти в этом 
развитии своим путём, не копируя заокеанские образцы, 
«переходить брод, нащупывая камни», многие сущност-
ные элементы, стандарты, зарекомендовавшие себя прак-
тики американского общества и экономики обречены на 
воспроизводство в Китае в сходной или в «превращённой» 
форме. Это касается, в частности, методов государствен-
ного регулирования экономики; с выходом на админист-
ративное и хозяйственное право; разграничения интересов 
государства, частного бизнеса и наёмного работника; 
создания стимулирующей налоговой системы; методов 
корпоративного управления; организации науки и обра-
зования, образовательных стандартов; государственных 
гарантий потребителю; механизмов взаимодействия бю-
рократии и гражданского общества. 

Такое «воспроизводство» не сформирует два общества 
одинаковыми, но неизбежно сделает их более сопоста-
вимыми, транспарентными и понятными друг другу по 
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системе своих внутренних ценностей и приоритетов. 
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China 2012. http://www.worldbank.org/content/dam/World-
bank/document/China-2030-complete.pdf. 

2 阎学通 中国掘起. 天津。天津 人民出版社 1997 . p. 84. 
3 后危机世界与中美战略竞逐 孙哲 编. 北京 时事出版社 2011。p.31. 57. 118. 
4  http://ajw.asahi.com/article/forum/security_and_territorial_issues/ AJ201212260001. 
5  Цит по D. Shambaugh China Goes Global NY. 2013 p. 40. 
 
21. Балакин В.И., 
ИДВ РАН 

КИТАЙ И ВОСТОЧНОАЗИАТСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
В ХХI в. 

В практике международных отношений сложилось 
следующее определение интеграции: «Интеграция – это 
действие или процесс, при котором различные группы го-
сударств объединяются на равной основе в единое сооб-
щество или организацию». Иными словами, «интегриро-
вать значит формировать разное как единое целое. Диа-
лектика процесса интеграции такова, что его содержанием 
является достижение некого конечного состояния в рамках 
функции, осуществляемой заинтересованными государ-
ствами. При этом отрицается факт принудительного на-
вязывания единообразия и даже, напротив, для интеграции 
необходимо разнообразие и, более того, интеграция сама 
порождает это разнообразие. Кроме того, максимальный 
уровень единения достигается, как правило, при мини-
мальном использовании принуждения1. 

Политическая интеграция всегда выступает как про-
цесс, в котором две или более политические единицы 
осознанно усиливают между собой контакты, ориентиро-
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ванные на взаимное, более тесное сотрудничество. В ка-
честве желательного или логического конечного резуль-
тата интеграционного процесса часто выступает некое 
политическое объединение. Однако политическая инте-
грация требует формальных юридических институтов для 
принятия совместных решений. Кроме того, интеграция 
предполагает высокий или повышающийся уровень веде-
ния совместных дел между интегрирующимися единицами, 
а также возрастающее сознание общности интересов и 
ценностей. В целом принято определять интеграцию как: 
во-первых, процесс, посредством которого нации отказы-
ваются от желания и возможности проводить внешнюю 
политику, а также ключевые сферы внутренней политики 
независимо друг от друга, и, напротив, стремятся прини-
мать совместные решения или делегировать принятие 
решений вновь созданным центральным органам; 
во-вторых, интеграция – это процесс, посредством кото-
рого политические деятели в различных отраслях скло-
няются к тому, чтобы переориентировать свои ожидания и 
политическую активность на новый центр. 

Но отмеченное выше понимание интеграции скорее 
присуще западному рационализму и имеет мало общего с 
пониманием сути интеграционных процессов в Китае. 
Китайская политическая мысль на протяжении веков все-
гда трактовала концепт интеграции исключительно с точки 
зрения возможности поглощения Срединной империей 
интересовавших ее территорий и лишь в отдельных слу-
чаях форма поглощения «смягчалась» установлением от-
ношений вассальной зависимости. Логика европейского 
федерализма в качестве конечной цели интеграции в 
древней истории Китая полностью отсутствовала. Китай-
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ское государство никогда не допускало появления равно-
правных наднациональных органов управления и посто-
янно стремилось к формированию собственной, так на-
зываемой верховной власти 2 . В то же время правители 
Поднебесной придерживались объективно рационалисти-
ческой позиции по вопросу об интеграции, ориентируясь 
на безусловное поглощение интегрируемого объекта, то 
есть, в сегодняшней интерпретации «политический союз» 
должен был стать естественным порождением экономи-
ческого взаимодействия в рамках жесткого нормативного 
уклада (легизм). 

Сегодня восточноазиатская интеграция, скорее всего, 
представляет собой процесс, который проходит стадию де 
юре, но не де факто. Активно формируются правила 
внутри региональной торговли, заключаются соглашения о 
свободной торговле, но вместе с тем такие постиндуст-
риальные страны и государственные образования, как 
Япония, Республика Корея, Сингапур и Тайвань, в поисках 
дешевой рабочей силы продолжают переносить реальное 
производство в развивающиеся государства Восточной 
Азии и прежде всего в Китай. Еще одним поводом для 
формирования единого восточноазиатского экономиче-
ского пространства становится достаточно резкое сокра-
щение информационных и транспортных издержек, что 
позволяет управлять производством на расстоянии, не 
отправляя дорогостоящих менеджеров вслед за перево-
димыми производственными мощностями. В результате 
более 50% восточноазиатской торговли реализуется в 
рамках долгосрочных инвестиционных программ, когда 
постиндустриальные государства формируют на терри-
тории развивающихся юрисдикций единые производст-
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венные кластеры, управляемые из штаб-квартир круп-
нейших корпораций. Тем не менее в последнее время явно 
прослеживается тенденция сформировать региональную 
правовую базу в интересах реальной экономической ин-
теграции, оставляя «за скобками» вопросы возможного 
построения регионального политического объединения. 

Судя по всему, Китай собирается решать политические 
проблемы Восточной Азии не напрямую, а опираясь на 
объективные экономические характеристики региона. В 
КНР вполне осознают исключительную важность того 
фактора, что Восточная Азия представляет собой круп-
нейший в мире региональный рынок с почти двухмилли-
ардным населением. Кроме того, темпы экономического 
роста Восточной Азии уже много лет подряд остаются 
выше, чем в других регионах мира (в среднем соответст-
венно 7% и 5%). Крайне важным фактором является вы-
сокая доля внутренних накоплений стран Восточной Азии, 
составляющая в зависимости от страны 20–45%. Госу-
дарства Восточной Азии обладают более чем половиной 
общемировых валютных резервов, из которых только 
валютные резервы КНР превышают 2 трлн долл.3 

В исторической ретроспективе и перспективе Китай 
был, есть и остается неоспоримым гегемоном Восточной 
Азии, рассматривающим себя в качестве могущественного 
ядра восточноазиатской цивилизации, определяющего 
политические параметры развития региона в ХХI в. 
Большое значение имеет культурное доминирование Китая 
в Восточной Азии, основанное на распространенности 
китайского языка и укорененных традициях классической 
китайской философии. Не лишне напомнить, что Сре-
динная империя до середины ХIХ в. продолжала оста-
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ваться крупнейшей экономикой мира. Очередная попытка 
интегрировать восточноазиатский регион была предпри-
нята Китаем уже в конце ХХ в., чему не в малой степени 
способствовал финансовый кризис 1997–1998 гг. В кри-
зисных условиях китайская экономика продемонстриро-
вала свою реальную способность несмотря ни на что стать 
«локомотивом» устойчивого регионального роста. 

Многие международные эксперты отмечают ключевую 
роль зарубежных китайских общин, которую они играют в 
восточноазиатской региональной интеграции. Пекин 
весьма эффективно использует данный ресурс, стимулируя 
его таким образом, что зарубежный китайский бизнес 
фактически определяет не только экономическую поли-
тику страны пребывания, но и активно участвует в под-
держании традиционных государственных устоев, проти-
водействуя проникновению западного либерализма. 
Вкладываемые в данный процесс финансовые ресурсы 
являются результатом умелых действий правительства 
КНР, которое реализует конкретную интеграционную 
политику для каждой отдельной страны восточноазиат-
ского региона, создавая выгодные условия на емком 
внутреннем китайском рынке. Эффект синергии от прямых 
инвестиций зарубежных китайских общин в интересую-
щие районы КНР создает значимые предпосылки для по-
следовательного нарастания интеграционного процесса 
уже в масштабах всего восточноазиатского рынка. Как 
показывает практика, создается целая сеть весьма тесных 
связей, разумеется, под полным контролем китайского 
правительства4. 

В тоже время Китай не может не испытывать тревогу 
по поводу целенаправленных усилий, предпринимаемых 
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Японией в отношении формирования собственных инте-
грационных проектов, явно идущих вразрез с китайскими 
планами регионального доминирования. Отмечается су-
щественный рост напряжения в отношениях Пекина и 
Токио, вызванный попытками каждой из сторон макси-
мально укрепить свои позиции в качестве регионального 
лидера. Сегодня это лучше получается у Китая, что вы-
ражается в создании общего таможенного пространства 
между КНР и АСЕАН, вступившего в силу 1 января 2010 г. 
Японии довольно трудно политически противостоять Ки-
таю, однако у Токио все более успешно получается раз-
вивать дипломатию, возбуждающую у руководителей 
стран Юго-Восточной обеспокоенности нарастанием во-
енной угрозы со стороны КНР. Кроме того, у Японии есть 
неплохой опыт «втягивания» стран АСЕАН в инноваци-
онное сотрудничество, то есть в ту сферу, где Пекин пока 
выступает явным аутсайдером. 

По оценкам международных экспертов, с началом ХХI 
в. поднялась новая волна восточноазиатской интеграции. 
Эта волна все более приобретает черты китайско-японской 
политической конкуренции. Мотивация данного процесса 
весьма многообразна: здесь и откровенный протекционизм, 
и стремление максимально воспользоваться ошибками 
конкурента, предоставив ему возможность оступиться в, 
казалось бы, совершено безобидной ситуации. Делается 
все, чтобы получить своеобразный мандат на региональное 
лидерство от своих восточноазиатских партнеров, которые 
сами цинично используют Пекин и Токио в своих коры-
стных интересах. Но постепенно вырисовывается ситуация, 
в рамках которой китайско-японская конкуренция может 
породить «третью силу» в лице Республики Корея, которая 
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окажется способной стать некой альтернативой регио-
нальному соперничеству Китая и Японии5. 

Тем не менее возрастание роли Китая в системе вос-
точноазиатской интеграции является главным фактором 
регионального развития в ХХI в. В Азии китайская мощь 
воспринимается намного более чувствительно, чем в дру-
гих районах мира. Несомненно, тут сказывается истори-
ческая и геополитическая память, дополняемая диплома-
тической и экономической активностью Пекина, продви-
нувшегося практически во все сопредельные государства. 
В китайском правительстве понимают, что играть роль 
регионального лидера исключительно за счет политиче-
ского и экономического факторов сегодня уже вряд ли 
возможно. Императивом для Китая в нынешних условиях 
становится овладение искусством своевременного при-
менения так называемой мягкой силы. 

 На основе изучения материалов ХVIII съезда КПК 
можно сделать вывод о том, что сегодня уже существует 
реальная модель восточноазиатской интеграции, которую 
китайские власти намерены претворять в жизнь по крайней 
мере в ближайшее десятилетие. В строгом согласии с 
данной моделью Китай рассчитывает создать в Восточной 
Азии зону экономического процветания и региональной 
стабильности. Ряд международных экспертов уже заме-
тили в планах Пекина своеобразную диалектику нового 
осмысления таких явлений, как «регионализация» и «ре-
гионализм». В теории считается, что регионализация 
представляет собой естественный процесс взаимопро-
никновения экономик сопредельных государств, разви-
вающийся под влиянием таких факторов, как взаимные 
инвестиции, трудовая миграция, возникновение террито-
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риальных диаспор, создание совместных предприятий 
преимущественно в традиционных для данной местности 
сферах хозяйствования. Регионализация способна посте-
пенно развиться в регионализм, то есть привести к фор-
мальной интеграции, подразумевающей создание надна-
циональных органов управления. 

С точки зрения разработки концепции восточноазиат-
ской интеграции, новое китайское руководство остается 
приверженным принципу последовательного наращивания 
потенциала регионализации, увеличивая долю внутри ре-
гиональной торговли в общем товарообороте сопредель-
ных государств, повышая процент взаимных прямых ка-
питаловложений в структуре инвестиций, наращивая ко-
личество слияний и поглощений в странах региона, акти-
визируя динамику финансовых расчетов между китай-
скими диаспорами в Восточной Азии6. Как считают в Пе-
кине, названные факторы неизбежно приведут к мате-
риализации идеи регионализма, воплощенного в межго-
сударственных и надгосударственных институтах, совме-
стном нормотворчестве, проведении многосторонних 
конференций и встреч, ужесточении процедур принятия 
решений, увеличении подписанных, а главное, вступив-
ших в законную силу взаимообязывающих соглашений. 
Анализируя китайскую концепцию восточноазиатской 
интеграции, можно констатировать, что в понимании но-
вого пекинского руководства регионализм является ре-
зультатом осознанных действий правительства КНР по 
максимальной оптимизации эффекта, полученного от ре-
гионализации. Классические китайские теории подтвер-
ждают, что регионализация без регионализма еще как-то 
возможна, а регионализм без регионализации нет. Вместе с 
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тем в Восточной Азии регионализация и регионализм 
могут развиваться параллельно и часто географически не 
совпадают. 

