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ЭКОНОМИКА 

Ли Хуэй, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ 

ШИРОКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ И КИТАЯ 

На протяжении уже двух десятков лет российско-
китайское сотрудничество устойчиво и динамично развива-
ется по всем направлениям. 

Сегодня наши страны вышли на исключительно высокий 
уровень отношений стратегического партнерства и взаимо-
действия, которые характеризуются более глубоким взаим-
ным доверием и взаимопониманием. 

Такое положение дел опирается на объективные реалии, 
сложившуюся историческую традицию и в полной мере от-
вечает национальным интересам обеих стран. Россия и Китай 
являются крупнейшими государствами региона, соседями с 
общей границей в более чем 4000 км. Практика взаимных 
контактов наших стран имеет 400-летнюю историю; между 
российскими и китайскими народами сложились добрые от-
ношения. 

После образования Китайской Народной Республики Со-
ветский Союз стал первым из зарубежных государств, при-
нявшим решение признать новый Китай и установить с ним 
дипломатические отношения. Подписанный 14 февраля 1950 
г. в Москве советско-китайский Договор о дружбе, союзе и 
взаимной помощи дал старт широкому сотрудничеству меж-
ду двумя государствами. В последующее десятилетие дву-
стороннее взаимодействие было оформлено целым рядом 
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важных соглашений, в том числе о содействии в строитель-
стве и реконструкции в КНР 156 крупных промышленных 
предприятий, о передаче КНР советской доли в совместных 
акционерных обществах, об обучении китайских граждан в 
советских вузах, о помощи Китаю в развитии исследований 
по ядерной физике и использовании атомной энергии для 
нужд народного хозяйства, о создании ряда важнейших от-
раслей промышленности и многих других. На этой правовой 
базе Советский Союз, как известно, в 1950-е годы оказывал 
Китаю широкомасштабную помощь, которая включала по-
ставку оборудования для строившихся предприятий и от-
правку тысяч советских высококвалифицированных специа-
листов для оказания технической помощи, обучение в СССР 
китайских студентов, аспирантов и стажеров, научно-
техническое сотрудничество в форме совместных исследова-
ний и передачи научной и проектной документации. Все это 
позволило Китаю в короткие сроки создать собственную со-
временную промышленную и научно-техническую базу. Ду-
маю, именно этот период было бы справедливо характеризо-
вать как большой скачок для развития китайской науки и 
промышленности. 

В 1990-е годы открылась новая страница взаимодействия, 
в которую мы совместными усилиями вписали уже немало 
позитивного содержания. Наши страны взяли курс на укреп-
ление дружественных партнерских отношений и активное 
развитие взаимовыгодного сотрудничества в самых различ-
ных сферах. Важнейшее значение имело создание в 1997 г. 
уникального на тот период, как для России, так и для КНР 
комплекса взаимодействия в практических областях – меха-
низма регулярных (ежегодных) встреч глав правительств 
двух стран. Была запущена работа целого ряда комиссий и 
подкомиссий, сфера деятельности которых стала охватывать 
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широкий спектр направлений сотрудничества. Достигнутый 
к началу нынешнего столетия высокий уровень российско-
китайских отношений позволил оформить их основопола-
гающим документом – Договором о добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве от 16 июля 2001 г. 

Важнейшей составляющей российско-китайских отно-
шений являются торгово-экономические связи, ведь эконо-
мики наших стран располагают огромным потенциалом раз-
вития торгового и инвестиционного сотрудничества. Хоро-
шим доказательством этого тезиса служат быстрые темпы 
восстановления двусторонней торговли после спада, вызван-
ного глобальным финансово-экономическим кризисом. По 
итогам 2010 г. товарооборот не только достиг докризисного 
уровня, но и по данным российской таможенной статистики 
вплотную приблизился к отметке в 60 млрд долл. Китай 
впервые стал крупнейшим внешнеторговым партнером Рос-
сийской Федерации. Есть все основания считать, что в 2011 г. 
объем нашей торговли перешагнул отметку в 70 млрд долл. 
(в первом полугодии он составил 35,8 млрд долл., увеличив-
шись почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года). 

Энергетическое сотрудничество России и Китая имеет, 
безусловно, стратегическое значение, как для двусторонних 
отношений, так и для долгосрочного развития двух стран. 
Наша страна при осуществлении энергетических проектов 
исходит из долгосрочной стратегии социально-экономи-
ческого развития Сибири и Дальнего Востока. На энергети-
ческом направлении за прошедшие несколько лет достигну-
ты прорывные результаты. 

Ключевую роль в этом процессе сыграл созданный по 
решению глав государств механизм энергодиалога «Россия-
Китай». В последние два года в его рамках идет работа над 
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целым рядом крупных совместных энергетических проектов. 
Подписаны соглашения о строительстве ветки трубопрово-
да Восточная Сибирь – Тихий океан в направлении Китая, о 
поставках в КНР сырой нефти на долгосрочной основе и 
предоставлении России крупного китайского кредита на эти 
цели. Российско-китайский нефтепровод был построен в 
рекордно короткие сроки и торжественно открыт в ходе 
официального визита Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева в КНР в сентябре 2010 г. С 1 января 2011 г. 
по нему начались коммерческие поставки российской нефти 
в объеме 15 млн т в год. Контракт рассчитан на 20 лет. Про-
качка нефти в КНР осуществляется российской стороной в 
строгом соответствии с графиком, на 1 июня 2011 г. постав-
лено 6,25 млн т. 

Для сотрудничества в нефтепереработке знаковым собы-
тием стало начало строительства в г. Тяньцзинь компаниями 
ОАО «НК «Роснефть» и Китайской национальной нефтега-
зовой корпорацией в рамках совместного предприятия «Вос-
ток-нефтехимия» нефтеперерабатывающего завода мощно-
стью 13 млн т в год. Общий объем инвестиций в этот проект 
оценивается в 4,5 млрд долл. 

Продолжается сотрудничество компаний двух стран и в 
разведке и добыче нефти на территории России. Ведутся ин-
тенсивные переговоры по проектам трубопроводных поста-
вок российского природного газа в Китай по «западному» и 
«восточному» маршрутам. 

Одним из значимых компонентов двустороннего взаимо-
действия могут стать договоренности об экспорте электро-
энергии из России в Китай, предусматривающие поэтапное 
увеличение объемов поставок. В 2010 г. в Китай продано 
около 1 млрд кВт/ч. В этом году завершается строительство 
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трансграничной ЛЭП-500, что позволит нарастить объем 
экспорта электроэнергии. 

Неплохо в последние два года развивалось сотрудниче-
ство в угольной сфере, в 2010 г. в КНР поставлено 12 млн т 
российского угля. Имеющиеся сегодня двусторонние согла-
шения предусматривают предоставление Китаем целевого 
кредита для осуществления в России совместных проектов 
разведки, добычи, переработки угля и создания сопутствую-
щей транспортной инфраструктуры, а также поставки в Ки-
тай в ближайшие 5 лет не менее 15 млн т российского угля 
ежегодно. 

Наши страны тесно сотрудничают в области мирного ис-
пользования атомной энергии. В 2011 г. запущен в эксплуа-
тацию Китайский экспериментальный реактор на быстрых 
нейтронах, спроектированный российскими специалистами в 
соответствии с двусторонним межправительственным со-
глашением от 2000 г. и построенный при их непосредствен-
ном участии с использованием российского ключевого обо-
рудования. Это позволило Китаю наряду с Россией и Япони-
ей войти в тройку государств мира, где действуют подобные 
реакторы 4-го поколения. 

С опережением графика летом 2011 г. завершено строи-
тельство в Китае 4-й очереди завода по обогащению урана, 
созданного по российским технологиям на основе россий-
ского оборудования. После периода опытно-промышленной 
эксплуатации этот высокотехнологичный объект будет выра-
батывать высококачественное топливо для китайских АЭС. 

Имеются хорошие перспективы для расширения сотруд-
ничества в классической атомной энергетике. В связи с со-
бытиями в японской Фукусиме китайскими компетентными 
ведомствами проведена оценка безопасности 1-й очереди 
Тяньваньской АЭС (ТАЭС), сооруженной при участии Рос-
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сии. По оценкам китайских специалистов, из 13 действую-
щих в КНР энергоблоков на различных АЭС ТАЭС признана 
самым безопасным объектом. Ведется активная подготовка к 
началу сооружения второй очереди ТАЭС с использованием 
российских реакторов. 

Хотел бы отметить важные договоренности в области 
расчетов в национальных валютах, достигнутые в последнее 
время. В ноябре 2010 г. на биржах двух стран открылись 
рублево-юаневые торги, по результатам которых устанавли-
вается рыночный обменный курс национальных валют Рос-
сии и КНР. Сегодня российские и китайские предпринимате-
ли могут рассчитываться напрямую рублями или юанями, не 
переводя их в доллары, что позволяет избежать курсовых 
рисков и упрощает процедуру торговли. Юридическим ли-
цам также доступны услуги по банковским переводам в на-
циональных валютах, а вскоре этой услугой смогут восполь-
зоваться и физические лица. 

Заметным фактором активизации двусторонних связей 
является расширение межрегионального сотрудничества 
субъектов Российской Федерации и китайских провинций. 
Вопросам приграничного сотрудничества уделяется особое 
внимание со стороны руководителей двух стран. Намечены 
меры по дальнейшей реализации Программы сотрудничества 
между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири 
Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народ-
ной Республики (2009–2018 гг.), которая стала первым опы-
том в создании совместного документа в сфере долгосрочной 
координации усилий по развитию соседних регионов. Про-
грамма включает меры по развитию инвестиционного со-
трудничества, созданию промышленных зон, наращиванию и 
модернизации перерабатывающих мощностей, выстраива-
нию наземных и воздушных транспортных коридоров и дру-
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гих объектов транспортной инфраструктуры. Предусматри-
ваются и мероприятия по обустройству приграничья, вклю-
чая пункты пропуска, автомобильные и железнодорожные 
трассы, мосты. Большое внимание уделено вопросам разви-
тия туризма, сотрудничеству в гуманитарной сфере и в об-
ласти охраны окружающей среды. За 2010 г. из 95 мероприя-
тий российской части – 27 проектов полностью завершены, 
68 находятся на различной стадии исполнения, по некоторым 
из них работу планируется завершить в 2011 или 2012 г. 
Уверен, что реализация этого документа даст немалую отда-
чу для ускорения экономического развития соседних обшир-
ных территорий наших стран. 

Направления, на которых я остановился, конечно, далеко 
не исчерпывают экономическое взаимодействие России и 
Китая. Наши страны тесно сотрудничают и развивают мно-
гочисленные проекты в сферах транспорта и связи, авиа-
строения и освоения космического пространства, в научно-
технической и военно-технической областях. Имеются дос-
таточно широкие перспективы сотрудничества в сфере нано-
технологий, деревообработки и многих других. Важным на-
правлением совместной деятельности на предстоящий пери-
од должно стать расширение взаимных инвестиций, накоп-
ленные объемы которых пока явно не соответствуют потреб-
ностям двустороннего экономического взаимодействия. Ог-
ромными нереализованными резервами обладает сфера сель-
ского хозяйства. Китай все больше нуждается в продукции 
агропромышленного комплекса, и Россия может частично 
удовлетворить потребности своего соседа. 

Отдельно необходимо отметить договоренность руково-
дителей двух стран о проведении в 2012 г. Года российского 
туризма в Китае и Года китайского туризма в России в 2013 г. 
– эти проекты не только гуманитарные, но и несут в себе су-
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щественную экономическую составляющую, способствуя 
ускоренному развитию туристического бизнеса. 

В целом российско-китайское экономическое сотрудни-
чество активно развивается, постепенно охватывая новые об-
ласти и углубляя взаимодействие по ключевым направлени-
ям. Его основой является крепкий фундамент исторических 
связей и общности целей, а также поистине неисчерпаемый 
потенциал двустороннего партнерства. 

Главы государств России и Китая по итогам переговоров 
в Москве в июне 2011 г. поставили цель увеличить к 2015 г. 
объем двусторонней торговли до 100 млрд долл., а к 2020 г. – 
до 200 млрд долл. Наши торговые связи демонстрируют 
большую жизненную силу и значительные возможности 
дальнейшего развития. При сохранении нынешних темпов 
роста к 2015 г. объем двусторонней торговли вполне спосо-
бен достичь первого рубежа – 100 млрд долл. Задача выхода 
к 2020 г. на двухсотмиллиардный уровень товарооборота 
представляется непростой, но также достижимой. Условия и 
потенциал для ее выполнения имеются. 

Уверен, что экономическое сотрудничество России и Ки-
тая продолжит динамично развиваться, формируя все более 
мощный фундамент стратегических отношений между стра-
нами. 
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Островский А.В., 
д.э.н., ИДВ РАН 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
КИТАЯ: ОТ ГОМИНЬДАНА К ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

РЕФОРМАМ В КНР 

Академия общественных наук Китая распространила 
свой доклад, в котором было сделано заявление о том, что «к 
2050 году Китай станет второй по совокупной мощи держа-
вой мира, уступая только США», а «к 2020 г. будет бороться 
за место среди пяти самых конкурентоспособных стран из 
группы G20 «двадцати». 

Еще ранее китайские ученые давали свои прогнозы ми-
рового развития, где высоко оценивался потенциал китай-
ской экономики. В частности, в начале этого года в докладе 
Академии наук Китая отмечалось, что «примерно к 2040 году 
Китай может достичь уровня умеренно развитых стран… и к 
середине XXI в. жизнь народа станет сравнительно богатой, 
модернизация будет в основном реализована, а среднедуше-
вой ВВП достигнет уровня умеренно развитых стран». Ины-
ми словами, к 2040 г. доход на душу населения составит бо-
лее 20 тыс. долл., по основным экономическим показателям 
Китай войдет в первые 40 стран мира, уровень охвата пенси-
онным и медицинским страхованием составит 100%, уровень 
распространения высшего образования достигнет свыше 80%, 
средняя ожидаемая продолжительность жизни – более 80 лет, 
а по индексу развития человеческого потенциала Китай вой-
дет в первые 20 стран мира. В настоящее время Китай наибо-
лее успешно преодолел последствия мирового финансового 
кризиса, и его экономика продолжает развиваться быстрыми 
темпами – прирост ВВП свыше 9% в год в отличие от США 
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и других развитых стран мира. В этом году Китай по объему 
ВВП уже обогнал Японию и вышел на 2-е место в мире. Оче-
видно, что при сохранении такой тенденции на десятилетия к 
2050 г. Китай по совокупной мощи может не только стать 
второй державой мира, но и выйти на первое место. 

В настоящее время одним из основных приоритетов Ки-
тая является построение общества «малого благоденствия» 
(сяокан шэхуэй), которое является первым этапом на пути 
создания общества «всеобщего единения» (датун). В целом 
Китай в своем социально-экономическом развитии, по мне-
нию Дж. Рамо, «вместо того, чтобы избрать модель роста, 
рекомендованную «Вашингтонским консенсусом», или, по-
добно странам Восточной Европы, прибегнуть к «шоковой 
терапии» – тем стратегиям реформ, которые позже разруши-
ли экономику в целом ряде стран от Аргентины до России и 
Индонезии, – Китай решительно предпочел свой, особый 
путь» (Дж.Рамо. Бренд «Китай» // Отечественные записки, 
2008, № 42 (3), С. 45) стал развивать свою экономику своим 
особым путем, не особенно заботясь о том, что о нем скажут 
другие страны. 

Сразу после 3 пленума ЦК КПК 12-го созыва (декабрь 
1978 г.) тогдашний руководитель Китая Дэн Сяопин провоз-
гласил, что «целью социализма с китайской спецификой яв-
ляется достижение к 2000 году уровня общества «малого 
благоденствия» (сяокан шэхуэй). Понятие «сяокан» пошло из 
сельской местности Северного Китая. В те годы в понятие 
«сяокан» (или малый достаток) входило наличие у семьи 
«двадцати му земли и одной головы крупного рогатого скота, 
горячего кана для всех членов семьи – старых и малых». На-
личие «двадцати му земли и одной головы крупного рогатого 
скота» (эрши му ди и тоу ню), то есть таких земельных пло-
щадей и средств производства, обеспечивало крестьянским 
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семьям гарантированный экономический доход, что отража-
ло чаяния крестьян; «наличие горячего кана для старых и ма-
лых» (лаопо хайцзы жэкантоу) являлось фактором семейно-
го счастья: жена, ребенок и теплое жилье. (Подробнее см.: 
Жэнькоу яньцзю, 2003, № 1, С. 1-4). 

В дальнейшем на XVI съезде КПК (октябрь 2002 г.) Ге-
неральный секретарь ЦК КПК Цзян Цзэминь в Отчетном 
докладе вновь поставил цель построения общества «малого 
благоденствия» или «малого достатка» (сяокан шэхуэй). Эта 
задача выдвигалась 20 лет назад, и для ее реализации с 1980 
по 2000 год был увеличен в 4 раза объем валового нацио-
нального продукта. Валовой внутренний продукт на душу 
населения достиг 800 долл. в 2000 г. На XVI cъезде КПК бы-
ла выдвинута новая задача увеличения к 2020 г. валового 
внутреннего продукта в 4 раза по сравнению с 2000 г., а ВВП 
на душу населения должен составить свыше 3000 долл. 20 
лет назад в Китае основным критерием создания общества 
«малого благоденствия» считалось достижение показателя 
ВВП на душу населения – 800 долл. Но сейчас поставлена 
цель «всестороннего» (цюаньмянь) построения общества 
«малого благоденствия». На этом пути для достижения необ-
ходимых экономических показателей возникает много во-
просов, таких как структура экономики, разрыв между про-
мышленностью и сельским хозяйством, между регионами, 
между городом и деревней. 

По мнению известного китаеведа Л.Переломова, «если 
Дэн Сяопин связал свои реформы с первой социальной уто-
пией Конфуция в трактовке Мэн-цзы, то Цзян Цзэминь ввел 
в политический лексикон современного Китая возрожденный 
им конфуцианский институт дэ (Подробнее см.: Л.С. Пере-
ломов. Конфуцианство и легизм в политической культуре 
КНР / Духовная культура Китая. Энциклопедия. Т. 4. М., 
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2009, С. 212-213). Суть этой идеи Цзян Цзэминя сводилась к 
тому, чтобы управление государством происходило не толь-
ко на основании законов (и фа чжи го), но и на основе мо-
ральных принципов (и дэ чжи го), что нашло свое отражение 
в опубликованном перед XVI съездом КПК (ноябрь 2002 г.) 
документе ЦК КПК под названием «Программа построения 
гунминь даодэ», что означает в переводе на русский язык – 
«Программа построения гражданской нравственности». 

На XVII съезде КПК (октябрь 2007 г.) была принята кон-
цепция развития «социальной гармонии» (шэхуэй хэсе), ко-
торая полностью базируется на основных принципах раннего 
конфуцианства. Впервые в официальных документах КПК 
перед ней были поставлены задачи создания таких необхо-
димых условий, при которых народ мог получить образова-
ние, зарабатывать себе на жизнь, лечиться, быть обеспечен-
ным в старости, то есть всех необходимых условий для соз-
дания «гармоничного общества». Как справедливо считает 
Л.Переломов, большинство формулировок документов XVII 
съезда КПК «заимствовано из второй социальной утопии 
Конфуция – общество “великого единения” (датун), а Ху 
Цзиньтао и нынешнее руководство КПК, приняв эстафету от 
Дэн Сяопина, творчески развивают конфуцианскую состав-
ляющую в идеологии КПК, постепенно продвигаясь от “сяо-
кан” к “датун”. При этом основной постулат легизма “право 
и обязанность государства прочно держать в руках рычаги 
управления хозяйственной жизнью страны как залог ста-
бильного развития Китая – остается в силе и в XXI веке”» 
(См.: Л.С. Переломов. Конфуцианство и легизм в политиче-
ской культуре КНР / Духовная культура Китая. Энциклопе-
дия. Т. 4. М., 2009, С. 216). 

В середине XIX в. в результате «опиумных войн» и раз-
вертывания «тайпинского движения» Китай потерял свое ли-
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дирующее положение в мировой экономике. В результате в 
китайском обществе в конце XIX в. возникло движение ре-
форматорства (или «100 дней реформ»), главными идеолога-
ми которого были Кан Ювэй, Лян Цичао и Тань Сытун. Они 
предлагали реформировать китайскую экономику по запад-
ным моделям России (по образцу реформ Петра I) и Японии 
(по образцу революции Мэйдзи), предлагая модернизацию 
китайской экономики без капиталистической конкуренции. 
При этом главной целью предлагаемых реформ было по-
строение общества великого единения (датун), о котором 
мечтал еще Конфуций. 

Еще более революционная социально-экономическая 
программа переустройства общества была разработана Сунь 
Ятсеном, который выдвинул три народных принципа (сань-
миньчжуи) – национализм, демократия, благосостояние на-
рода, которые были заложены в основу программы партии 
Гоминьдан, пришедшей к власти в стране после Синьхайской 
революции 1911 г., правившей на территории континенталь-
ного Китая до 1949 г. и являющейся правящей партией на 
Тайване до настоящего времени. В основе концепции Сунь 
Ятсена и его последователей лежали идеи «государственного 
социализма», при котором было возможно сочетание силь-
ных сторон капитализма и социализма – одновременное раз-
витие как государственного, так и частного сектора. Ключе-
вые отрасли экономики, такие как металлургия, горнодобы-
вающая промышленность, энергетика, текстильная промыш-
ленность, транспорт и связь, предполагалось передать госу-
дарству, в частном секторе допускалось мелкое и среднее 
предпринимательство. Эту теорию пытался на практике реа-
лизовать Сунь Ятсен после проведения Синьхайской рево-
люции. В «Программе строительства государства», изданной 
в 1918 г., Сунь Ятсен выступал за государственное руково-



 20

дство народным хозяйством, в том числе железными дорога-
ми, горнодобывающей промышленностью, энергетикой, ин-
фраструктурой, основными морскими портами. Частное 
предпринимательство допускалось только во второстепен-
ных отраслях производства. На государство возлагалась 
функция регулирования распределения, оно должно было 
ограничивать вывоз из страны продовольствия, создавать 
трехлетние неприкосновенные запасы и т.п. Сходную модель 
экономического развития предлагал и Чан Кайши, который 
ориентировался на «проведение индустриализации в услови-
ях планового хозяйства и огосударствления всего капитала». 
К государству должны были перейти также функции воспи-
тания и социального обеспечения, которые прежде осущест-
влялись семейно-клановыми структурами (См.: Пэй Чанхун. 
Экономическая мысль. Традиционные учения с древности до 
начала ХХ века / Духовная культура Китая. Энциклопедия. Т. 
5. М., 2009, С. 588). 

Что интересно, данная модель социально-экономичес-
кого развития не оказалась утопией, а была реализована по-
сле бегства руководства Гоминьдана на Тайвань с 1949 года. 
На Тайване в достаточно больших масштабах существовала 
государственная монополия в ряде сфер экономики и отрас-
лей промышленности. Хотя за 40 лет – с 1952 по 1992 гг. до-
ля государственного сектора в валовом производстве про-
мышленности заметно уменьшилась – с 56,5% в 1952 г. до 
18,0% в 1992 г., однако предприятия госсектора по-прежнему 
играли важную роль в экономике Тайваня. В середине 90-х гг. 
до начала приватизации на Тайване было 12 отраслевых 
компаний, являвшихся государственной собственностью, а 
их годовой бюджет был важной частью государственного 
бюджета. Государственные монополии на Тайване действо-
вали в таких отраслях промышленности как нефтяная, энер-
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гетика, черная и цветная металлургия, добыча цветных ме-
таллов, производство химических удобрений и нефтехимия, 
сахарная, табачная, ликеро-водочная промышленность, судо-
строение, машиностроение, добыча соли, транспорт и связь, 
банковская сфера (Подробнее см.: А.Островский. Тайвань 
накануне XXI века. М., 1999, С. 45-46). 

Однако на территории континентального Китая в первой 
половине ХХ в. у Гоминьдана мало что получалось. 

На III съезде Гоминьдана в 1929 г. была принята Про-
грамма материальной реконструкции на период опеки, со-
гласно которой половина бюджета направлялась на экономи-
ческое строительство. Система огосударствления экономики, 
которая должна была осуществляться через созданный в 
1931 г. Национальный экономический совет, фактически 
свелась к контролю над экономикой через правительствен-
ные банки. В дальнейшем тенденция к расширению государ-
ственного вмешательства в промышленное производство 
усилилась, что было связано с попытками Гоминьдана повы-
сить обороноспособность страны после захвата Маньчжурии 
Японией. В 1935 г. был создан новый правительственный ор-
ган по управлению экономикой – Комитет национальных ре-
сурсов, подчиненный непосредственно Военному совету, ко-
торый разработал трехлетнюю программу строительства тя-
желой и горнодобывающей промышленности. Трехлетний 
план предусматривал капиталовложения в объеме 230 млн 
юаней, в том числе 72 млн за счет бюджета, а остальное – за 
счет иностранных займов (Подробнее см.: Новейшая исто-
рия Китая. 1928–1949. М., 1984. с. 316-317; А.Меликсетов. 
Указ. соч. выше. С. 50-77). 

К 1936 г. гоминьдановское правительство уже играло 
большую роль в управлении такими сферами экономики как 
банковское дело, транспорт, военная промышленность. По 
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данным, приводимым в работе У Чэнмина, в 1935 г. государ-
ству принадлежало 72 предприятия с более чем 37,5 тыс. ра-
бочих, занятых на них (У Чэнмин. Дигочжуи цзай цзю Чжун-
годы тоуцзы (Капиталовложения империализма в старом 
Китае). Пекин, 1955. С. 125). При этом общая сумма госу-
дарственного капитала в промышленности в 1936 г. состави-
ла 318 млн юаней (15% всего национального капитала в про-
мышленности) (См.: Гоминь цзинцзи шиюн цыдянь (Словарь 
терминов народного хозяйства). Шанхай, 1953, с. 2036). Го-
сударственный сектор постепенно превращался в реальную 
экономическую силу и мог оказывать определенное давление 
на иностранный капитал. Тем не менее гоминьдановское 
правительство так и не смогло решить задачу преобразова-
ния полуфеодального облика китайской деревни, развития 
мелкой промышленности. По-прежнему экономическое раз-
витие Китая сдерживалось низким уровнем товарности сель-
ского хозяйства, недостаточным развитием производитель-
ных сил в промышленности, отсутствием в стране единого 
национального рынка. 

Начавшаяся в 1937 г. война между Китаем и Японией, 
причинив немалые страдания китайскому народу, сущест-
венно деформировала характер капиталистической эволюции. 
Резко усилилось влияние государственного капитализма на 
экономическое развитие Китая, в ходе войны он стал ре-
шающим фактором этого развития. Такие изменения явились 
результатом как экономической политики гоминьдановского 
правительства, так и экономической политики японских вла-
стей на временно оккупированной китайской территории. 

После поражения Японии во Второй мировой войне все 
предприятия японского капитала и предприятия сотрудни-
чавших с Японией представителей китайского национально-
го капитала были переданы гоминьдановскому правительст-
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ву. Принятие собственности проходило в Китае с сентября по 
декабрь 1945 г., на Тайване – в ноябре 1945 г., в Маньчжурии 
– в мае 1946 г. Всего было принято более 2 тыс. промышлен-
ных предприятий с оценочной стоимостью около 2 млн долл. 
(См.: Cheng Yu-kwei. Foreign Trade and Industrial Development 
of China. Washington, 1956, P. 110). В итоге государственный 
сектор превратился в господствующую силу китайской эко-
номики в масштабах всей страны. 

Те предприятия, которые раньше контролировались 
японцами, образовали основу государственного сектора в 
промышленности. Все экспроприированные предприятия 
попали под контроль Комитета по национальным ресурсам. 
Национализированы были и те китайские предприятия, кото-
рые были вынуждены принять в разных формах японские 
капиталовложения, а сами компании были преобразованы в 
государственно-частные. В первые послевоенные годы за-
метно усилился государственный капитал, который в 1946 г. 
составлял свыше 2/3 всего промышленного капитала. Также 
в связи с инфляцией резко увеличился торговый капитал. К 
концу войны сохранились и даже укрепились позиции четы-
рех правительственных банков, которые контролировались 
«четырьмя большими семействами Китая». 

В результате антияпонской и гражданских войн в конце 
40-х гг. еще более обострились проблемы китайской эконо-
мики. По-прежнему ведущую роль продолжало играть сель-
ское хозяйство. Доля промышленности в национальном до-
ходе страны составляла только 12,6%, в валовой продукции 
промышленности и сельского хозяйства – 30,1% (См.: Но-
вейшая история Китая, 1928–1949. М., 1984, с. 335). При 
этом большую часть промышленных предприятий составля-
ли мелкие кустарные мастерские и мануфактуры. По произ-
водству основных видов промышленной продукции Китай 
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далеко отставал от индустриальных держав, а по производст-
ву на душу населения – и от слаборазвитых стран. Китай ос-
тавался отсталой аграрной страной с преобладанием докапи-
талистических укладов, как в городе, так и в деревне. 

1 октября 1949 г. состоялось провозглашение Китайской 
Народной Республики и было создано Центральное народное 
правительство. Уже в первые годы существования КНР были 
проведены социально-экономические мероприятия. В июне 
1950 г. был принят «Закон о земельной реформе Китайской 
Народной Республики». В результате аграрной реформы бы-
ло распределено более 46 млн га бывшей помещичьей земли. 
В первые годы после образования КНР (1949–1952 гг.) ос-
новной задачей было восстановление разрушенного анти-
японской войной и гражданскими войнами народного хозяй-
ства страны. Для решения основных задач по восстановле-
нию народного хозяйства в 1949–1952 гг. руководство КНР 
провело национализацию основных средств производства 
путем конфискации всего имущества компрадорской бур-
жуазии (бюрократического капитала) и ликвидации в стране 
господства иностранного капитала. На базе имущества, кон-
фискованного у бюрократического капитала, а также бывших 
предприятий японского капитала и предприятий, которыми 
владели военные преступники, был сформирован государст-
венный сектор экономики. 

В 1952 г. ЦК КПК сформулировал генеральную линию 
партии в период перехода к социализму, суть которой со-
стояла в одновременной реализации двух взаимосвязанных 
задач – проведении индустриализации и преобразований ча-
стной и капиталистической собственности. Для осуществле-
ния генеральной линии КПК был разработан первый пяти-
летний план развития народного хозяйства КНР на 1953–
1957 гг. Основной задачей первого пятилетнего плана было 
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создание базы для социалистической индустриализации Ки-
тая. В сентябре 1954 г. состоялась 1-я сессия ВСНП, которая 
приняла Конституцию КНР. Важнейшим событием в жизни 
страны стал VIII съезд КПК (сентябрь 1956 г.), который ут-
вердил генеральную линию строительства социализма. Од-
нако позднее в КНР произошли значительные изменения в 
экономической политике, которые означали полный переход 
к мобилизационной экономике. Они создали необходимую 
социально-экономическую основу для отказа от генеральной 
линии партии, направленной на постепенные социалистиче-
ские преобразования, и перехода к проведению политики 
«трех красных знамен» – новая генеральная линия партии, 
«большой скачок» и народные коммуны – предусматривав-
шей стремительный рывок в экономике и на его основе – ус-
коренный переход к социализму. 

На 2-й сессии VIII съезда КПК (май 1958 г.) была утвер-
ждена новая генеральная линия: «Напрягая все силы, стре-
мясь вперед, строить социализм по принципу: больше, быст-
рее, лучше, экономнее». Это означало отмену прежней гене-
ральной линии партии, рассчитанной на сравнительно дли-
тельный срок – с 1952 по 1967 гг., и принятие комплекса мер 
– «большой скачок» в промышленности и создание народных 
коммун в сельском хозяйстве, направленных на достижение 
завышенных темпов построения социалистического общест-
ва. В августе 1958 г. состоялось расширенное заседание По-
литбюро ЦК КПК в курортном городе Бэйдайхэ на берегу 
Бохайского залива. На этом заседании были приняты реше-
ния о резком увеличении производства стали до 27–30 млн т 
в 1959 г. и до 60 млн т в 1960 г. и создании народных коммун 
в китайской деревне. Пересмотр генеральной линии партии, 
решений VIII съезда КПК и попытка осуществления «боль-
шого скачка» и создание народных коммун в деревне имели 



 26

тяжелые последствия для китайской экономики. Из-за отказа 
от принципов материальной заинтересованности с 1960 г. 
стало резко сокращаться промышленное производство, зна-
чительно снизился сбор урожая, особенно зерновых – до 150 
млн т в год при росте численности населения на 100 млн. че-
ловек. В результате в стране в 1960 г. начался голод, что 
впервые в XX в. привело к абсолютному снижению числен-
ности населения Китая. 

В начале 60-х гг. были приняты чрезвычайные меры по 
ликвидации последствий «большого скачка». Китайским ру-
ководством была принята политика «урегулирования» на-
родного хозяйства, которая проводилась под руководством 
Чжоу Эньлая, Дэн Сяопина и Лю Шаоци. Ценой больших 
затрат к середине 60-х гг. удалось восстановить подорванную 
различными неоправданными экспериментами экономику в 
результате «большого скачка». В декабре 1964 г. состоялась 
1-я сессия ВСНП 3-го созыва, на которой премьер Госсовета 
КНР Чжоу Эньлай объявил о выполнении задачи урегулиро-
вания экономики и выдвинул программу развития народного 
хозяйства, получившую название «программа 4-х модерни-
заций» (промышленность, сельское хозяйство, оборона, нау-
ка и техника). 

Однако начавшаяся в мае 1966 г. «культурная револю-
ция», продолжавшаяся более 10 лет, нанесла удар по выпол-
нению этой программы. Она нарушила нормальный процесс 
развития Китая, нанесла большой ущерб стране и оказала не-
гативное влияние на развитие экономики Китая. Несмотря на 
сравнительно высокие темпы экономического развития стра-
ны, – в 1953–1983 гг. прирост совокупного общественного 
продукта составлял в среднем 8,0% в год, валовой продукции 
промышленности и сельского хозяйства – 8,2%, националь-
ного дохода – 6,2% в год, валовой продукции промышленно-
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сти – 10,1% в год, валовой продукции сельского хозяйства – 
4,0% в год, жизненный уровень населения по-прежнему ос-
тавался крайне низким. В 1978 г. национальный доход на 
душу населения составлял всего 315 юаней, средний доход 
крестьян составлял всего 134 юаня на 1 человека в год (при-
мерно 65 долларов США на человека), а рабочих и служащих 
– 316 юаней (примерно 110 долл. на человека). По-прежнему 
сохранялась карточная система почти на все основные виды 
потребительских товаров, начиная от зерна и кончая радио-
приемниками и велосипедами. Верхом достатка считалось 
наличие в китайской семье так называемых «трех вертящих-
ся и одного звучащего» (сань чжуань и шэн) (часы, велоси-
пед, вентилятор и радиоприемник). 

По сравнению с периодом до образования КНР, в 1949–
1978 гг. происходил динамичный рост производства основ-
ных стоимостных и натуральных показателей за исключени-
ем спада производства в 1960–1962 гг. после провала «боль-
шого скачка», однако как по абсолютным показателям, так и 
на душу населения Китай значительно уступал не только 
экономически развитым странам мира, включая СССР, но и 
многим развивающимся странам (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 
Основные показатели развития народного хозяйства КНР в 

1952-1978 гг. 
 1952 1957 1965 1978 
Население (млн человек) 574,8 646,5 725,4 962,6 
Совокупный общественный продукт (млрд юаней)  

101,5 
 

160,6 
 

269,5 
 

684,6 
Валовая продукция промышленности (млрд юаней)  

34,9 
 

70,4 
 

140,2 
 

406,7 
Валовая продукция сельского хозяйства (млрд 
юаней) 

 
46,1 

 
53,7 

 
83,3 

 
156,7 

Зерновые (млн т) 163,9 195,0 194,5 304,8 
Хлопок (млн т) 1,3 1,64 2,1 2,17 
Ткани (млрд м) 3,83 5,05 6,28 11,0 
Уголь (млн т) 66 131 232 618 
Нефть (млн т) 0,44 1,46 11,31 104,1 
Электроэнергия (млрд кВт час) 7,3 19,3 67,6 256,6 
Сталь (млн т) 1,35 5,35 12,23 31,78 
Цемент (млн т) 2,86 6,86 16,34 65,24 
Металлорежущие станки (тыс. шт.) 13,7 28,0 39,6 183,2 
Велосипеды (млн шт.) 0,080 0,806 1,838 8,540 

Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь – 1981 (Китайский 
статистический ежегодник – 1981), Пекин, 1982, с. 5-11. 

К концу 70-х гг. стало ясно, что продолжение прежней 
экономической политики, основанной на плановой экономи-
ке, государственной собственности, сохранении системы на-
родных коммун в деревне и не имеющих собственных рас-
четных счетов крупных государственных предприятий в ка-
честве придатков к министерствам и ведомствам, уравни-
тельном распределении и самоизоляции от внешнего мира, 
выражавшейся в небольшом объеме внешней торговли – не 
может обеспечить Китаю решения основных задач, стоящих 
перед страной. В этих условиях руководство КНР решитель-
но пошло на проведение комплексной хозяйственной рефор-
мы, которая состоит в переходе от плановой к рыночной эко-
номике при сохранении основных преимуществ прежней 
системы. Важной характерной чертой экономической ре-
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формы стало использование производственного потенциала, 
заложенного в 50–70-е гг. Это крупные предприятия тяжелой 
и военной промышленности, топливно-энергетического ком-
плекса, транспорта, то есть костяк государственного сектора, 
обеспечивающий жизнедеятельность экономического потен-
циала Китая в годы экономических реформ. 

В результате произошедших изменений уже в 1977 г. Дэн 
Сяопину удалось вернуться на все ранее занимаемые посты в 
партии и правительстве и в своей практической деятельности 
реализовать выдвинутый им тезис об ориентации на эконо-
мику как единственно верный шаг по пути выхода из кризиса 
и возрождения страны. Основные положения программы Дэн 
Сяопина были изложены им в докладе на 3-м пленуме ЦК 
КПК 11 созыва в декабре 1978 г. «Решения 3-го пленума ЦК 
КПК о совершенствовании хозяйственного механизма и уре-
гулировании экономики» стимулировали развитие в китай-
ской деревне системы семейного подряда и производствен-
ной ответственности», что в немалой степени способствовало 
оздоровлению китайской экономики на рубеже 70–80-х гг. 

Комплексная программа развития КНР, стратегия ре-
формы была рассмотрена и принята на XII съезде КПК (сен-
тябрь 1982 г.). В ходе работы съезда было принято решение о 
том, что Китай будет строить социализм с китайской специ-
фикой. Главным принципиальным моментом в теории ре-
формы экономической системы в Китае явилась новая по-
становка ее целей в условиях социализма. Китай не пошел по 
пути радикального перехода к новой экономической и поли-
тической системе, а ограничился реформами, связанными с 
последовательным переходом от плановой к рыночной эко-
номике, разбитым на несколько этапов. На протяжении 20 с 
лишним лет реформы были выработаны три основных эко-
номических лозунга, соответствующие трем основным эта-
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пам реформы. На первом этапе (декабрь 1978 г. – сентябрь 
1984 г.) был выдвинут лозунг «плановая экономика – основа, 
рыночное регулирование – дополнение». В этот период ос-
новное внимание уделялось деревне, но и в городе проводи-
лись эксперименты по расширению хозяйственной самостоя-
тельности предприятий, создавались специальные экономи-
ческие зоны (СЭЗ). Для второго этапа (октябрь 1984 г. – де-
кабрь 1991 г.) развертывания реформ использовался лозунг 
«плановая товарная экономика». На этом этапе центр тяже-
сти реформы переместился из деревни в город, государст-
венные предприятия стали основным звеном всей реформы в 
целом, и основное внимание при переходе к рынку было 
уделено реформе цен. При этом реформа стала постепенно 
распространяться на социальную сферу, развитие науки, тех-
ники и образования. Третий этап, который длился с 1992 по 
2003 гг., проходил под лозунгом «социалистической рыноч-
ной экономики». На этом этапе формировалась новая эконо-
мическая система, где главным является дальнейшее расши-
рение и развитие рынка, создание новой системы управления 
предприятиями, а также формирование новой системы мак-
рорегулирования и контроля со стороны государства. 

Начало третьего этапа экономической реформы прохо-
дило под знаком инспекционной поездки Дэн Сяопина на юг 
Китая в особые экономические зоны провинции Гуандун – 
Шэньчжэнь и Чжухай. Еще с конца 70-х гг. руководством ЦК 
КПК было принято решение о создании экспериментальных 
зон, своего рода испытательных полигонов на юге страны – 
четырех свободных экономических зон, три из которых на-
ходились в провинции Гуандун, одной из экономически наи-
более развитых районов КНР. Именно в этих зонах проводи-
лись эксперименты в рамках перехода от плановой к рыноч-
ной экономике, по развитию не только рынка потребитель-
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ских товаров и средств производства, но и рынка факторов 
производства, таких как рынок капитала, труда, информации 
и другие. Для этого специальными постановлениями Госсо-
вета КНР и собраний народных представителей провинций 
Гуандун и Фуцзянь в конце 1979 г. эти территории – Шэнь-
чжэнь, Чжухай, Сямынь и Шаньтоу получили статус особых 
экономических зон, которые имели значительные льготы в 
сфере внешней торговли и привлечения иностранных инве-
стиций. На наш взгляд, это было сделано для чистоты экспе-
римента, чтобы в течение 10 лет оценить все плюсы и мину-
сы рыночной экономики и принять окончательное решение о 
переводе всей страны на рельсы рыночной экономики. 

В этих непростых условиях в начале 1992 г. состоялась 
инспекционная поездка на юг Дэн Сяопина, который всесто-
ронне ознакомился с опытом развития СЭЗ Шэньчжэнь. Ре-
зультаты этой поездки Дэн Сяопина на юг проявились не 
сразу, а через месяц после ее окончания. По итогам своей по-
ездки Дэн Сяопин сделал вывод о необходимости дальней-
шего ускорения реформы на основе расширения сферы дей-
ствия рыночных отношений. Противникам реформы Дэн 
Сяопин преложил ответить на три вопроса – способствуют 
ли реформы развитию производительных сил, способствуют 
ли укреплению государственной мощи, способствуют ли они 
повышению жизненного уровня населения. Сравнение соци-
ально-экономической ситуации в СЭЗ Шэньчжэнь, которая 
получила особые права для развития рыночной экономики с 
другими районами Китая оказалось в пользу СЭЗ Шэньчжэнь, 
что и послужило основой для дальнейшего распространения 
реформ по всей территории КНР. 

На XIV съезде КПК (октябрь 1992 г.) был провозглашен 
курс на ускорение и углубление экономических реформ, а на 
3-м пленуме ЦК КПК 14-го созыва (октябрь 1993 г.) было 
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заявлено о начале нового этапа в развитии экономической 
реформы, этапа перехода от «плановой товарной экономики» 
к «социалистической рыночной экономике». С этого момента 
стала формироваться новая экономическая система, где са-
мым главным было дальнейшее расширение и развитие рын-
ка, создание новой системы управления предприятиями, а 
также формирование новой системы макрорегулирования и 
контроля со стороны государства. Третий этап, начавшийся в 
1992 г., проходил под лозунгом «социалистической рыноч-
ной экономики». На этом этапе формировалась новая эконо-
мическая система, где самым главным фактором стали даль-
нейшее расширение и развитие рынка, создание новой сис-
темы управления предприятиями, а также формирование но-
вой системы макрорегулирования и контроля со стороны го-
сударства. 

Таким образом, в теоретическом плане за 15 лет Китай 
прошел путь от теории социалистической плановой эконо-
мики к теории социалистической рыночной экономики, или, 
говоря иными словами, дозрел до понимания необходимости 
перехода от плана к рынку. В Китае поняли, что главным в 
социализме является не плановый характер экономики, а по-
стоянное развитие производительных сил, которое обеспечи-
вает неуклонный рост жизненного уровня для всего населе-
ния страны, и необходимость стремиться к оптимальному 
сочетанию плановых и рыночных форм хозяйствования в 
экономике. Как говорил Дэн Сяопин во время «урегулирова-
ния» экономики после провала «большого скачка» (1958–
1960 гг.), обосновывая необходимость на время отхода от 
централизованного управления и предоставления больше хо-
зяйственной самостоятельности отдельным предприятиям, 
«не важно, какая кошка – черная или белая, лишь бы она ло-
вила мышей». В данном случае новая теоретическая поста-
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новка целей экономической реформы давала новые приори-
теты в экономическом строительстве, определяемые не тем-
пами социально-экономических преобразований и достиже-
ниями высоких плановых показателей, а была направлена на 
формирование качественных изменений в экономике. Новый 
маневр в экономической политике с 1992 г. был связан с про-
явлением роли рыночного механизма при распределении ре-
сурсов и совершенствованием форм и методов государствен-
ного регулирования для повышения экономической эффек-
тивности производства. 

С 2003 г. начался четвертый этап реформы, который был 
назван на 3-м пленуме ЦК КПК 16 созыва (октябрь 2003 г.) 
как «этап совершенствования социалистической рыночной 
экономики». Как видно из анализа статистических данных по 
занятости населения, к началу XXI в. наряду с государствен-
ными формами собственности стали создаваться и другие 
негосударственные (или необщественные) формы собствен-
ности, среди которых преобладали предприятия индивиду-
ального (с числом наемных рабочих до 7 человек) и частного 
(с числом наемных рабочих более 7 человек) секторов. За 
этот период на предприятия частного сектора было трудо-
устроено 58,2 млн человек и индивидуального сектора – 49 
млн человек. В результате к 2008 г. доля занятых на пред-
приятиях частного и индивидуального сектора в городе со-
ставляла 11,3% общей численности экономически активного 
населения (Рассчитано по: Чжунго тунцзи няньцзянь – 2008, 
Пекин, 2008, С. 110-111; Чжунго тунцзи чжайяо – 2010, Пе-
кин, 2010, С. 46). 
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Таблица 2 
Изменения структуры занятости по формам собственности в 

КНР в 1978–2009 гг. 
Распределение по 
формам собственности 

Численность занятых 
(млн человек) 
1978   1992    2002    2009 

Удельный вес (%) 
 
1978 1992 2002 2009 

Экономически актив-
ное население 
Занятые в городах на 
предприятиях 
в том числе: 

 
401,5 
 
 
95,1 

 
655,5 
 
 
172,4 

 
737,4 
 
 
247,8 

 
780 
 
 
311,2 

 
100 
 
 
23,7 

 
100 
 
 
26,3 

 
100 
 
 
33,6 

 
100 
 
 
39,9 

1) государственной 
собственности 74,51 108,9 71,63 64,20 18,6 16,7 9,7 8,2 
2) коллективной собст-
венности  20,48 36,21 11,22 6,18 5,1 5,5 1,5 0,8 
3)кооперативной соб-
ственности    1,61 1,6   0,21 0,2 
4) смешанных форм 
собственности   0,56 0,45 0,37  0,08 0,06 0,04 
5) компаний с ограни-
ченной ответственно-
стью   10,83 24,33   1,5 3,1 
6) акционерных компа-
ний   5,38 9,56   0,73 1,22 
7) частных  0,98 19,99 55,44  0,15 2,71 7,1 
8) с участием ино-
странного капитала из 
Гонконга, Тайваня и 
Макао  

 
0,83 

 
3,67 

 
7,21  

 
0,13 

 
0,5 

 
0,92 

9) с участием ино-
странного капитала  1,38 3,91 9,78  0,21 0,53 1,25 
10) индивидуальных  7,40 22,69 42,45  1,13 3,1 5,4 
Занятые в сельской 
местности 
в том числе:  

 
306,4 

 
483,1 

 
489,6 

 
468,8 

 
76,3 
 

 
73,7 

 
66,4 

 
61,0 

1)волостно-поселковые 
предприятия 28,3 106,3 132,9 155,9 7,0 16,2 18,0 20,0 
2) частные предпри-
ятия  ... 1,34 14,1 30,63  0,2 1,9 3,9 
3) индивидуальные 
Предприятия ... 17,3 24,74 23,41  2,6 3,4 3,0 

Источник: Чжунго тунцзи чжайяо – 2010, Пекин, 2010, с. 
46. 
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В начале XXI в. Китай по-прежнему продолжает разви-
вать экономическую реформу в стране. Вся программа эко-
номического развития Китая состоит из трех этапов (или 
«трех шагов»). Первые два «шага» были реализованы в XX в., 
состояли из модернизации на первом этапе и реализации 
стратегических целей на втором этапе. В 1996 г. в Китае на-
чалась 9-я пятилетка, которая ознаменовала собой начало 
третьего этапа социально-экономического развития страны. 
Весь третий этап социально-экономического развития стра-
ны разделяется на три периода: 1) 1996–2010 гг.; 2) 2011–
2030 гг.; 3) 2031–2050 гг. На первом этапе к 2010 г. были по-
ставлены задачи в основном провести индустриализацию, 
создать совершенную систему социалистической рыночной 
экономики, развивать связи с мировой экономикой, по дохо-
дам на душу населения выйти на уровень стран с доходами 
ниже среднего уровня (чжунсядэн), народ должен стать бо-
лее зажиточным по сравнению с обществом «малого достат-
ка» (сяокан шэхуэй), по совокупной государственной мощи 
Китай должен выйти на 4-е место в мире. На втором этапе к 
2030 г. Китай должен завершить индустриализацию, посте-
пенно осуществлять модернизацию, создать конкурентную 
экономическую систему, по доходам на душу населения 
выйти на уровень стран с доходами выше среднего уровня 
(чжуншандэн), народ должен стать сравнительно зажиточ-
ным, а по совокупной государственной мощи Китай должен 
выйти на 2-е место в мире. В свою очередь к 2050 г. Китай 
должен на основе результатов социально-экономического 
развития, достигнутых на первом и втором этапе, исходя из 
реальностей международной обстановки и уровня экономи-
ческого развития страны, полностью реализовать намечен-
ные стратегические цели и задачи социально-экономичес-
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кого развития страны (См.: 1996–2050 нянь Чжунго цзинцзи 
шэхуэй фачжань чжаньлюэ – С. 35-43). 

Таблица 3 
Производство основных видов продукции 

промышленности и сельского хозяйства КНР в 1978–2010 гг. 
 1978 1985 1992 2002 2008 2009 2010 
Население 
(млн человек) 

962,6 1058,5 1171,7 1284,5 1328,0 1334,7 1341,0 
ВВП (млрд 
юаней) 346,5 901,6 2692,4 12033,3 30067,0 33535,3 39798,3 
Стоимость 
валовой про-
дукции про-
мыш-
ленности 
(млрд юаней)  

 
160,7 

 
344,9 

 
1028,4 

 
4743,1 

 
12911,2 

 
13524,0 

 
16003,0 

Стоимость 
валовой про-
дукции сель-
ского хозяй-
ства (млрд 
юаней) 

 
102,7 

 
256,4 

 
586,7 

 
1653,7 

 
3400,0 

 
3522,6 

 
4049,7 

Производство 
основных 
видов про-
мышленной и 
сельскохо-
зяйственной 
продукции:        
ткани (млрд 
м) 11,03 14,67 19,07 32,24 71,0 75,34 80,0 
электроэнер-
гия (млрд 
кВт.час) 256,6 410,7 753,9 1654,0 3466,9 3714,7 4206,5 
Уголь (млн т) 618 872 1116 1455 2793 2973 3240 
нефть (млн т) 104,05 124,9 142,1 167,0 189,7 189,5 203 
сталь (млн т) 31,78 46,79 80,94 182,37 500,92 572,18 627,0 
Цемент 
(млн т) 65,24 146,0 308,2 725,0 1400,0 1644,0 1880 
металлоре-
жущие станки 
(тыс. шт.)  183,2 167,0 229,0 309,0 717,0 586,0 … 
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автомобили 
(млн шт.)   0,149 0,437 1,067 3,251 9,306 13,795 18,27 
зерно (млн т) 304,7 379,1 442,6 457,0 528,7 530,8 546,4 
масличные 
(млн т) 5,21 15,78 16,4 28,97 29,53 31,54 32,39 
хлопок (млн 
т) 2,16 4,15 4,5 4,91 7,49 6,38 5,97 

* данные на 2007 год 
Источники: Китайский статистический ежегодник 

(Чжунго тунцзи няньцзянь – 1981), с. 221-224;143-144; Ки-
тайский статистический справочник (Чжунго тунцзи чжайяо 
- 1986), с. 4, 12; Китайский статистический ежегодник 
(Чжунго тунцзи няньцзянь – 1987), с. 221, 33, 115, 22-26; 
Чжунго тунцзи няньцзянь – 1997, с. 26,27,39,412; Чжунго 
тунцзи няньцзянь - 2001, с. 24-25, 114; Statistical Yearbook of 
China - 1985, p. 13, 19, 306, 213, 305; China Statistical Yearbook 
- 1988, p. 15, 16, 124, 269, 23, 34; Китайский статистический 
ежегодник (Чжунго тунцзи няньцзянь – 2006), с. 57, 561-562, 
516, Китайский статистический справочник (Чжунго тунцзи 
чжайяо - 2006), с. 10, 140-141, Китайский статистический 
ежегодник (Чжунго тунцзи няньцзянь – 2007), с. 501, 57, 478-
479, 592-593; Китайский статистический справочник (Чжунго 
тунцзи чжайяо – 2008), с. 6, 19, 135-136; 2010-нянь гоминь 
цзинцзи хэ шэхуэй фачжань тунцзи баогао (Статистический 
доклад социально-экономического развития КНР в 2010 го-
ду), ГСУ КНР, 28 февраля 2011 года. 

Уже сейчас мы в полной мере можем сравнить результа-
ты социально-экономического развития КНР на первом этапе 
– до 2010 г. с намеченной в 1996 г. программой экономиче-
ского развития Китая до 2050 г. (см. табл. 3 выше). В 2009 г. 
Китай существенно превзошел намеченный показатель про-
изводства ВВП – 33,5 трлн юаней по сравнению с планиро-
вавшимся на 2010 г. показателем в 20 трлн юаней, по показа-
телю ВВП на душу населения – 25188 юаней в 2009 г. по 



 38

сравнению с плановым показателем – 14000 юаней в год, 
среднегодовые темпы прироста инвестиций в основные про-
изводственные фонды в 2001–2009 гг. составили 22,6%, что 
оказалось ниже планируемого прироста инвестиций – 30% в 
год (См.: Чжунго тунцзи чжайяо – 2010, Пекин, 2010, С. 52, 
20-21). По структуре ВВП в 2009 г. Китай почти вышел на 
запланированные показатели соотношения между первой, 
второй и третьей сферами как по структуре ВВП – 11:47:43 
по сравнению с плановыми – 11:49:40, так и по структуре за-
нятости – 38:28:34 по сравнению с плановыми – 34:32:34. К 
этому следует добавить, что к 2010 г. Китай оказался близок 
к достижению намеченного показателя урбанизации страны 
– 46,6% городского населения в 2009 г. по сравнению с на-
меченным показателем – 50% по плану на 2010 г. (См.: 
Чжунго тунцзи чжайяо – 2010, Пекин, 2010, С. 40, 45, 22). 
Также были заметно перевыполнены показатели по внешней 
торговле Китая на 2010 год. В частности, уже в 2008 г. объем 
внешней торговли КНР составил 2563,3 млрд долл. вместо 
планировавшегося показателя 1300 млрд долл., который был 
достигнут еще в 2005 г. Доля продукции обрабатывающей 
промышленности в объеме экспорта в 2009 г. составила 
94,5%, что намного выше запланированной доли 90% на 2010 
год, а доля полуфабрикатов в импорте оказалась – 32%, то 
есть выше запланированных 26% (См.: Чжунго тунцзи 
чжайяо – 2010, Пекин, 2010, С. 66-67). Высокими темпами 
рос показатель жизненного уровня населения страны. В 2008 
г. по среднему уровню потребления населения – 8349 юаней 
в год Китай превзошел запланированный показатель 2010 
года – 7400 юаней в год, однако за это время так и не удалось 
сократить разрыв в доходах между сельским и городским на-
селением. Более того, несмотря на значительный рост дохо-
дов как сельского, так и городского населения, разрыв в до-



 39

ходах вырос с 3,4 раза в 1996 г. до 3,7 раз в 2008 г. При этом 
значительная часть населения в городе – 10% семей имеют 
машину, и уже в 2006 г. средняя площадь застройки на чело-
века как в городе – 27,1 м2, так и средняя жилая площадь в 
деревне – 30,7 м2 заметно превысила за планированный пока-
затель – 14 м2 на человека (См.: Чжунго тунцзи чжайяо – 
2010, Пекин, 2010, С. 38; Чжунго тунцзи няньцзянь – 2008, 
Пекин, 2008, с. 315). 