В Китае полагают, что регионализация, на которую в 
Восточной Азии приходится до 70% территорий, не оп-
ределяется государственными границами. Это, как пра-
вило, приморское побережье, торговые порты, города, 
расположенные на перекрестье транспортных артерий, где 
происходит бурное развитие экономической деятельности. 
Под этот критерий подпадают прибрежные провинции 
КНР, вся Юго-Восточная Азия и прибрежная зона рос-
сийского Дальнего Востока. Что же касается восточно-
азиатского регионализма, то китайские специалисты рас-
сматривают его скорее в качестве политической категории. 
Ядром такого регионализма рассматривается объединение 
«АСЕАН+3» (Китай, Республика Корея, Япония), смысл 
деятельности которого состоит в согласовании политиче-
ских позиций с целью выработки планов будущей инте-
грации. 

Таким образом, политический регионализм как бы 
«накрывает» собой регионализацию, которая развивается в 
пространственно более ограниченных масштабах, чем 
переговоры по ее развитию. Иными словами, восточно-
азиатский регионализм объективно выглядит как двух-
полюсная неравновесная система, в одной части которой 
развивается экономическая активность и происходит ре-
альная интеграция, зато в другой – уже длительное время 
проходят заседания и принимаются заявления, то есть идет 
некий медленный дипломатический процесс. Восточно-
азиатская реальность такова, что в силу принципиальной 
разделенности регионализации и регионализма сформи-
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ровался некий феномен, суть которого сводится, как уже 
отмечалось выше, к параллельному развитию в рамках 
одних и тех же государств двух зон: зоны «стихийной 
интеграции» и зоны «формирующегося интеграционного 
формата без реальной интеграции». В реальности же явно 
прослеживается стремление к объединению обоих про-
цессов, выражающееся в постоянных попытках совместить 
регионализацию и регионализм территориально и функ-
ционально. За эталон предлагается взять олицетворение 
сегодняшнего восточноазиатского регионализма – инте-
грационное объединение АСЕАН, в котором максимально 
возможная регионализация уже состоялась и на повестку 
дня встает вопрос о дальнейшем развитии политических 
форм интеграции, включая переход к практическому ре-
гионализму7. 

Новое китайское руководство со всей серьезностью 
изучает интеграционный опыт «регионализма 
по-асеановски», свидетельствующий о принципиальной 
возможности преодоления диалектического противо-
стояния между регионализацией и регионализмом. Именно 
это определяет существо противоречия восточноазиатской 
интеграции, рассматриваемое как коллизию вызова спон-
танной интеграции (регионализации) и отсутствия адек-
ватного институционального ответа (регионализма). В 
КНР неизменно дают понять, что хотели бы видеть таким 
ответом придание нового политического звучания Вос-
точноазиатскому консультативному саммиту, целью ко-
торого должна стать подготовка почвы для официального 
учреждения Восточноазиатского сообщества в составе 
АСЕАН+3 (Китай, Республика Корея, Япония). При этом 
пекинское руководство делает упор на две свои принци-
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пиальные позиции: во-первых, существующий формат 
АТЭС вообще не рассматривается китайцами в контексте 
Восточноазиатской интеграции; во-вторых, Китай готов 
признать ведущую роль АСЕАН при реализации любой 
интеграционной модели в Восточной Азии. Содержание 
названных двух позиций абсолютно понятно и сводится к 
нежеланию КНР делиться лидерством в восточноазиат-
ском регионе с США, а также с политической слабостью 
АСЕАН как объединения и возможностью Пекина доста-
точно эффективно влиять на эту группу государств, по-
скольку идеология АСЕАН подчинена построению ре-
гионального сообщества, а не жестко формализованной 
организации. 

КНР рассчитывает за счет продвижения идеи «нового 
регионализма» в перспективе решить и ряд стратегических 
задач на региональном уровне8. Это прежде всего безус-
ловное присоединение Тайваня, которому в условиях на-
растающей регионализации экономических связей с ма-
териком будет весьма трудно, если вообще возможно, из-
бежать попадания в жернова восточноазиатского регио-
нализма, скроенного по китайским лекалам. Без полити-
ческой поддержки Вашингтона (оставшегося за рамками 
Восточноазиатского сообщества) Тайбэю будет трудно 
противостоять политической активности Пекина в регионе. 
Проецируя параметры восточноазиатской интеграционной 
системы, Китай вряд ли забыл о возможном месте и роли в 
ней России. Прямо данный вопрос никогда ранее не об-
суждался, однако у ряда китайских экспертов встречается 
точка зрения, суть которой сводится к необходимости 
последовательного втягивания российского Дальнего 
Востока в общий поток восточноазиатской регионализа-
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ции, как ее понимают в КНР. 
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22. Артемьева О.С., 
ИДВ РАН 

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КИТАЯ В 

ОТНОШЕНИИ ЯПОНИИ (1980–2013 гг.) 

Со времени, когда китайское руководство во главе с 
Дэн Сяопином выдвинуло перед страной задачу проведе-
ния курса реформ и открытости, прошло более 30 лет. Все 
эти годы внешняя политика Китая находилась в тесной 
взаимосвязи со стратегией и практикой его внутреннего 
развития. Для обеспечения экономического роста – основы 
внутриполитической стабильности – Китаю требовалась 
благоприятная и мирная международная обстановка. 

C самого начала курса реформ китайские руководители 
выделяли Японию как страну, которая могла сделать 
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важный вклад в дело успеха реформ, проявляли крайнюю 
заинтересованность в использовании ее экономического и 
научно-технического потенциала для модернизации Китая. 
Фактор безопасности, особенно важный в приграничном с 
Китаем регионе, также заставлял китайскую сторону фор-
сировать развитие отношений с Японией (после установ-
ления с этой страной в 1972 г. дипломатических отноше-
ний). Уже в 1984 г. специалисты отмечали, что «укреп-
ление партнерства с Японией» являлось «одним из важ-
нейших внешнеполитических приоритетов китайского 
руководства 1 . Задачи и проблемы каждого периода ки-
тайских реформ имели свою специфику. В начале 1980-х гг. 
Китаю требовались финансы и открытие своих произ-
водств. Поэтому китайская сторона призывала японцев 
увеличить прямые японские инвестиции в экономику КНР. 
Одним из первых значительных вливаний, которого ки-
тайцы добились от Японии, был низкопроцентный долго-
срочный кредит, предназначенный, главным образом, для 
реализации проектов, связанных с улучшением инфра-
структуры прибрежных районов, имеющих большое зна-
чение в расширении торгово-экономических связей между 
двумя странами 2 . Во время визита в 1984 г. пре-
мьер-министра Японии Я. Накасонэ в КНР было объявлено 
о создании Комитета японо-китайской дружбы в ХХI в. В 
это же время началось сотрудничество двух стран и по 
военной линии. 

Известно, что в силу исторических и политических 
факторов взаимоотношения Китая и Японии осложнены 
рядом проблем. «Больные точки» – подходы к событиям 
времен Второй мировой войны, территориальные споры, 
проблема Тайваня – во взаимоотношениях двух стран 
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имеют долгую историю. По мере становления Китая как 
мощного игрока на международной арене возникли новые 
поводы для противоречий – между Китаем и Японией 
усиливается конкуренция за экономическое и политиче-
ское преобладание в мире, а особенно в Азии. Но в на-
чальный, крайне ответственный период реформ, когда 
закладывался фундамент будущего «экономического чу-
да», стремление китайской стороны использовать потен-
циал Японии для своего экономического развития было 
настолько значительным, что аналитики в 1984 г. отмечали 
«заметные новые акценты» в подходе Китая к спорным 
вопросам. По проблеме милитаризации Японии в марте 
1984 г. премьер Госсовета Чжао Цзыян заявил о «пони-
мании позиции японского правительства в вопросах, ка-
сающихся обороны», а министр обороны КНР Чжан Айпин 
по время своего визита в Токио в июле того же года за-
метил, что «каждое государство имеет право защищать 
себя, для чего ему необходим достаточный оборонный 
потенциал…»3. Руководство Китая прилагало, также, уси-
лия чтобы ослабить негативное воздействие на развитие 
двусторонних отношений «исторического» фактора – по-
этому реакция на то, что японское правительство не вы-
полнило полностью требование китайской стороны уст-
ранить из японских учебников истории школ и вузов ма-
териалы, оправдывающие преступления японской армии, 
была в то время весьма сдержанной. Не было и резкой 
критики со стороны Китая в отношении япон-
ско-тайваньских связей. 

Дальнейшее развитие отношений во многом продол-
жало определяться главным требованием стратегии ки-
тайских реформ – «все для экономического роста Китая» – 
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количественного и качественного. Китайская сторона 
оперативно реагировала на «сбои» в сотрудничестве двух 
стран. Так, в 1985 г. Китай проявил неудовольствие в связи 
с большим дефицитом в его торговле с Японией (почти 6 
млрд долл.). Как известно, эта проблема с годами была 
блестяще решена – уже в 1989 г. экспорт из Китая в Япо-
нию превышал импорт на 2,6 млрд долл. 

Проблемой, существенно влияющей на темпы и, глав-
ное, качество китайского экономического роста в 1980-е, 
1990-е и 2000-е гг., была необходимость получения Китаем 
из-за рубежа новейшей техники и технологий. Эта по-
требность не теряла своей актуальности на протяжении 
всего времени реализации курса реформ (в настоящее 
время необходимость в технологиях нового поколения 
только возрастает). Поэтому Япония, как и страны Евро-
союза, всегда выступала как экспортер современной тех-
ники и технологий. В середине 1980-х гг. в Китае стали 
считать объемы их поставок из Японии недостаточными. 
Для исправления ситуации китайская сторона предприняла 
активные действия, в результате которых удалось значи-
тельно продвинуть интересующие КНР направления со-
трудничества – была достигнута договоренность о пре-
доставлении очередного займа в иенах (75 1 млрд иен), из 
которых уже в 1985 г. Китаю были выделены значительные 
кредиты на развитие промышленной инфраструктуры, а 
также заем на закупку (в течение 5 лет) иностранных 
технологий и оборудования, на техническое переоснаще-
ние ряда китайских предприятий. Несомненным положи-
тельным моментом для китайцев было создание в Токио 
Общества содействия созданию японо-китайских сме-
шанных предприятий – основным каналом поставок в 
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Китай новой техники и технологий.4 Важным для Китая 
направлением сотрудничества с Японией стала подготовка 
кадров для растущей и модернизирующейся китайской 
экономики (так, например, 1984–2004 гг. в Японии обу-
чались свыше 250 тыс. молодых китайцев, что составило 
2/3 от числа всех иностранных студентов в этой стране). 

Китайские руководители оценили позицию, занятую 
Японией после известных событий в Китае в июне 1989 г. 
Связи между двумя странами, хотя и претерпели опреде-
ленное сокращение масштабов, однако, остались на более 
высоком уровне, чем с другими западными державами5. В 
это время китайское руководство особенно подчеркивало 
заинтересованность в создании системы отношений с 
Японией, рассчитанной на длительную перспективу. Не-
уклонное развитие экономических связей вывело Японию 
на первое место среди торговых партнеров КНР. Китай 
по-прежнему нуждался в значительных японских финан-
совых вливаниях – поэтому добился решения японского 
правительства о возобновлении осенью 1989 г. третьего 
иеного заема (Китай с самого начала реформ являлся 
главным получателем официальной помощи развитию, 
предоставляемой правительством Японии в виде льготных 
иеновых кредитов, технической и безвозмездной финан-
совой помощи). К 1990-м гг. – по мере успешной реали-
зации курса на модернизацию – возросло значение раз-
личных форм японской научно-технической помощи на 
уровне как отдельных предприятий, так и отраслей эко-
номики. 

К концу 1990-х гг. китайские экономическое развитие 
вступило в новый этап, поэтому произошла корректировка 
двусторонних торговых связей – сократился ввоз японской 
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машиностроительной продукции в связи с насыщенностью 
ею китайского рынка и увеличением импортных пошлин. 
Китай в этот период был не вполне удовлетворен мас-
штабами и качеством научно-технической помощи со 
стороны Японии, особенно ее сдержанным подходом к 
экспорту в КНР новейших технологий 6 . Определенной 
вехой в китайско-японских отношениях стал 1998 г. В ходе 
токийской встречи в верхах китайское руководство 
(впервые за годы успешного экономического сотрудни-
чества, начавшегося с 1972 г.) проявило жесткость по 
проблеме «покаяния Японии за агрессию против Китая в 
1930–1940-е гг.», что вызвало бурную негативную реак-
цию японского общества. Ситуация ухудшалась, угрожая 
распространиться на сферу торгово-экономического от-
ношений. Наиболее чувствительным для Пекина момен-
том в японских настроениях стала постановка вопроса о 
возможном сокращении экономической помощи Китаю. 
Оценив обстановку на тот момент, китайские руководи-
тели применили на практике заветы отца китайских ре-
форм Дэн Сяопина – «проявляя выдержку, справляться с 
трудностями», а главное – ставить во главу угла успешную 
реализацию курса реформ – и постарались смягчить си-
туацию. В ходе подготовки своего визита в Японию в 2000 
г. премьер Госсовета Чжу Жунцзи отметил, что «Китаю 
больше не следует использовать проблемы, относящиеся к 
истории военного времени, с целью оказания давления на 
японский народ…»7 В ходе этого визита стороны достигли 
договоренности поднять уровень переговоров по пробле-
мам безопасности. Китайские эксперты определяли ки-
тайско-японские отношения в 1972–1998 гг. как «ориен-
тированные не на дружеские чувства, а на прагматизм»8. 
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Представляется, что такой подход к сотрудничеству со 
страной, которая могла существенно способствовать 
продвижению китайских реформ, а с другой стороны, за-
нимала антикитайские позиции по ряду политических 
проблем – такой «прагматичный подход» устраивал в тот 
период китайское руководство. 

Отношения КНР и Японии в 1998–2006 гг. китайские 
эксперты из Института исследования Японии определяли 
как время, когда были сделаны «подступы к преодолению 
порочного круга», в котором «проявляется историческая 
память», а с другой стороны, «действуют интересы безо-
пасности»9. На этом этапе, когда значительно укрепились 
международные позиции КНР, Пекин уже мог позволить 
выразить (в определенных пределах) свое недовольство 
подходами Японии к спорным проблемам через ущемле-
ние экономических интересов японских компаний – на-
пример, в период правления наиболее «антикитайского» 
премьера Коидзуми ими были потеряны контракты по 
таким крупным инфраструктурным проектам как плотина 
«Три гиганта», скоростная железная дорога между Пеки-
ном и Шанхаем, возведение ряда атомных станций10. Более 
резкими стали заявления китайских руководителей по 
поводу планов Японии по сокращению «донорского» уча-
стия в экономическом развитии КНР (известно, что уси-
ление китайской экономической и военной мощи привели 
в начале 2000-х гг. к озабоченности японского руководства 
по поводу того, что Китай стал реальным соперником 
Японии в борьбе за позиции на мировом рынке, за влияние 
в международных делах, особенно в Восточной Азии). 
Такую позицию Токио в Китае расценили как «безответ-
ственную», а премьер Госсовета Вэнь Цзябао заявил в 2005 
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г., что « японская помощь Китаю является компенсацией 
ущерба, который страна понесла во время Второй мировой 
войны»11. Однако в целом, китайские руководители про-
должали придавать большее значение развитию торго-
во-экономических связей с Японией. Китайские политики 
и ученые подчеркивали, что многие конфликты в двусто-
ронних отношениях – это «не проблемы текущего момен-
та», что экономика не должна страдать от разногласий 
сторон по политическим и идеологическим проблемам, то 
есть основным фактором, влияющим на развитие отно-
шений КНР с Японией продолжал быть тезис «не делать 
ничего, что могло бы повредить стратегии роста», разви-
тию Китая12. Результат такого подхода был успешен – к 
35-й годовщине нормализации межгосударственных от-
ношений КНР и Японии двусторонняя торговля выросла в 
200 раз. Внушителен был вклад японских компаний в 
реализацию китайского «автомобильного бума» начала 
2000 годов. 

Новые амбициозные цели дальнейшего развития эко-
номики КНР побуждали Пекин продолжать корректиро-
вать связи с Японией в нужном для Китая направлении. 
Например, в ходе своего визита в Токио в апреле 2007 г., 
премьер Госсовета Вэнь Цзябао подчеркнул, что китайская 
сторона приветствовала бы перенос японской инвестици-
онной активности в Китае на масштабные долгосрочные 
капиталовложения в реализуемые китайским правитель-
ством инфраструктурные проекты – прежде всего, в за-
падных провинциях КНР, а также вложения в энергетику, 
транспорт, высокоточное машиностроение 13 . После нор-
мализации отношений между Китаем и Японией в 2006 г. 
стороны стремились следовать зафиксированным в 2008 г. 
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на государственном уровне договоренностям о развитии 
между странами «стратегических взаимовыгодных отно-
шений» (Совместное заявление 2008 г.). Интересы внут-
реннего развития страны способствовали разработке в 
Китае программы «вовлечения» Японии во «взаимовы-
годное сотрудничество, основанное на общих стратеги-
ческих интересах» до 2020 г.14 До осени 2012 г. реализация 
этой программы шла достаточно успешно – в КНР дейст-
вовало около 30 тысяч японских компаний, объем дву-
сторонней торговли стабильно рос (к 2012 г. до 350 млрд 
долл.); в декабре 2011 г. стороны договорились начать с 1 
июня 2012 г. проводить взаиморасчеты в национальных 
валютах, постепенно отказываясь от доллара. К концу 2011 
г. в Пекине приняли решение позволить Японии приоб-
рести китайские гособлигации. Китай уже стал крупней-
шим кредитором Японии и держал в ее облигациях около 
230 млрд долл. 15  Однако время, когда Китай в своей 
внешней политике больше ориентировался на установку 
Дэн Сяопина «не высовываться»» и «проявлять выдержку», 
уходило в прошлое. К концу 2010 г. большинство зару-
бежных аналитиков пришло к выводу, что «Китай ведет 
себя все более жестко и несговорчиво по отношению ко 
многим соседям в Азии…» 16 . Эксперты отмечали, что 
«первопричиной подвижек во внешней политике Китая 
явился рост его абсолютной и относительной экономиче-
ской мощи, особенно рельефно выявившийся в условиях 
мирового финансово-экономического кризиса 2008–2009 
гг.»17. В Китае ускорилось осмысление общей концепции 
государственных интересов. В 2009 г. китайские руково-
дители официально сформулировали «коренные интересы 
Китая» – государственный суверенитет, безопасность, 
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территориальная целостность и обеспечение интересов 
развития. С точки зрения Пекина, конфликтом, который 
задевает «коренные интересы» Китая в китайско-японских 
отношениях, являются проблемы с демаркацией границы в 
Восточно-Китайском море и спор о принадлежности ост-
ровов Дяоюйдао (Сенкаку)18. Конфликты менее значимые, 
по мнению китайских экспертов, – это конфликты, 
«имеющие исторические корни», и конфликты на эмо-
циональной почве. 

Как показала практика, в ходе развития торго-
во-экономического сотрудничества двух стран периоди-
чески возникали проблемы, но стороны стремились решать 
их на основе компромисса. Что касается конфликтов, ле-
жащих в политической области взаимоотношений Китая и 
Японии, то китайские руководители, определяя свои под-
ходы и практическую политику по этим вопросам, во все 
большей степени должны учитывать внутриполитический 
фактор, возникший как результат политики «открытости 
миру»: трансформацию структуры китайского социума, 
развитие в Китае гражданского общества. Разные пред-
ставители этого общества все активнее высказывают не-
одинаковые оценки на такие проблемы, как место Китая в 
мире, на его отношения с другими странами, и, что важно, 
не всегда эти оценки совпадают с официальными подхо-
дами руководства КНР. По мере продвижения страны к 
статусу великой державы, активность граждан возрастает, 
социологи фиксируют рост ожиданий более жесткого 
подхода руководителей страны к международным про-
блемам. Политическая элита не может игнорировать факт, 
что в Китае отмечается рост националистических на-
строений. Национализм стал заметным фактором, повли-
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явшим на особенности внешнеполитического курса КНР 
последних лет19. Если 10–15 лет назад сторонников таких 
взглядов было достаточно лишь среди консервативной 
части китайских военных, то теперь их разделяют многие 
китайцы. Аналитики определяют его как «гибридный на-
ционализм», при котором оптимизм, связанный с осозна-
нием национального обновления и усиления мощи Китая, 
«уравновешивается рефлексивным оборонительным по-
ведением» 20. В силу исторических причин японское на-
правление внешней политики КНР в наибольшей степени 
ощутило давление этого фактора. Весьма противоречивое 
отношение «среднестатистического китайца» к японцам 
имеет свои корни в истории: в целом позитивный образ 
Японии начал формироваться в Китае в период модерни-
зации после эпохи Мейдзи как убежища китайских пат-
риотов, где многие представители китайской интелли-
генции воспринимали западную культуру. С другой сто-
роны, формировался негативный образ Японии в связи с 
первой японско-китайской войной 1894–1995 гг. и япо-
но-китайской войной 1937–1945 гг. 

(Признавая справедливость выдвигаемых китайской 
стороной аргументов, западные исследователи истории 
антияпонской войны отмечают, что со времени создания 
КНР острая дискуссия двух стран по «историческим про-
блемам» превратилась в фактор, отражающий политиче-
ские процессы разных исторических периодов внутри са-
мого Китая)21. На складывание образа Японии у жителей 
Китая в свое время оказала, также, влияние и государст-
венная пропаганда, игравшая на противоречиях между 
системой социализма и капитализма. На современном 
этапе в китайском обществе весьма распространен тезис о 
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«возрождении японского милитаризма». Показательно 
отношение китайцев к японской культуре – многие назы-
вают эту страну «экономическим гигантом» и «культур-
ным карликом»22. С другой стороны, за годы китайских 
реформ определенный вклад в положительный имидж 
Японии внесло развитие многоплановых связей. Часть 
китайского населения, особенно молодежь, студенты вы-
соко оценивали высокоразвитую японскую экономику, 
способную обеспечить благополучную жизнь своему на-
роду. Необходимо отметить, что китайские руководители 
(особенно на начальных этапах развития связей с Японией 
после установления дипотношений) – понимая всю 
сложность налаживания добрососедских отношений, имея 
такой негативный «исторический багаж», предпринимали 
шаги по закреплению позитивных тенденций в восприятии 
японцев в Китае. Так, в октябре 1984 г. на заседании Ко-
митета японо-китайской дружбы в XX1 веке руководитель 
китайской делегации секретарь ЦК КПК Ван Чжаого в 
своем докладе отметил необходимость изучения в Китае и 
Японии истории их взаимоотношений, воспитания по-
следующих поколений в духе дружбы двух народов. Од-
нако с ухудшением состояния японской экономики, с 
ростом экономической мощи КНР в восприятии китайцев 
Япония все в большей степени начинает восприниматься 
как конкурент, который теряет силу. 