 
На протяжении большей части ХХ в. в годы правления 

Цинской династии, Гоминьдана и КПК Китай был экономи-
чески отсталой аграрной страной с низким жизненным уров-
нем населения. Такое положение сохранялось и в первые 30 
лет после образования КНР до конца 70-х гг. Китайские ру-
ководители пытались выработать такую модель экономиче-
ского развития страны, чтобы создать мощное государство, 
повысить жизненный уровень населения и догнать экономи-
чески развитые страны Запада и Японию. В 50-е гг. Китай 
избрал стратегию догоняющего развития, сделав упор на 
развитие отраслей тяжелой промышленности методами мо-
билизационной экономики. Наиболее одиозными проявле-
ниями этого курса стали «большой скачок» в 1958–1960 гг. и 
«культурная революция» в 1966–1976 гг. Однако стреми-
тельное развитие так называемых «новых индустриальных 
стран» (НИС) или «четырех азиатских драконов» (Гонконг, 
Тайвань, Республика Корея, Сингапур), входящих в восточ-
но-азиатский ареал конфуцианской культуры, показало, что 
имеются другие, более эффективные методы стимулирова-
ния экономического развития для достижения целей созда-
ния мощного государства с богатым народом. Китайские ру-
ководители, ориентируясь как на эти положительные приме-
ры, так и на наработанные в течение веков теоретические 
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концепции государственного самоусиления, начиная от Кон-
фуция, вовремя изменили свою экономическую стратегию 
догоняющего развития и перешли к стратегии сравнитель-
ных преимуществ. Эта смена экономической стратегии и бы-
ла заложена в основу экономической реформы и создания 
модели перехода от плановой к рыночной экономике. В Ки-
тае отбросили устаревшую традиционную модель плановой 
экономики по образцу СССР и пошли по китайскому пути 
развития – связь экономики с политической реформой. По 
нашему мнению, китайский путь – это третий путь развития 
(не план и не рынок), который подразумевают новую страте-
гию развития общества. В результате реализации собствен-
ной модели экономической реформы, выработанной на осно-
ве «пекинского консенсуса», а не «вашингтонского консен-
суса», Китай добился больших успехов в экономике за по-
следние годы и всерьез претендует на то, чтобы в будущем 
занять первое место в мире, как по объему ВВП, так и по 
уровню государственной мощи. 

 
Вахрушин И.В., 
к.э.н., ИДВ РАН 

ИТОГИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ КНР 
В 11-Й ПЯТИЛЕТКЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ЗАДАЧИ 

РАЗВИТИЯ НА 12-Ю ПЯТИЛЕТКУ 

Начало 11-й пятилетки (2006–2010 гг.) для китайского 
фондового рынка было отмечено выходом из многолетней 
рецессии, которая длилась практически всю 10-ю пятилетку 
(2001–2005 гг.) и была связана с неудачными попытками ре-
формирования акционерных капиталов госкорпораций, на-
правленного на сокращение доли государственного участия в 
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них. Многомиллионная армия китайских инвесторов спра-
ведливо опасалась, что одномоментный выброс на фондовый 
рынок государственных акций приведет к обвалу рынка. Та-
ким образом, значительная часть инвесторов покинула фон-
довый рынок на довольно длительный срок. Тем не менее в 
2005 г. был предложен новый, тщательно проработанный ва-
риант реформы, предусматривающий постепенную привати-
зацию государственных пакетов акций в долгосрочной пер-
спективе, что позволило возродить и значительно усилить 
интерес рядовых граждан к биржевому рынку акций, и в ре-
зультате привело к рекордному росту капитализации рынка 
акций в 2006–2007 гг. 

За два года показатель рыночной капитализации увели-
чился в 6 раз, что в свою очередь не могло не привести к об-
разованию гигантского «пузыря» (то есть ситуации, в кото-
рой стремительный рост биржевых котировок отрывается от 
реальной обоснованной цены акций, провоцируя неизбеж-
ный обвал котировок часто в результате незначительных со-
бытий или рыночных слухов, массовую продажу акций и вы-
вод средств инвесторов, потерю доверия к рынку значитель-
ного числа инвесторов). В результате образования «пузыря» 
рыночная капитализация фондового рынка КНР в первый и 
пока единственный раз в своей истории превысила объем 
ВВП страны, достигнув в 2007 г. 131% ВВП. 

Масштабное падение китайского рынка акций в 2008 г. 
началось за полгода до мирового финансового кризиса и бы-
ло обусловлено в основном внутренними факторами, ключе-
вым из которых стал «пузырь» фондового рынка. В частно-
сти, в течение 2008 года индексы DJIA и FTSE 100 потеряли 
порядка 30%, что так или иначе отражало неблагоприятный 
экономический климат, тяжелое финансовое положение кор-
пораций и рецессию в США и Великобритании, в то время 
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как ситуация в Китае по этим показателям была значительно 
более благоприятная. В течение 2008 г. биржевые фондовые 
индексы Китая снизились более чем на 60%. 

Восстановление фондового рынка началось в начале 
2009 г. Так, за 2009 г. рост композитного индекса Шанхай-
ской фондовой биржи (ШФБ) составил 80%, Шэньчжэньской 
фондовой биржи – 117%. Однако в 2010 г. в целом фондовый 
рынок КНР характеризовался стагнацией: композитный ин-
декс ШФБ снизился на 14%, индекс Шэньчжэньской фондо-
вой биржи вырос лишь на 7%. Это было связано с различны-
ми факторами неопределенности в финансово-экономи-
ческой сфере страны, в том числе предельно высокое для 
КНР инфляционное давление, опасение прорыва «пузыря» на 
рынке недвижимости, переход от мягкой к более жесткой 
монетарной политике со стороны Народного банка Китая, 
попытки ревальвации юаня по отношению к доллару. 

Таблица 1 
Основные показатели фондового рынка КНР в 2006–2010 гг. 

(в млрд юаней, если не указано иное) 
 2006 2007 2008 2009 2010 Всего 
Значение обще-
китайского ин-
декса CSI 300 
(п.) 2 041 4 620 2 032 3 204 3 076 - 
Рыночная капи-
тализация 8 940 32 713 12 136 24 393 26 542 - 

Количество 
листинговых 
компаний (шт.) 1 421 1 530 1 604 1 700 2 063 - 
Объем сделок с 
акциями 9 222 46 797 26 662 53 519 54 415 190 615 

Объем разме-
щений акций 179 760 347 499 968 2 753 

Количество 
размещений 
акций (шт.) 

 
65 

 
126 

 
77 

 
99 

 
319 

 
686 
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Объем непога-
шенных облига-
ционных займов 
(млрд долл), в 
т.ч. н.д. 591,6 793 1 105,6 1 251,9 - 
Финансовые 
институты  479,4 607,5 751,9 808,7 

(июнь) - 

Корпорации  112,2 185,5 353,7 443,2 
(июнь) - 

Источник: данные Международной федерации фондовых 
бирж (МФФБ) – http://world-exchanges.org/ 

 
Из таблицы следует, что в ходе 11-й пятилетки рыночная 

капитализация фондового рынка КНР возросла в 3 раза, с 
учетом обвального падения котировок в 2008 г. При этом 
рост китайского фондового индекса CSI 300 по итогам пяти-
летки составил полтора раза, достигнув исторического мак-
симума в сентябре 2007 г. (5590 пунктов). Таким образом, 
корреляция между капитализацией рынка акций и обоб-
щающим фондовым индексом не является ярко выраженной. 
Рост капитализации значительно более опережающий, что 
свидетельствует об экстенсивном развитии фондового рынка 
за счет массового притока новых листинговых компаний, а 
не за счет улучшения финансовых и корпоративных показа-
телей уже существующих эмитентов. 

Количество листинговых компаний увеличилось на 642 
или на 45%. Общий объем сделок с акциями за пять лет со-
ставил 190,6 трлн юаней, а в последний год пятилетки в 
сравнении с первым годом возрос в 5,5 раз. Объем привле-
ченного капитала на рынке акций по итогам пятилетки равен 
2,75 трлн юаней, причем в 2010 г. объем размещений увели-
чился в 5,4 раза в сравнении с 2006 г. Количество компаний, 
разместивших акции в ходе пятилетки, с учетом повторных 
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размещений составило 686, при этом к концу пятилетки го-
довой показатель также вырос в 5 раз. 

Таблица 2 
Объем первичных и повторных публичных размещений акций 

в десятой и одиннадцатой пятилетках (млрд юаней) 
 200
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Источник: данные Международной федерации фондовых 
бирж (МФФБ) – http://world-exchanges.org/ 

 
Из таблицы 2 следует, что объем первичных размещений 

акций в 11-й пятилетке в сравнении с 10-й вырос в 7 раз, дос-
тигнув 1,38 трлн юаней. 

Необходимо отметить наметившуюся в ходе 11-й пяти-
летки тенденцию опережающего роста повторных публич-
ных размещений акций. Их объем в сравнении с 10-й пяти-
леткой увеличился более чем в 12 раз, достигнув 1,4 трлн 
юаней и превысив размеры первичных размещений. Если по 
итогам 10-й пятилетки доля повторных размещений в общей 
сумме составляла 37,4%, то к концу 11-й пятилетки она дос-
тигла 50,6%. Это свидетельствует о том, что фондовый ры-
нок приобретает более развитые формы; все большее число 
листинговых компаний оказываются успешными с точки 
зрения финансовых и корпоративных показателей, и, в силу 
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этого, отвечают условиям повторного размещения акций, 
становятся более привлекательными для инвесторов. 

По результатам 11-й пятилетки внушительной рост про-
демонстрировал и рынок облигаций КНР. Накопленный объ-
ем непогашенных неправительственных облигационных 
займов, включая облигации финансовых институтов и кор-
пораций, вырастет предварительно в 2,5–3 раза, облигацион-
ные займы финансовых институтов – более чем в 2 раза. 
Опережающими темпами увеличился накопленный объем 
корпоративных займов – более чем в 4 раза. 

Значительное расширение в ходе пятилетки претерпел 
сектор институциональных инвесторов, что полностью соот-
ветствует приоритетным задачам развития фондового рынка, 
установленным Комитетом по контролю за ценными бума-
гами Китая (ККЦБ). По состоянию на конец 2009 г. в КНР, на 
Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах в сово-
купности, зарегистрировано 171 млн инвестиционных счетов, 
что на 12,84% выше аналогичного показателя на начало 2009 
г. В частности, по сравнению с 2006 г. эта цифра выросла бо-
лее чем в два раза. При этом количество эффективных (дей-
ствующих) счетов составило около 120 млн. По состоянию 
на конец 2009 г. было зарегистрировано 51,5 млн счетов по 
операциям с акциями типа «А» (прирост за год около 8,6%). 
Общая стоимость обращающихся акций, находящихся во 
владении частных инвесторов, достигла 4,7 трлн юаней или 
около 30% совокупной рыночной капитализации1. 

В то же время если в начале 2008 г. на 517 800 счетов ин-
ституциональных инвесторов приходилось 46% общей ры-
ночной капитализации «free float» (доля акций, находящихся 
в свободном обращении) фондового рынка, то на конец 2009 
г. на 594 400 счетов приходится уже около 70% капитализа-
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ции, что составляет около 10 трлн юаней. Это свидетельству-
ет о существенном повышении концентрации инвестиций2. 

Таким образом, на начало 2010 г. доля институциональ-
ных инвесторов в рыночной капитализации «free float» рынка 
акций типа «А» составила 70% (в 2004 году – всего 19%), что 
свидетельствует об успешности политики регулятора по ук-
реплению роли институционального сектора на рынке. 

Многолетняя рецессия на фондовом рынке КНР 2001–
2005 гг. привела к стагнации и кризису сектора компаний по 
ценным бумагам, что привело к необходимости решитель-
ных действий регулятора по его оздоровлению. 

Проведенная реорганизация сектора компаний по цен-
ным бумагам в ходе одиннадцатой пятилетки привела к зна-
чительному улучшению их финансовых и корпоративных 
показателей. Произошел существенный рост доходов. С дру-
гой стороны, комплексное упорядочение в данной отрасли 
привело не только к практическому устранению накоплен-
ных структурных рисков, но и к созданию системы их пре-
дупреждения. Это привело к возможности стабильного, кон-
тролируемого развития сектора. Однако, несмотря на это, 
компании по ценным бумагам КНР еще далеки от оптималь-
ного объема участия на рынке. Вследствие реорганизации и 
рекапитализации их способность к финансированию значи-
тельно возросла. Таким образом, в дальнейшем можно про-
гнозировать возобновление роста объема инвестиционных 
услуг со стороны компаний по ценным бумагам. 

По состоянию на конец 2009 г., в КНР насчитывалось 106 
компаний по ценным бумагам с общим объемом активов 2,03 
трлн юаней (на конец 2007 г. – 1,73 трлн юаней), чистых ак-
тивов 483,9 млрд юаней и собственным капиталом 383,2 
млрд юаней ( на конец 2007 г. – 297 млрд юаней). Годовой 
прирост перечисленных показателей соответственно соста-
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вил 70.2, 35 и 32.7%. Объем клиринговых и расчетных опе-
раций по клиентским сделкам в 2007 году составил 1,25 трлн 
юаней. Деятельность сектора в последние годы характеризу-
ется резким ростом рентабельности. По итогам 2009 г. 104 из 
106 компаний показали прибыль. Совокупный операционный 
доход сектора в 2009 г. составил 205 млрд юаней (прирост за 
год составил 63,9%), в том числе прибыль от оказания бро-
керских услуг – 141, 94 млрд юаней, от услуг андеррайтинга* 
и финансового консультирования – 15,16 млрд юаней, от ус-
луг по управлению активами – 1,6 млрд юаней, а также от 
собственных инвестиций в ценные бумаги – 23,17 млрд юа-
ней. Чистая прибыль в секторе составила 93,3 млрд юаней 
(прирост за год 93,6%)3. 

Рынок средних и малых компаний (SME Board) функ-
ционирует с 2004 г. По состоянию на конец 2010 г. листинг 
на нем имела 531 компания. Рыночная капитализация соста-
вила 3,5 трлн юаней, в то время как в начале 11-й пятилетки 
на данном рынке было всего около 50 листинговых компаний 
с рыночной капитализацией чуть более 50 млрд юаней. Учи-
тывая масштабы китайской экономики, рынок SME Board по-
прежнему имеет значительный потенциал роста. В перспек-
тиве он может стать главным каналом финансирования ди-
намичных компаний среднего и малого бизнеса в КНР4. 

Второй рынок начал работать в 2009 г. Он представляет 
собой биржевую электронную торговую платформу для ин-

                                                 
* Деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг по организации 
эмиссии. 

Перед ККЦБ стоит долгосрочная задача построения эффективного мно-
гоуровневого фондового рынка, состоящего из биржевого и внебиржево-
го сегментов. Важным шагом в этом направлении стало открытие на 
Шэньчжэньской фондовой бирже двух специализированных биржевых 
рынков – для средних и малых компаний и отдельно для быстрорасту-
щих инновационных компаний. 
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новационных растущих компаний, получившую название 
«ChiNext». Данный рынок во многом построен по принципу 
американской биржи «NASDAQ» и фактически является ее 
аналогом. Начало торгов на «ChiNext» состоялось 1 ноября 
2009 г. Первыми эмитентами, получившими листинг (про-
цесс регистрации акций компании на фондовой бирже, 
включение в котировальный список и допуск акций к бирже-
вым торгам), стали 28 компаний, представляющих различные 
отрасли (фармацевтика, биотехнологии, информационные 
технологии, энергосберегающие технологии, телекоммуни-
кации, производство электроники и медицинского оборудо-
вания и др.). К концу 2010 г. число компаний, получивших 
листинг, выросло до 153. Совокупная капитализация обра-
щающихся в торговой системе акций выросла до 736,5 млрд 
юаней, превысив стоимость акционерного капитала эмитен-
тов более чем в 40 раз. Коэффициент Р/Е на «ChiNext» имеет 
значение 78,5, что является самым высоким показателем для 
биржевых рынков КНР и свидетельствует о значительной 
переоцененности акций. Для сравнения, для основного рынка 
Шэньчжэньской фондовой биржи значение коэффициента 
Р/Е составляет 42.5 

Основная цель создания подобной торговой системы – 
привлечение венчурного капитала посредством фондового 
рынка для финансирования вновь созданных инновационных 
компаний, нуждающихся в значительном объеме стартового 
капитала. В отличие от основных биржевых рынков Шанхая 
и Шэньчжэня, на «ChiNext» для получения листинга к эми-
тентам предъявляются менее строгие требования к их финан-
совому состоянию (например, отсутствует требование непре-
рывной прибыльности компании на протяжении трех по-
следних лет, не выполнимое для большинства молодых ин-
новационных компаний). 



 49

Реальностью становится перспектива обратного инве-
стиционного процесса – листинга иностранных компаний на 
фондовых биржах КНР. В частности, в 2011 г. на ШФБ пла-
нируется запуск биржевого рынка международных компа-
ний, в рамках которого иностранные компании смогут раз-
местить в КНР свои акции, номинированные в китайских 
юанях. Регулятором рынка ценных бумаг также рассматри-
вается возможность размещения иностранными компания-
ми и «красными фишками» (компании, производственные 
мощности которых расположены в КНР, но зарегистриро-
ванные за рубежом и котирующиеся на Гонконгской фон-
довой бирже) юаневых облигаций и других долговых инст-
рументов. Более 23 международных корпораций уже выра-
зили интерес к размещению своих акций в КНР, в их числе: 
«General Electric», «Coca-Cola», «Wal-Mart», «DBS Bank», 
«Volkswagen AG», «Nasdaq QMX Group Inc» (группа, вла-
деющая фондовой биржей НАСДАК), «NYSE Euronext 
Group» (крупнейшая транснациональная биржевая группа, в 
состав которой входят Нью-Йоркская, Парижская, Амстер-
дамская, Брюссельская фондовые биржи). Открытие бирже-
вого рынка международных компаний направлено на расши-
рение инвестиционных возможностей для китайских инве-
сторов на отечественном фондовом рынке, а также на ослаб-
ление нарастающего давления со стороны приходящих в 
страну «горячих денег». 

Стремление осуществить размещение акций на ШФБ уже 
выразили группа «London Stock Exchange Group», владелец и 
управляющая компания ЛФБ, а также одни из крупнейших 
британских транснациональных банков «HSBC» и «Standard 
Chartered» (в совокупности объем размещения этих банков 
может составить до 500 млрд юаней) и ряд других европей-
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ских компаний производственной, финансовой, телекомму-
никационной и потребительской отраслей6. 

Новый рынок предположительно сможет начать работу в 
2011 г. Процедуры листинга для иностранных компаний, по 
словам представителей финансовых властей КНР, будут зна-
чительно проще и быстрее, чем для отечественных компаний. 
К скорейшему запуску данного рынка призывает Народный 
Банк Китая, так как нуждается в дополнительных инструмен-
тах для сглаживания эффекта «горячих денег». Выход ино-
странных компаний на китайский рынок будет осуществ-
ляться как посредством IPO, так и размещения депозитарных 
расписок. 

Важнейшей инициативой ККЦБ в 2010 г. стало начало 
эксперимента по введению маржинальной торговли. Это 
решение ожидалось участниками рынка в течение не-
скольких лет*. 

Официальный меморандум о намерении введения мар-
жинальной торговли был принят ККЦБ в 2006 г. В 2008 г. 
регулятором были разработаны правила осуществления мар-
жинальной торговли в экспериментальном режиме. Госсовет 
КНР разрешил начало эксперимента по введению этого вида 

                                                 
* Маржинальные сделки и короткие продажи являются по сути кредитны-
ми операциями с ценными бумагами, в которых кредитором выступает 
компания по ценным бумагам (брокер), а заемщиком –  клиент (индиви-
дуальный инвестор, участник биржевых торгов). В качестве заемных 
средств служат либо денежные средства (для покупки клиентом опреде-
ленных ценных бумаг на бирже с расчетом на повышение их котировок – 
так называемые маржинальные, или длинные сделки) с условием воз-
врата исключительно денежными средствами, либо ценные бумаги (для 
их продажи клиентом на бирже с последующей покупкой в расчете на 
снижение котировок – короткие сделки) с условием возврата ценными 
бумагами того же эмитента и в том же количестве. Как в коротких, так и в 
длинных сделках предусмотрено вознаграждение брокера в зависимости 
от объема и срока заимствования. 
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операций в январе 2010 г. Первая группа из шести компаний 
по ценным бумагам, получивших соответствующую лицен-
зию ККЦБ, приступила к маржинальным операциям 31 марта 
2010 г. Принимая во внимание серьезные количественные 
ограничения на объем маржинальных сделок, введенные ре-
гулятором, фондовый рынок в первый день торгов практиче-
ски не отреагировал на нововведение. Композитные индексы 
ШФБ и ШЧФБ за день выросли соответственно на 0,04 и 
0,09%. Объем маржинальных сделок и коротких продаж на 
обеих биржах составил всего 6,59 млн юаней при общем 
обороте за день 219,7 млрд юаней7. Однако столь осторожное 
начало не снижает уровень экспертных оценок относительно 
больших перспектив маржинальной торговли на фондовом 
рынке КНР. 

В соответствии с требованиями ККЦБ, срок маржиналь-
ного кредитования не может превышать шести месяцев. В 
период действия экспериментального режима компании по 
ценным бумагам осуществляют кредитования исключитель-
но своими средствами. В будущем предполагается разреше-
ние схем рефинансирования между различными профессио-
нальными участниками рынка. 

Уполномоченным компаниям регулятор рекомендует 
производить тщательный отбор клиентов для оказания услуг 
маржинальной торговли с учетом их финансового благосос-
тояния, опыта биржевой торговли и психологической готов-
ности к рискам значительных денежных потерь8. 

В соответствии с распоряжением ККЦБ, в ряде случаев 
компания по ценным бумагам имеет право отказать клиенту 
в заключении договора на осуществление маржинальной 
торговли: опыт биржевых торгов клиента составляет менее 
полугода, недостаточная кредитоспособность, случаи невы-
полнения финансовых обязательств перед данной компанией 
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либо другим профессиональным участником фондового 
рынка, совершение клиентом существенных правонаруше-
ний, объективная невозможность нести соответствующие 
риски в силу различных факторов. В случае подписания кон-
тракта клиент должен подписать дополнительное соглаше-
ние о принятии рисков, связанных с маржинальной торгов-
лей. Клиент может заключить договор на осуществление 
маржинальной торговли лишь на одном биржевом рынке и с 
одной компанией по ценным бумагам. 

В ноябре 2010 г. ККЦБ выдала разрешение 14 компаниям 
по ценным бумагам оказывать клиентские услуги по маржи-
нальной торговле и коротким продажам акций. Таким обра-
зом, общее число таких компаний достигло 25 с обслужива-
нием в 2200 офисах по стране (при общем количестве офисов 
4198). Компании-претенденты на получение лицензии для 
ведения маржинальной торговли должны располагать чис-
тыми активами не менее 5 млрд юаней и иметь рейтинг «А» 
в соответствии с критериями регулятора. Компании также 
должны иметь значительные капитальные вложения и собст-
венный портфель акций. Регулятор осуществляет тестирова-
ние торговых систем компаний-претендентов на соответст-
вие установленным критериям. 

На начальном этапе маржинальной торговли рынок ак-
ций типа «А» получил дополнительно до 90 млрд юаней в 
виде вложений инвесторов. Уполномоченные компании по 
ценным бумагам предположительно задействуют в данном 
виде деятельности средства, эквивалентные от 30 до 50% 
стоимости чистых активов. 

Цена сделки при короткой продаже не может быть ниже 
цены последней заключенной сделки с данным видом цен-
ных бумаг. В случае если за текущий торговый день подоб-



 53

ных сделок не было, ограничителем выступает цена послед-
ней сделки в предшествующие дни. 

При покупке ценной бумаги в кредит (длинной покупке) 
возврат заемных средств может осуществляться клиентом 
как за счет последующей продажи ценных бумаг, так и по-
средством зачисления на счет дополнительных денежных 
средств. 

Крайне ограниченным является допустимый объем кре-
дитования при осуществлении маржинальной торговли. В 
соответствии с требованиями ККЦБ, на этапе эксперимента 
залог, вносимый клиентом при заимствовании, должен со-
ставлять не менее 50%. Таким образом, объем финансирова-
ния операций со стороны брокера не может превышать сум-
му собственных средств клиента (то есть предельное значе-
ние финансового рычага – так называемого «плеча» – равно 1. 
Для сравнения, на российском рынке акций для отдельных 
клиентов значение «плеча» может превышать 10. 

                                                 
1
 Данные НБК – China Financial Stability Report 2009 – www.pbc.gov.cn 

2
 China Securities Regulatory Commission Annual Report (2009) – www.csrc.gov.cn 

3
 China Financial Stability Report 2010 – www.pbc.gov.cn 

4
 http://www.szse.cn/main/en/smeboard/smelistedcompanies/ 

5
 http://www.szse.cn/main/chinext/scsj/jbzb/  

6
 http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2010-07/08/content_10083060.htm 

7
 Xinhua 2010-04-04 

8
 http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2010-11/25/content_11608302.htm 
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Волкова Л.А., 
к.э.н., ИДВ РАН 

КРЕСТЬЯНСИЙ ВОПРОС В СИНЬХАЙСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ 

В течение ста лет, прошедших со времени Синьхайской 
революции (1911 г.), крестьянский вопрос неизменно при-
сутствовал в экономических и социальных программах ки-
тайских руководителей независимо от их политической ори-
ентации. В годы, предшествовавшие революции, в ее ходе и 
в последовавший период до 1924 г. аграрную программу раз-
рабатывал идеолог и руководитель Синьхайской революции 
Сунь Ятсен. Дальнейшее историческое развитие Китая ре-
шение крестьянского вопроса возложило на КПК. Процесс 
этого решения с разной степенью успеха продолжался в те-
чение всего XX в. и продолжается в нынешнем XXI веке. 

Синьхайская революция явилась подготовительным эта-
пом для развертывания национально-освободительной борь-
бы китайского народа. Накануне Синьхайской революции в 
стране происходили крестьянские выступления, в ряде слу-
чаев поддерживаемые городской беднотой, в основном в 
южных и центральных провинциях Китая. В 1911 г. ряды вы-
ступавших против политики маньчжурского и местных пра-
вительств пополнялись в основном за счет крестьянства. Си-
туация в районах, охваченных протестным движением, по 
словам корреспондента газеты «Русское слово», выглядела 
так: «Центральный Китай объят мужицкой революцией. В 
города стекаются крестьяне, вооруженные мотыгами, свозят 
припасы революционерам, присоединяются к отрядам, дают 
лошадей и арбы для передвижения. Арсеналы мелких горо-
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дов опустошены, оружие роздано населению… Население 
всюду присоединялось восторженно»1. Требования крестьян 
в этот период сводились, как правило, к снижению арендной 
платы помещикам, уменьшению налогового бремени: со-
кращению количества и величины налогов центрального и 
местных правительств и ограничению размеров ссудного 
процента. 

Крестьянство выступало основной движущей силой ан-
тифеодальной и частично антиимпериалистической по ха-
рактеру революции, тем более, если учесть, что воинские 
подразделения, выступавшие на стороне революции, состоя-
ли главным образом из крестьян. Более радикальные требо-
вания, касавшиеся земельных отношений, разрабатывались 
руководителями революционного движения и, прежде всего, 
Сунь Ятсеном, как главным идеологом революции. В про-
грамме организации «Тунмэнхой», разработанной Сунь Ят-
сеном и получившей название «Декларации “Объединенного 
союза”, одним из пунктов было положение об “уравнении 
прав на землю”». Оно подразумевало выкуп государством 
части земли крупных землевладельцев для последующей 
продажи ее нуждающимся в земле крестьянам. «Все гражда-
не имеют равные права на пользование благами цивилизации, 
– провозглашалось в “Декларации”». – Необходимо улуч-
шить экономическую организацию общества и установить 
твердую цену на землю в стране. Нынешняя цена земли во 
всех случаях остается собственностью ее владельца, допол-
нительная же цена, которая явится следствием прогресса об-
щества после революции, поступит в распоряжение государ-
ства и станет общим достоянием народа. Так будет заложен 
фундамент государства социальной справедливости»2. 
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Накануне Синьхайской революции важнейшей ее зада-
чей Сунь Ятсен считал решение аграрного, иными словами, 
крестьянского вопроса, что обеспечило бы успешное про-
движение по пути социального прогресса всей страны. 

После победы Синьхайской революции и провозглаше-
ния республики, в воззвании Сунь Ятсена к народу (январь 
1912 г.) была намечена обширная программа действий в об-
ласти административной и экономической организации в 
стране. Однако в ней не говорилось об уравнении прав на 
землю. Позже в «Манифесте I съезда Гоминьдана» (1924 г.) 
требование уравнения прав на землю уже выступает одним 
из основных положений документа. Содержание аграрной 
части «Манифеста» было более радикальным по сравнению с 
программой «Объединенного союза» («Тунмэнхой»), приня-
той в 1905 г. Основными положениями этой программной 
установки, как и ранее, были: твердая цена на землю, расчет 
налогообложения, исходя из этой цены, право государства на 
выкуп земли по твердым ценам. Более отчетливо было сфор-
мулировано положение об обязанности государства наделить 
крестьян-арендаторов землей и принять меры к ликвидации 
зависимости крестьян от ростовщиков. 