Со времени нормализации китайско-японских отно-
шений в 1972 г. неоднократно возникали поводы, из-за 
которых антияпонские настроения в Китае выливались в 
активные протестные действия (в 2005 и 2008 гг.) – про-
водились демонстрации, звучали призывы к бойкоту не-
которых японских товаров. Такая внутриполитическая 
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ситуация предопределяла усиление жесткости в офици-
альном курсе Пекина в отношении Японии, что воспри-
нималось с одобрением большинством китайцев. К 2012 г. 
все ожидали передачи политической власти в Китае ру-
ководителям 5-го поколения. Существование в китайском 
высшем эшелоне власти конкурентной борьбы между 
представителями различных группировок (от прозападных 
до националистических) оказывало влияние и на подходы 
Китая к политическим проблемам взаимоотношений с 
Японией, так как «никто из китайских лидеров не хотел 
выглядеть более мягким, чем соперники»23. Ряд междуна-
родных наблюдателей высказывали мнение о сохранении 
китайскими властями контроля над масштабами и перио-
дичностью возникновения таких «стихийных протестов», 
которые использовались для давления на Японию и для 
«сплочения нации» (то есть «переключения» обществен-
ного внимания с внутриполитических и экономических 
проблем – таких как безработица, социальное расслоение, 
проблемы экологии и т.п. – на чувствительные для всех 
китайцев вопросы национального достоинства и сувере-
нитета). Другие эксперты объясняли обострение китай-
ской политики в отношении Японии как проявление на-
мерения КНР утверждать, по мере роста своего могуще-
ства, свой статус страны-лидера Азии. Так, например, ки-
тайский специалист по китайско-японским отношениям 
подчеркивал по поводу спорных островов в Восточ-
но-Китайском море, что Японии нужно осознать, что 
«эпоха колониализма и империализма ушли» и что «Китай 
уже не прежний» и может достойно отстоять свои инте-
ресы в Азии24. Однако мало кто в международном сооб-
ществе ожидал столь резкую реакцию, которая последо-
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вала осенью 2012 г. на известное решение японского 
правительства «выкупить», (то есть по сути, национали-
зировать) спорные острова Дяоюйдао (Сенкаку). Специа-
листы вновь начали вспоминать о подобных инцидентах в 
прошлом: в 2005 г. произошли массовые антияпонские 
выступления, которые были спровоцированы переизда-
нием в Японии скандального учебника истории (где ста-
вились под сомнение преступления Японии в войне), а 
также отказом премьера Д. Коидзуми прекратить посе-
щения храма Ясукуни – однако ситуация не распростра-
нилась на важные для КНР торгово-экономические отно-
шения, и в том году объем двусторонней торговли уве-
личился на более чем на 12%. В последующие годы эко-
номические интересы заставили стороны искать компро-
миссы, в том числе и по островам, шельф которых, по 
предварительным оценкам, богат нефтью и газом. Китай и 
Япония почти достигли соглашения о совместной разра-
ботке этих ресурсов. В сентябре 2010 г. переговоры, од-
нако, прервались, так как в спорных водах японская по-
лиция задержала китайское рыболовное судно. В этот раз 
Китай уже применил экономические «меры воздействия» – 
он прекратил выдавать Японии экспортные лицензии на 
редкоземельные металлы. Выдача была возобновлена 
лишь когда японцы отпустили капитана корабля25. Осенью 
2012 г. размах и длительность антияпонских выступлений 
в Китае были впечатляющими. Многие иностранные на-
блюдатели считали ситуацию серьезной. Реакция офици-
ального Пекина была резкой: министр обороны Лян Гу-
анле сообщил на пресс-конференции в сентябре, что Китай 
рассматривает все возможные варианты разрешения спора 
с Японией, в том числе и военные…26 Вовлечение в тер-
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риториальный спор вокруг островов вооруженных сил 
двух стран, которое продолжилось и в 2013 г., вызвало 
озабоченность у многих экспертов. Они отмечали, что, 
«учитывая военную мощь обеих держав», такое развитие 
ситуации «весьма опасно не только для региона, но и всего 
мира»27. Противостояние в воздухе боевых самолетов двух 
стран, заход китайских сторожевых кораблей в зону 
спорных островов 28 . Китайские СМИ обвиняли власти 
Японии в политическом и экономическом давлении на 
Китай29. Общественное мнение и в Китае, и в Японии од-
нозначно требовало ужесточения позиции своего госу-
дарства30. Многие наблюдатели отмечали, что на этот раз 
китайские власти являлись «сдерживающим фактором на 
пути эмоционально-агрессивной волны» протестов насе-
ления 31 . Немаловажной причиной, из-за которой китай-
ским властям пришлось «обуздать страсти», стало опасе-
ние потерять имидж Китая как страны, стремящейся к 
«всесторонней гармонии» и миролюбию32. В материалах 
зарубежной прессы отмечалось, что особенные эмоции 
«кипели» в китайской блогосфере – сравнительно сво-
бодном пространстве публичного обсуждения острых тем. 
Большая же часть официальных заявлений была выдер-
жанна в тональности ближе к дипломатии 33 . Через не-
сколько месяцев эксперты стали подсчитывать экономи-
ческую цену, которую заплатили Китай и Япония в ре-
зультате противостояния. Они пришли к заключению, что 
конфликт 2012 г. «имел наибольшие последствия»34. На-
блюдатели отмечали осенью 2012 г., что подобное поли-
тическое противостояние сторон «окажет тормозящий 
эффект на рост торгово-экономического сотрудничества» 
– так, например, и в начале 2013 г. объем продаж в Китае 
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автомобилей из Японии не восстановился35. Ряд предста-
вителей китайского истеблишмента подчеркивал, что 
экономический урон Японии «в разы больше, чем пред-
полагаемый ущерб Китая»36. Однако рассуждения о «без-
болезненности» для китайской экономики сложившейся 
ситуации предназначались скорее «для внутреннего по-
требления»: чтобы сгладить опасения тех китайских эко-
номистов и представителей бизнеса, сотрудничавших с 
японскими компаниями, которые предупреждали о значи-
тельном ущербе, который понесет китайская сторона в ре-
зультате конфликта (сокращение объемов в торговле, по-
теря рабочих мест в сфере высокотехнологичных произ-
водств в связи с закрытием рядом японских компаний своих 
предприятий на территории Китая и т.п.). Китайская сто-
рона отменила церемонию в честь 40-летия нормализации 
дипломатических отношений с Японией37. Оценивая поли-
тику КНР в отношении Японии в последние годы, специа-
листы приходят к мнению, что этот курс соответствует 
изменениям в общем направлении китайской внешней по-
литики, причинами которых стали, в первую очередь, 
внутренние достижения и внутренние проблемы самого 
Китая. Отныне Китай, продолжая изменять себя, будет 
стремиться «влиять на мир»38. События последнего кон-
фликта показали, что теперь для Китая «по сравнению с 
политическими ценностями торговые ценности в отноше-
ниях с Японией вторичны»39. Эксперты считают, что внут-
риполитические причины, с одной стороны, заставляют 
власти Китая проводить более жесткую линию при защите 
собственных интересов, с другой стороны, в Пекине по-
нимают важность стабильного экономического развития. 
Дальнейшее развитие двусторонних отношений выгодно 
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обеим сторонам. Поэтому эксперты надеются, что стороны 
продолжат поиски компромисса, и в результате совместных 
усилий вернут конфликт в управляемое русло40. 
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23. Лазарева Т.В., 
ИДВ РАН 

РОЛЬ НИНСЯ-ХУЭЙСКОГО АВТОНОМНОГО РАЙОНА 
В УКРЕПЛЕНИИ СВЯЗЕЙ КИТАЯ С АРАБСКИМИ 

ГОСУДАРСТВАМИ 

НХАР является крупнейшим в Китае регионом ком-
пактного проживания представителей хуэйской нацио-
нальности, исповедующей ислам. В районе проживает 
более 46 национальностей, среди них на долю хуэйцев 
приходится около 36% населения. 

Хуэй в переводе с китайского означает «мусульмане» 
или «магометане». Как считают китайские ученые, на-
циональность «хуэй» исторически сформировалась из 
древних персов, арабов, представителей народов Средней 
Азии и китайских ханьцев. Происхождение их уходит 
корнями в глубокое прошлое, когда арабские и персидские 
купцы, занимаясь в Китае торговлей, ассимилировались с 
местным населением и оседали в автономном районе на 
постоянное место жительство, а по истечении нескольких 
столетий стали одним из этнических компонентов нацио-
нальности хуэй. Хуэйцы разговаривают на тех же диалек-
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тах китайского языка, что и ханьское население. 
В связи с этим не удивительно, что в последние годы 

Нинся поддерживает все более тесные контакты с му-
сульманскими арабскими государствами. Большая часть 
населения автономного района, как уже отмечалось выше, 
составляют хуэйцы, которые как и арабы, исповедуют 
ислам. Сейчас в КНР их насчитывается свыше 9 млн. Ре-
лигиозный фактор, схожесть мусульманской культуры, 
историческое прошлое, исторические связи, использова-
ние арабского языка, письменности дает району право по 
сравнению с другими регионами Китая играть ведущую 
роль в развитии китайско-арабского сотрудничества. 

Создание в январе 2004 г. Форума торгово-экономи-
ческого сотрудничества «Китай – Арабские страны» яви-
лось знаменательным шагом в развитии торгово-эконо-
мических отношений и расширении связей с арабским 
миром1. 

По этому случаю было опубликовано совместное 
Коммюнике Министерства иностранных дел КНР и сек-
ретариата Лиги арабских государств (ЛАГ) 2 . В основу 
этого документа легли четыре принципа развития парт-
нерства между Китаем и арабскими странами, выдвинутые 
Председателем Китайской Народной Республики Ху 
Цзиньтао, одобренные Генеральным секретарем ЛАГ Амр 
Мусой и представителями этой организации: 1) укрепле-
ние политических отношений, 2) углубление торго-
во-экономических связей, 3) расширение культурного 
обмена, 4) укрепление сотрудничества в международных 
делах. Как отмечалось, Форум сотрудничества «Ки-
тай-Арабские страны» представляет собой важную плат-
форму для укрепления двусторонних отношений, в задачи 
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которого входит двустороннее взаимодействие в области 
политики, торговли, экономики, культуры, охраны окру-
жающей среды, образования. 

Заявлялось, что стороны надеются на то, что создан-
ный Форум будет главным каналом китайско-арабского 
коллективного диалога и сотрудничества с тем, чтобы 
вывести китайско-арабское стратегическое сотрудниче-
ство на новый рубеж. 

Ли Чжаосин, министр иностранных дел, касаясь фор-
мирования механизма Форума, предложил: во-первых, 
активизировать коллективный диалог и в 2006 г. провести 
в Пекине 2-е министерское совещание; во-вторых, повы-
сить уровень торгово-экономического сотрудничества 
путем развития диалога и сотрудничества в таких областях, 
как инвестиции, торговля, строительный подряд, энерге-
тика, транспорт, связь, сельское хозяйство, охрана окру-
жающей среды и информатика; в-третьих, расширить 
культурный обмен, и наконец, наладить сотрудничество в 
сфере освоения человеческих ресурсов. 

Министр выразил уверенность, что Форум послужит 
сильным толчком к развитию сотрудничества между Ки-
таем и арабским миром. «Арабский мир – важная сила на 
международной арене», – заявил министр в выступлении 
перед участниками совещания. По его словам, необходи-
мость тесного сотрудничества Китая и арабских стран 
обусловлена сходным прошлым, едиными целями и ши-
роким кругом общих интересов. 

Подчеркивая важность создания Форума на встрече с 
участниками 4-го совещания на уровне министров в рам-
ках Китайско-арабского форума, проходившем в г. Тянь-
цзине, премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао сказал, что 
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создание Форума торгово-экономического сотрудничества 
«Китай-Арабские страны» рассматривается как важная 
мера по активизации коллективного диалога и сотрудни-
чества между Китаем и развивающимися странами. Он 
также отметил, что в условиях глубоких изменений в ме-
ждународных структурах у Китая и арабских стран появ-
ляется все больше точек соприкосновения и общих инте-
ресов. 

Выбор Тяньцзиня в качестве места проведения встречи 
неслучаен: этот портовый город северного Китая создал в 
странах Лиги арабских государств около 60 предприятий 
или учреждений с общим объемом инвестиций 150 млн 
долл. Кроме того, в Тяньцзине реализуется 51 проект с 
участием капитала стран ЛАГ с общей договорной суммой 
в 500 млн долл. В 2009 г. товарооборот между Тяньцзинем 
и странами Лиги достиг 1,54 млрд долл., в том числе, 
тяньцзиньский экспорт в ЛАГ составил 1,31 млрд долл, а 
импорт – 230 млн долл.3 

Совещание проходило под лозунгом «Углублять все-
стороннее сотрудничество во имя общего развития». В нем 
приняли участие представители Китая и 22 арабских стран, 
а также генеральный секретарь Лиги арабских государств 
Амр Мусса4. 

Согласно документам, Форум будет проводиться на 
территории Китая в административном центре г. Иньчуань 
Нинся-Хуэйского автономного района (НХАР). Выбор 
места проведения является не случайным. Администрация 
НХАР связывает с арабскими мусульманскими странами 
развитие и улучшение экономического положения района 
и имеет цель превратить район в финансовый центр тор-
говли с арабским миром. 
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Кроме того, в Нинся-Хуэйском автономном районе 
частью населения используется арабский язык, арабская 
письменность. Этот фактор играет также важную роль в 
выборе места проведения форумов и является объедини-
тельным моментом с арабскими государствами. Напомню, 
что в Лигу арабских государств, с которой Китай решил 
проводить совместные торгово-экономические форумы, 
входят арабские страны Северной Африки и Ближнего 
Востока, где арабский язык является родным для большей 
части населения. Арабский язык является непременным 
условием для вступления в Лигу арабских государств. 

Сосредоточение в г. Иньчуане большого числа хуэйцев, 
как отмечалось выше, имеющих общую мусульманскую 
культуру и религию, общую историю в таких местах, как 
провинция НХАР, по мнению Китая, может сильно помочь 
развитию отношений с арабскими государствами и повы-
сить благосостояние проживающих в районе националь-
ностей. К сведению, район занимает третье место по 
стране по показателю самого низшего валового внутрен-
него продукта. Но это не дает права КНР вступить в Лигу 
арабских государств. 

Нинся-Хуэйский автономный район, в котором про-
живает одна треть хуэйцев, играет также важную роль в 
содействии развитию сотрудничества в сфере подготовки 
кадров между Китаем и арабским миром. Как сообщает 
агентство Синьхуа в сентябре 2010 г, на территории НХАР 
работают Институт исламоведения и арабская школа 
«Тунсинь», созданные НХАР в сотрудничестве с араб-
скими партнерами, а также 14 лингвистических институ-
тов, которые подготовили уже 6400 с лишним специали-
стов по арабскому языку 5. Кроме того, в районе создан 
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Институт исламских государств и Среднего Востока. 
Генеральный секретарь ЛАГ Амр Муса высоко оценил 

достигнутые двумя сторонами результаты в преподавании 
китайского и арабского языков. Он отметил, что в араб-
ских странах растет число учащихся, желающих изучать 
китайский язык. На китайско-арабском симпозиуме по 
сотрудничеству и обменам в сфере интеллектуальных ре-
сурсов-2010, проходившем в Иньчуане был определен 
перечень древних китайских и арабских книг и документов, 
литературных произведений и научных трудов, подле-
жащих взаимному переводу. 

В рамках подготовки первого форума (26 сентября – 30 
сентября 2010 г.), впервые проходившего на территории 
Китая, а не на территории Лиги арабских государств, 
председатель правительства НХАР Ван Чжэнвэй объявил, 
что подобные форумы будут проводиться в г. Иньчуань 
ежегодно и со временем к участию в них будут привлечены 
все арабские страны. Кроме того, он отметил, что с санк-
ции Госсовета КНР г. Иньчуань будет являться постоян-
ным местом проведения форумов, что позволит в даль-
нейшем углубить обмены и сотрудничество автономного 
района с арабскими странами и мусульманским миром6. 
Организаторами предстоящего Форума выступят Мини-
стерство коммерции КНР, Китайский комитет содействия 
развитию международной торговли, Китайское народное 
общество дружбы с заграницей и народное правительство 
Нинся. 

Руководитель Коммерческого управления автономного 
района Ма Фу сообщил, что в рамках Форума будут уста-
новлены различные специфические выставочные павильоны, 
в том числе павильоны мусульманских продуктов питания, 
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международных обменов, регионального сотрудничества, 
будут представлены сельскохозяйственные продукты, про-
дукты питания, художественные изделия, энергетические 
товары и химпродукты из 22 стран ЛАГ. 

В Министерстве коммерции КНР сообщили, что 
внешний товарооборот между Китаем и странами ЛАГ 
возрос с 36,4 млрд долл в 2004 г. до 132,8 млрд долл. в 2008 
г. 7  В 2011 г. оборот сельскохозяйственной продукции 
между Китаем и Лигой арабских государств /ЛАГ/ соста-
вил 2,83 млрд долл., увеличившись на 10,1% по сравнению 
с 2010 г. Об этом стало известно корреспонденту Синьхуа 
на проходящем здесь 3-м Китайско-арабском торго-
во-экономическом Форуме8. 

В сентябре 2011 г. по решению Госсовета КНР в ад-
министративном центре НХАР в г. Иньчуань началось 
строительство комплекса для постоянного проведения 
торгово-экономических форумов «Китай–Арабский мир» 
– Нинсяского центра международных конференций. К 
строительству комплекса приступили практически сразу 
же после принятия решения. 

Общая площадь постройки – 64 тыс. кв м, в здании 
располагается рассчитанный на 350 человек конфе-
ренц-зал, концертный зал на 1500 человек, лекторий на 600 
человек и мультифункциональный конференц-зал на 3000 
человек. 

С санкции Госсовета КНР в октябре 2012 г. также на-
чалось создание первой в стране открытой внутриконти-
нентальной экономической зоны, ориентированной на 
мусульманские страны, и комплексной зоны беспошлин-
ной торговли мусульманской гастрономией и предметами 
обихода. Создание этих зон, по мнению администрации 
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района, призвано стимулировать и углублять торго-
во-экономические связи, инвестиционное сотрудничество 
и дружественные контакты между Китаем и арабскими 
странами. Госсоветом КНР отмечалось, что Великий 
шелковый путь и Путь пряностей с древних времен свя-
зывали Китай и арабские страны и в настоящее время не-
обходимо возродить эти пути. 

На форумах обсуждались вопросы международной 
торговли и экономической кооперации, сотрудничества в 
сфере международной энергетики, международного фи-
нансового сотрудничества, состоялась выставка продук-
ции, заключались контракты в различных сферах сотруд-
ничества. Все мероприятия ставили своей целью укреп-
ление дружбы, расширение сотрудничества и сферы взаи-
мообмена для большей диверсификации международных 
связей, поиск совместного пути развития и способов дос-
тижения плодотворных результатов в будущем. На засе-
даниях присутствовали лидеры Китая и других стран мира, 
представители официальных ведомств КНР, представи-
тели заинтересованных международных организаций. 

Так, на 3-м торгово-экономическом Форуме, прохо-
дившем в период с 18 по 21 сентября 2011 г. и созванного 
по инициативе Министерства торговли Китая, Китайского 
Совета по продвижению международной торговли и на-
родного правительства Нинся-Хуэйского автономного 
района, были заключены контракты на общую сумму 218,7 
млрд юаней. Форум и ярмарка включали в себя ряд ме-
роприятий: саммит Китайско-Арабского торгово-эконо-
мического Форума, семинары по вопросам международной 
торговли и экономической кооперации, сотрудничества в 
сфере международной энергетики, международного фи-
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нансового сотрудничества, а также выставку продукции9. 
В частности, на этом же Форуме помощник министра 

коммерции КНР Цю Хун выступил с предложением раз-
вивать торгово-экономическое сотрудничество между 
Китаем и арабскими странами по четырем направлениям: 
совершенствование механизмов сотрудничества, расши-
рение объемов торговли, содействие индустриальному 
развитию, обмен опытом развития. Он выразил надежду, 
что Китай и арабские страны укрепят потенциал сопро-
тивления внешним рискам, реализуют выгоду и обоюдный 
выигрыш10. 

Важным направлением сотрудничества является про-
ведение совещаний на уровне министров в рамках Ки-
тайско-арабского Форума. После создания Форума в 2004 г. 
состоялось пять встреч на уровне министров, где давалась 
оценка проделанной работе, совместно разрабатывались и 
утверждались направления дальнейшего развитии со-
трудничества, на них же стороны задекларировали наме-
рение углублять сотрудничество в политической, торго-
во-экономической, энергетической, экологической, гума-
нитарной и других областях, активизировать контакты и 
координацию в международных и региональных делах. 

На 5-м заседании на уровне министров стороны под-
писали коммюнике и «План действий на 2012–2014 гг.» – 
документы, направленные на активизацию отношений 
дальнейшего стратегического сотрудничества и оказание 
необходимого содействия процессам совместного разви-
тия. 

В рамках Форума рассматривался широкий спектр 
вопросов и на его базе проводились различные значимые 
мероприятия. Так, например, в Иньчуане проводятся яр-
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марки, китайско-арабские автомобильные форумы, биз-
нес-форумы торгово-экономического сотрудничества 
между НХАР и Тайванем, Китайско-арабские симпозиумы 
по сотрудничеству и обмену в области интеллектуальных 
ресурсов, форумы сотрудничества между Китаем и араб-
скими странами в области информации (2 раза в год, по-
следний состоялся в 2008г.), конференции предпринима-
телей, инвестиционные симпозиумы по сотрудничеству, 
конференции по энергетическому сотрудничеству (2 раза в 
год), конференции мусульманских предпринимателей 
обеих сторон, этнические фестивали, посвященные на-
следию китайских мусульман, ярмарки мусульманских 
деликатесов, предметов хозяйственного обихода мусуль-
ман, демонстрации своеобразных культурных традиций 
китайской национальности хуэй и ее чайной церемонии, а 
также кулинарные конкурсы и другие значимые меро-
приятия. Во всех вышеуказанных совещаниях участвовали 
первые лица государств, члены правительства, высокопо-
ставленные чиновники как со стороны Китая, так и со 
стороны арабских государств, активно осуществлялся 
обмен делегациями разного уровня. Как отмечалось в ки-
тайской печати, все это позволило обеим сторонам полу-
чить взаимные выгоды, а также придало мощный импульс 
поступательному развитию китайско-арабских отношений, 
торговли и сотрудничества. 

На совещаниях обсуждались такие вопросы, как: 
▪ освоение нефти, природного газа, электроэнергии, 

мирного использовании атомной энергии, развитие тра-
диционных энергоносителей; 

▪ растениеводство, переработка продукции сельского 
хозяйства, переработки пищевых товаров тайваньского 
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производства; 
▪ углубление двустороннего сотрудничества и обменов 

в области подготовки кадров, гуманитарной сфере; 
▪ углубление взаимовыгодного сотрудничества и осу-

ществления совместного развития, расширение гумани-
тарных обменов, укрепление сотрудничества с арабскими 
странами в сфере образования, трудовых ресурсов, ту-
ризма и других областях. 

Помимо вышесказанного, в ходе Форума проводились 
торговые ярмарки, нацеленные на предоставление еще 
больших коммерческих шансов закупщикам, производи-
телям и инвесторам Китая и арабских стран. В ярмарках 
принимают участие зарубежные предприятия, которые 
представляют различные виды товаров, включая продукты 
питания, предметы обихода для мусульман и продукцию 
сельского и подсобного хозяйства. 

Из изложенного видно, что двустороннее взаимодей-
ствие в области политики, торговли, экономики, культуры, 
охраны окружающей среды и образования развивается и 
расширяется. Стимулом для развития служит, в первую 
очередь, потребность Китая в энергоресурсах – нефтяных 
продуктах и газе. С ростом китайской экономики возросло 
потребление нефти в стране, увеличиваясь в среднем на 
6,8% в год, тогда как темпы прироста местной добычи не 
превышают 1,7% в год. Местное производство могло 
удовлетворить лишь 45% этих потребностей. К концу 2010 
г. поставки нефти из арабского региона обеспечивали уже 
более 50% энергетических потребностей КНР11. Предпо-
лагается, что в сфере энергетики китайский спрос на нефть 
будет постоянно увеличиваться и в 2020 г. составит около 
6,72 млн барр. в сутки (336 млн т в год). 
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Улучшилась ситуация и в других торгово-экономи-
ческих областях. В частности, в год создания (2004 г.) 
Китайско-арабского Форума сотрудничества, объем дву-
сторонней торговли составлял 36,7 млрд долл. В 2008 г. он 
достигал 132,8 млрд долл, среднегодовой рост составил 
38% 12 . В настоящее время этот показатель продолжает 
расти. По сообщению агентства Синьхуа в сентябре и ок-
тябре 2012 г., в 2010 г. двусторонний товарооборот уже 
составлял около 145,4 млрд долл., а в 2011 г. он прибли-
зился к 200 млрд долл., увеличившись на 34,7% по срав-
нению с предыдущим годом. 

Кроме экономической выгоды, получения сравни-
тельно дешевого энергетического сырья из арабских стран, 
Китай преследует политические, культурные и геополи-
тические цели. В течение последних пяти лет китайское 
правительство пытается использовать все свои диплома-
тические и политические ресурсы для улучшения отно-
шений с арабскими странами. 

Говоря о развитии китайско-арабских отношений, 
премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао отмечал, что они 
являются важной составляющей внешней политики Китая, 
который всегда выделял развитие китайско-арабских от-
ношений в качестве приоритета своего внешнеполитиче-
ского курса. Вэнь Цзябао и руководители арабских госу-
дарств считают, что в новых условиях Китай и арабские 
страны должны общими усилиями превратить Шелковый 
путь в путь китайско-арабской дружбы, путь сотрудниче-
ства. Положительно оценив усилия, приложенные араб-
ским миром для содействия китайско-арабской дружбе и 
сотрудничеству, член Постоянного комитета Политбюро 
ЦК КПК, председатель Всекитайского комитета Народ-
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ного политического консультативного совета Китая (ВК 
НПКСК) Цзя Цинлинь на встрече с министрами арабских 
стран и их представителями, прибывшими в НХАР для 
участия в Нинсяской международной торгово-инвестици-
онной ярмарке-2011 и втором китайско-арабском торго-
во-экономическом Форуме, особо указал на уходящие в 
далекое прошлое истоки дружбы Китая с арабскими го-
сударствами и выразил надежду, что участники форума и 
ярмарки, используя площадку Нинсяской международной 
торгово-экономической ярмарки, создадут новые воз-
можности взаимовыгодного сотрудничества13. 

На осеннем экономическом Форуме осенью 2012 г., в 
котором участвовали высокопоставленные лица из Китая и 
Объединенных Арабских Эмиратов, в ходе частных пе-
реговоров китайские представители в общих чертах об-
рисовали стратегию, направленную на улучшение связей 
со странами Ближнего Востока. 

Как уже отмечалось, сферы сотрудничества Китая и 
арабских стран не ограничиваются только торговлей. Они 
достаточно обширны – двустороннее взаимодействие ох-
ватывает не только торговлю нефтью и природным газом, 
но и сотрудничество в образовательной, культурной, фи-
нансовой, инвестиционной, научно-технической областях, 
сфере развития инфраструктуры, информации, мирного 
использования атомной энергии, развития китай-
ско-арабской торговли традиционными и специфическими 
сельскохозяйственными продуктами, культуры, охраны 
окружающей среды, гуманитарные обмены, сотрудниче-
ство в сфере здравоохранения, трудовых ресурсов, туризма. 
В политическом плане в основе отношений арабского мира 
с Китаем лежат взаимопонимание, согласование и коор-
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динация. В рамках Форума была достигнута договорен-
ность о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от 
оружия массового уничтожения, о взаимодействии в 
борьбе с международным терроризмом, что весьма акту-
ально на фоне разрастающегося кризиса вокруг ядерной 
проблемы Ирана14. 