Уточнения и доработки аграрной программы, сделанные 
Сунь Ятсеном после Синьхайской революции, носили более 
радикальный характер, чем накануне и в ходе революции. В 
августе 1924 г. в речи перед выпускниками курсов руководи-
телей крестьянского движения Сунь Ятсен с одобрением ото-
звался об опыте Советской России, где класс помещиков ли-
квидирован и земля была распределена между крестьянами, 
и призывал «воспринять этот справедливый русский метод и 
сделать так, чтобы каждый пахарь получил свое поле»3. 
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Выдвигая требование уравнения прав на землю, Сунь Ят-
сен не исключал возможности конфискации земель у поме-
щиков. Такая возможность могла стать реальностью в случае 
отказа помещиков вносить повышенные налоги на землю ог-
раничивавшие помещичье землевладения. 

В целом, программа Сунь Ятсена по крестьянскому во-
просу о реформировании землепользования в стране под ло-
зунгом «каждому пахарю – свое поле» была антифеодальной 
и направлена, по существу, на решение задач буржуазной 
революции и ускорения развития аграрной сферы и всей 
страны по капиталистическому пути. Разрабатывая програм-
му экономического и социального преобразования Китая, 
Сунь Ятсен учитывал опыт не только Советской России, но и 
других стран, в частности Японии, где он жил и работал в 
течение нескольких лет. Япония раньше Китая решила про-
блему ликвидации помещичьего землевладения: в 1873 г. за-
вершилась аграрная реформа, из рук помещиков земля пере-
шла в собственность крестьян, вместо множества налогов 
крестьяне стали платить один–два фиксированных. Это при-
вело к быстрому развитию капиталистических отношений в 
деревне, к развитию производства не только в деревне, но и в 
городе, в результате патриархальная страна превратилась в 
индустриальную державу, способную конкурировать с веду-
щими странами Запада. 

Аграрные проблемы Китая в комплексе с проблемами 
глобального развития страны на длительную перспективу 
были разработаны Сунь Ятсеном в «Промышленном плане», 
опубликованном в 1919 г. Седьмой раздел этого плана (из 
десяти) был посвящен вопросам развития сельского хозяйст-
ва. Предваряя изложение десяти пунктов плана, Сунь Ятсен 
акцентирует внимание на необходимости мирного развития 
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Китая в перспективе: «Как основатель Китайской Республи-
ки я хочу видеть Китай организованным для мира. Поэтому я 
беру перо во имя мирного развития Китая и пишу эти планы 
– планы более эффективные, чем то оружие, за которое я 
брался, чтобы свергнуть маньчжурскую династию»4. Однако 
развернувшиеся в стране в 30–40-е годы XX в. гражданские 
войны и национально-освободительная война, завершившая-
ся образованием КНР, не способствовали в те годы поступа-
тельному социально-экономическому развитию страны, в 
том числе и деревни. 

Опыт Синьхайской революции, размах революционного 
движения подготовили почву для более кардинального ре-
шения крестьянского вопроса в 40–50-е гг. XX в. сначала в 
так называемых старых освобожденных районах, а позже, 
после образования КНР, в общегосударственном масштабе. 

Для китайской деревни было характерно абсолютное 
преобладание помещичьей собственности на землю и высо-
ких ставок арендной платы. Сунь Ятсен, характеризуя сте-
пень помещичьей эксплуатации крестьян, говорил в высту-
плении перед выпускниками курсов руководителей кресть-
янского движения (август 1924 г.): «...Наши мелкие поме-
щики неутомимы, когда дело касается наживы. При взима-
нии арендной платы у них на учете каждая пригоршня зерна, 
при всяком удобном случае они стараются выжать все воз-
можное»5. 

По данным выборочных обследований в сельских рай-
онах Китая, проводившихся в 1928–1935 гг., помещикам 
принадлежало в Северо-Западном Китае от 60 до 90% сель-
скохозяйственных земель, в Северном Китае, где значитель-
ной была доля крестьян – собственников земли, помещики 
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владели 39–56% пашни, в Центральном и Южном Китае – от 
50 до 82%6. 

Процесс разложения феодальных и проникновение капи-
талистических отношений в деревню почти не изменил ха-
рактера землевладения, сдвиги происходили в основном в 
методах ведения хозяйства за счет переплетения феодальных 
и капиталистических элементов, что усугубляло эксплуата-
цию основного производителя – крестьянина. 

Решение жизненно важного для крестьянства вопроса – о 
наделении землей – происходило до образования КНР в со-
ветских, а также в освобожденных районах в 1931–1945 гг., и 
в масштабах страны после образования КНР в 1950–1952 гг. 
Законодательной основой первого этапа земельной реформы 
стал земельный закон, принятый I Всекитайским съездом 
Советов в 1931 г. Позже – в 1947 г. – Всекитайской земель-
ной конференцией был принят следующий вариант закона – 
«Основные положения земельного закона Китая». После 
провозглашения КНР Центральный народный правительст-
венный совет Китая принял «Закон о земельной реформе Ки-
тайской Народной Республики». 

В статье первой «Закона» от 1931 г. провозглашалось: 
«Вся земля феодалов-помещиков, милитаристов, тухао, 
джентри, чиновников и других крупных частных владельцев, 
независимо от того, ведут ли они сами на ней хозяйство или 
сдают ее в аренду, подлежат конфискации без какого бы то 
ни было вознаграждения. Конфискованную землю советы 
должны распределить между крестьянами-бедняками и се-
редняками. Бывшие собственники земли не имеют права на 
получение какого бы то ни было надела. Батраки, бедняки и 
трудящиеся крестьяне без различия пола имеют равное право 
на земельный надел»7. 
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Закон предусматривал также конфискацию земли, при-
надлежавшей кулакам, а тем из них, кто не принимал участие 
в контрреволюционной деятельности, можно было выделить 
земли худшего качества по трудовой норме. В декабре 1935 г. 
ЦК КПК принял решение об изменении политики в отноше-
нии кулаков. У них следовало реквизировать ту часть земли 
и имуществ, которая использовалась ими в целях феодальной 
эксплуатации (сдача в аренду). Земля, обрабатываемая с по-
мощью наемной рабочей силы, торговые предприятия и дру-
гое имущество конфискации не подлежали. 

Большое значение для крестьян имело положение этого 
закона об аннулировании ростовщической задолженности 
крестьян. 

С начала антияпонской войны (1937 г.) политика конфи-
скации помещичьей земли была заменена политикой сниже-
ния арендной платы и процента по ссудам. 

В 1947 г. Всекитайской конференцией по земельным во-
просам был принят еще один вариант земельного закона – 
«Основные положения земельного закона Китая». В начале 
1950 г. земельная реформа была проведена на 1/3 территории 
страны с сельским населением около 145 млн человек. Позже, 
уже после провозглашения КНР, в июне 1950 г. Центральный 
народный правительственный совет Китая принял еще один 
вариант закона о земле – «Закон о земельной реформе Ки-
тайской Народной Республики», в соответствии с которым 
проводилась реформа на остальной части территории страны. 
Главное различие между законом от 1947 г. и законом, при-
нятым в 1950 г., заключалось в политике в отношении хо-
зяйств кулаков. Если по закону 1947 г. излишки земли и 
имущества крестьян этой группы подлежали конфискации, 
то в соответствии с законом от 1950 г. за ними оставалась 
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земля, которую они обрабатывали сами или с помощью на-
емной рабочей силы, а также необходимый для этого инвен-
тарь и прочее их имущество. То есть кулацкие хозяйства со-
хранялись. 

Самое главное, что соответствовало чаяниям крестьянст-
ва – ликвидировалось помещичье землевладение, а земля пе-
редавалась в собственность крестьянам: «Помещичья собст-
венность на землю, основанная на феодальной эксплуатации, 
отменяется и устанавливается крестьянская собственность на 
землю, чтобы освободить производительные силы в сельском 
хозяйстве, развивать сельскохозяйственное производство и 
проложить путь к индустриализации нового Китая»8. 

Проведение земельной реформы было в основном завер-
шено (кроме некоторых районов национальных меньшинств) 
к началу 1953 г. Она была осуществлена на территории с 
сельским населением в 450 млн человек (считая и старые ос-
вобожденные районы). Более 300 млн крестьян были наделе-
ны землей и иными средствами производства, среди них бы-
ло распределено 46,6 млн га земли (43,2% пахотной площади 
страны). Крестьяне были освобождены от уплаты помещи-
кам арендной платы и других поборов в размере 50 млн т 
зерна в год9. 

Проведение земельной реформы ознаменовало решение 
задачи буржуазной революции – ликвидацию феодальной 
формы землевладения. Была достигнута цель, выдвинутая 
Сунь Ятсеном – «каждому пахарю – свое поле» – в стране, 
уже поставившей задачу строительства социализма. 

Завершение земельной реформы стало одним из этапов 
решения крестьянского вопроса. В перспективе – и коопери-
рование, и выстраивание экономических отношений с госу-
дарством, и новое реформирование аграрной сферы, и осу-
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ществление широкой программы модернизации сельского 
хозяйства и деревни в целом. 

Не на всех этапах развитие происходило безболезненно 
для крестьянства, вызывая его отрицательную реакцию, про-
являющуюся, прежде всего, в виде стихийных выступлений в 
той или иной форме и в отдельных районах страны. Руково-
дству государства с помощью мер чаще административного, 
чем экономического характера, удавалось гасить проявления 
явного недовольства крестьян. Для власти крестьянский во-
прос трансформировался в вопрос поддержания социальной 
стабильности в сельских районах. 

С экономической точки зрения, крестьянство явилось 
донором экономического развития страны в первые годы 
существования КНР, ее индустриализации, в значительной 
степени и последующего развития. 

Крестьянство, будучи абсолютно преобладающим по ве-
личине классом и в период Синьхайской революции, и в го-
ды последующих гражданских войн, освободительной войны 
понесло наиболее ощутимые и материальные, и человеческие 
потери. 

Вклад крестьянства в строительство нового, становяще-
гося могущественным Китая, несомненно, самый значимый 
по сравнению со всеми другими классами и слоями китай-
ского общества. Возможно, оценка вклада крестьянства в 
развитие экономики послужила основанием для китайского 
руководства уже в XXI в. поставить вопрос о возвращении 
«долгов сельскому хозяйству», подразумевая, прежде всего 
крестьянство, о более существенной поддержке этой сферы 
хозяйства и общества под лозунгом «промышленность кор-
мит сельское хозяйство». И тем не менее помощь государст-
ва в модернизации экономической и социальной сферы де-
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ревни, особенно возросшая в XXI в., далеко не адекватна его 
долгам крестьянству. 
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к.э.н., ИДВ РАН 

ФАКТОРЫ СТАБИЛЬНОСТИ И НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ КИТАЯ В 11-ю 

ПЯТИЛЕТКУ (2006–2010 гг.) 

Большинство национальных экономик в 2008–2009 гг. 
столкнулось с инвестиционным спадом. Между тем инвести-
ционная составляющая совокупного спроса КНР была гораз-
до более устойчивой и независимой от общемировых тен-
денций. Финансовая система КНР сочетает высокую степень 
открытости с достаточно жестким национальным контролем 
и находится в своеобразном промежуточном положении по 
уровню развития между финансовыми системами развитых 
стран и стран с развивающимися экономиками. Это проявля-
ется, во-первых, в сочетании высоких резервов и достаточно-
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го уровня отечественных ресурсов на финансовом рынке и, 
во-вторых, в промежуточном уровне инфляции (по сравне-
нию с развитыми и развивающимися экономиками). Китай-
ская финансовая система в условиях кризиса показала высо-
кую степень независимости от мирового рынка, что опреде-
лило рядом факторов: 

1. Мягкая монетарная политика, позволила преодолеть 
кризис ликвидности, в первую очередь, за счет трансформа-
ции в денежное предложение. Традиционно чувствительный 
к экономическому циклу компонент ВВП – валовое накопле-
ние основного капитала, продемонстрировал в КНР большую 
устойчивость, чем в основных развитых экономиках и чем 
китайский экспорт. 

В ходе прямой и более масштабной бюджетной экспан-
сии, сочетающейся с мягкой денежно-кредитной политикой, 
Китаю удалось достичь так называемой двухкритериальной 
оптимизации антикризисной политики, т.е. удержания высо-
ких темпов роста экономики и низких темпов инфляции. 

2. Часть этих закономерностей связана с институцио-
нальной структурой китайской экономики. Финансовые 
системы западных стран национализировались по ходу кри-
зиса, а в КНР она уже была государственной. 

Это приводит к следующему выводу: фактором гибкости 
реакции национальной экономики на антикризисную поли-
тику и стабильности финансовой системы КНР является не 
столько уровень развития финансовых рынков, сколько опыт 
оперативного взаимодействия государственного и частного 
секторов, государственной и частной финансовых систем. В 
отличие от стран с жестким разделением государственных и 
частных финансов, Китай к началу кризиса располагал не 
только достаточными для проведения стимулирующей поли-
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тики финансовыми ресурсами, но и налаженными каналами 
их доведения до адресатов в реальной экономике, гаранти-
рующими их целевое использование и в итоге обеспечиваю-
щими эффективность тактической «национализации». 

Исходя из этого, вторым фактором стабильности финан-
совой системы КНР можно назвать наличие институцио-
нальных фильтров капитального счета платежного баланса, 
не позволяющих импортировать инфляцию через избыточное 
внешнее финансирование внутреннего спроса. 

3. Подобные фильтры КНР могла поставить не только 
благодаря устойчивому положительному сальдо внешней 
торговли. В ходе реформ КНР не пожертвовала внутренними 
источниками финансирования экономики ради создания ре-
зервов, а потому была независима от внешних источников. В 
то же время ее резервы были и остаются большими, т.е. КНР 
удалось сочетать их рост с сохранением финансирования ре-
ального сектора экономики за счет внутренних источников. 

Специфика уязвимости китайской экономики заключает-
ся в экспортном спросе, который не может быть представлен 
в краткосрочном или, скорее всего, среднесрочном аспекте, 
заменен сравнимым по величине внутренним. 

4. Среди причин низкой инфляции в Китае, следует обра-
тить внимание на тот факт, что китайская экономика более 
подвержена инфляции спроса, чем инфляции, связанной с 
ценообразованием в отраслях – естественных монополиях. 
Это указывает на уровень развития обрабатывающей про-
мышленности и ценовой конкуренции, достаточный для 
сдерживания внутренней инфляции издержек. 

5. С одной стороны, емкость внутреннего рынка Китая 
пока еще низка, чтобы говорить о полноценной внутренней 
конкурентной среде. В этом его рынок скорее похож на 



 

 66

внутренние рынки сырьевых стран. С другой стороны, как 
отмечалось, существует серьезная экспортная составляющая 
ВВП, конкурентоспособность которой все больше зависит от 
внутренних, а не от внешних факторов, поскольку в ней ве-
лика доля добавленной стоимости. Необходимость поддер-
живать эту конкурентоспособность – важный фактор, сдер-
живающий внутреннюю инфляцию и улучшающий результа-
ты краткосрочной экономической политики. Это подтвер-
ждает усиливающаяся с начала 2000-х гг. двусторонняя связь 
между динамикой цен: сырьевых, на промышленные и по-
требительские товары. Рост цен на сырье становится причи-
ной ускоренного роста цен на промышленные и потреби-
тельские товары, но и падение одного также ведет к падению 
других. 

Также следует отметить, что влияние кризиса на внеш-
ний сектор экономики КНР было более сильным, чем в раз-
витых экономиках. Однако ориентированная на внутренний 
рынок модель экономики оказалась более адаптивной к кри-
зисным условиям благодаря сравнительно более высокой 
краткосрочной эффективности антикризисной политики и 
современной финансовой системе страны. В конце 2010 г. 
ускорился рост цен: вначале на товары производственного 
назначения, а позже и на потребительские товары. 

Следует заметить, что, несмотря на определенный про-
гресс в переориентации модели развития, в китайской эко-
номике сохраняется целый перечень проблем, воздействую-
щих на экономическую ситуацию в стране. Во-первых, это 
высокий уровень сбережений у населения. Во-вторых, низ-
кие ставки по депозитам, негативные реальные ставки, и, как 
следствие, перераспределение капитала от домохозяйств к 
госкомпаниям, сложности получения кредитов средними и 
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мелкими предприятиями. В-третьих, искусственно занижен-
ный курс валюты, который делает импорт дорогим и некон-
курентоспособным. В-четвертых, репрессия рынка труда 
привела к тому, что заработные платы росли гораздо мед-
леннее продуктивности. В-пятых, инфляция, и в особенности 
быстрый рост внутренних цен на продовольственные товары. 

Главной проблемой является сохранение довольно силь-
ной ориентированности экономики на инвестиции и экспорт. 
Китайское руководство осознает стоящие перед ним задачи 
по реструктуризации экономики и повышению доли потреб-
ления в ВВП, на что указывает новый план развития китай-
ской экономики в годы новой пятилетки. 

Следует отметить, что после 2007 г. усилилась тенден-
ция удорожания «мировой фабрики». Дешевая рабочая си-
ла была в годы реформ одним из главных преимуществ Ки-
тая на международном рынке труда. Крупнейшие трансна-
циональные корпорации перенесли значительную часть сво-
его производства в КНР для повышения эффективности и 
снижения издержек. Это позволило значительно повысить 
качество жизни огромной части населения и превратить Ки-
тай в страну со средним достатком. В 2010 г. средняя зара-
ботная плата в городах страны составила 2900 долл. в год, а в 
сельских регионах – 900 долл. в год. 

Времена дешевой китайской рабочей силы, похоже, под-
ходят к концу из-за растущего уровня урбанизации, посте-
пенного повышения квалификации трудовых мигрантов из 
деревень и политики «одна семья – один ребенок». По неко-
торым данным, обширная рабочая сила ежегодно добавляла 
до 1,8 процентных пункта к росту ВВП, но сокращение тру-
доспособного населения может снизить эту долю до 0,7 п.п. 
Ускоряется тенденция переноса мировыми корпорациями 
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своего производства в другие страны Азии с более дешевой 
рабочей силой – Вьетнам, Индонезию. 

Главным минусом политики «одна семья – один ребе-
нок», которую правительство Китая проводит в жизнь с 1978 
г., является старение населения, что при отсутствии центра-
лизованного пенсионного фонда и развитой социальной сис-
темы приводит к увеличению частных сбережений. В сред-
нем китайцы делают ежемесячные сбережения в размере 30–
35% от доходов, а это соответственно уменьшает внутренний 
спрос и увеличивает зависимость Китая от инвестиций и экс-
порта. 

Еще одним моментом, который может помешать пре-
вращению Китая в мирового экономического лидера, являет-
ся низкая продуктивность экономики. Продуктивность ки-
тайской рабочей силы составляет лишь 12% от аналогичного 
показателя американских рабочих. 

Вторым фактором основных причин инфляции в КНР яв-
ляется рост цен на недвижимость. В последние годы сек-
тор недвижимости был двигателем экономического роста, и с 
2005 по 2009 гг. средние цены на недвижимость утроились. 
По некоторым подсчетам, около половины ВВП Китая свя-
зано с операциями на рынке недвижимости. 

В Китае инвестиции в недвижимость воспринимаются 
как способ сбережения средств. У местных инвесторов не так 
много возможностей для вложений: ставки по депозитам в 
местных банках существенно ниже уровня инфляции, а ки-
тайский рынок акций является слишком волатильным и не-
ликвидным. 

В апреле этого года в Китае насчитывалось 64 млн пус-
тых квартир, которые были построены в рамках правительст-
венной программы по поддержанию роста экономики. Не-
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смотря на огромное количество пустующих новостроек, 
строительство новых объектов не замедляется. По подсчетам 
китайских экономистов, доля незаселенных квартир состав-
ляет 20–30%. 

В то же время, осознавая проблему спекулятивных опе-
раций, правительство Китая в 2009 г. ввело налог на продажу 
недвижимости. В начале 2010 г. была начата борьба с ино-
странными инвестиционными фондами, которые вкладывают 
огромные средства в рынок недвижимости Китая. Кроме это-
го, была отменена программа ипотечного кредитования, в 
рамках которой можно было получить 20-летний кредит под 
4–5% для покупки нового жилья. В начале 2011 г. запретили 
покупку жилья в Пекине тем, кто прожил в столице меньше 
пяти лет. Также на одну пекинскую семью не может прихо-
диться больше двух домов. Только один дом может принад-
лежать семье не из Пекина. 

Инвесторы знают о переоцененной недвижимости и мно-
гие не отрицают возможного движения цен вниз. Поскольку 
китайские банки владеют большими объемами вкладов в не-
движимость в виде кредитов, в случае падения цен на этом 
рынке сильно пострадает банковский сектор страны. Остает-
ся добавить, что общая стоимость рынка жилья в Китае рав-
няется 350% от ВВП, что лишь немногим ниже стоимости 
японского рынка жилья (370%) перед его коллапсом в 1990 г. 

На рост инфляции также воздействует рост внутреннего 
правительственного долга, в первую очередь, провинци-
альных и местных правительств. По оценке государственно-
го китайского аудита, долговое бремя местных правительств 
Китая составляет 10,7 трлн юаней. Однако по оценке рейтин-
гового агентства Moody’s, эта сумма на 3,5 трлн юаней 
больше. Такой уровень задолженности грозит банкам серьез-
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ными убытками и может угрожать их кредитным рейтингам 
в случае, если муниципалитеты не смогут вернуть свои долги. 

Кроме того, сохраняется довольно высокая доля просро-
ченных кредитов в результате снятия в 2009 г. и начале 2010 
г. ограничения выдачи кредитов. По уточненной оценке рей-
тингового агентства, она может составить 8–12% от общего 
объема кредитов, а не 5–8%, как предполагалось ранее. Пла-
нируется, что в ближайшие пять лет должны быть погашены 
70% долгов местных правительств. Средняя задолженность 
местных правительств в три раза превышает их годовые до-
ходы. Помимо этого, очень большая задолженность просмат-
ривается в балансах государственных компаний. По их отче-
там, общий долг государственных предприятий составляет 2 
трлн юаней. 

У правительства Китая есть план по сокращению долгов 
муниципалитетов. Чтобы уменьшить их долговое бремя, ко-
торое составляет около 88% ВВП, банки-кредиторы будут 
вынуждены списать часть кредитов, а некоторым муниципа-
литетам будет запрещено выпускать новые бонды. 

Долги местных правительств представляют большую 
опасность для экономики Китая, особенно если темпы ее 
роста начнут замедляться. В случае невозможности платить 
по обязательствам сильно пострадает банковская система, 
особенно Банк развития Китая, который владеет третью об-
щего долга местных правительств. По некоторым данным, 
невыплаты муниципальных управлений может достигать 4–6 
трлн юаней. Банки не смогут справиться с реструктуризаци-
ей долга местных самоуправлений, поэтому рекапитализиро-
вать их придется правительству, что негативным образом 
скажется на экономическом росте. 
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В целом в период с 2009 по 2010 гг. китайские банки вы-
дали кредитов на 17,5 трлн юаней. Доля «плохих кредитов» 
составила 7–10% от всего объема кредитного портфеля бан-
ков. 

Одной из актуальных проблем экономики Китая в 2011 г. 
стала инфляция. После того, как за последний год потреби-
тельские цены возросли на 5,5%, а продукты питания подо-
рожали на 11,7%, правительство Китая начало опасаться бес-
порядков. На серьезность ситуации указывает и заявление 
правительства Китая о возможном введении ценового кон-
троля с целью борьбы с инфляцией, особенно в продовольст-
венном секторе. Тенденции изменения различных видов це-
новых индексов в последние годы показаны в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика ценовых индексов в 2007–2010 гг. 

 2007 2008 2009 2010 
Индекс потребительских цен 4,8 5,9 - 0,7 3,3 
Индекс товарных цен 3,8 5,9 - 1,2 3,1 
Индекс цен на сельскохозяй-ственные производст-
венные материалы 

7,7 20,3 - 2,5 2,9 

Индекс цен на сельскохозяй-ственную продукцию 18,5 14,1 2,4 10,9 
Индекс отпускных завод-ских цен 3,1 6,9 - 5,4 8,9 
Индекс цен на импортное топливо и энергоресурсы 4,4 10,5 - 7,9 9,6 
Индекс цен на товары инвестиционного спроса 3,9 8,9 - 2,4 3,6 
Источник: Чжунго тунцзи чжайяо. 2011. Пекин, 2011. с. 90. 

 
С октября 2010 г. темп изменения индекса потребитель-

ских цен по отношению к аналогичному периоду предыду-
щего года составил уже более 4,5%, а в июле – августе 2011 г. 
– 6,2–6,5%. В тоже время изменение индекса товарных цен 
было выше на 1,5–2 процентных пункта. В Китае усиливает-
ся инфляция издержек: рост цен на сырье (10,4% за три квар-
тала 2011 г.) и на импортные материалы (11–17%) становится 
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причиной роста цен на потребительские товары. В конце 
2008 г. и начале 2009 г. Китаю в полной мере удалось вос-
пользоваться снижением мировых цен на сырье (нефть, газ и 
металлы), создать стратегические запасы этих товаров и под-
держивать довольно стабильный уровень внутренних цен. 
Однако к началу 2011 г. ситуация изменилась и Китай вер-
нулся к текущим мировым ценам. Рост цен на продовольст-
венные товары (11,9%) был также вызван существенным 
ростом цен на мясо (26–38%) и яйца (12,6%). Китайское ру-
ководство было вынуждено принять ряд мер прямого цено-
вого регулирования для ограничения роста внутренних цен. 

Годовая ставка Народного банка Китая составляет 6,56%, 
тогда как ставки по депозитам находятся на уровне 3,5%. Де-
позитные ставки отстают от инфляции на протяжении 19 ме-
сяцев, что снижает покупательскую способность домохо-
зяйств и стимулирует переток капитала из банков в такие ак-
тивы как недвижимость. 

Благодаря инвестициям и расширению кредитования Ки-
тай не сбавил темпов экономического роста даже в период 
кризиса 2008–2009 гг. Так, в 2009 г. экономика выросла на 
8,7%, вернувшись в четвертом квартале к двухзначному рос-
ту (10,7%). Правительство выделило значительные средства 
на стимулирование экономики, которые составили около 
14% ВВП, что является самым крупным в процентном ис-
числении вливанием в экономику в мире. 

Большая часть денег шла через госбанки, которые в те-
чение 2009 г. увеличили кредитование на 32%. Денежное 
предложение сразу подскочило на 29%. Крупные инфра-
структурные проекты и строительство жилья финансирова-
лись этими кредитами. Китайские власти имеют огромное 
влияние на экономику и могут заставить банки выдавать 
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кредиты, а госкорпорации (1/3 экономики) имеют возмож-
ность занимать и тратить. 

Феноменальный рост экономики в последние годы опи-
рается на капитальные вложения в инфраструктуру, строи-
тельство заводов и жилья, а также возведение целых городов 
в чистом поле, которые в итоге остаются пустующими. 
Большая часть этих вложений приходится на государство, 
которое финансирует эти проекты через госкорпорации и ме-
стные самоуправления. Как результат экономика работает с 
большим торговым профицитом для сбыта огромного объема 
продукции, производимой фабриками и заводами. Проблема 
заключается в том, что при стагнации потребительского 
спроса в США, а также в Европе и Японии спрос на китай-
скую продукцию будет заметно снижаться. Ориентирован-
ность на инвестиции и экспорт вызывает беспокойство у ки-
тайских властей, которые публично осознают необходимость 
структурной переориентации экономики путем наращивания 
потребления. Премьер-министр КНР описал экономику как 
«нестабильную, несбалансированную, не координируемую и 
неустойчивую». 

В 2011 г. инвестиции в основной капитал стали прибли-
жаться к 50% от ВВП. Загвоздка заключается в том, что 
страна не может реинвестировать 50% ВВП, не сталкиваясь с 
проблемой переизбытка производственных мощностей и не-
выплат по кредитам. 

Китайские домохозяйства потребляют всего 35% ВВП, 
что намного ниже, чем у любой другой страны. Такой уро-
вень сбережений оказывал поддержку китайскому экспорту, 
который последние десять лет в среднем рос на 21%. Основ-
ная проблема заключается в неравноценном распределение 
ВВП между слабыми потребителями и политически влия-
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тельными госкорпорациями. Причины две: заниженный курс 
юаня и несправедливая для потребителей финансовая систе-
ма. Слабый юань существенно снижает покупательную спо-
собность домохозяйств, делая импорт дороже. Таким обра-
зом, власти оказывают поддержку компаниям, которые кон-
курируют с импортом, и увеличивают их прибыли от экспор-
та. Добавьте к этому низкие ставки по депозитам для потре-
бителей и низкие ставки по кредитам для заемщиков, и полу-
чится ситуация, при которой от огромных сбережений домо-
хозяйств получаются негативные реальные ставки, а компа-
нии занимают средства под негативную ставку. Как резуль-
тат появляется стимул перераспределения капитала от домо-
хозяйств к госкорпорациям. Добавим, что репрессия рабочей 
силы привела к тому, что заработная плата росла медленнее, 
чем продуктивность, которая намного ниже, чем у ведущих 
развитых стран. 