Китай, в свою очередь, поддерживал арабские госу-
дарства в проведении ими внутренней политики, что особо 
примечательно в свете давней борьбы Пекина с исламским 
сепаратизмом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе 
КНР, Пекин заручился их поддержкой в вопросе Тайваня и 
прав человека и т.д. Так, Председатель КНР Ху Цзиньтао 
заявил, что «Китай благодарен арабским странам за под-
держку в вопросе Тайваня и вопросе прав человека» и 
«готов, как и прежде, поддерживать справедливое дело 
арабских государств и народов». Китайский лидер призвал 
к расширению экономической кооперации, прежде всего в 
сферах торговли, инвестиций и энергетики. Участники 
встречи согласились с Ху Цзиньтао и заверили его в том, 
что их страны будут и впредь проводить «политику одного 
Китая»15. В частности, заместитель генерального секретаря 
Лиги арабских государств /ЛАГ/ Саид Камаль в ходе 
встречи со специальным представителем Китая по сред-
невосточному вопросу Ван Шицзе подтвердил, что ЛАГ 
поддерживает ВСНП Китая в связи с принятием «Закона 
против сецессии» и выступает против попыток отколоть 
Тайвань от Китая. Саид Камаль подчеркнул, что Тайвань – 
неотъемлемая часть китайской территории и ЛАГ твердо 
поддерживает усилия, направленные правительством Ки-
тая на мирное воссоединение страны16. Генеральный сек-
ретарь ЛАГ Набиль аль-Араби, который стал занимать этот 
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пост с 2011 г., на одной из пресс-конференций в свою 
очередь поблагодарил китайскую сторону за поддержку, 
которую она долгие годы оказывает арабским народам в 
проведении ими внутренней политики, отметив при этом, 
что китайско-арабская дружба имеет под собой прочную 
основу, двустороннее сотрудничество дает богатые плоды 
и располагает широкими перспективами17. 

По словам главы Департамента Азии и Африки Ми-
нистерства иностранных дел КНР Сун Айго, как сообщало 
агентство Синьхуа в мае 2010 г., перед Китаем и арабскими 
государствами, которые принадлежат к числу развиваю-
щихся, стоят задачи защиты суверенитета государства и 
содействия экономическому развитию, противодействие 
традиционным и нетрадиционным угрозам безопасности, 
продвижения мира и развития в регионе и содействия 
формированию справедливого и рационального нового 
международного политического и экономического по-
рядка. 

«Взаимные интересы – основа безопасности отноше-
ний» – эти слова представителя министерства иностран-
ных дел КНР можно считать одним из важнейших посту-
латов современной китайской внешнеполитической стра-
тегии, которые являются составной частью концепций 
«гармоничного мира» и «мирного развития». 

В свою очередь арабские государства также заинте-
ресованы в развитии отношений с Пекином, который рас-
сматривается ими в качестве альтернативной силы на 
международной арене, учитывая его членство в Совете 
Безопасности ООН и ВТО. 

Между тем отношения Китая со странами столь не-
стабильного арабского региона несомненно являются 
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объектом пристального внимания китайского руководства. 
По утверждению китайских официальных деятелей, раз-
витие отношений с арабским миром является важной со-
ставляющей внутренней национальной безопасности Ки-
тая. Пекинские власти обеспокоены, как бы события в 
арабских регионах не стали примером для внутренних 
волнений, так как многие требования манифестантов, на-
пример в Тунисе и Каире, вполне актуальны и для Китая. 
Впрочем, Пекин надеется на свои экономические успехи, 
которые, по его мнению, будут способствовать недопу-
щению протестов в национальных районах. Но как пока-
зало время, ускоренное экономическое развитие таких 
проблемных районов, как Синьцзян и Тибет, пока не при-
несло Пекину желаемых результатов – обстановка здесь 
остается по-прежнему напряженной. 
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24. Диченко А.А., 
ИДВ РАН 

ИЗУЧЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ АСПЕКТОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ В КНР 

В последние два десятилетия происходит значительное 
расширение и усложнение понятия безопасности. Если в 
реалиях «холодной войны» безопасность определялась 
последователями реалистической школы теории между-
народных отношений как результат обеспечения государ-
ством национальных интересов посредством наращивания 
своей военно-политической мощи, то после краха бипо-
лярной системы и снижения интенсивности конфронтации 
по оси Восток-Запад, наряду с традиционным пониманием 
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безопасности появилось и новое, отражающее современ-
ные реалии. В сложившемся миропорядке угроза войны 
ушла на второй план, уступив место целому спектру так 
называемых «новых» или «нетрадиционных» угроз и вы-
зовов, «имеющих не тактический, а системный характер, 
то есть угрожающих целостности системы как таковой»1. 
Причинами возникновения этих вызовов и угроз является 
рост взаимозависимости государств мира в экономической 
и других сферах, появление на международной полити-
ческой арене негосударственных акторов, научно-техни-
ческий прогресс и ряд других факторов. 

О необходимости расширения понятия «безопасность» 
с целью выхода за исключительно военно-диплома-
тические рамки и включения в него других аспектов 
учёные начали говорить в 1980-е гг. XX в. Одной из пер-
вых основательных попыток проделать такую работу стали 
труды американского специалиста в области междуна-
родных отношений Барри Бузана, который предпринял 
попытку инкорпорировать в классическую концепцию 
безопасности такие нетрадиционные угрозы, как полити-
ческая, общественная, экономическая и экологическая, 
сохранив при этом военную безопасность. Такое гори-
зонтальное расширение безопасности впоследствии стало 
весьма популярно, и это наглядно демонстрируется при-
ведённой ниже диаграммой из доклада Всемирного эко-
номического форума. 

Всемирный экономический форум в своих последних 
докладах выделяет пять групп рисков: экономические, 
геополитические, экологические, социальные и техноло-
гические, при этом совокупное количество выделяемых в 
докладе за 2011 г. рисков достигло 372. 
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В настоящее время опубликовано большое количество 
работ по проблемам экономической, продовольственной, 
энергетической, миграционной, экологической, санитар-
но-эпидемиологической и других видов безопасности. К 
числу новых угроз причисляют также терроризм, органи-
зованную преступность, нехватку водных ресурсов, внут-
ренние конфликты, распространение оружия массового 
поражения и прочее. 

Кроме расширения понятия «безопасность» посред-
ством включения новых типов угроз, идёт также его пре-
образование за счёт передачи статуса субъекта или про-
вайдера безопасности от государственных акторов, вокруг 
которых были сконцентрированы теории реалистов, в том 
числе представителя неореализма Барри Бузана, акторам 
суб- и надгосударственного уровня. По словам Эммы 
Ротшильд, политическая ответственность за обеспечение 
безопасности «распыляется во всех направлениях – от 
национальных государств вверх к международным ин-
ститутам, вниз к региональным и местным властям, в 
стороны к неправительственным организациям, общест-
венному мнению и прессе, а также к абстрактным силам 
природы или рынка»3. 

Наконец, понятие безопасности в современной теории 
международных отношений расширяется вследствие 
мультиплицирования объектов безопасности. Если ранее 
таковым объектом было государство, то современные ли-
беральные и социальные теории говорят о необходимости 
создания безопасности, как для отдельных людей (гума-
нитарная безопасность – human security), так и для обще-
ства (социетальная безопасность) или международной 
системы в целом (глобальная безопасность). 
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Появившееся в конце прошлого века понятие нетра-
диционной безопасности является объектом изучения 
множества исследователей по всему миру. Не являются 
исключением и научные круги Китая. 

Что касается китайской стратегии национальной безо-
пасности, она, как отметил директор Китайского инсти-
тута международных стратегических исследований Сюн 
Гуанкай, носит «всеобъемлющий» характер, то есть 
включает вопросы как военного, так и невоенного плана4. 
Выделяя такие нетрадиционные угрозы, как финансовый 
кризис, терроризм, вопросы продовольственной, инфор-
мационной и энергетической безопасности (колебания цен 
на нефть на мировом рынке, проблема обеспечения безо-
пасности ядерной энергетики), стихийные бедствия и из-
менение климата, проблемы безопасности продуктов пи-
тания и здравоохранения, он указывает на то, что «НОАК 
должна уделять повышенное внимание укреплению по-
тенциала невоенного характера для ликвидации нетради-
ционных угроз и вызовов»5. Таким образом, учитывая по-
стоянное «усиление совместного воздействия традици-
онных и нетрадиционных угроз безопасности»6, китайское 
правительство активно использует армейский потенциал 
для решения невоенных проблем. Яркими примерами тому 
являются мобилизация военных для обеспечения безо-
пасности Олимпийских игр, участие в устранении по-
следствий стихийных бедствий, проведение совместно с 
российскими военными антитеррористических учений 
«Мирная миссия», совместное с Лаосом, Мьянмой и Таи-
ландом патрулирование Меконга для противодействия 
пиратам и наркоконтрабандистам, отправка кораблей ВМС 
к берегам Сомали для защиты международного судоход-
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ства от пиратов. 
Одной из особенностей изучения безопасности, да и 

политической науки Китая в целом является привержен-
ность идеям марксизма-ленинизма, сквозь призму кото-
рого отношения между нациями рассматриваются как 
противоборство капитализма в лице развитых стран и ос-
тального мира, в том числе социалистического Китая. В 
Меморандуме по вопросам укрепления сотрудничества в 
сфере нетрадиционной безопасности, опубликованном на 
сайте Посольства КНР в Швейцарии отмечается: «Мы 
должны понимать, что мир развивается неравномерно и 
несбалансированно, разрыв между богатым Севером и 
бедным Югом всё сильнее увеличивается, а многие во-
просы безопасности, связанные с этническими, религи-
озными, территориальными спорами и спорами относи-
тельно природных ресурсов, далеки от разрешения»7. В 
Меморандуме перечисляются такие нетрадиционные уг-
розы безопасности, как терроризм, незаконный оборот 
наркотиков, распространение ВИЧ/СПИД, пиратство, не-
законная миграция, загрязнение окружающей среды, эко-
номическая нестабильность и безопасность в сфере ин-
формационных технологий, отмечается их влияние на 
международную и региональную обстановку безопасности, 
их транснациональный и трансрегиональный характер. 

В вопросе противодействия нетрадиционным угрозам 
безопасности Китай считает необходимым полагаться как 
на свои внутренние силы, так и задействовать механизмы 
региональных и международных организаций, в том числе 
ООН, а также ресурсы международного права. Делая такое 
заявление, Китай несомненно обращает внимание на не-
допустимость односторонних действий в вопросах обес-
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печения безопасности, необходимость предоставления 
приоритета государственному суверенитету над вмеша-
тельством извне, а также отказа от насильственной демо-
кратизации посредством «гуманитарных войн» под пред-
логом борьбы с такими нетрадиционными угрозами, как 
терроризм, религиозный экстремизм и организованная 
преступность. Ярким примером такой внешнеполитиче-
ской стратегии служат действия США и их союзников на 
Ближнем Востоке, начиная от войны в Ираке и Афгани-
стане, поводом к которым послужила борьба с междуна-
родным терроризмом и стремление взрастить демократи-
ческие ценности на почве исламских государств, и закан-
чивая серией цветных революций в таких странах, как 
Украина, Грузия, Киргизия, Сирия, Ливия и Египет, где 
также явственно прослеживается направляющая рука 
Америки. Безусловно, все западные лозунги о борьбе с 
терроризмом, диктатурой и авторитаризмом, о необходи-
мости вернуть попранные права и свободы гражданам 
стран, где, по мнению США, таковые отсутствуют, явля-
ются весьма удобным идеологическим обоснованием во-
енного и гуманитарного вмешательства в открытой или 
скрытой форме, проводимого при активном участии мно-
жества западных некоммерческих организаций, осущест-
вляющих свою деятельность в таких сферах, как защита 
прав человека, свободы слова, наблюдение за проведением 
выборов и т.д. Удобным рычагом воздействия являются и 
разнообразные программы, в рамках которых США ока-
зывает материально-техническую и организацион-
но-просветительскую помощь в противодействии орга-
низованной преступности, наркотрафику, укреплении 
границ и т.д. Так, например, 6 июня 2012 г. США и Кир-
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гизия подписали Соглашение об оказании материаль-
но-технической помощи правоохранительной системе 
Кыргызской Республики. Подобную помощь Америка 
оказывает Киргизии ещё с 2004 г., не только предоставляя 
специальное оборудование и технику, но и обучая со-
трудников правоохранительных органов Кыргызстана. 
Конечными же целями подобных разнообразных тактик 
были и есть геополитическое господство США во всех 
регионах мира, установление прозападных режимов, а 
также доступ к энергетическим и сырьевым ресурсам. 

Несомненно, Китай воспринимает описанные выше 
действия США как угрозу своим экономическим и стра-
тегическим интересам, поскольку в таких регионах, как 
Центральная Азия, Ближний Восток и Северная Африка им 
осуществляется целый ряд инвестиционно-экономических 
проектов в основном в таких в сферах, как добыча по-
лезных ископаемых, строительство и экспортная торговля. 
Распространение нестабильности в этих регионах выну-
ждает КНР ещё более настойчиво артикулировать и про-
двигать свои внешнеполитические идеи «гармоничного 
мира», «совместного развития» и «совместной ответст-
венности». 

Основополагающими принципами международного 
сотрудничества в сфере нетрадиционной безопасности для 
Китая являются следующие положения: 

1) Для решения транснациональных проблем необхо-
дима международная кооперация. 

2) Поскольку нетрадиционная безопасность имеет 
множество аспектов, необходимо подходить к ней с по-
зиции интегрированного применения политических, эко-
номических, дипломатических, юридических, научных и 
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технологических мер, а также использования всевозмож-
ных форм сотрудничества и пошагового подхода, отра-
жающего насущные потребности стран. 

3) Основной акцент в вопросах нетрадиционной безо-
пасности должен делаться на предупреждение и профи-
лактику, в основе которых лежит избавление от бедности и 
формирование нового справедливого и равноправного 
международного порядка. 