Согласно планам, в течение следующих 10 лет доля по-
требления в ВВП должна вырасти до 50%. Достичь этой 
планки будет не так легко. Для этой цели потреблению надо 
будет расти на 4 процентных пункта быстрее, чем ВВП. По-
следние десять лет потребление росло на 7–8% ежегодно, то-
гда как ВВП рос на 10–11%. Китайские экономисты прогно-
зируют, что при реструктуризации экономики с уклоном на 
потребление рост замедлится до 6–7% в год. Из этого следует, 
что потреблению надо будет расти на 10–11% ежегодно. 

Во время обсуждения последнего пятилетнего плана в 
марте 2011 г. правительство Китая приняло курс на устране-
ние перекоса в сторону инвестиций. Правительство намерено 
достичь этого с помощью переориентирования экономики с 
производства на сферу услуг. Некоторые аналитики указы-
вают, что такой сценарий не совсем верен. Уменьшение ин-
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вестиций приведет к снижению производства и уменьшению 
поставок продукции потребителям. Это не только не будет 
способствовать снижению розничных цен, а может притор-
мозить экспорт, что недопустимо. С другой стороны, удоро-
жание кредитов может предотвратить повторение опыта 
Японии 1980-х годов, когда доступные кредиты привели к 
разрушительному для экономики страны результату из-за 
переинвестирования. Что касается планов правительства по 
развитию сферы услуг – это может быть достигнуто благода-
ря увеличению объема свободных средств населения. Глав-
ный вопрос заключается в том, насколько плавным станет 
этот переход. 

Если в ближайшие годы не начнется существенный рост 
потребительских расходов, возникнет серьезная проблема 
использования переизбытка производственных мощностей. 
Как следствие, придется искать меры по сохранению уровня 
занятости. Прибыли заемщиков, которые брали дешевые 
кредиты под инвестиции в основной капитал, будут падать, а 
банковская система столкнется с проблемой невозврата кре-
дитов. Местный рынок будет не способен поглотить эти из-
лишки, поэтому, скорее всего, эта продукция пойдет на 
внешний рынок. Однако в то время, как потребители США и 
Европы упорно пытаются сократить долговое бремя, приток 
китайской продукции увеличит излишки мирового предло-
жения, что будет оказывать дефляционное давление. 

Финансовый кризис показал, что зависимость от роста 
покупательской способности потребителей в США, Европе и 
Японии создает опасную уязвимость китайской экономики. 
При переходе экономики на более высокую ориентирован-
ность на потребление побочным эффектом станет снижение 
экспортных доходов. Для возмещения потерь от экспортных 
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доходов властям надо будет изменить поток средств, чтобы 
они перетекали от госкорпораций к сотням миллионов по-
требителей, что в нынешней ситуации будет крайне пробле-
матично, если не невозможно. 

Чтобы избежать замедления роста, Китай должен накап-
ливать меньше, снижать инвестиции в основной капитал, со-
кращать долю экспорта в ВВП, и в то же время наращивать 
долю потребления. Таким образом, расширение и углубление 
местного внутреннего рынка для сбыта собственной продук-
ции приведет к снижению зависимости от экспорта и спроса 
западных потребителей. Одним из следствий повышения до-
ли потребления в ВВП будет замедление темпов роста КНР, 
что неизбежно скажется на перспективах роста мировой эко-
номики. 

 
Коледенкова Н.Н., 
к.э.н., ИДВ РАН 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КНР: 
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Одним из главных направлений в развитии экономики 
КНР является проведение индустриализации нового типа. По 
существу, поставлена задача создания высокоэффективной, 
качественной промышленной системы. Для решения этой 
задачи предполагается создание передового машино-
строительного комплекса в целях повышения технологиче-
ского и инновационного уровня промышленности в целом. 

В течение последних лет проводились работы по укруп-
нению потенциала машиностроительного комплекса. В ре-
зультате Китаю удалось достичь высоких темпов роста объ-
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ема производства машиностроительной продукции и по объ-
ему производства выйти на 4-е место в мире. Валовая про-
дукция отрасли в 2009 г. составила 14,08 трлн юаней, или 
25,7% валовой продукции всей промышленности страны 
(промышленных предприятий, получающих от основного 
вида деятельности годовой доход более 5 млн юаней). Ос-
новные фонды по первоначальной стоимости составили 
42,03 трлн юаней, 15,1% фондов промышленных предпри-
ятий страны1. За 2006–2010 гг. добавленная стоимость про-
дукции машиностроения увеличилась более чем на 25%2. 

Машиностроение КНР на сегодняшний день представ-
ляет собой ведущую отрасль обрабатывающей промышлен-
ности, отличающуюся многоотраслевым составом. Оно 
включает в себя 12 ведущих отраслей и 271 подотрасль3. В 
целом по стране насчитывается 132,9 тыс. машинострои-
тельных предприятий с численностью занятых 22,6 млн че-
ловек4. 

За период 11-й пятилетки (2006–2010 гг.) в отрасли в ре-
зультате проведения работ по улучшению использования 
имеющихся производственных фондов, модернизации и ре-
конструкции существующих, внедрения в производство про-
грессивных технологических процессов и роста производи-
тельности труда увеличилось количество видов продукции, 
выпускаемых на основе современных технологий, и повыси-
лось качество продукции. Произошли значительные измене-
ния в производстве главных видов продукции машинострои-
тельной промышленности. Как отметил премьер Госсовета 
КНР Вэнь Цзябао в докладе об итогах 11-й пятилетки, актив-
но продвигалась техническая реконструкция предприятий, их 
слияние и перегруппировка. Общий уровень и конкуренто-
способность промышленности, особенно отраслей по произ-
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водству крупного технического оборудования, заметно по-
высилась 5 . Был совершен прорыв в освоении технологий 
ключевого оборудования. Согласно программе развития 
производства оборудования Китая, аэрокосмическая про-
мышленность, производство оборудования для рельсового 
транспорта, производство автоматического управляемого 
оборудования стали приоритетными направлениями разви-
тия данной отрасли6. 

Динамика изменений производства продукции машино-
строительной промышленности в годы 11-й пятилетки пред-
ставлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика изменений производства продукции машинострои-
тельного комплекса КНР в годы 11-й пятилетки (2006–2010 гг.) 
Наименование Г   О   Д   Ы Прирост  

2010 r. к  
2005 г. в 
% 

 2006 2007 2008 2009 2010  
Горношахтное оборудова-
ние, млн т 

 
1,980 

 
2,461 

 
3,068 

 
3,582 

 
4,956 

 
303,2 

Энергетическое оборудова-
ние, млн кВт 

 
116,9 

 
129,9 

 
139,4 

 
117,3 

 
128,8 

 
140,0 

Нефтяное и химическое 
оборудование, тыс. т 

 
376,5 

 
447,9 

 
976,1 

 
964,8 

 
1322,2 

 
353,8 

Металлорежущие станки, 
тыс. шт. 

 
573,0 

 
646,9 

 
717,3 

 
585,5 

 
697,3 

 
120,9 

Тракторы крупные и сред-
ние, тыс. шт. 

 
199,3 

 
203,1 

 
284,4 

 
371,3 

 
384,0 

 
235,2 

Автомобили, млн шт. 7,278 8,888 9,306 13,795 18,265 320,2 
В том числе легковые, тыс. 
шт. 

 
3,869 

 
4,797 

 
5,038 

 
7,489 

 
9,575 

 
347,5 

Холодильники, млн шт. 35,31 43,97 48,0 59,3 73,0 244,4 
Стиральные машины, млн 
шт. 

 
35,6 

 
40,5 

 
44,47 

 
49,74 

 
62,48 

 
175,5 

*Темп роста 2010 г. к 2005 г. 
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Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь. 2006. С. 455; 2007. 
С. 537; 2010. Табл. 14-22, 14-23. 2011. С. 550. 

 
В годы 11-й пятилетки произошло значительное увели-

чение объема производства горнорудного и металлургиче-
ского оборудования, энергетического, нефтяного и химиче-
ского (см. табл. 1). Благодаря проведению реконструкции 
ряда ведущих предприятий по производству энергетического 
оборудования и приобретения новых технологий и лицензий, 
Китай смог перейти на самостоятельную разработку и изго-
товление современных видов оборудования, в частности 
трансформаторное электрооборудование высокого напряже-
ния, агрегаты для ГЭС в 1000 МВт, парогенераторы для АЭС 
в 1 млн кВт. Определенных успехов добилась станкострои-
тельная промышленность. КНР относится к числу крупней-
ших в мире производителей металлообрабатывающих стан-
ков и инструментов. Большая работа была проведена в сто-
рону увеличения производства потребительских товаров, 
были значительно подняты производственные мощности по 
изготовлению холодильников, стиральных машин, швейных 
машин, фотоаппаратов, кондиционеров. В результате произ-
водство этих видов продукции резко возросло. Китай зани-
мает ведущее место в мире по производству холодильников, 
стиральных машин и кондиционеров. В Китае действует ряд 
крупных объединений по производству бытовой электротех-
ники, которым принадлежит ведущая роль в отрасли. Эти 
корпорации отличаются высоким уровнем производства и 
выпускаемые ими изделия, выходящие с собственной торго-
вой маркой, пользуются популярностью в стране. Сущест-
венные успехи достигнуты в развитии судостроительной 
промышленности и автомобилестроении. Особо следует ос-
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тановиться на развитии автомобильной промышленности, 
значительный рост которой наблюдался в течение последних 
5 лет. Для развития автомобилестроения характерно возрас-
тание производства легковых автомобилей. Главным собы-
тием в железнодорожном машиностроении стало создание 
промышленных баз по производству скоростных и высоко-
скоростных подвижных составов. 

Все это свидетельствует о больших достижениях в разви-
тии машиностроения КНР, в то же время существует ряд 
проблем: недостаточные современные производственные 
мощности, слабая инновационная способность и отсутствие 
известных брендов международного уровня7. Вплоть до на-
стоящего времени оно не в состоянии обеспечить современ-
ного уровня развития ряда важных отраслей китайской эко-
номики, включая черную металлургию, цветную, угольную 
промышленность, станкостроение, нефтехимию, авиацион-
ную, и способствовать механизации сельского хозяйства. 

Хотя согласно публикуемым в КНР данным, машино-
строительная промышленность страны примерно на 70% 
обеспечивает потребности экономики, качественный уровень 
и ассортимент выпускаемой продукции по-прежнему не 
удовлетворяет потребности страны. В связи с этим в КНР 
разработаны и принимаются меры по осуществлению даль-
нейшей реконструкции и модернизации машиностроитель-
ных предприятий. В отрасли проводятся следующие меро-
приятия: реорганизация традиционных производств и вне-
дрение в их производство высоких и новых технологий; за 
счет собственных и зарубежных передовых технологий про-
водились меры по ускорению развития ключевых произ-
водств, стимулирующих качественное улучшение структуры 
производства. Осваивается и изготовляется необходимое вы-
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сокоэффективное крупногабаритное оборудование, которое 
способствует росту технической оснащенности производства; 
путем слияния, объединения и реорганизации создаются в 
основных отраслях машиностроительного комплекса ряд 
компаний и корпораций, которые являются основой для про-
ведения урегулирования и качественного улучшения струк-
туры производства; поддерживается и стимулируется про-
цесс технического перевооружения старых машинострои-
тельных баз, с тем чтобы они были способны внедрять и эф-
фективно использовать высокопроизводительные машины и 
оборудование, прогрессивные технологические процессы с 
целью проведения урегулирования и улучшения структуры 
производства. Одновременно продолжают закрываться пред-
приятия, выпускающие недоброкачественную и низкосорт-
ную продукцию, допускающие перерасход сырья, энергии и 
загрязнение окружающей среды. Развиваются новые произ-
водства на основе высоких и новых технологий; уделяется 
внимание подготовке высококвалифицированных специали-
стов различных направлений и управляющих-менеджеров 
машиностроительных предприятий. 

В развитии машиностроительной промышленности в ос-
новном используется потенциал имеющихся на данное время 
предприятий и объединений. Главный упор делался на ре-
конструкцию и расширение имеющихся предприятий, а так-
же на внедрение и освоение прогрессивных технологий. 
Приоритеты в области развития машиностроения направле-
ны на освоение и создание крупного комплектного оборудо-
вания. Это – в первую очередь, производство гидравлических 
турбин мощностью 700 тыс. кВт, производственных линий 
по выпуску проката из нержавеющей стали, крупнотоннаж-
ных судов, оборудования по производству 300 тыс. т цемента 
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и др. Основное внимание уделяется строительству приори-
тетных объектов, необходимых для оптимизации структуры 
и повышения технологического уровня производства. 

Особое внимание в развитии машиностроительного ком-
плекса уделялось привлечению иностранного капитала, ко-
торое призвано, не только восполнить нехватку финансовых 
средств и способствовать преодолению отсталости отечест-
венной техники и технологии, но и способствовать качест-
венному повышению уровня развития машиностроительной 
промышленности КНР. Активное привлечение передовой 
зарубежной техники и технологии осуществляется, прежде 
всего, путем значительного увеличения машинного импорта, 
с помощью которого Китай пытается ускорить развитие та-
ких отраслей, как тяжелое машиностроение, станкостроение, 
транспортное, а также ряда других. Импорт данного обору-
дования позволил не только увеличить объемы производства, 
но и повысить качество и расширить ассортимент выпускае-
мой продукции. 

В результате проводимой целенаправленной работы по 
наращиванию производства на совместных предприятиях, 
созданию экспортно-ориентированных производств, прово-
димых мероприятий по повышению качества выпускаемой 
продукции Китаю в годы 11-й пятилетки (2006–2010 гг.) уда-
лось достичь высоких темпов роста объема экспорта продук-
ции машиностроения. По статистическим данным, экспорт 
машиностроительной продукции возрос с 357 млрд долл. в 
2006 г. до 933,4 млрд долл. в 2010 г. (табл. 2). Доля экспорта 
и импорта машиностроительной продукции в общем объеме 
экспорта и импорта Китая в 2010 г. достигла 53,7%. Экспорт 
данной продукции составил 59,2% общего экспорта страны, 
импорт – 47,3% (см. табл. 2). В 2010 г. впервые импорт про-
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дукции машиностроения превысил экспорт. В годы 11-й пя-
тилетки изменилась и структура экспорта. Основной продук-
цией экспорта стали автомобили, суда, бытовая электротех-
ника и другие товары с высокой добавленной стоимостью. 
Увеличивается экспорт комплектного оборудования в энер-
гетической сфере и оборудования железнодорожного маши-
ностроения. В 2010 г. Китай экспортировал машинострои-
тельную продукцию в 225 стран мира8. 

Таблица 2 
Динамика показателей импорта и экспорта продукции 

машиностроения 
 И М П О Р Т Э К С П О Р Т 
 
Год 

Всего в т.ч. продукция 
машиностроения 

Всего в т.ч. продукция 
машиностроения 

 млрд долл. млрд долл. в % млрд долл. млрд долл. в % 

2005 660,1 350,4 53,1 762,0 426,7 56,0 
2006 968,9 456,3 47,1 791,5 357,0 45,1 
2007 1217,8 577,7 47,4 955,9 412,4 43,1 
2008 1132,6 441,8 39,0 1430,7 673,3 47,1 
2009 1005,9 407,8 40,5 1201,6 590,3 49,1 
2010 1577,9 933,4 59,2 1394,8 660,3 47,3 

Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь. 2008. С. 710-711; 
2010. Табл. 6-8; 6-9; Жэньминь жибао. 28.02.2011. 

 
В целом следует отметить, что в 2006–2010 гг. внешняя 

торговля продукцией машиностроения развивалась быстры-
ми темпами. Ее среднегодовой темп прироста составил 
15,5%, а всей внешней торговли страны – 15,9%. По мере 
роста внешней торговли наблюдалось постепенное увеличе-
ние роли внешнего фактора в развитии машиностроительной 
промышленности. 
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Посредством наращивания машинного импорта Китай 
пытается, прежде всего, ускорить развитие тех отраслей, ко-
торые нацелены на удовлетворение внутренних потребно-
стей в такой дефицитной продукции, как металлорежущие 
станки, энергетическое оборудование, горнорудное, метал-
лургическое, химическое, продукцию железнодорожного 
машиностроения и т.д. Одно из ведущих мест в китайском 
импорте машинно-технической продукции занимают еди-
ничное оборудование и отдельные агрегаты для осуществле-
ния технической реконструкции имеющихся предприятий. 
Менее значительны по объему закупки комплектного и тех-
нически сложного оборудования, требующего высококвали-
фицированного обслуживания, монтажа и эксплуатации. 

Иностранные инвестиции превратились в важный фактор 
технического переоснащения машиностроительной промыш-
ленности, повышения ее конкурентоспособности на мировом 
рынке. Вместе с тем следует отметить, что хотя привлечение 
передовой зарубежной техники и технологии и сыграло оп-
ределенную роль в ускорении строительства ключевых объ-
ектов и технического перевооружения действующих пред-
приятий машиностроительной промышленности, однако, оно 
не привело к существенному повышению качества продук-
ции произведенной на отечественных предприятиях. 

Мировой финансовый кризис обострил существующие 
трудности в развитии машиностроительной промышленно-
сти Китая. В связи с этим в мае 2009 г. Госсовет КНР принял 
«План урегулирования и возрождения производства машин и 
оборудования»9. Этот план направлен на ускорение проведе-
ния реструктуризации машиностроения и преодоления по-
следствий экономического кризиса в 2008 г. Реструктуриза-
ция машиностроительной отрасли проводится в целях удов-
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летворения потребностей рынка в передовом промышленном 
оборудовании и повышении технологического и инноваци-
онного уровня промышленности в целом. 

Основными задачами, поставленными Госсоветом КНР 
перед предприятиями машиностроения, являются: 

– создание высокоэффективной «чистой» энергетики. С 
опорой на проекты создания атомных электростанций – Ху-
няньхэ в пров. Ляонин, Ниндэ и Фуцин в пров. Фуцзянь, 
Янцзян в пров. Гуандун, Фанцзяшань и Саньмэнь в пров. 
Чжэцзян и Хайян в Шаньдуне продвигать технологии второ-
го поколения; самостоятельно производить оборудование для 
электростанций «АР1000». В рамках реализации проектов 
строительства крупных ветроэлектростанций в Северо-
Восточном, Северном и Северо-Западном Китае, а также в 
прибрежных районах страны, развернуть отечественное про-
изводство оборудования для ветроэлектростанций, особое 
внимание уделяя созданию систем контроля преобразования 
энергии, осям роторов ветроэлектростанций, лопастям из уг-
леводородных материалов. Совершенствовать оборудование 
для гидроэлектростанций мощностью от 700 тыс. кВт и выше, 
сверхкритического теплоэнергетического оборудования 
мощностью от миллиона кВт, тяжелых парогенерирующих 
агрегатов. Развивать промышленное производство солнечно-
энергетического оборудования; 

– с опорой на реализацию проектов передачи электро-
энергии высокого напряжения развивать производство энер-
гетического оборудования, особое внимание уделяя произ-
водству трансформаторного оборудования на 750 кВ, 1000 
кВ переменного тока. 

– для открытых угольных месторождений Пиньшодун, 
Шэнлидун № 2, Байиньхуа, Чаоян и 10 других крупных 
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(уровня добычи 10 млн т) открытых месторождений, а также 
месторождения Суаньцыгоу и 10 других угольных шахт глу-
бокого залегания и крупных месторождений руд цветных ме-
таллов развивать производство новейшего горнообогати-
тельного оборудования, делая упор на отечественное произ-
водство; 

– опираясь на строительство второй линии газопровода 
«Запад-Восток», третьей линии газопровода «Шэньцзинь» и 
других газопроводов, развивать отечественное производство 
агрегатов высокого давления для перекачивания газа на 
большие расстояния. Под потребности заводов по приему 
сжиженного газа в провинциях Чжэцзян, Цзянсу, городах 
Чжухае, Циндао строить крупные суда для перевозки сжи-
женного газа и оборудование для его перекачивания; 

– под проекты строительства 10 тыс. км скоростных же-
лезных дорог, для железнодорожной магистрали в западных 
районах Китая и строительства железных дорог для транс-
портировки угля наладить собственное производство желез-
нодорожного оборудования, в том числе скоростных поездов, 
мощных дизель-электровозов, тяжелого подвижного состава, 
крупных вспомогательных механизмов; 

– для создания в 17 городах страны (в их числе Пекин, 
Шанхай, Шэньчжэнь) 70 линий городского рельсового 
транспорта и метрополитена, наладить отечественное произ-
водство подвижного состава, систем сигнализации, систем 
управление движения поездов, систем торможения и другого 
оборудования для городского рельсового транспорта; 

– намечено развивать производство мощных тракторов и 
сельскохозяйственной техники, зерноуборочной техники, 
рисоуборочной техники нового типа, высокоэффективных 
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комбайнов для сбора кукурузы и хлопка, безотвальных плу-
гов, устройств экономичного полива растений; 

– планируется сосредоточить усилия на разработке и 
производстве станков с числовым программным управлени-
ем, высокоточных станков, специальных обрабатывающих 
станков с числовым программным управлением, высокоточ-
ного прессового оборудования, оборудования для чистого 
литья, современное сварочное оборудование и сварочных 
автоматов. 

Китайское правительство определило «прорывные» от-
расли, на которых в первую очередь сосредоточится маши-
ностроение. Это, прежде всего, металлургия. Для нее пла-
нируется организовать выпуск комплектного оборудования 
для широких прокатных станов горячего и холодного прока-
та стали, тяжелого оборудования для отливки слябов. В 
цветной металлургии намечается организовать собственное 
производство высокоточных прокатных станов, оборудова-
ния для проката крупного и сложного профиля. В автомоби-
лестроении – развивать отечественное производство авто-
мобилей, использующих новые виды энергии и запчасти к 
ним. В области нефтехимии планируется развивать отечест-
венное производство оборудования по перегонке нефти 
мощностью 10 млн т в год, этилена, фталевой кислоты, со-
временного крупного оборудования по производству удоб-
рений, кокса, транспортировки и сжижения газа, крупных 
центробежных компрессорных агрегатов, аппаратов по отво-
ду тепла химических реакций, вакуумного оборудования, на-
сосов, способных работать в условиях низких температур. В 
судостроении предполагается повысить технологический 
уровень производства судовых двигателей, трюмного обору-
дования, палубной механизации и запасных частей к ним. 
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Для потребностей легкой промышленности машинострои-
тельная промышленность сосредоточит свои усилия на вы-
пуске пищевого оборудования, оборудования для производ-
ства обуви. 

Правительство КНР планирует увязать развитие маши-
ностроительной промышленности с потребностями оборон-
ной промышленности. Технологическое оборудование, раз-
рабатываемое для нужд производства в авиационной, аэро-
навигационной, судостроительной, атомной промышленно-
сти, а также оборудование для производства оружия и бое-
припасов, контрольно-измерительных систем позволит соз-
дать прочную базу отечественной военной промышленности. 

В 12-м пятилетнем плане экономического и социального 
развития КНР (2011–2015 гг.) поставлена задача прорыва в 
создании ключевого промышленного оборудования нового 
поколения 10 . Планируется совершенствовать производство 
высокоточных станков с ЧПУ, создавать экологически чис-
тые предприятия по производству энергетического оборудо-
вания, металлургического, химического и целого ряда в дру-
гих областях машиностроительного оборудования в целях 
модернизации промышленности в целом. Расширять воз-
можности национальных инноваций в автомобильной про-
мышленности, прежде всего в производстве легковых авто-
мобилей. Укреплять производственный потенциал судо-
строительной промышленности. В области железнодорожно-
го машиностроения планируется развивать производство вы-
сокоскоростных поездов, вагонов метро и другого оборудо-
вания. Особое внимание уделяется созданию оборудования 
по охране окружающей среды, поскольку в этой области на-
мечено проведение работ в направлении по наиболее полно-
му извлечению полезных компонентов из сырья и сокраще-
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нию потерь при его добыче, распространению технологиче-
ских процессов утилизации отходов. 

В заключение следует отметить, что развитие машино-
строительной промышленности в Китае будет опираться на 
оснащение самой отрасли современным национальным тех-
нологичным оборудованием, с использованием передовой – 
иностранной техники и технологии. Планируется увеличение 
капиталовложений в технологическое перевооружение пред-
приятий. Предполагается и далее проводить слияние пред-
приятий и укрупнение машиностроительных групп. Все это 
будет способствовать повышению технологического уровня 
и качества комплектного оборудования, выпускаемого в Ки-
тае. Произойдет обновление ассортимента продукции и по-
вышение ее конкурентоспособности, а также осуществится 
переход от количественного к качественному росту в произ-
водстве машин и оборудования. Безусловно, выполнение 
принятого 12-го пятилетнего плана экономического и соци-
ального развития КНР (2011–2015 гг.) имеет большое значе-
ние для роста конкурентоспособности продукции машино-
строения страны на международном рынке. 
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Сазонов С.Л., 
к.э.н., ИДВ РАН 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕТИ ВЫСОКОСКОРОСТ-
НЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В КНР 

К 2011 г., менее чем за 5 лет, была создана крупнейшая 
в мире (составляющая 30% общей протяженности скорост-
ных дорог в мире1) сеть ВСЖД протяженностью 8358 км2 
(6820 км – во внутренних районах Китая3). Она объединяет 
около 80 городов вблизи 9 мегаполисов и районы, где прожи-
вает более 700 млн человек, а общая сумма производимого в 
районе сети ВСЖД ВВП составляет 74% от ВВП Китая4. Эта 
гигантская работа обошлась Министерству железных дорог 
КНР в астрономическую сумму в 1 трлн юаней (по данным 
МЖД КНР стоимость прокладки 1 км ВСЖД обходится в 100 
млн юаней5) и в начале 2011 года в Китае высокоскоростные 
экспрессы курсировали по 13 построенным ВСЖД6. Со скоро-
стью 300–350 км/час поезда мчались по магистралям общей 
протяженностью 2197 км: Пекин–Тяньцзинь, Ухань–Гуан-
чжоу, Шанхай–Нанкин7; а также по сданным в эксплуатацию 
к 2011 году ВСЖД Шанхай–Нинбо, Шанхай–Ханчжоу, Чжэн-
чжоу–Сиань 8 . На высокоскоростных магистралях Фучжоу–
Сямэнь, Чэнду–Дуцзянянь, Наньчан–Цзюцзян, Чанчунь–
Цзилинь, Гуанчжоу–Чжухай, Шицзячжуан–Тайюань, Цин-
дао–Цзинань. Хэфэй–Ухань, Хэфэй–Нанкин поезда развивали 
скорость в 250 км/час9. 

23 июля 2011 г. в 20.38 в городе Вэньчжоу (пров. Чжэц-
зян) на участке «Станция Юнцзя–Южная станция Вэньчжоу» 
железнодорожной ветки Нинбо–Вэньчжоу скоростной экс-
пресс № D301 Пекин–Фучжоу врезался в хвостовую часть 
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впереди идущего высокоскоростного поезда № D3115 Хан-
чжоу–Фучжоу10. В результате аварии четыре первых вагона 
из состава D301 упали с железнодорожного моста (ежеднев-
но по этой магистрали проходило 30 скоростных поездов)11. 
Это была первая авария с 2007 года – начала эксплуатации 
высокоскоростных поездов в Китае. Число жертв происшест-
вия превысило 40 человек и более 200 пассажиров получили 
травмы различной степени тяжести12. Китайская пресса ха-
рактеризовала это крушение, «как самое ужасное после же-
лезнодорожной аварии 2008 г., способное серьезно подорвать 
имидж безопасности китайских скоростных дорог и нанести 
удар по амбициям руководства страны в деле строительства 
самой крупной в мире сети ВСЖД»13. Крушение поезда про-
изошло из-за удара молнии, которая вызвала неисправность 
сигнальной системы на Южном вокзале г. Вэньчжоу. При 
этом она должна была дать красный свет, но выдала зеленый 
вследствие конструктивных недостатков. Дежурные по стан-
ции были плохо знакомы с характеристиками ключевых час-
тей сигнальной системы, и им не удалось своевременно вы-
явить и устранить неполадки14. Сразу после аварии 28 скоро-
стных поездов, направляющихся в Вэньчжоу, были останов-
лены в Нинбо (Чжэцзян). На следующий день Министерство 
железных дорог приостановило продажу билетов на скорост-
ные поезда категории D, чья скорость превышала 300 км/час. 
Это касалось всех экспрессов, совершающих поездки между 
Нинбо, Шанхаем, Ханчжоу, Вэньчжоу, Фучжоу и Сямэнем. 
В тот же день количество пассажиров, сдавших свои билеты 
на скоростные поезда в Вэньчжоу и Фучжоу превысило 500 
человек15. 

Эта авария высветила неблагополучное положение в об-
ласти эксплуатации высокоскоростных поездов МЖД КНР, 
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чьи представители вынуждены теперь сообщать обществен-
ности о предыдущих сбоях в движении многих экспрессов. 
Ранее и на ВСЖД Пекин–Шанхай вследствие конструктив-
ных неполадок, возникающих в электронных системах сиг-
нализации, происходили многочасовые задержки скоростных 
поездов. Например, 10 июля 2011 г. из-за ливня в провинции 
Шаньдун 12 поездов совершили большие опоздания, а 12 
июля вследствии неисправности электросети в г. Сучжоу 
возникли массовые многочасовые пробки на ВСЖД16. 14 ию-
ля на одном из экспрессов были выявлены неполадки в тяго-
вом трансформаторе и он был вынужден сбросить скорость 
до 160 км/час. Местным властям пришлось ночью пересажи-
вать пассажиров на общественный транспорт и такси17, по-
скольку неисправный экспресс тормозил движение других 
скоростных поездов, следующих по этой же линии18. Начи-
ная с июня 2011 г. и лишь только на одной ВСЖД Пекин-
Шанхай уже произошло более 40 сбоев и задержек в движе-
нии скоростных поездов19. 

25 июля фондовая биржа Шанхая резко отреагировала 
снижением стоимости акции корпорации «Бэйчэ» (China 
North Rolling Group Corp.) на 9,69%, корпорации «Наньчэ» 
(China South Locomotive and Rolling Stock Industry (Group) 
Corp) – на 8,9% (оба предприятия – ведущие производители 
локомотивного парка для ВСЖД и контролирующие 95%20 
внутреннего рынка подвижного состава для железнодорож-
ного транспорта Китая и по объему производства железнодо-
рожного подвижного состава в 2008 г. находившиеся соот-
ветственно на третьем и четвёртом местах в мире21)22. К се-
редине августа обвал акций этих ведущих производителей 
достиг практически 20%, а курс акций ведущего железнодо-
рожного перевозчика – Министерства железных дорог КНР 
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упал на 17% до уровня 4,58 юаня (71 цента США)23. Коти-
ровки акций 33 крупных китайских компаний, размещенных 
на Шанхайской фондовой бирже и связанных своим бизне-
сом с МЖД КНР, например, China Railway Erju Co. Ltd (ве-
дущая компания по строительству железнодорожной инфра-
структуры), обвалились на 60%24, а совокупная капитализа-
ция обращающихся в торговой системе акций сократилась на 
37,6 млрд юаней25. Авария скорее всего похоронила надежды 
двух ведущих китайских производителей скоростного под-
вижного состава – корпораций CNR и CSR – на стремитель-
ное завоевание международного рынка ВСЖД, поскольку 
понадобится много времени, пока доверие зарубежных парт-
неров к китайской железнодорожной технике будет восста-
новлено. В декабре 2010 г. корпорация «Наньчэ» и «General 
Electric» подписали рамочное соглашение о сотрудничестве и 
создании совместной компании в США (у каждой стороны 
по 50%) для участия в тендерах на строительство ВСЖД в 
двух штатах США – Флориде и Калифорнии26. Как заявил 
президент исследовательского центра Atlantis Investment Re-
search Corp. Эдвин Мернер, «июльская катастрофа высветила 
все недостатки ВСЖД Китая, и потребуется не менее 20 лет, 
прежде чем китайские производители подвижного состава 
смогут убедить зарубежных покупателей в безопасности сво-
ей продукции». Ему вторит аналитик банка Credit Suisse Ин-
грид Вэй, «авария не означает конец китайского скоростного 
железнодорожного транспорта, однако другие страны заду-
маются о том, нужны ли им ВСЖД и где они будут закупать 
технологии»27. 

Крушение поезда поставило крест на планах оператора 
ВСЖД Пекин–Шанхай о размещении пакета своих акций в 
размере 5 млрд долл. в 2012 г. на Шанхайской и Сянганской 
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фондовых биржах. В августе 2011 г. крупнейшая в Китае 
компания China Railway Group, которая занимается проклад-
кой железнодорожного полотна для ВСЖД, отказалась от 
планов аккумулирования 6,2 млрд юаней путем дополни-
тельной эмиссии и продажи своих акций вследствие «неоп-
ределенности будущих проектов развития и неясных пер-
спектив инвестиционных программ»28, а корпорация China 
South Locomotive and Rolling Stock Ltd (CSR) была вынужде-
на перенести собрание акционеров для голосования за план 
дополнительной капитализации в размере 1,7 млрд долл.29. 
Как заявили представители МЖД КНР, «крушение 23 июля 
поезда серии D заставило всех подумать над вопросом о ско-
рости и путях развития ВСЖД в стране30. 

10 августа 2011 г. под председательством премьера Гос-
совета КНР Вэнь Цзябао состоялось заседание Постоянного 
Комитета (ПК) Госсовета КНР, на котором было принято 
решение о проведении крупномасштабной проверки безо-
пасности строящихся и действующих ВСЖД, снижении в 
начальный период эксплуатации скорости на новых скорост-
ных железных дорогах, проведении повторной оценки безо-
пасности планируемых проектов строительства ВСЖД31. До 
полной проверки качества сигнального и другого оборудова-
ния будут замедлены темпы, либо вовсе отложены сроки 
строительства и сокращена протяженность спроектирован-
ных линий32. 15–16 августа Госсовет КНР провел в Пекине 
совещание, посвященное проведению всеобщей проверки 
безопасности действующих и строящихся объектов ВСЖД, 
на котором с речью выступил член Политбюро ЦК КПК, ви-
це-премьер Чжан Дацзян. Было принято решение, о том, что 
«утверждение новых проектов железнодорожного строитель-
ства временно прекращается, будет проведено глубокое об-
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суждение уже принятых на рассмотрение проектов, будут 
пересмотрены технические стандарты и инженерные реше-
ния этих проектов»33. «Настоящая катастрофа вскрыла про-
блемы надежности систем безопасности. Ожидается также 
замедление или перенос сроков открытия движения по неко-
торым линиям ВСЖД, приостановление закупки соответст-
вующего оборудования и систем безопасности»34. 

Авария в городе Вэньчжоу негативно сказалась на пла-
нах МЖД КНР ускоренного строительства национальной се-
ти ВСЖД. Китайские аналитики полагают, что объем инве-
стиций в новое железнодорожное строительство в 2011 г. в 
размере 745,5 млрд юаней вряд ли будет освоен. Будут вне-
сены коррективы в график окончания строительства ВСЖД, 
пересмотрены планы прокладки, либо вовсе отмено строи-
тельство новых скоростных линий35. Изменилась и позиция 
Министерства к темпам и объёмам нового строительства 
ВСЖД – она трансформировалась «от стремления к опера-
тивности к стремлению к надёжности, от стадии динамично-
го развития к стадии упорядочивания».36 

Министерство железных дорог КНР объявило, что, начи-
ная с сентября 2011 г., в стране будет эксплуатироваться лишь 
12 высокоскоростных железных дорог общей протяжённо-
стью 4715 км из 8358 км ВСЖД, построенных Китаем за 5 лет. 
В 2011 г. кроме скоростной магистрали Пекин – Шанхай, бу-
дут введены в строй только две ВСЖД общей протяженно-
стью около 200 км, а именно: Ханькоу–Ибинь и Гуанчжоу–
Шэньчжэнь. Реализация остальных проеков общей протяжён-
ностью 3000 км – линии Харбин–Далянь, Пекин–Шицзя-
чжуан, Шицзячжуан–Ухань – будет отложена на 2 года, дви-
жение по ним будет открыто в 2013–2014 гг. Движение по 
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ВСЖД Гуанчжоу–Шэньчжэнь, как многие в Китае ожидали 
перед Универсиадой, так и не было открыто37. 

Начиная с 28 августа 2011 г. эксплуатационная скорость 
поездов на ВСЖД Пекин–Шанхай, Шанхай–Ханчжоу была 
снижена с 350 до 300 км/час, а на других 7 скоростных доро-
гах, эксплуатирующих поезда на скорости в 250 км/час, она 
была уменьшена до 200 км/час. 15 июля сотрудники службы 
контроля подвижного состава Цзинаньского управления же-
лезных дорог выявили трещину в оси самого современного 
китайского локомотива CRH380BL длиной 7,1 мм и шири-
ной 2,4 мм, которая могла привести к сходу поезда во время 
движения и повлечь за собой серьезную аварию. 

Вскрылись и другие недостатки в операционной деятель-
ности системы скоростных дорог. В августе 2011 г. МЖД 
КНР впервые со дня открытия движения по флагману китай-
ских скоростных дорог ВСЖД Пекин–Шанхай объявило о 
сокращении двух пар поездов из-за низкого уровня запол-
няемости пассажирских вагонов. По заявлению Управления 
дороги, уровень заполняемости поездов составлял менее 80% 
при официально требуемом минимальном уровне в 94%38. 

В июле 2011 г. Министерство железных дорог КНР про-
вело IPO (первичное публичное размещение акций) на Шан-
хайской и Сянганской фондовых биржах на сумму 20 млрд 
юаней (3,1 млрд долл.) с доходностью 5,18% годовых, однако 
ценных бумаг было раскуплено всего лишь на сумму 18,73 
млрд юаней39. 

По сообщениям Народного Банка Китая, в конце июня 
2011 года объем долга Министерства железных дорог КНР 
возрос до астрономических 2,1 трлн юаней (324,1 млрд 
долл.), а соотношение объема долговых обязательств к стои-
мости основных фондов МЖД КНР увеличилось до 58,53%40. 
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По прогнозам китайского банка Minsheng Bank, это соотно-
шение может возрасти до 70% в том случае, если «МЖД 
КНР будет и в дальнейшем полагаться только на государст-
венные банковские займы и продажу своих ценных бумаг 
при продолжении экспансии высокоскоростных железных 
дорог». 

Вследствие огромной финансовой задолженности Мини-
стерство железных дорог КНР может отказаться от инвести-
рования в строительство многих новых линий ВСЖД и ли-
шиться статуса крупнейшего акционера в некоторых про-
должающихся проектах 41 . Согласно последним опублико-
ванным Министерством железных дорог КНР данным, с ян-
варя по сентябрь 2011 г. инвестиции в основные фонды от-
расли составили примерно 358 млрд юаней, что на 11,5% 
меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, ка-
питаловложения в новое капитальное строительство состави-
ли около 316,5 млрд юаней, сократившись на 11,1%42. 

Поскольку МЖД КНР может столкнуться с проблемами 
при аккумулировании денежных средств на строительство 
скоростной инфраструктуры, это способно негативно повли-
ять на развитие некоторых отраслей промышленности, ак-
тивно сотрудничающих с железнодорожным транспортом, 
например, связанных с производством цемента, стали, добы-
чей угля и т.п. Китайская аналитическая компания China Gal-
axy Securities Co. Ltd подсчитала, что инвестирование 700 
млрд юаней (108,5 млрд долл.) капиталовложений в желез-
нодорожное строительство может обеспечить спрос на 30 
млн т стали и 140 млн т цемента. Не говоря о массовых за-
купках продукции у производителей железнодорожного обо-
рудования, например, таких как корпорация China Railway 
Signal & Communication Corp. (CRCS), основного поставщи-
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ка сигнальных систем для железной дороги Нинбо–Тайчжоу–
Вэньчжоу, где произошла авария43. 

Для облегчения финансовых трудностей МЖД КНР пра-
вительство страны в августе 2011 г. разрешило Министерст-
ву железных дорог вновь продолжить эмиссию и разместить 
на межбанковском рынке краткосрочные ценные бумаги объ-
емом в 20 млрд юаней (3,1 млрд долл.) со сроком погашения 
в 90 дней44. По заявлению специалистов аналитической ком-
пании Century Securities из Шэньчжэня, «развитие скорост-
ного железнодорожного транспорта и отраслей промышлен-
ности, обслуживающих ВСЖД, в среднесрочной перспективе 
может замедлиться вследствие неопределенности и опасений 
за вопросы безопасности. Что касается более отдаленных 
сроков, то мы полны оптимизма о будущем ВСЖД, а скоро-
стной железнодорожный транспорт по-прежнему крайне не-
обходим для долгосрочного инфраструктурного развития 
страны»45. 

Единственной стороной, которая может извлечь положи-
тельные дивиденты после аварии в Вэньчжоу, может стать 
гражданская авиация Китая, которая прежде столкнулась с 
массовой конкуренцией со стороны высокоскоростных дорог. 
После того, как ВСЖД Чжэнчжоу–Шанхай была запущена в 
эксплуатацию в феврале 2010 г., пассажироперевозки ави-
компании Henan Airlines сократились на 50%, с января 2011 г. 
вовсе был отменен перелет по этому маршруту, а после ввода 
в строй ВСЖД Пекин–Шанхай резко упали цены на авиаби-
леты в города, расположенные вдоль магистрали. В начале 
июля 2011 г. скидка на билет при перелете Шанхай–Цзинань 
составила 71%46. Однако после катастрофы 23 июля пред-
почтение пассажиров изменилось в пользу авиатранспорта, 
как более безопасного. 
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В августе 2011 г. ситуация с китайскими высокоскорост-
ными железными дорогами выглядело не столь идеалистич-
но. Согласно он-лайн опросу, проведенному новостным пор-
талом News Portal Lfeng com среди 251000 респондентов в 
Китае, более 54% ответили, что не воспользуются услугами 
ВСЖД, даже в ближайшей перспективе. Лишь 15% опро-
шенных согласились, что поездки на высокоскоростных по-
ездах безопасны47. 

Июльская авария высветила крайне актуальную для Ки-
тая проблему: по мере выхода страны из тени мирового фи-
нансового кризиса агрессивная политика массового вливания 
капиталовложений в различные отрасли экономики была 
весьма эффективна и необходима. Однако теперь значитель-
ная часть китайских экономистов полагает, что крушение 
экспрессов в Вэньчжоу заставит руководство страны поло-
жить конец «массовой экспансии инвестиций» и станет точ-
кой поворота к модели умеренного экономического роста 
страны. 
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Кранина Е.И., 
к.э.н., ИДВ РАН 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
КИТАЯ В 11-й (2006–2010 гг.) И 12-й ПЯТИЛЕТКЕ 

(2011–2015 гг.) 

В целях продвижения устойчивого управления и сохра-
нения лесных ресурсов Генеральная Ассамблея ООН на 61-м 
пленарном заседании в декабре 2006 г. провозгласила 2011 
год «Международным годом лесов». В связи с этим руко-
водство КНР взяло на себя задачу по организации 23-го засе-
дания Азиатско-Тихоокеанского комитета по лесному хозяй-
ству ФАО ООН. На церемонии его открытия 6 сентября 2011 
г. в Пекине председатель КНР Ху Цзиньтао заявил, что «Ки-
тай продолжит усилия по ускорению развития лесного хо-
зяйства и поставит целью увеличить к 2020 г. общую пло-
щадь лесов на 40 млн га, а запасы древесины на 1,3 млрд 
куб/м по сравнению с уровнем 2005 г.» Реалистичность этих 
намерений в целом подтверждается беспрецедентными мас-
штабами лесоразведения в Китае на протяжении последнего 
десятилетия1. 

В настоящее время в КНР выполняется целый ряд круп-
номасштабных лесоводческих программ, которые вносят по-
зитивный вклад в борьбу с глобальным потеплением (по-
средством поглощения лесами двуокиси углерода из атмо-
сферы) и обеспечение экологического баланса в большей 
части регионов страны. Работы координируются Центром по 
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контролю за осуществлением программ охраны природных 
лесных ресурсов при Государственном управлении лесного 
хозяйства2. 

Согласно представленным на прошедшем 18–24 марта 
2011 г. на о. Хайнань научном симпозиуме, посвященном во-
просам измерения объемов углерода, поглощаемого лесными 
экосистемами, в Китае сформирована сетевая система мони-
торинга состояния лесных экосистем (52 станции, 16 нахо-
дятся на стадии строительства), охватывающая всю террито-
рию страны: от пров. Хэйлунцзян на севере до о. Хайнань на 
юге и от Синьцзян-Уйгурского автономного района на западе 
до района дельты р. Янцзы на востоке. Объектами монито-
ринга являются все типы лесорастительности, представляю-
щие те или иные регионы. Данные, получаемые станциями, 
служат основанием для разработки и принятия научно обос-
нованных решений в области лесного хозяйства, экологиче-
ского строительства и обеспечения экологической безопас-
ности страны3. В период с 2020 по 2050 гг. лесные запасы 
Китая могут достичь 16,5 млрд м3, что обеспечит поглоще-
ние 10–12% от общего количества выбросов двуокиси угле-
рода4. 

Объемы инвестиций в лесной сектор с 2000 г. стали са-
мыми высокими за весь период с 1949 по 1999 гг. Только в 
рамках шести Основных лесных программ (SKFPs) за 10 лет 
(2000–2010 гг.) они составили 733,3 млрд юаней (примерно 
90 млрд долл.). В предстоящие 10 лет (2011–2020 гг.) госу-
дарство выделит 240 млрд юаней (около 35,87 млрд долл.) на 
реализацию лесных проектов. С целью стимулирования ле-
соразведения центральное правительство отменило или со-
кратило лесные налоги. Некоторые провинции отменили ме-
стные налоги и пошлины на лесную продукцию, что позво-
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лило увеличить ежегодный доход среднего крестьянина на 
13%. Лесное хозяйство стало важным способом увеличения 
доходов и трудоустройства миллионов жителей деревни – 
избыточных сельских рабочих рук (в 2010 г. их насчитыва-
лось 157,23 млн человек)5. 

В целях улучшения ситуации в борьбе с эрозией почвы и 
опустыниванием в 2000 г. в 17 провинциях, автономных рай-
онах и городах центрального подчинения (в верхнем течении 
р. Янцзы, в верхнем и среднем течении р. Хуанхэ, Северо-
Восточном Китае и автономном районе Внутренняя Монго-
лия) стартовала «Национальная Программа защиты естест-
венных лесов» (NFPP). В период 2011–2020 гг. будет осуще-
ствлена вторая очередь проекта. 

Кроме этого, реализуются проекты: «Создание лесоза-
щитных полос в северо-восточной, северной и северо-
западной частях страны и в районах среднего и нижнего те-
чения р. Янцзы», где утрачено 85% лесов; «Ликвидация угро-
зы песчано-пыльных бурь г. Пекину и г. Тяньцзиню средст-
вами лесопосадок в пригородах и сопредельных районах»; 
«Защита дикой фауны и флоры и создание соответствующих 
заповедников»; «Расширение лесопромышленных баз с при-
оритетом посадки видов деревьев, отличающихся небольшим 
вегетационным периодом и высокой продуктивностью». В 
целях улучшения экологической ситуации в бассейне р. Янц-
зы введен запрет на рубку леса, лесозаготовители занимают-
ся посадкой деревьев и их выращиванием. Планируется вос-
становить природные леса в верхнем и среднем течении реки 
и тем самым уменьшить эрозию почв6. 

В будущем Китай намерен продвинуть создание лесоза-
щитных полос на севере страны за счет реализации крупных 
проектов. Так например, программа «Саньбэй», стартовав-
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шая в 1978 г., охватывает 13 административных единиц про-
винциального уровня Северо-Западного, Северного и Севе-
ро-Восточного Китая. К настоящему времени ее реализация 
дала этапные результаты, удалось осуществить лесонасажде-
ния на площади 400 млн му (26,7 млн га). В реализации дан-
ной программы существует проблема распыления капиталь-
ных вложений по многим строительным объектам, из-за чего 
крупных проектов в ее рамках мало. В предстоящие 10 лет 
(2011–2020 гг.) в ходе ее реализации сделан упор на форми-
ровании ряда баз искусственных лесопосадок, площадью в 1 
млн му каждая (66,7 тыс. га), которые будут совместно фи-
нансироваться центральным и местными правительствами7. 

Успешно выполняется «Всекитайская программа по 
формированию лесозащитных полос в приморской зоне на 
2006–2015 гг.» (утверждена Госсоветом КНР в декабре 2007 
г.). Согласно ей, насаждения пройдут на площади в 447,1 тыс. 
кв. км, что составит 4,7% всей территории Китая (в 11 при-
морских провинциях и 261 уезде, 5 городах). К 2015 г. леси-
стость этих районов должна достигнуть 37,3%. Общий объем 
капиталовложений в проект – около 50 млрд юаней (700 млн 
долл.) В настоящее время протяженность защитных лесных 
полос в приморских районах – 17,8 тыс. кв. км. Лесистость 
повысилась с 24,9% в 1999 г. до 35,6% в 2010 г.8 

Важным шагом усиления государственного управления 
отрасли и стимулом для ее дальнейшего успешного развития 
явилось создание в 2007 г. Китайской ассоциации лесного 
хозяйства. Государственное управление лесного хозяйства 
КНР 14 сентября 2007 г. опубликовало «Средне-долгосроч-
ную программу научно-технического развития в области 
лесного хозяйства на 2006–2020 гг.» Она стала новой вехой 
развития отрасли. В ней определены основные направления 
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научных исследований и технических инноваций: биотехни-
ка и селекция, взаимосвязь лесов и окружающей среды, эко-
система и восстановление регрессивного экобаланса, борьба 
с опустыниванием, предотвращение лесных бедствий и др. 

В рамках программы планируется: во-первых, сохранить 
имеющийся лесной фонд для эффективного производства 
древесины, древесного масла и биотоплива и лесные зоны, 
которые имеют экологически важное значение. Во-вторых, 
изменить тип лесопользования в соответствии с требования-
ми строительства ресурсосберегающего и экологически дру-
жественного общества. В-третьих, рационально разместить 
лесные комплексы, обновить механизм и политику охраны и 
использования лесных ресурсов; сократить квоты вырубки 
лесов, активизировать лесопосадку на автодорогах и окраи-
нах лесных участков9. 

С 1981 г. ведется кампания общенародной обязательной 
лесопосадки: каждый гражданин Китая от 11 до 60 лет обя-
зан посадить в течение года от трех до пяти деревьев или вы-
платить соответствующий налог (можно по Интернету). В 
рамках народной кампании по посадке деревьев за 30 лет 
граждане Китая в общей сложности посадили 56,33 млрд са-
женцев при участии 12,11 млрд человек (в 2,5 раза больше, 
чем другие страны вместе взятые)10. 

Применяются различные варианты озеленения. Традици-
онный метод предполагает срытие песчаных дюн и выравни-
вание земли экскаваторами и бульдозерами, после чего вы-
саживаются растения, в основном руками людей. Другой ме-
тод – высевание семян с использованием авиации: с самоле-
тов сбрасываются семена, находящиеся на первой стадии со-
зревания и завернутые в шарики из суглинка. Для растений 
важен быстрый рост и устойчивость к песчаным бурям. Так 
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как монокультуры отличаются повышенной уязвимостью к 
вредителям и заболеваниям, то насаждаются прежде всего 
смешанные леса: тополя и тамариски, которые неприхотливы 
к окружающей среде и при этом отличаются быстрым ростом, 
а также генетически модифицированные или клонированные 
деревья. 

Большое значение придается, прежде всего, разработке и 
освоению проектов, направленных на восстановление и 
дальнейшее повышение продуктивности лесов, создание но-
вого поколения генетически устойчивых к неблагоприятным 
факторам среды видов деревьев и их широкому использова-
нию в сложных природно-экономических условиях страны. 
Сохранение биологического разнообразия имеет важнейшее 
значение для «продолжительного развития» лесного хозяйст-
ва, поскольку природные леса являются генетическим сред-
ством обеспечения устойчивости культурных видов деревьев 
к болезням. 

Сегодня промышленные плантации с трансгенными де-
ревьями, которые в 5 раз продуктивнее обычных, заложены 
лишь в Китае. Для размножения и ускорения роста растений 
используются самые современные методы, например: гормо-
нальный «Nano – Agro» (широко применяется в США, Кана-
де, Израиле, Турции, странах Европейского союза, а также 
микроклональный, позволяющий производить здоровое, сво-
бодное от вредителей потомство. Если бы новейшие техно-
логии развивались активнее, то многие леса мира удалось бы 
уберечь от вырубки11. 

На душу населения в Китае искусственных лесов прихо-
дится 0,11 га (при среднемировой – 0,65 га на человека)12. Их 
водоохранная способность значительно ниже естественных. 
Специальные исследования показали, что плантации способ-



 

 107

ны удерживать от одной трети до половины углерода по 
сравнению с естественными лесами на той же площади. 

Программа ООН по окружающей среде включила Китай 
в число 15 стран с самой обширной территорией искусствен-
ных лесов. По оценке Продовольственной и сельскохозяйст-
венной организации (ФАО ООН), КНР является мировым 
лидером по темпам роста и общей площади лесных насажде-
ний (доклад ФАО ООН «Состояние лесных ресурсов мира 
2009 г.»)13. К 2010 г. доля восстановленных лесов составила 
34,86% всех лесных комплексов страны и достигла 62 млн га, 
объем запасов искусственных лесов – 1,961 млрд м3 (около 
трети мирового показателя, первое место в мире), среднего-
довой прирост – 53,2% мирового14. 

В XXI в. Китай вступил в новый этап, характеризующий-
ся двойным приростом – площади лесного покрова и объема 
лесозапасов. За годы реформ удалось добиться ускоренного 
прироста лесов: к 2010 г. общая площадь лесного покрова 
достигла 195 млн га, его коэффициент увеличился с 16,55% 
(1978 г.) до 20,36% территории страны. В 1949 г. в момент 
образования КНР он составлял всего 8,6%. Исходя из оценок 
ФАО, по площади лесов Китай находится на 5-м месте в ми-
ре, после России, США, Канады и Бразилии, а по запасам – 
на 8-м. Лесные территории составляют 3,9% лесных земель 
планеты. К концу 12-й пятилетки (2011–2015 гг.) общая 
площадь лесных земель в Китае должна увеличиться до 309 
млн га, в том числе площадь лесов достигнет 207 млн га. Об 
этом заявил начальник Государственного управления лесно-
го хозяйства КНР Цзя Чжибан 26 апреля 2011 г. на прошед-
шем в городе Чунцин общенациональном рабочем совеща-
нии по вопросам управления лесными ресурсами. К 2020 г. 
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лесной покров увеличится до 223 млн га, составив свыше 
23% территории страны, к 2050 г. – до 26% и выше15. 

В настоящее время в Китае на душу населения приходит-
ся 0,145 га лесов, что меньше одной четвертой части средне-
мирового показателя (134-е место). Процент лесопокрытия – 
61,5% среднемирового уровня (130-е место). Для Китая ха-
рактерна его неравномерность. В восточных районах она 
достигает 34,27%, в центральных – 27,12%, в западных – 
12,54%. На пять западных провинций (автономных районов), 
занимающих 32,19% территории страны, приходится лишь 
5,86% лесов 16 . Северо-Восточный и Юго-Западный Китай 
являются относительно большими лесными районами с цен-
ными видами деревьев. На севере – это кедр сибирский и ко-
рейский, хинганская сосна, высокоствольная лиственница, 
маньчжурский ясень, орех и др., на юге – юньнаньская сосна, 
реликтовые виды субтропических эвкалиптов, камфорное и 
красное дерево. 

Всего в КНР обследованы и оценены как перспективные, 
с подходящими условиями для выращивания лесов – 57 млн 
га горных земель, 54 млн га – пустынных, а также более 100 
млн га пахотных на крутых склонах (более 25 градусов) и 
большая площадь водно-болотных угодий, превышающая 
38,48 млн га17. К 2010 г. до 2538 увеличилось число заповед-
ников, предназначенных для охраны дикой флоры и фауны, 
из них 303 государственного уровня. Общая площадь запо-
ведных зон составила 15,2% территории страны∗. Их созда-
ние позволило взять под эффективную охрану 88% экоси-
стем, 87% видов диких животных, 65% высших растений. В 
них располагаются около 20% естественных лесов, 50% за-

                                                 
∗ Устойчивой считается территория имеющая не менее 20% заповедных зон. 
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болоченных территорий, места обитания 300 пород живот-
ных, находящихся на грани вымирания, ареалов произраста-
ния более 130 редких видов деревьев. В каталог «Мировой 
системы биосферных заповедников» ЮНЕСКО входят 27 
китайских заповедников, в том числе Волун и Цзючжайгоу 
(пров. Сычуань), Чанбайшань (пров. Цзилинь), Динхушань 
(пров. Гуандун) и Байшуйцзян (пров. Ганьсу)18. 

 
Лесная реформа 
Большой спрос на древесину и усиливающееся давление 

со стороны природоохранных органов вызвали необходи-
мость проведения реформы лесного хозяйства. После введе-
ния семейного земельного подряда, именно она стала самой 
крупной в области системы хозяйствования на селе. Ее цель 
– улучшить качество окружающей среды, лесной инфра-
структуры, повысить конкурентоспособность китайской лес-
ной продукции на мировом рынке. 