4) Поскольку вопросы нетрадиционной и традицион-
ной безопасности имеют тесную взаимосвязь, урегулиро-
вание проблем традиционной безопасности может спо-
собствовать разрешению вопросов безопасности в нетра-
диционной сфере. 

5) Сотрудничество в сфере нетрадиционной безопас-
ности должно строиться на принципах взаимного уваже-
ния суверенитета и невмешательства во внутренние дела 
других государств, а также способствовать формированию 
новой концепции безопасности на основе взаимного до-
верия, взаимовыгоды, равенства и координации действий8. 

Официальная позиция китайского правительства про-
слеживается в трудах и выступлениях китайских ученых, 
занимающихся вопросами нетрадиционной безопасности. 
Так, профессор Китайской академии социальных наук 
Чжан Юньлин разграничивает три уровня действия не-
традиционных угроз безопасности – глобальный (изме-
нение климата, деградация природной среды, нехватка 
природных ресурсов, финансово-экономические кризисы 
и киберугрозы), региональный (трансграничные кон-
фликты и транснациональная преступность, стихийные 
бедствия и чрезвычайные ситуации) и локальный, т. е. 
внутригосударственный (неэффективное управление 
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страной и политическая нестабильность). Подчёркивая 
сложный транснациональный характер угроз глобального 
и регионального уровня, Чжан Юньлин отмечает особую 
роль международных и региональных организаций и 
диалоговых площадок, таких как, например, Большая 
Двадцатка, Копенгагенская конференция ООН по про-
блеме изменения климата (2009 г.), АСЕАН+3, Между-
народная конференция по борьбе с последствиями чрез-
вычайных ситуаций (2010 г.), Министерская встреча 
АСЕАН–Китай по проблеме транснациональной пре-
ступности и др. В то же самое время профессор отмечает 
разобщенность международного сообщества касательно 
вопроса международной ответственности за противодей-
ствие нетрадиционным угрозам и минимизации вмеша-
тельства во внутренние дела суверенных государств9. 

Собственно термин «нетрадиционная безопасность» в 
Китае впервые был введён в официальный оборот ученым 
Пекинского университета Ваном Юном в 1994 г. в статье 
«О влиянии взаимообусловленности на национальную 
безопасность Китая» («论相互依存对我国国家的影响»), 
которая вышла в третьем номере журнала «Мировая эко-
номика и политика» («世界经济与政治»). В 1998 г. этот же 
журнал включил вопросы «нетрадиционной безопасности» 
в список приоритетных тем. Вышедшие в 2003 г. статьи 
«Большое значение исследований нетрадиционной безо-
пасности», «Новые рассуждения о нетрадиционной безо-
пасности» и др. ознаменовали собой тот факт, что кате-
гория нетрадиционной безопасности начала глубоко про-
никать в научный обиход. В 2008 г. Чжэцзянский уни-
верситет присвоил две степени кандидатов наук (PhD) по 
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специальности «Управление в сфере нетрадиционной 
безопасности». В 2011 г. Университет ХуаЧжун также 
присвоил две степени кандидатов наук в сфере нетради-
ционной безопасности, что подтвердило интенсивное раз-
витие исследований нетрадиционной безопасности и ин-
ституализацию данной отрасли исследований в Китае. 

В 2012 г. в Китае вышла Синяя книга по вопросам 
нетрадиционной безопасности, в которой содержатся са-
мые последние исследования китайских учёных по данной 
проблематике. В данном труде рассматриваются вопросы 
нетрадиционной безопасности как международного, так и 
внутрикитайского масштаба. К первым можно отнести 
такие проблемы, как международное сотрудничество Ки-
тая с другими странами по противодействию нетрадици-
онным угрозам безопасности, проблемы нетрадиционной 
безопасности в Европе, на полуострове Индокитай, а также 
китайско-корейское сотрудничество в данной сфере. Ис-
следования второго вида затрагивают вопросы нетради-
ционной безопасности в таких сферах, как управление 
приграничными районами Китая, снабжение энергоре-
сурсами, использование атомной энергетики, урбанизация 
и связанное с ней ухудшение экологической ситуации, 
обеспечение продовольственными товарами, сохранение 
земельных и водных ресурсов. 

Говоря о нетрадиционных угрозах безопасности, ки-
тайские учёные отмечают в качестве их основной отли-
чительной черты комплексный характер данного явления, 
обусловленный наложением разнородных факторов при-
родного и техногенного, экономического и политического, 
религиозного и культурного, международного и внутри-
государственного, военного и невоенного плана10. В ка-
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честве примеров приводятся события на Фукусиме, ко-
торые имели природные и техногенные причины, евро-
пейский долговой кризис, в котором переплелись эконо-
мические, политические и культурные факторы, а также 
ряд других кризисных событий 2011–2012 гг. 

В данной работе также делается попытка построить 
ряд моделей угроз нетрадиционной безопасности. Всего 
выделяется пять «китайских моделей» данного рода. К 
первой модели исследователи относят угрозы, вызванные 
процессом глобализации, такие как финансовый кризис, 
эпидемии, проблемы обеспечения продовольствием, ин-
формационные угрозы и пр. Их главная специфика за-
ключается в том, что глобализация ведёт к транснацио-
нализации проблем нетрадиционной безопасности, при-
обретению ими всеобщего характера и противодействию 
им со стороны множества государств 11 . Вторая модель 
представлена угрозами нетрадиционной безопасности, 
вызванными отсутствием развития, а именно утрата пра-
вительством легитимности, отсутствие верховенства права, 
экономический дисбаланс, искажение информации и про-
чие процессы, которые протекают внутри отдельно взятых 
государств, находящихся на низком уровне социаль-
но-экономического развития. Третья модель характери-
зуется использованием традиционных средств для обес-
печения потребностей нетрадиционной безопасности, что 
стало одной из передовых стратегий ведения современных 
международных войн. Примером могут послужить воен-
ные действия США в Афганистане под предлогом борьбы 
с международным терроризмом. Четвёртая модель, на-
против, представляет собой применение нетрадиционных 
средств для обеспечения традиционной безопасности, т.е. 
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достижение стратегических политических целей посред-
ством ведения экономических, финансовых и других 
«нетрадиционных» войн, а также применение в этих целях 
негосударственных акторов или невоенных средств. Под 
эту широкую категорию подпадают такие действия, как 
распространение США своего продовольственного гос-
подства путем внедрения технологий выращивания гене-
тически модифицированных сельскохозяйственных куль-
тур, оказание технической помощи, налаживание куль-
турных связей и сотрудничества в сфере развития, введе-
ние экономических санкций и т.д. Последняя модель яв-
ляется своего рода «переплетением» традиционных и не-
традиционных угроз безопасности. Примером могут по-
служить информационная безопасность, международный 
терроризм, вопросы, связанные со стратегическими мор-
скими путями, освоением территории Арктики, обеспе-
чением ядерной безопасности. 

Китайские исследователи также справедливо отмечают 
тот факт, что вопросы нетрадиционной безопасности яв-
ляются не только предметом научных исследований, но и 
предметом обсуждения дипломатов, предметом деятель-
ности государственных органов власти, а также одной из 
сфер общественных интересов. Таким образом, подчёр-
кивается мысль о том, что понятие нетрадиционной безо-
пасности неразрывно связано с практическими аспектами 
политической и общественной деятельности. В связи с 
этим в Синей книге приводятся следующие слова китай-
ского исследователя Чжао Юаньляна: «Широкое пони-
мание безопасности, которое представляет собой нетра-
диционную безопасность, призывает все общественные 
организации, ассоциации, а также народ к формированию 
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нового мышления в сфере безопасности, а также поиску 
новых подходов и практик в сфере «достижения безопас-
ности»12. 

По этой причине китайскими учёными отмечается 
нарастающее значение секьюритизации в повестке дня 
нетрадиционной безопасности. Термин «секьюритизация» 
был введён в научный обиход Б. Бузаном и его коллегой из 
Копенгагенской школы международных отношений О. 
Вэвером. Под секьюритизацией какой-либо проблемы 
данные учёные понимают «крайний вариант политизации, 
который оправдывает использование чрезвычайных 
средств и методов воздействия во имя сохранения безо-
пасности общества»13. Как отмечают китайские исследо-
ватели, какой-либо общий вопрос посредством «секью-
ритизации» превращается в вопрос безопасности, что не-
изменно означает повышение интенсивности используе-
мых политических мер и общественных ресурсов. Они 
также указывают на то, что чрезмерная секьюритизация 
вовсе не благоприятствует достижению целей безопасно-
сти, так как она приводит к чрезмерному вмешательству 
политических сил, а также захвату обширных ресурсных 
запасов14, явно намекая на односторонние действия США 
на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Таким образом, в современном мире происходит по-
стоянное расширение поля нетрадиционной безопасности, 
при котором в сферу высшей политики включаются во-
просы, далёкие от обеспечения суверенитета и мирного 
существования отдельных государств. Китайские иссле-
дователи, понимая актуальность и практическую значи-
мость изучения данного феномена, проводят активные 
исследования в данной сфере, создавая своё видение 



 

 345

проблемы. 
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25. Бронников А.А., 
ИДВ РАН 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОССИИ, 
КИТАЯ И КАЗАХCТАНА 

Российская Федерация, Республика Казахстан и Ки-
тайская Народная Республика являются ключевыми иг-
роками на энергетической карте региона Центральной 
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Азии. Интересы трех стран в сфере торговли энергоре-
сурсами тесно переплетены, и от развития их взаимоот-
ношений во многом зависит будущее рынка энергоноси-
телей в регионе. И Казахстан, и Россия заинтересованы в 
поставках энергоресурсов в КНР, которая имеет давнюю 
историю взаимоотношений с двумя странами. 

Поставки российской нефти в Китай по программе 
«кредиты в обмен на нефть» осуществляются по нефте-
проводной системе Восточная Сибирь – Тихий океан, 
оператором сделки выступает компания «Роснефть», объ-
ем поставок за первое полугодие 2012 г. составил порядка 
8 млн т. Российская нефтяная компания неоднократно 
выражала намерение увеличить объемы поставок, для чего 
выдвигала китайской стороне предложения о предостав-
лении скидок. Контракт о поставках нефти по данной 
программе вызвал широкий резонанс среди экспертов и 
политиков в России, так как его экономическая целесо-
образность вызывает сомнения. По сути, соглашение ме-
жду двумя странами является скорее конъюнктурным, так 
как цена на российскую нефть, по единому мнению спе-
циалистов существенно занижена относительно текущего 
состояния на мировом нефтяном рынке, и контракт сможет 
приносить реальную прибыль, только если цена на нефть 
упадет до 45–50 долл. за баррель. 

Еще в 2010 г. «Роснефть» и китайская «Sinopec» под-
писали соглашение о строительстве нефтеперерабаты-
вающего завода в городе Тяньцзинь в рамках совместного 
предприятия «Востокнефтехимия» (49% акций которого 
принадлежит «Роснефти», 51% – «Sinopec»). Строитель-
ство завода должно было начаться в 2012 г., однако до сих 
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пор откладывается по причине задержки согласования 
инвестиционной стороны и конфигурации проекта. На 
саммите АТЭС во Владивостоке в 2012 г. было объявлено, 
что НПЗ будет построен до 2015 г., а «Востокнефтехимия» 
получит эксклюзивное право закупать нефть и продукты, а 
также реализовывать их как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке. Китайская сторона также дала обещание 
предоставить России право поставлять топливо с будущего 
совместного предприятия на экспорт. 

В марте 2006 г. было подписано российско-китайское 
соглашение о строительстве двух газопроводов в Китай (со 
стороны России оператором выступает компания «Газ-
пром») совокупной пропускной способностью около 68 
млрд куб м в год. Соглашение было парафировано в ок-
тябре 2009 г., в сентябре 2010 г. был подписан документ 
«Расширенные основные условия поставок газа из России 
в Китай», содержащий ключевые коммерческие параметры. 
Однако проект до сих пор не был реализован, так как 
стороны до сегодняшнего дня не могут договориться о 
цене и условиях будущих поставок голубого топлива. 
Переговоры по данному вопросу проводятся с завидной 
регулярностью как на уровне руководителей двух гос-
предприятий, так и на уровне вице-премьеров двух стран. 
В марте в ходе визита нового Председателя КНР Си 
Цзиньпина в Москву в очередной раз было заявлено о 
намерении двух стран подписать контракт на поставку газа 
до конца 2013 г., конкретные обязательства будут огово-
рены в течение нескольких месяцев. 