Реформирование системы собственности на леса и прав 
лесопользователей – критически важный стержень для ус-
пешного выполнения лесных программ. Леса рассматрива-
ются как последний объект в битве за собственность на зем-
лю, как стимул, обещающий придать серьезный импульс 
дальнейшему развитию национальной экономики, обеспече-
ния технологических прорывов в природоохранной сфере, 
включая борьбу с опустыниванием, лесонасаждение и ме-
лиорацию. Главное – лесная реформа играет огромную роль 
в увеличении личных доходов сельских жителей, дает кре-
стьянам право вкладывать средства в насаждение лесов в 
коммерческих целях и стимулы к сохранению лесных угодий, 
включая передачу земель частным лицам или компаниям и 
компенсацию для тех, кто не получил земельный надел19. 
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В ходе первого этапа реформы в годы 11-й пятилетки 
(2006–2010 гг.) государство оказало крестьянам техническую, 
информационную и юридическую поддержку. Сельские жи-
тели стали собственниками деревьев, которые посадили, им 
были предоставлены права на личный подряд в лесном хо-
зяйстве, право обрабатывать облагаемую налогом землю или 
передать ее другим лицам или фирмам. 

В 2009 г. в Пекине состоялось первое за 60 лет со време-
ни создания КНР центральное рабочее совещание по вопро-
сам реформы лесного хозяйства. На нем были подведены 
итоги первого этапа реформы, за крестьянскими дворами 
было закреплено право на леса общей площадью в 100 млн га, 
что составило 60% коллективной лесной площади страны. 
Началась оптимизация системы лесных налогов, введение 
рыночных механизмов управления лесными активами и под-
держки частных инициатив в этой сфере20. 

В 2010 г. правительство начало вторую фазу реформ ле-
соуправления, направленную на то, чтобы в значительно 
большей степени открыть лесной сектор для участия пред-
принимателей и корпораций, главным образом через финан-
сирование со стороны частного сектора. Этот этап представ-
ляет серьезную разницу с предыдущим, когда большая часть 
лесохозяйственной деятельности выполнялась государством. 
К 2011 г. свыше 81,69% лесных угодий, находящихся в кол-
лективной собственности (составляющих 60% от общей 
площади лесных земель страны), были предоставлены кре-
стьянским дворам на условиях семейного подряда21. 

Планируется несколько структурных нововведений, на-
чиная с разделения «экологических» и «хозяйственных» ле-
сов, для которых устанавливаются разные политики управ-
ления. Правительство продолжает обеспечивать охрану 
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«экологических» лесов, включая: защиту от огня и вредите-
лей, сохранение их биологического разнообразия, предот-
вращение рубок или перевода этих лесов в другие категории 
земель. Местные сообщества и крестьяне должны получить 
компенсации, если их земли будут отнесены к «экологиче-
ским» лесам. 

В «хозяйственных» лесах руководство даст крестьянам 
большую свободу действий, предоставит возможность само-
стоятельно устанавливать возраст рубки (основанный на 
экономической спелости), применять интенсивное лесовы-
ращивание, выбирать виды деревьев, получать экономиче-
ские выгоды и производить заготовку древесины в удобные 
сроки. При региональном планировании позволяется исполь-
зовать частные средства для достижения этих целей. Госу-
дарство не контролирует, а лишь способствует развитию 
коммерческой лесной торговли. 

В 2011 г. в некоторых провинциях в экспериментальном 
порядке стартовала реформа государственных лесхозов, рас-
сматривающаяся как одна из новых мер по реформированию 
лесного хозяйства. Эти лесхозы, занимающиеся управлением 
лесами общей площадью 62 млн га, являются основным 
«экологическим прикрытием» кризисных районов страны и 
важной базой лесных ресурсов. Содействие углублению ре-
формы, активизации обмена информацией и сотрудничества 
с зарубежными странами в сфере реформы системы прав на 
лесные угодья оказывает Продовольственная и сельскохо-
зяйственная организация (ФАО) ООН22. 

                                                 
1
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Муромцева З.А., 
к.э.н., ИДВ РАН 

ПУТЬ И ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ВОЗВЫШЕНИЯ КНР (1949–2011 гг.) 

Отмечая 100-летие Синьхайской революции, мы рас-
сматриваем с современных позиций труды и приводимые в 
них планы доктора Сунь Ятсена, направленные на возрожде-
ние и процветание Китая. Изучая работы Сунь Ятсена, мы 
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находим в них идеи конвергенции элементов социализма и 
капитализма, взаимодействия государственной монополии и 
частного капитала, целесообразность использования ино-
странного капитала и технологий и др. 

Развитие и укрепление материально-производственной 
основы китайского общества, возвращение потерянного в 
первой четверти XIX в. достойного места в мировой эконо-
мике с конца XIX в. по настоящее время является одной из 
задач индустриального пути Китая. Сунь Ятсен в своих рабо-
тах особо выделял промышленность как ядро будущей мо-
дернизации страны. 

Индустриальное возвышение Китая в XX в. начинается 
со времени образования КНР в 1949 г. Движение по этому 
пути в течение более чем 60 лет разделяется на несколько 
этапов, характеризующихся различными целями и способа-
ми их достижения. Если принять за критерий в этом про-
цессе выдвинутый в «Промышленном плане» Сунь Ятсена 
призыв использовать импорт промышленной продукции, 
техники, технологий и капитала, то можно обозначить сле-
дующие этапы: 

1. Становление базы индустриального развития в 1950-е 
и начале 1960-х гг. с помощью Советского Союза и стран со-
циалистического лагеря. На этом этапе был заложен фунда-
мент сравнительно целостной системы промышленного про-
изводства и новых отраслей. В структуре импорта КНР в 
1950-е гг. на машиностроение, электроэнергетику¸ металлур-
гию, вооружение приходилось более трех четвертей всего 
объема средств, предназначавшихся на покупку техники и 
комплектного оборудования. Технологический импорт в эти 
годы практически включал всю сферу современных отраслей 
производства. В 1950–1959 гг. основной формой приобрете-
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ния технологий был импорт комплектного оборудования, ко-
торый составил 89% от общего объема стоимости ввезенных 
технологий и оборудования 1 . Небольшие расходы на им-
портные технологии, оцениваемые в 11% в этот период, объ-
ясняются тем, что Советский Союз не продавал их КНР, а 
передавал их безвозмездно. Промышленная система, соз-
данная в 1953–1957 гг. и дополненная поставками оборудо-
вания в период «большого скачка» и в начале 1960-х годов, 
повысила технологический уровень индустриального разви-
тия Китая и возможности вести расширенное воспроизвод-
ство на современной технической основе. Промышленное 
оборудование, снабженное инструкциями по эксплуатации 
и технической документацией, инженерно-техническим и 
рабочим персоналом, обученным в Советском Союзе и КНР 
с помощью советских специалистов, обеспечили в даль-
нейшем его эксплуатацию и ремонт, а также возможность 
самостоятельного производства аналогичного оборудования 
для других китайских предприятий в последующие годы, 
когда экономическое сотрудничество с Советским Союзом 
было свернуто. При содействии Советского Союза в КНР 
были организованы научные исследования по основным на-
правлениям научно-технического прогресса, позволявшие 
со второй половины 1950-х годов по первую половину 
1960-х годов находиться в русле самой передовой техниче-
ской мысли. В 1950-е годы иностранные технологии полу-
чали не только предприятия, но и проектно-конструкторские 
бюро и научно-исследовательские учреждения Китая. Уро-
вень передаваемых в тот период из СССР научно-
технических материалов не намного отставал от передовых 
мировых достижений (3–5 лет). 
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2. Второй этап промышленного развития Китая с помо-
щью привлечения иностранной техники и технологий рас-
пространяется на вторую половину 1960-х годов, 1970-е годы 
и заканчивается в начале 1980-х годов, когда была провоз-
глашена политика реформ и открытости. Главными чертами 
этого этапа являются переориентация внешнеэкономических 
связей КНР из-за ухудшения советско-китайских отношений 
на Японию, страны Западной Европы и США и двухуровне-
вое развитие промышленности – военной и гражданской – с 
упором на всемерное развитие военно-промышленного ком-
плекса. Лозунг «опоры на собственные силы», олицетворен-
ный в опыте Дацинских нефтепромыслов для промышленно-
сти и опыте Дачжайской производственной бригады для 
сельского хозяйства, несмотря на провозглашение плана мо-
дернизации Китая на 1-й сессии ВСНП 3-го созыва в 1964 г., 
определил недооценку внешнего фактора в индустриальном 
развитии страны. В начале 60-х гг. XX в. внешнеэкономиче-
ские связи были ограничены ввозом продукции производст-
венного назначения. Импорт оборудования и технологий был 
незначительным. В 1963–1966 гг. общая стоимость импорта 
оборудования и технологий составила 300 млн долл., в годы 
«культурной революции» этот вид импорта почти исчез и 
только в 1972–1978 гг. последовало заключение более 300 
крупных контрактов на импорт промышленного оборудова-
ния и технологий на сумму более 9,9 млрд долл. В 1970-е гг. 
на Японию приходилось более половины суммы стоимости 
импортированных КНР технологий. 

На втором этапе индустриального развития импорт тех-
нологий для расширения производственных мощностей имел 
ограниченное значение, сосредоточившись на решении от-
дельных, часто необоснованных, как считают китайские экс-
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перты, направлениях и объектах промышленного производ-
ства. Если на первом этапе индустриального развития были 
предусмотрены меры по адаптации оборудования и техноло-
гий к существовавшему в Китае уровню, то в 70-е гг. и от-
части в 80-е гг. XX в. из-за сложности технико-экономи-
ческого обоснования и отсутствия подготовленных специа-
листов, 66% импортированных объектов испытывали труд-
ности при строительстве, наладке и вводе в эксплуатацию2. 
Большие осложнения были связаны с поставками японского 
комплектного оборудования для черной металлургии и неф-
техимии, которые были чрезмерно капиталоемкими и имели 
высокий уровень автоматизации, не соответствующий китай-
ским потребностям и возможностям в то время. 

В 1970-е гг. китайские научные исследования оказались 
изолированными от мирового рынка научно-технической 
информации. Импорт технологий не был согласован с китай-
ской системой НИОКР, развивавшейся с 1960-х гг. в основ-
ном на принципах «опоры на собственные силы». По оцен-
кам китайских экспертов, вклад научно-технических дости-
жений в экономический рост КНР в 1964–1982 гг. был в 2,5 
раза ниже, чем в 1952–1957 гг.3 

На втором этапе индустриального развития КНР техно-
логическое отставание страны от развитых стран усугуби-
лось из-за недостаточного создания современных произ-
водств, импорта технологически не адаптируемого крупного 
комплектного оборудования и трудностей формирования на-
циональной системы НИОКР. По оценкам, сделанным в 1978 
г., наука и техника Китая находились в состоянии застоя 10–
20 лет, и отставание страны будет проявляться в течение не-
скольких десятилетий4. 
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Второй этап имел существенное значение в деле разви-
тия военного производства и атомного оружия, в основном 
на базе научно-технических разработок первого этапа. 

3. Третий этап промышленного возвышения КНР и пре-
вращения его в мировой индустриальный центр связан с по-
литикой реформ и интернационализацией производства, ко-
торые в современных условиях не противоречат китайской 
концепции «опоры на собственные силы». Этап характеризу-
ется широкой закупкой зарубежной техники, технологий и 
оборудования, привлечением иностранных инвестиций и 
займов, формированием благоприятного инвестиционного 
климата. С 1980-х годов и до конца первого десятилетия XXI 
в. в КНР были значительно расширены производственные 
мощности, закуплены зрелые и новые технологии, машины, 
оборудование, использованы лизинг, создание совместных 
предприятий, поручительская сборка и переработка, компен-
сационные соглашения и проведены мероприятия по усвое-
нию иностранных технологий. 

С середины 1990-х гг. выделены приоритетные отрасли 
для привлечения иностранного капитала, которые включают 
высокотехнологичные, наукоемкие, энергосберегающие и 
экологически чистые производства, базовые отрасли про-
мышленности (энергетика, металлургия), опорные отрасли 
(машиностроение, электроника, нефтехимия, автомобиле-
строение и стройматериалы), инфраструктуру. Меры по 
адаптации новых технологий предусматривают ввод в дейст-
вие импортного оборудования, его доукомплектование свои-
ми силами, овладение методами технического обслуживания, 
ремонта, эксплуатации и внедрения современных стандартов. 

На первом этапе индустриального возвышения КНР 
главную роль сыграл Советский Союз, предоставивший не-
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дорого основные предприятия целостной промышленной 
системы, документацию к ним и свои новейшие техниче-
ские и технологические разработки. Второй этап имел су-
щественное значение в деле развития военного производст-
ва и атомного оружия, базировавшихся на научно-
технических разработках первого этапа. На третьем этапе 
важную роль в индустриальном развитии КНР, освоении 
новых и высоких технологий, вхождении в мировой рынок 
сыграл иностранный капитал развитых стран и предприни-
мателей китайского происхождения, в особенности Сянгана 
и Аомэня, ставших частью материкового Китая, Сингапура, 
Тайваня, Таиланда, Индонезии, Малайзии и Филиппин. Не-
желание промышленно развитых стран передавать КНР всю 
технологическую цепь современных технологий в ряде слу-
чаев устраняется с помощью представителей крупного биз-
неса китайской диаспоры. Китай стал крупнейшим миро-
вым производителем черной и цветной металлургии, цемен-
та, химикатов, телевизоров, мониторов, компьютеров, авто-
мобилей, тканей, обуви и другой промышленной продукции. 
По своему промышленному потенциалу Китай занял второе 
место в мире после США. 

В начале XXI в. дальнейшее движение по пути индустри-
ального возвышения осложняется многочисленными трудно-
стями, поскольку предстоит решить задачу повышения каче-
ственных параметров экономического роста, ускорить фак-
торы интенсивного развития, роста производительности тру-
да, снизить расходование энергии и других сырьевых ресур-
сов, усилить борьбу с разрушением экологической среды, 
отлаживать нерациональную экономическую структуру и 
строить государство инновационного типа. Поставленные 
задачи, предусматривающие индустриальное развитие и ин-
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новирование всех сторон китайского общества, интеграции 
экономической жизни города и деревни, требуют значитель-
ных инвестиционных средств, совершенствования института 
собственности и финансовой системы. Они не могут быть 
решены за счет импорта техники, технологий и капитала. 
Следующему этапу индустриального возвышения Китая не-
обходима целенаправленная внутренняя мобилизация всех 
творческих и креативных сил китайской нации на основе 
достигнутого развития промышленного потенциала. 

Неопределенность финансово-экономического мирового 
развития, усложняющиеся проблемы макрорегулирования и 
микрорегулирования внутренних проблем, по всей видимо-
сти, будут влиять на успешность вхождения КНР в новый 
этап индустриального возвышения. 
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Новоселова Л.В., 
д.э.н., ИДВ РАН 

ПОСТКРИЗИСНАЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ 
В ИНВЕСТИЦИОННОЙ СФЕРЕ 

Мировой финансовый кризис последних лет, судя по 
всему, миновал наиболее острую фазу или, по меньшей мере, 
– первый этап своего развития. Китай, где экономическая 
роль государства традиционно является особо значимой, как 
представляется, внес собственный вклад в мировую практику 
антикризисного регулирования, продемонстрировав возмож-
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ности использования сохраняющихся элементов мобилиза-
ционной экономики в интересах быстрого аккумулирования 
и адресного отраслевого и территориального распределения 
гигантских экономических ресурсов в общенациональном 
масштабе. 

Использование этих средств, стимулируя инвестицион-
ную активность хозяйствующих субъектов, а также внутрен-
ний инвестиционный и потребительский спрос, в значитель-
ной мере способствовало преодолению негативного влияния 
мирового финансово-экономического кризиса на Китай, рав-
но как и поддержанию положительной динамики его эконо-
мического развития. Задачей современного этапа, прежде 
всего, является закрепление этих тенденций. При этом все 
большую актуальность приобретает потребность в осмысле-
нии природы и последствий происшедших событий, опреде-
ление пути дальнейшего движения к восстановлению устой-
чивого сбалансированного экономического роста. Отсюда 
целый ряд отличительных особенностей посткризисной ин-
вестиционной политики КНР. 

С завершением периода акцентированного использова-
ния государственного антикризисного пакета важным на-
правлением экономической политики является упорядочение 
действий в кредитно-финансовой сфере во избежание некон-
тролируемого развития инфляции, накопления проблемных 
долгов по кредитам коммерческих банков и общего перегре-
ва финансового рынка. Меры кредитно-финансовой полити-
ки при общей ориентации на сдерживание кредитной экспан-
сии носят весьма осторожный, сдержанный характер с тем, 
чтобы не нарушить наметившееся оживление в экономике. 

Еще в начале 2010 г. было официально объявлено, что в 
расчете на год намеченный правительством объем новых 
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банковских кредитов не превысит 7,5 трлн юаней. Это за-
метно меньше фактических результатов 2009 г., когда вновь 
предоставленные банковские кредиты составили в сумме 9,6 
трлн юаней, но тем не менее оказалось существенно (в пол-
тора с лишним раза) выше предкризисного уровня (2008 г. – 
4,9 трлн юаней). Не случайно, в начале января 2010 г. Коми-
тет по управлению и контролю за банковской деятельностью 
обратился к четырем крупнейшим государственным коммер-
ческим банкам, а также к ряду негосударственных банков с 
рекомендацией приостановить до конца месяца выдачу но-
вых кредитов. 

Для обеспечения эффективного контроля за масштабами 
кредитования в практику банковского регулирования были 
введены ежемесячные кредитные квоты1. C целью изъятия с 
денежного рынка избыточной ликвидности и управления 
инфляционными ожиданиями в 2010–2011 гг. Народный 
банк Китая (НБК) двенадцать раз (по шесть раз в 2010 г. и в 
первой половине 2011 г.) повышал норму обязательного ре-
зервирования средств коммерческих банков в НБК, оставав-
шуюся до этого неизменной в течение полутора лет. Каждый 
раз норма обязательного резервирования повышалась на 
0,5% и в итоге к середине 2011 г. достигла рекордного уров-
ня в 21,5%, что позволило стерилизовать денежную массу в 
общей сложности более чем на 3 трлн юаней2. При этом, ис-
ходя из нужд оказания поддержки сезонным работам в сель-
ском хозяйстве, данная мера не была распространена на 
сельские кредитные кооперативы. 

Наряду с этим в 2010 – первой половине 2011 г. НБК че-
тыре раза повышал базисные процентные ставки по кредитам 
и депозитам. Каждый раз процентные ставки по годовым 
кредитам и депозитам повышались на 0,25 процентного 
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пункта и в итоге достигли 6,31% и 3,25% годовых соответст-
венно. Процентные ставки по остальным (двух-, трех-, пяти-
летним и т.д.) депозитам и кредитам также подверглись со-
ответствующей корректировке3. В конце 2010 г. НБК на 0,52 
процентного пункта повысил ставку рефинансирования, ко-
торая в результате составила 3,85% годовых, а также учет-
ную ставку (с 1,8 до 2,25% годовых). 

В феврале 2010 г. Комитет по управлению и контролю за 
банковской деятельностью выпустил директивные указания, 
направленные на усиление государственного контроля за 
размерами и целевой направленностью кредитов коммерче-
ских банков. В частности, было запрещено предоставление 
финансовых кредитов (то есть кредитов без определенной 
цели использования заемных средств); запрещено использо-
вание банковских кредитов на пополнение оборотных 
средств для финансирования капитальных вложений и при-
обретения ценных бумаг; отменена практика продления сро-
ков погашения ранее выданных кредитов и т.д. 

Особое внимание банковского регулятора было направ-
лено на займы, выдаваемые под инвестиционные проекты и 
программы провинциальных и иных местных органов власти. 
Как известно, в 2008–2009 гг. именно на местные власти бы-
ла во многом возложена ответственность за реализацию го-
сударственного пакета антикризисных мер. В этих условиях 
провинциальные и городские правительства создали по всей 
стране в общей сложности 3,8 тыс. различных инвестицион-
но-коммерческих структур, активно прибегающих к банков-
ским кредитам для реализации порученных им проектов раз-
вития. По подсчетам Комитета по управлению и контролю за 
банковской деятельностью в начале 2010 г. из 8 трлн юаней 
общего долга местных органов власти 7,4 трлн юаней прихо-
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дилось на долю указанных квази-коммерческих организаций, 
при этом примерно пятая часть суммы этого долга расцени-
валась банковским регулятором как бесперспективная с точ-
ки зрения погашения.4 

В 2010 г. Госсовет КНР дважды выпускал обращенные к 
местным властям указания с требованием усилить контроль 
за деятельностью подведомственных инвестиционных орга-
низаций, прекратить практику выдачи гарантий по привле-
каемым ими кредитам, а также остановить привлечение за-
емных средств под обеспечение доходами местных бюдже-
тов. Соответствующие требования правительства были об-
ращены и к самим коммерческим банкам. 

Одновременно предпринимались усилия по рациональ-
ному регулированию структуры инвестиционного кредито-
вания. Особо пристальное внимание было обращено на сфе-
ру недвижимости, традиционно привлекающую существен-
ную долю инвестиций, финансируемых в том числе и по-
средством банковских кредитов. В середине 2010 г. число 
новых проектов жилищного строительства на 87% превзош-
ло аналогичный показатель годичной давности, при этом на-
блюдался спекулятивный рост цен на жилье. В этой связи 
руководство страны решило отказаться от некоторых льгот в 
сфере строительства объектов недвижимости, введенных в 
2009 г. во время активной фазы кризиса. С начала 2010 г. 
вновь возобновлено взимание налога при продаже недвижи-
мости, находящейся в собственности владельца менее пяти 
лет; минимальный размер первоначального взноса при по-
купке жилой недвижимости увеличен до 50% общей цены; 
максимальный размер скидки с первоначального взноса для 
покупателей первого жилья сокращен с 30 до 15%; в два с 
лишним раза повышены процентные ставки по ипотечным 
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кредитам для покупателей второго жилья; отменены приме-
нявшиеся ранее скидки с процентных ставок по ипотечным 
кредитам; прекращена практика выплаты банками комисси-
онных вознаграждений посредникам за подбор клиентов по 
ипотечному кредитованию и т.д.5 

Постоянный государственный мониторинг экономиче-
ских процессов и своевременно предпринятые меры позво-
лили рационально ограничить денежное предложение в 
экономике КНР, поддержав его тем не менее на достаточно 
высоком уровне для обеспечения необходимой активности 
инвестиционного процесса. В конце 2010 г. показатель де-
нежной массы в узком понимании (денежный агрегат М1) 
составил 26,7 трлн юаней, увеличившись по сравнению с 
тем же периодом 2009 г. на 21,2% (в 2009 г. прирост – 
32,4%). Что касается денежной массы в широком понима-
нии (денежный агрегат М2 – наличные деньги, чеки, вклады 
до востребования, срочные банковские депозиты), то за 
2010 г. она возросла на 19,7% (в 2009 г. прирост – 27,7%) – 
до 72,6 трлн юаней6. 

Ограничением возможностей широкомасштабного и за-
частую бесконтрольного наращивания объемов капитало-
вложений не исчерпывается осуществляемая в посткризис-
ный период инвестиционная политика государства. Не менее 
важным элементом государственного регулирования инве-
стиционного процесса является поиск и установление опти-
мального соотношения источников финансирования инве-
стиционных проектов. В этой связи, в частности, начиная с 
2010 г., в КНР осуществляется целенаправленная поддержка 
и стимулирование развития негосударственных секторов 
экономики. 
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В мае 2010 г. Госсовет КНР выпустил установочный до-
кумент под названием «Предложения по поощрению и ори-
ентированию здорового развития негосударственных инве-
стиций», снимающий ограничения для частных инвесторов в 
отношении вложения капиталов и создания компаний в це-
лом ряде секторов экономики КНР, являвшихся ранее своего 
рода вотчиной предприятий госсектора. Среди полностью 
открытых для частного сектора отраслей – водное хозяйство, 
электроэнергетика, добывающая промышленность (включая 
добычу нефти и газа), транспорт и логистика, образование, 
социальное страхование, телекоммуникации, жилищно-
коммунальное хозяйство, оборонная промышленность (в 
части НИОКР), строительство бюджетного жилья, сфера фи-
нансовых услуг и др. 

В числе инструментов поощрения негосударственной 
инвестиционной деятельности определены: допуск частных 
компаний к реструктуризации предприятий госсектора на 
основе сделок по слиянию и поглощению, государственная 
поддержка независимой инновационной деятельности, уп-
рощение административных процедур учреждения частного 
бизнеса, облегчение доступа частных компаний к финансо-
вым и кредитным ресурсам, поощрение вывоза частного ки-
тайского капитала за рубеж и создания транснациональных 
компаний и т.д.7 

В качестве практических мер поддержки частного и ин-
дивидуального секторов китайской экономики следует от-
метить заметное уменьшение налогового бремени для ма-
лых и средних предприятий (например, была вдвое снижена 
ставка налога на доходы компаний с суммой годовых нало-
говых выплат не более 30 тыс. юаней), отмену для них 
свыше 100 административных сборов на общую сумму в 36 
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млрд юаней в расчете на год. Одновременно заметно вырос 
размер государственных средств, направляемых на оказание 
поддержки малым и средним предприятиям в технологиче-
ском и инновационном совершенствовании, повышении ка-
чества продукции, энергосбережении и сокращении вредных 
выбросов в атмосферу, расширении рынков сбыта и т.д. В 
2010 г. соответствующие бюджетные ассигнования состави-
ли 12,3 млрд юаней, на 2,7 млрд юаней превысив уровень 
предыдущего года8. 

Все эти действия можно рассматривать как своеобразную 
компенсацию за вынужденный опережающий рост госсекто-
ра в связи с массированными государственными антикризис-
ными вливаниями в экономику в наиболее сложный период 
мирового экономического кризиса. 

В итоге уже в первой половине 2010 г. частные инвести-
ции в экономику КНР выросли на 28,6% по сравнению с тем 
же периодом 2009 г., аналогичный показатель по государст-
венным инвестициям составил 21,5%9. Тем самым была раз-
вернута в обратную сторону тенденция к опережающему 
росту государственных инвестиций, характерная для кризис-
ных 2008–2009 гг. В целом по итогам 2010 г. доля предпри-
ятий частного и индивидуального секторов в общем объеме 
инвестиций в городах КНР достигла 51,1% против 48,1% го-
дом ранее. 

Разнообразные меры стимулирования были применены и 
к другому негосударственному сектору экономики КНР – 
сектору совместного и иностранного предпринимательства. 
С учетом зафиксированного в 2009 г. сокращения прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику КНР на 2,6% (а 
в целом по всем странам мира – на 40%) это представляется 
весьма актуальным и своевременным. 
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В апреле 2010 г. Госсовет КНР выпустил руководящие 
указания в сфере привлечения зарубежных капиталовложе-
ний. Указанный документ отражает политику китайских вла-
стей по совершенствованию отраслевой, региональной и ви-
довой структуры ПИИ, равно как и курс на создание для них 
еще более «дружественной» административной и экономиче-
ской среды. В частности, объявлено о намерениях Госсовета 
КНР снять все остающиеся ограничения на деловую актив-
ность совместных и полностью иностранных предприятий 
(включая участие в реструктуризации и реформировании ки-
тайских предприятий на основе сделок слияния и поглоще-
ния); освободить действующие в Китае научно-технические 
и технологические центры иностранных компаний от уплаты 
импортных таможенных пошлин, налога на добавленную 
стоимость и налога на потребление; пересмотреть дейст-
вующий каталог отраслевых и территориальных приоритетов 
для привлечения зарубежных капиталовложений в пользу 
промышленных отраслей с высокой долей добавленной 
стоимости, высокотехнологичных и экологически чистых 
производств, альтернативной энергетики, сферы услуг; обес-
печить дополнительные льготы для ПИИ в центральных и 
западных регионах страны; радикально (со 100 до 300 млн 
долл.) повысить самостоятельность местных властей в одоб-
рении инвестиционных проектов с иностранным участием и 
т.д.10 Таким образом, в КНР настойчиво продолжают осуще-
ствление политики стимулирования притока наиболее техно-
логически емких зарубежных капиталовложений, создавая 
для них климат наибольшего благоприятствования. 

Соответствующие стимулирующие меры принимались и 
на местном уровне. Так, в начале 2010 г. Пекин в лице город-
ского Управления по содействию инвестированию заключил 
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с 23 китайскими и иностранными специализированными 
компаниями и организациями договоры поручения на при-
влечение иностранных инвесторов. В число этих компаний 
вошли Глобальная международная инвестиционная корпора-
ция, Европейская компания по управлению стратегическим 
инвестированием, Американо-китайская ассоциация био-
фармацевтики, Сянган-Пекинская инвестиционная консал-
тинговая компания и др. 

В соответствии с заключенными договорами, действуя 
по поручению правительства Пекина, каждая из этих компа-
ний-посредников приняла обязательство ежегодно представ-
лять не менее 30 инвестиционных проектов, в том числе 2–3 
крупных проекта стоимостью не менее 10 млн долл. Со своей 
стороны Пекин объявил о создании специального премиаль-
ного фонда с целью поощрения компаний за привлечение 
инвестиционных проектов. Наиболее высокие премиальные 
вознаграждения предназначены для инвестиционных проек-
тов в финансовом секторе, в секторе информационных тех-
нологий, биофармацевтике, обрабатывающей промышленно-
сти, а также для проектов инновационного характера. В со-
ответствии с курсом на превращение Пекина в международ-
ный мегаполис мирового уровня особое значение придается 
привлечению сюда штаб-квартир крупнейших транснацио-
нальных корпораций11. 