В ходе визита нового китайского лидера был подписан 
целый ряд рамочных соглашений в нефтегазовой сфере. 
«Газпром» и «Sinopec» подписали меморандум о постав-
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ках газа в Китайскую Народную республику, предпола-
гаемый объем около 38 млрд кубометров в год, ожидаемое 
начало действия контракта – 2016 г., планируемые сроки 
действия контракта – 30 лент, для поставок газа планиру-
ется построить ответвление от газопровода «Сила Сибири» 
(«Сила Сибири» – магистральный газопровод «Якутия – 
Хабаровск – Владивосток», оператор – ОАО «Газпром», 
маршрут трассы пройдет вдоль трассы действующего ма-
гистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий 
океан», ввод в эксплуатацию первой очереди газопровода 
– конец 2017 г.). «Роснефть» и «Sinopec» подписали со-
глашение об основных условиях поставок в Китай сырой 
нефти на условиях предоплаты сроком на 25 лет, объемы 
поставок и цена контракта не уточнялись. Также был 
подписан контракт о сотрудничестве двух госкомпаний в 
сфере строительства и эксплуатации Тяньцзиньского 
нефтеперерабатывающего завода, а также договор о со-
трудничестве в области геологоразведки, добычи и про-
дажи углеводородов в рамках 8 проектов в Восточной 
Сибири, на шельфе Баренцева моря и в Печорском бас-
сейне. «Роснефть» и «Sinopec» уже ведут совместную 
разработку нефтяных месторождений на Венинском ли-
цензионном участке в рамках проекта Сахалин-3. Рос-
сийская компания выступает с предложениями о расши-
рении сотрудничества в области добычи и транспорти-
ровки сжиженного природного газа. «Роснефть» заявила о 
возможности поставок газа в КНР, однако этот проект пока 
неосуществим, поскольку монопольным импортером 
российского газа является компания «Газпром». Игорь 
Сечин, возглавляющий «Роснефть» неоднократно обра-
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щался к Правительству РФ с предложением о либерали-
зации политики в области сжиженного природного газа, 
однако пока никакого решения принято не было. «Рос-
нефть» также подписала кредитный договор с Госбанком 
КНР об открытии кредитной линии в 2 млрд долл. на срок 
до 25 лет. 

В сфере мирного атома стоит отметить следующие 
достижения – российская компания «Атомстройэкспорт» 
занималась строительством первых двух энергоблоков 
Тяньваньской АЭС в Китае мощностью 1060 МВт каждый, 
стоимость проекта – 3 млрд долл. Тяньваньская АЭС по-
строена по усовершенствованному российскому проекту, в 
настоящее время это самая безопасная среди действующих 
в КНР атомных электростанций. В ноябре 2009 г. в ходе 
визита председателя правительства России В.В. Путина в 
Китай было достигнуто соглашение и подписан протокол о 
сотрудничестве в сооружении нашей компанией еще 2 
блоков на ТАЭС. Рамочный контракт на строительство 
второй очереди (3-го и 4-го энергоблоков) был подписан 
между «Jiangsu Nuclear Power Corporation» и ЗАО «Атом-
стройэкспорт» 23 марта 2010 г., о сроках окончания 
строительства не заявлялось, российское участие оцени-
вается в 1,7 млрд долл., поскольку Китай настоял на 70% 
локализации производства составляющих на своей тер-
ритории. В рамках 9 раунда энергодиалога двух стран в 
декабре 2012 г. в Москве заместитель председателя пра-
вительства КНР Вань Цишань заявил, что в будущем 
стороны намерены рассмотреть возможность совместного 
строительства третьей очереди ТАЭС. 

В целом стоит отметить, что достигнутые Россией и 
Китаем соглашения в сфере торговли углеводородами 
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лишь частично отвечают текущим экономическим и энер-
гетическим интересам двух стран, и в гораздо большей 
степени связаны с долгосрочными политическими стра-
тегиями. Принципиальные политические решения о по-
ставках энергоресурсов были приняты еще несколько лет 
назад, а современная ситуация обусловлена целым рядом 
причин. Прежде всего, это причины экономического ха-
рактера, а именно согласование цен на российские энер-
гоносители. Россия посредством подписания нефтегазо-
вых контрактов с Китаем надеется диверсифицировать 
экспорт углеводородов и снизить свою зависимость от 
европейских потребителей. Реализация крупных инве-
стиционных проектов, связанных с реализацией нефтега-
зовых контрактов, приведет к созданию инфраструктуры и 
новых рабочих мест в экономически слаборазвитом ре-
гионе Дальнего Востока России и активизации внешних 
связей региона. Китай стремится к диверсификации по-
ставок импортной нефти, а также диверсификации мар-
шрутов их доставки. 

Китайско-казахстанские отношения в энергетической 
сфере гораздо более глубоки и масштабны. Казахстан яв-
ляется ключевым поставщиком нефти в Центральной Азии, 
на его долю приходится более 96% доказанных запасов 
нефти региона. Сотрудничество двух стран в нефтегазовой 
отрасли берет свое начало с подписания Соглашения о 
сотрудничестве в области нефти и газа и Соглашения по 
строительству нефтепровода из Казахстана в Китай в 1997 
г. Китай является основным торговым партнером Казах-
стана в сфере энергоресурсов, активно инвестирует в 
нефтегазовую отрасль страны и занимается строительст-
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вом нефте- и газопроводной системы на ее территории. К 
началу 2011 г. китайские компании приобрели 22 актива 
нефтедобывающих компаний Казахстана и занимают долю 
в 22,5% в казахстанской нефтедобыче. Пекин сформировал 
альянс с казахстанской Национальной компанией «Каз-
МунайГаз», отвечающей за реализацию интересов Астаны 
в нефтегазовой сфере, активно продолжает процесс при-
обретения активов в нефтедобывающей отрасли и под-
держивает стремления и притязания Казахстана в энерге-
тической сфере. Сотрудничество в нефтегазовой сфере 
объявлено странами главным приоритетом двусторонних 
отношений Астаны и Пекина, вместе с тем Казахстан на 
деле стал главным центральноазиатским партнером Китая 
в части реализации энергетических интересов КНР. Китай 
совместно с Казахстаном, Туркменистаном и Узбекиста-
ном образовал систему добычи нефти и газа и наземную 
сеть нефте- и газопроводов, которые имеют огромное 
значение для обеспечения энергетической безопасности 
Китая. Такая наземная система трубопроводов отвечает 
опасениям Китая об уязвимости и нестабильности морских 
каналов по поставке нефти. 

По прогнозам экспертов китайское присутствие в от-
расли будет снижаться в связи с выработкой существую-
щих месторождений. В связи с этим Пекин стремится в 
будущем присоединиться к проектам на шельфе Каспий-
ского моря, что обострит конкуренцию с уже работаю-
щими здесь западными и российскими нефтедобываю-
щими компаниями. Притязания КНР на участие в разра-
ботке Каспийских месторождений вызывают опасения в 
Астане и соглашение по подобным проектам пока не 
достигнуто. Казахстан всерьез опасается превращения 
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Китая в главного игрока на рынке энергоносителей страны, 
также велики опасения относительно перспектив воз-
можного использования Китаем нефтегазовых контрактов 
для давления на казахстанское руководство и стремлений 
Китая покупать углеводороды по заниженным ценам. 

Объемы торговли углеводородами России и Казах-
стана сравнительно небольшие. Казахстан поставляет в 
Россию газ на Оренбургский газоперерабатывающий завод 
в объемах порядка 8 млрд куб м в год, большую часть пе-
реработанного газа Казахстан забирает обратно, однако 
небольшая его часть реализуется на территории России. 
Реализацией казахстанского газа занимается созданная на 
паритетных началах совместная компания «КазРосГаз», 
однако Казахстан не устраивает сложившаяся ситуация, 
так как закупочная цена, предлагаемая Россией, составляет 
200 долл. за тысячу кубометров, в то время как «Газпром» 
закупает газ в Туркмении и Узбекистане по 300 долл. за 
тысячу кубометров. Астана призывает к пересмотру су-
ществующего положения и подписанию нового контракта. 
Это связано также с возможным увеличением объемов 
добычи газа в Казахстане на Карачаганском месторожде-
нии. По результатам переговоров, проводимых между 
«Газпромом» и Министерством энергетики Кахастана, 
была предложена новая схема. В соответствии с ней Ка-
захстан намерен увеличить объемы газа, поступающего на 
Оренбургский газоперерабатывающий завод, до 16 млрд 
куб м в год и в то же время отказаться от варианта реали-
зации переработанного газа через компанию «КазРосГаз» 
и поставлять все переработанные объемы в Китай. Однако 
соответствующей договоренности между Китаем и Ка-
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захстаном пока не достигнуто. Стоит отметить, что с 2010 
г. Казахстан ведет строительство газопровода Бейнеу – 
Карталы – Астана, являющегося частью газопровода, ве-
дущего из Туркмении в Китай через Узбекистан и Казах-
стан. После ввода в эксплуатацию этой ветки газопровода 
Астана будет располагать возможностями по поставкам 
своего газа в КНР без участия России. 

Россия поставляет сырую нефть в Казахстан на Пав-
лодарский нефтеперерабатывающий завод, в то же время 
Казахстан поставляет нефть в Россию по трубопроводу 
Атырау–Самара. Однако данная схема не устраивает Ас-
тану в связи с имеющейся разницей в цене не в пользу 
Казахстана (по оценкам казахстанских специалистов раз-
ница составляет 40 долл. за т). В 2012 г. Казахстан по-
ставил в Россию 15 млн т сырой нефти по нефтепроводу 
Атырау–Самара и еще 28 млн – по Каспийскому трубо-
проводу. Сегодня по итогам переговоров Россия и Казах-
стан согласовали новую схему поставок, которая должна 
заработать с 1 января 2014 г. В соответствии с новой 
схемой 7 млн т казахстанской нефти будет поставляться на 
Павлодарский нефтеперерабатывающий завод в Россию и 
соответственно 7 млн т будут перекачиваться по свопу в 
Китай через нефтепровод Атасу – Алашанькоу. Кроме того, 
сегодня Россия поставляет в Казахстан продукты нефте-
переработки в обмен на сырую нефть. Объемы поставок за 
2012 г. составили около 1,3 млн т нефтепродуктов на об-
щую сумму около 40 млрд руб. Методика, по которой 
Казахстан будет поставлять сырую нефть в обмен на уже 
поставленные нефтепродукты, еще не определена, но 
предполагаемые объемы составляют 1,2 млн т. 

Однако вопреки всем достигнутым соглашениям и 



 

 354 

договоренностям, в марте 2013 г. в Казахстане прозвучали 
заявления о намерениях сократить поставки газа и нефти в 
Россию и произвести стратегический поворот в сторону 
Китая. Казахстан рассчитывает с финансовой и техноло-
гической помощью Китая модернизировать существую-
щие мощности по газопереработке и перенаправить им-
порт газа в КНР посредством постройки газопровода; в 
нефтяной сфере Казахстан заявляет о возможности по-
ставок сырой нефти в Китай по толлинговым схемам в 
обмен на продукты нефтепереработки, а также о модер-
низации существующих собственных мощностей по неф-
тепереработке в Павлодаре и Шымкенте. Безусловно, та-
кие заявления вызывают опасения в российском эксперт-
ном сообществе, особенно на фоне публикаций в СМИ о 
подготовке Министерством газа и нефти Казахстана про-
ектов об ограничении импорта российских нефтепродук-
тов в страну. Однако новая схема взаимоотношений Рос-
сии и Казахстана в нефтегазовой отрасли по-прежнему не 
утверждена. 

Казахстан определился с местом постройки первой в 
стране атомной электростанции, о чем недавно было за-
явлено в средствах массовой информации. «Казатомпром» 
(казахский оператор по экспорту ядерного топлива) заявил, 
что международный тендер на строительство будет объ-
явлен позднее. Безусловно, проект постройки АЭС станет 
еще одним полем конкуренции китайских и российских 
компаний. 

Подводя итоги, стоит отметить, что ситуация на се-
годня складывается не в пользу России. Китай, расширяя и 
углубляя сотрудничество со странами Центральной Азии, 
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в первую очередь с Казахстаном, становится одним из 
ключевых игроков на энергетической карте региона. Рос-
сия в то же время все больше теряет свои позиции в неф-
тегазовой отрасли. Трудности, встающие на пути подпи-
сания и реализации нефтегазовых контрактов между Рос-
сией и Китаем, вынуждают нашу страну идти на уступки и 
соглашаться на заведомо невыгодные условия. Однако 
стоит отметить, что и в Казахстане набирает вес точка 
зрения об опасности превращения Китая в монополиста на 
казахстанском энергетическом рынке. Однако российская 
сторона не проявляет должной активности для нормали-
зации казахстанско-российских отношений в сфере тор-
говли углеводородами. Противоречия во взаимоотноше-
ниях трех стран накапливаются с каждым днем, появляется 
все больше точек столкновения их интересов, и единого 
сценария по нормализации взаимоотношений пока не 
разработано. Обостряется конкуренция Китая и России в 
энергетике. Китай опасается углубления интеграции цен-
тральноазиатских государств (в первую очередь – Казах-
стана) с Россией в рамках Таможенного союза и других 
подобных организаций, так как этот процесс может при-
вести к усилению общих переговорных позиций стран и 
как следствие к повышению цен на энергоносители. Для 
КНР выгодной остается ситуация, когда страны выступают 
конкурентами, что позволяет ей диктовать свои условия 
при заключении контрактов. Интересам России был на-
несен серьезный удар в результате появления китайских 
трубопроводов на территории Центральной Азии, в то 
время как возможное строительство и ввод в эксплуатацию 
российских дальневосточных трубопроводов пока оста-
ется перспективой. В качестве противовеса сложившейся 
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ситуации можно выделить получающую распространение 
в Казахстане точку зрения о недопустимости усиления 
позиций Китая как монополиста в энергетической отрасли 
страны. 
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