В 2010 г. в КНР было учреждено в общей сложности 
свыше 27,4 тыс. совместных с иностранными предпринима-
телями и полностью иностранных предприятий. Прирост ос-
военных ПИИ составил 15,4 млрд долл., а их общий объем 
достиг 105,7 млрд долл., увеличившись на 17,4% по сравне-
нию с предыдущим годом.  Подавляющая часть средств ино-
странных инвесторов распределялась между обрабатываю-
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щей промышленностью (46,9% ПИИ) и сферой недвижимо-
сти (22,7%). На прочие сектора и отрасли китайской эконо-
мики приходилось от 2% (электроэнергетика, газовая про-
мышленность, водное хозяйство) до 6,2% (оптовая и рознич-
ная торговля) ПИИ. Объем привлеченных иностранных кре-
дитов составил 20,5 млрд долл., увеличившись за год на 57%. 

Вместе с тем, как и в предыдущие годы, основные им-
пульсы развития инвестиционного процесса исходили от ки-
тайских компаний (как частных, так и государственных), на 
долю которых в общей сложности приходится свыше 95% 
инвестиций в экономику страны. Именно на них была воз-
ложена задача максимального удовлетворения внутреннего 
спроса, являющегося в условиях неблагоприятной ситуации 
в мировой экономике основной надеждой руководства стра-
ны на поддержание устойчивых темпов роста и сбалансиро-
ванного экономического развития. 

В целом в 2010 г. валовые инвестиции в экономику вы-
росли на 23,8%, достигнув 27,8 трлн юаней (в 2009 г. – 22,5 
трлн юаней). В результате, по данным Государственного ста-
тистического управления КНР, в 2010 г. сложилась следую-
щая картина распределения динамики экономического раз-
вития КНР по основным факторам роста. Из 10,3% годового 
прироста ВВП 5,6, 3,9 и 0,8 процентного пункта пришлось 
соответственно на инвестиции, внутренний спрос и чистый 
экспорт. Таким образом, развитие инвестиционного процесса 
обеспечило 54% результирующей динамики экономического 
роста. Для сравнения, в 2009 г., когда была использована ос-
новная часть государственного антикризисного финансового 
пакета, аналогичный показатель составил свыше 90%, а в 
предкризисный 2007 г. – менее 40%.12 
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Результаты прошедшего почти двухлетнего периода пре-
одоления последствий мирового экономического кризиса в 
Китае дают основания говорить о так называемом проактив-
ном, направленном в будущее характере посткризисной по-
литики китайского руководства. Успешно отвечая на насущ-
ные вызовы времени и ориентируясь на удовлетворение наи-
более острых текущих потребностей населения страны и ее 
экономики в целом, эта политика одновременно позволила 
наметить тренд дальнейшего движения страны по пути со-
вершенствования смешанной экономики, укрепления техно-
логического базиса и развития новых отраслей и инноваци-
онных производств. 
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Баженова Е.С., 
к.э.н., ИДВ РАН 

РАЗВИТИЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ В КНР: 
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПО ИТОГАМ 

ПЕРЕПИСИ 2010 г. 

Из почти семимиллиардного населения земного шара че-
тыре миллиарда приходятся на крупнейший континент – 
Азию, которая оказывает решающее влияние на демографи-
ческую ситуацию в мире в целом. 

Китайская Народная Республика – самая многонаселен-
ная страна в Азии и на земном шаре. Число ее жителей за по-
следние 60 лет – с 1949 по 2010 гг. – возросло в 2,5 раза, с 
540 млн до 1,3397 млрд человек (1. С. 20). Китай являет миру 
самый крупный демографический конгломерат, который 
ежегодно прирастает на 5–6 млн человек. Сейчас Китай на-
ходится в длительном процессе модернизации. Демографи-
ческий фактор является одним из важнейших в период соци-
ально-экономических реформ. 

После образования КНР (1949 г.) в демографической си-
туации в Китае произошли кардинальные изменения. Число 
жителей страны перешло рубеж 1,3 млрд человек, закрепив 
за ней статус самой многолюдной страны мира. В последние 
десятилетия стремительную эволюцию совершили демогра-
фические показатели – рождаемости, смертности, естествен-
ного прироста, что отразилось на половозрастной структуре, 
продолжительности жизни; изменились качественные харак-
теристики населения, усилились миграционные процессы. 

Основные параметры развития населения Китая опреде-
ляются демографическими тенденциями последнего десяти-
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летия – численность населения страны увеличивалась, но ко-
эффициенты естественного движения населения стабилизи-
ровались, достигнув умеренных величин; средние размеры 
семьи постепенно снижались; ускоряющимися темпами шло 
старение населения, особенно в крупных городах; все боль-
шее число мигрантов покидали села, чтобы заняться несель-
скохозяйственным трудом – бурно рос объем миграций. 

После образования КНР в стране было проведено шесть 
всекитайских переписей населения и целый ряд выборочных 
обследований, что является солидной базой для анализа из-
менений в воспроизводстве населения. 

Толчком к всестороннему анализу проблем народонасе-
ления явилось проведение в 1982 г. III Всекитайской перепи-
си населения, которая после долгого «информационного ва-
куума» предоставила исследователям обширные статистиче-
ские материалы. Результаты этой переписи и последующих 
переписей, и выборочных обследований населения Китая по-
зволили ученым-демографам провести анализ основных де-
мографических показателей, занятости, социальной структу-
ры населения более чем за 30 лет и сделать определенные 
выводы о тенденциях их дальнейшего развития. 

1 ноября 2010 г. проводилась VI Всекитайская перепись 
населения, которой предшествовала большая подготовитель-
ная работа, в том числе составление карт переписных участ-
ков с помощью спутниковых систем. В ней участвовали бо-
лее 6,5 млн счетчиков и инструкторов, которые посещали 
домохозяйства и прилагали все усилия для максимально ак-
куратного и точного учета числа всех жителей Китая. Перед 
ними стояли немалые трудности, самой главной из которых 
была возросшая мобильность населения, учет многочислен-
ных мигрантов. Анкета каждой последующей переписи ста-
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новится все более развернутой, дает все больше информации 
о демографических и социальных процессах в КНР. Цель пе-
реписи – дать объективную картину демографической ситуа-
ции в стране, статистическую основу для постановки и ре-
шения задач социально-экономического развития китайского 
общества до 2040 г., построения общества «малого благоден-
ствия». В силу огромного массива данных на обширной тер-
ритории опубликованы только предварительные результаты 
переписи; как правило, для их обработки и сведения воедино 
требуется не менее полугода (2. С. 39). 

По итогам переписи – по состоянию на 0 часов 1 ноября 
2010 г. общая численность населения КНР составила 1 339 
724 852 человека по сравнению с 1 265 825 048 по данным 
переписи 2000 г. Абсолютный прирост численности населе-
ния за 10 лет (2000–2010 гг.) – 73 899 804 человека (5,84%), 
0,57% в год. Это на 0,5% ниже показателя, зарегистрирован-
ного для периода 1990–2000 гг. (1. С. 20). Только за 10 лет 
число жителей Китая прирастает на величину, равную поло-
вине населения России. 

Число жителей Гонконга составило 7 097 600 человек, 
Макао – 552 300 человек, Тайваня – 23 162 123 человека. 

Представители ханьской национальности составляют 
91,51% от общей численности населения КНР (1 225 932 641 
человек), что на 5,74% (66 537 177 человек) больше по срав-
нению с 2000 г. Представители нацменьшинств составляют 
8,49% от общего числа жителей Китая (113 792 211 человек), 
их доля возросла на 6,92% (7 362 627 человек). (1. С. 21). 

Средние размеры семьи продолжают сокращаться и 
уменьшились с 3,4 человека в 2000 г. до 3,1 человека в 2010 г. 
(средняя семья стала на 0,34 человека меньше). Это в основ-
ном объясняется падением уровня деторождения, ростом 
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мигрирующего населения и увеличением числа молодых се-
мей, которые живут отдельно от родителей. В результате не-
устанных усилий Правительства КНР по стабилизации чис-
ленности населения его доля в общей численности населения 
земного шара снизилась с 20,2% в 2005 г. до 19,1% в 2010 г., 
что говорит об успешности мер, принимаемых руководством 
КНР в демографическом направлении. 

Сохраняется дисбаланс в области структуры населения 
по полу, что в будущем может грозить появлением социаль-
ных проблем. Изменение соотношения по полу в сторону 
преобладания мужского населения началось еще в 1980-е го-
ды и в начале XXI в. – по данным переписи 2000 г., соотно-
шение по полу составило 106,7, а в 2010 году – 105,2. В 2010 
г. в КНР проживало 687 млн мужчин и 652 млн женщин 
(51,27% и 48,73% соответственно). Это расхождение – 35 
млн человек – достаточно велико, и для нормализации струк-
туры населения КНР по полу потребуются немалые усилия. 
Показатель соотношения по полу снизился с 106,74 до 105,2 
(1. С. 20). Для изменения этого положения проводится ком-
плекс мер по поддержке семей, воспитывающих девочек, в 
средствах массовой информации ведется кампания по пропа-
ганде равенства и одинаковой ценности детей – как девочек, 
так и мальчиков, запрещено заранее определять пол ребенка 
с помощью ультразвукового обследования. 

В возрастной структуре сохраняются тенденции старения 
населения – в 2010 г. число жителей Китая старше 60 лет дос-
тигло 177 648 705 человек, 13,26% общей численности насе-
ления (на 2,93% выше показателя 2000 г.); а число жителей 
старше 65 лет – 118 831 709 человек, 8,87% населения (на 
1,91% выше показателя 2000 г.). Число детей (0–14 лет) соста-
вило 222 459 737 человек, 16,6%, а число лиц трудоспособно-
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го возраста – 939 616 410 человек, 70,14%. Начиная с 2005 г., 
численность населения в детских возрастах (0–14 лет) посте-
пенно снижалась, а в трудоспособных и пожилых возрастах 
(15–64 года и старше) понемногу возрастала (Таблица 1). 

Таблица 1 
Возрастная структура населения КНР по итогам переписей 

2000 г. и 2010 г. (%) 
Возрастные груп-
пы 

2000 г. 2010 г. 

0-14 лет 22,89 16,60 
15-59 лет 66,78 70,14 
Старше 60 лет 10,13 13,26 
Старше 65 лет 6,96 8,87 
Источник: 

http://stats.gov.cn/tjfx/jdfx/t20110428_402722253.htm; 
Communique of the National Bureau of Statistics of People's 

Republic of China on Major Figures of the 2010 Population Cen-
sus (N 1, 28.04.2011). China Population Today. Vol. 31. N 2. 
2011. P. 24-25. 

 
Если в 2005 г. на каждые 100 человек в возрасте 15–64 

года приходилось 10,67 человек иждивенцев, то в 2009 г. 
этот показатель увеличился до 11,6. Начиная с 2010 г., в те-
чение последующих 20 лет тенденции старения населения 
будут нарастать быстрее, что потребует ускоренных усилий 
по реформе системы социального обеспечения и создания 
системы обслуживания пожилых людей с учетом прогнозов, 
которые предполагают, что к 2040-м гг. число пожилых лю-
дей возрастет до 22% общей численности населения, что со-
ставит в абсолютном выражении огромное число, около 320 
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млн человек. Для смягчения растущего бремени социальных 
расходов на эту группу населения потребуется искать новые 
решения, в том числе создавать систему домов престарелых 
на новых принципах финансирования, предлагается в при-
оритетном порядке – в качестве своеобразной компенсации – 
охватить программами помощи пожилых людей, выполнив-
ших предписания планового деторождения. 

Интересно посмотреть географическую картину – терри-
ториальное распределение населения по территории страны в 
2009 г. Она выглядела следующим образом: 527,62 млн жи-
телей Китая или 40,1% обитали на востоке страны, 421,69 
млн., 32% – в центральных районах и 367,3 млн человек, 
27,9% – на западных территориях. Очевидна слабая, но про-
грессивная тенденция выравнивания размещения населения с 
некоторым смещением с востока к центру и западу страны, 
что, возможно, связано с изменениями в региональной поли-
тике в начале XXI в. на преимущественное развитие цен-
тральных и западных регионов. 

Одной из трех коренных экономических проблем 12-й 
пятилетки, наряду с урбанизацией и трансформацией модели 
экономического роста, является региональное развитие, в хо-
де урегулирования которого особенно важное место занима-
ет развитие Центрального Китая. Предполагается, что подъ-
ем центральных районов станет одним из двигателей даль-
нейшего развития экономики. В центральные районы входят 
провинции Шаньси, Аньхой, Цзянси, Хэнань, Хубэй и Ху-
нань, совокупная площадь которых составляет 10,7% общей 
территории страны, а число жителей – 28,1% общей числен-
ности населения Китая. Планируется постепенное переме-
щение промышленности из экономически развитых примор-
ских районов в центральные районы страны. Плотность на-
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селения здесь достаточно высока, поэтому себестоимость ра-
бочей силы намного ниже, чем на восточном побережье. Го-
сударство прилагает большие усилия по созданию инфра-
структуры в этих регионах, прежде всего аэропортов, сети 
скоростных шоссе и железных дорог, что и закладывает ос-
новы для подъема центральных районов страны. 

Данные последней переписи населения 2010 г. позволяют 
проследить изменение доли численности населения отдель-
ных провинций и автономных районов в общей численности 
населения страны и некоторое перераспределение населения 
между отдельными провинциями. Существенно увеличился 
удельный вес населения городов центрального подчинения 
(Шанхая – на 0,4%, Пекина – на 0,37%, Тяньцзиня – на 0,18%) 
в связи с притоком мигрантов и процветающих провинций на 
востоке страны – Чжэцзян и Гуандун (прирост на 0,37% и 
0,96%). Доля Чунцина уменьшилась в связи с большим 
удельным весом сельских уездов в составе этого муниципа-
литета и переселением жителей в ходе строительства гидро-
электростанции Санься. Немного возросла доля населения 
районов и провинций в центральной части, на западе и юго-
западе в ходе выполнения инфраструктурных проектов и 
развития добычи полезных ископаемых (Цзянси, Синьцзяна 
и Юньнани). Доля окраинных и бедных провинций снизи-
лась (Аньхуэй – на 0,29%, Гуйчжоу – 0,19%, Гуанси и Ганьсу 
– на 0,11%) (Таблица 2). 
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Таблица 2 
Сравнительные характеристики общей численности населе-
ния КНР по провинциям и автономным районам (по материа-

лам переписей 2000 и 2010 гг., человек) 

 

Численность населения 
(человек)  

Доля в общей 
численности 
населения (%) 

 2000 г. 2010 г. 2000 г. 2010 г. 

Рост (+)   
или сниже-
ние (-) 

В целом по 
КНР 1265825048 

1 339 724 
852 100% 100%  

В т.ч. по провинциям 

Пекин 13 797 493 19 612 368 1,09% 1,46% 0,37% 
Тяньцзинь 10 000 018 12 938 224 0,79% 0,97% 0,18% 
Хэбэй 67 468 475 71 854 202 5,33% 5,36% 0,03% 
Шаньси 32 911 451 35 712 111 2,60% 2,67% 0,07% 
Внутренняя 
Монголия 23 797 511 24 706 321 1,88% 1,84% -0,04% 
Ляонин 42 405 139 43 746 323 3,35% 3,27% -0,08% 
Цзилинь 27 341 821 27462297 2,16% 2,06% -0,10% 
Хэйлунцзян 36 835 509 39 312 224 2,91% 2,86% -0,05% 
Шанхай 16 708 891 23 019 148 1,32% 1,72% 0,40% 
Цзянсу 74 430 513 78 659 903 5,88% 5,87% -0,01% 
Чжэцзян 46 708 944 54 426 891 3,69% 4,06% 0,37% 
Аньхуэй 59 873 525 59 500 510 4,73% 4,44% -0,29% 
Фуцзянь 34 683 606 36 894 216 2,74% 2,75% 0,01% 
Цзянси 41 392 479 44 567 475 3,27% 3,33% 0,06% 
Шаньдун 90 759 656 95 793 065 7,17% 7,15% -0,02% 
Хэнань 92 531 811 94 023 567 7,31% 7,02% -0,29% 
Хубэй 60 253 272 57 237 740 4,76% 4,27% -0,49% 
Хунань 64 430 495 65 683 722 5,09% 4,90% -0,19% 

Гуандун 86 455 851 
104 303 
132 6,83% 7,79% 0,96% 

Гуанси 44 936 789 46 026 629 3,55% 3,44% -0,11% 
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Хайнань (*) 7 848 115 8 671 518 0,62% 0,65% 0,03% 
Чунцин (**) 30 886 131 28 846 170 2,44% 2,15% -0,29% 
Сычуань 83 291 288 80 428 200 6,58% 6,00% -0,58% 
Гуйчжоу 35 189 936 34 746 468 2,78% 2,59% -0,19% 
Юньнань 42 911 469 45 966 239 3,39% 3,43% 0,04% 
Тибет 2 658 233 3 002 166 0,21% 0,22% 0,01% 
Шэньси 36 076 014 37 327 378 2,85% 2,79% -0,06% 
Ганьсу 25 569 666 25 575 254 2,02% 1,91% -0,11% 
Цинхай 5 189 883 5 626 722 0,41% 0,42% 0,01% 
Нинся 5 569 630 6 301 350 0,44% 0,47% 0,03% 
Синьцзян 19 240 541 21 813 334 1,52% 1,63% 0,11% 
Служащие 
НОАК  2 300 000  0,17%  
Числен-
ность насе-
ления, ме-
сто посто-
янного про-
живания 
которого 
трудно 
определить 

 

4 649 985  0,35%  

Итого  
1 339 724 
852 99,71% 100,00%   

Примечания: 
(*) В 1988 г. из провинции Гуандун была выделена тер-

ритория острова Хайнань, получившая статус провинции и 
особой экономической зоны. 

(**) В 1997 г. на территории провинции Сычуань был 
создан город центрального подчинения Чунцин с прилегаю-
щими уездами. 

Источник: Communique of the National Bureau of Statistics 
of People's Republic of China on Major Figures of the 2010 
Population Census (N 2, 29.04.2011). China Population Today. 
Vol. 31. N 2. 2011. P. 24-25. 
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В ходе подготовки к 4-й сессии ВСНП 11-го созыва (март 
2011 г.) премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао проводил инте-
рактивное общение с населением для выявления обществен-
ного мнения о ходе и результатах реформы, в ходе которого 
был сделан акцент на том, что «основной задачей развития 
общества на 12-ю пятилетку будет являться рост жизненного 
уровня населения, чтобы население чувствовало себя в безо-
пасности, было уверено в своем будущем». «Именно поэтому 
в процессе реализации задач 12-й пятилетки мы обратим 
особое внимание на повышение качества жизни народа, сде-
лаем его исходной точкой и основой всего пятилетнего плана. 
Целью экономического развития станет удовлетворение рас-
тущих материальных и культурных потребностей населения» 
(4. С. 1). Прежде всего делается акцент на повышение обра-
зовательного уровня населения и эти задачи поступательно 
решались и в ходе 11-й пятилетки. Согласно данным 6-й все-
общей переписи населения, на каждые 100 тысяч жителей 
КНР число получивших высшее университетское образова-
ние выросло до 8930 с 3611 человек в 2000 г. Постоянно 
прилагаются усилия по борьбе с неграмотностью, доля не-
грамотных неуклонно снижается год от года: она составила 
4,08% (54,7 млн человек) в 2010 г. по сравнению с 6,72% в 
2000 г. (1. С. 22). Полностью освобождены от платы за обяза-
тельное 9-летнее образование школьники сельских районов; 
обеспечено бесплатное предоставление учебников школьни-
кам из бедных семей и субсидирование учащихся школ-
интернатов. Благодаря этим мерам получили льготы около 
150 млн крестьянских семей. 

Во время общения в Интернете премьер Госсовета КНР 
Вэнь Цзябао акцентировал внимание на необходимости по-
вышения качественных характеристик населения, говоря о 
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том, что «подъем Китая будет обеспечен за счет подготовки 
специалистов и развития образования, и в КНР уделяется 
большое внимание двум цифрам – удельному весу расходов 
на образование в ВВП и расходов на научно-
исследовательскую деятельность в общем объеме производ-
ства». Очевидно, что такой прорыв в области повышения ка-
чества, прежде всего образовательного уровня населения, и 
даст возможность Китаю решить поставленную задачу пере-
хода к интенсивным формам развития производства в пер-
спективе и добиться намеченных целей в социальной области 
и экономике. В этом свете представляется реальным прогноз 
развития КНР к 2040 г., представленный в докладе Академии 
наук Китая, в той его части, которая касается социальной 
сферы – к 2040 г. доход на душу населения достигнет более 
20 тыс. долл.; все население будет охвачено пенсионным и 
медицинским страхованием; уровень распространения выс-
шего образования составит около 80%; средняя ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении будет более 80 лет, 
и по индексу развития человеческого потенциала Китай бу-
дет входить в группу первых 20 стран мира. 

Для решения этой основной задачи – повышения жиз-
ненного уровня и качества населения – предусматривается 
ускорение трансформации модели экономического развития, 
переход от ориентации на экспорт к активизации внутрен-
него спроса и более активное привлечение частных инве-
стиций в развитие экономики. «Все во имя человека, все на 
благо человека», «человек – превыше всего» – согласно 
этим лозунгам и принципам происходило развитие страны в 
период 11-й пятилетки. Тем не менее согласно разработан-
ному в конце 80-х гг. показателю ИРЧП (индекс развития че-
ловеческого потенциала), определяющему уровень развития 
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страны по трем компонентам – средняя ожидаемая продол-
жительность жизни, средняя и ожидаемая продолжитель-
ность обучения и ВВП на душу населения, Китай в 2010 г. 
находился на 93-м месте с показателем 0,663 позади Туркме-
нистана и Доминиканской Республики и слегка опережая 
Шри-Ланку и Таиланд. Такое положение связано в первую 
очередь с огромной численностью населения – 1,34 млрд че-
ловек, так как даже 2-е место в мире по объему ВВП не га-
рантирует высокого показателя ИРЧП при таком числе жи-
телей. 

В области социального обеспечения ежегодно увеличи-
вались пенсии для работников предприятий в городах и по-
селках и сейчас ежемесячная пенсия в среднем превышает 
1200 юаней. Одновременно была задействована новая систе-
ма социального пенсионного страхования на селе и китай-
ские крестьяне впервые в истории страны получили право на 
гарантированное государственное пенсионное обеспечение в 
возрасте после 60 лет (5. С. 26). 

В сфере здравоохранения и медицинского обслуживания 
были проведены новые реформы, направленные на обеспе-
чение всего населения первичной медицинской помощью. 
Создание системы основного медицинского обеспечения, как 
для городского, так и сельского населения, является одной из 
главных целей реформирования системы медицинского об-
служивания в стране, это реальное воплощение новой кон-
цепции развития здравоохранения в Китае. Численность жи-
телей, получающих первичную медицинскую помощь, пре-
высило 1,2 млрд человек. 

В обеспечении жильем в большинстве провинций страны 
уже функционирует система обеспечения жильем со средним 
уровнем квартплаты. Прилагаются усилия для обеспечения 
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жильем семей с низкими доходами: к концу 2010 г. было по-
строено и реконструировано 5,8 млн жилых помещений для 
семей с низкими доходами, капитально отремонтировано все 
аварийное жилье для 1,2 млн крестьянских дворов (6. С. 26). 

С повышением качества населения непосредственно свя-
зано ускорение процессов урбанизации, так как с переездом в 
города сельских жителей быстрее идет повышение их обра-
зовательного уровня и профессиональной квалификации, в 
поисках работы им приходится приобретать профессиональ-
ные навыки, обучаться на различных курсах и в училищах. В 
городах легче доступ к достижениям системы здравоохране-
ния. Демографические процессы современного Китая харак-
теризуются высокими темпами урбанизации, ростом мигра-
ционного движения населения. 

За 10 лет значительно увеличилась доля городского насе-
ления. В 2010 г. доля городского населения в КНР достигла 
49,68%, в абсолютном выражении 665 575 306 человек; по 
сравнению с 2000 г. рост на 13,46% (1. С. 22). Уровень урба-
низации неодинаков в различных регионах страны. В 2009 г. 
удельный вес городского населения был выше всего на вос-
точном побережье, где он составил 57,0% общей численно-
сти населения; 44,3% – в центральных районах и 39,4% – в 
западных районах КНР. Но вследствие политики ограниче-
ния роста мегаполисов и крупных городов и стимулирования 
роста средних и малых городов в 2009 г., например, числен-
ность городского населения на востоке снизилась на 0,21%, а 
в центральных и западных районах, напротив, возросла – на 
0,39 и 0,19% соответственно, что отражало основные направ-
ления политики руководства КНР в области урбанизации. 
Предполагается, что к 2025 г. число городских жителей в Ки-
тае может достичь 915 млн человек. 
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Пополнение городского населения происходило в основ-
ном за счет миграции, которая за годы реформ достигла бес-
прецедентных масштабов. Число мигрантов к 2010 г. возрос-
ло до 261,39 млн человек (более полугода проживают не по 
месту прописки), что на 117 млн человек или 81,03% больше 
показателя 2000 г. (1. С. 22). Согласно прогнозам, в ближай-
шие 20–30 лет до 300 млн человек переедут в города из дере-
вень, что потребует от властей дополнительных усилий по 
управлению миграционными потоками, обеспечению ста-
бильного развития городской инфраструктуры, в том числе 
транспорта, пристального внимания к решению социальных 
проблем мигрантов и охране окружающей среды в городах; 
очевидно, что в серьезных изменениях нуждается система 
регистрации. 

В 2009 г. численность экономически активного населе-
ния составила 779,95 млн человек, по сравнению с 2005 г. 
прирост на 21,7 млн, по 5,42 млн в год. В городах этот пока-
затель составил 273,31 млн человек, прирост на 31,12 млн 
человек, по 9,47 млн в год. В деревне – 484,94 млн человек, 
снижение до 468,75 млн человек, всего на 40,48 млн человек. 
В области трудоустройства правительство предприняло це-
лый ряд мер – поощрение создания населением собственного 
бизнеса, оказание помощи развитию средних и малых пред-
приятий. С 2006 по 2009 г. численность вновь трудоустроен-
ного населения в городах и поселках ежегодно увеличива-
лась в среднем на более чем 11 млн человек. 

Научно обоснованный, продуманный учет влияния демо-
графического фактора на экономическое развитие предпола-
гает осуществление перехода «от страны с большим населе-
нием» к «стране с богатыми трудовыми ресурсами». Китай 
обладает громадными трудовыми ресурсами, которые в бли-
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жайшие годы будут пока еще увеличиваться. Численность 
трудоспособного населения (от 16 до 64 лет) достигнет мак-
симума в 2016 г. – около 990 млн человек, но в последующий 
период предполагается его постепенное снижение до 870 млн 
к 2050 г., что превосходит общую численность трудоспособ-
ного населения развитых стран. Важное конкурентное пре-
имущество китайской рабочей силы – низкий по сравнению с 
развитыми странами уровень оплаты труда, в то же время 
качество трудовых ресурсов в сельской местности невысоко, 
так как доля лиц трудоспособного возраста на селе с началь-
ным образованием и ниже составляет 47,6%. В ходе реформы 
вследствие быстрого роста доходов, высокой миграционной 
подвижности и стремительной урбанизации повышается по-
тенциал внутреннего спроса, что в годы следующей пятилет-
ки и на длительную перспективу будет служить мощным 
стимулом развития национальной экономики. 

По оценкам китайских демографов, в годы 12-й пятилет-
ки доля экономически активного населения начнет посте-
пенно снижаться и Китай будет вынужден переориентиро-
ваться от привлечения неквалифицированной рабочей силы 
из деревни на повышение производительности труда, в том 
числе в сельском хозяйстве, на переход от экстенсивных к 
интенсивным формам развития производства, переход к ин-
новационной экономике за годы 12-й пятилетки (2011–2015 
гг.). Это – ключ к решению основных проблем: снижения до-
ли экономически активного населения и старения населения, 
относительной нехватки природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды путем использования энергосберегающих 
технологий. 

Взаимосвязь проблемы народонаселения и обеспеченно-
сти ресурсами и состояния окружающей среды проявляется в 
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следующих показателях: обеспеченность пахотными угодья-
ми на душу населения в Китае составляет 1/3 от среднемиро-
вой, обеспеченность водными ресурсами – ¼, а минеральны-
ми ресурсами – ½ среднемировой. В целом по обеспеченно-
сти ресурсами на душу населения Китай находится на 120-м 
месте в мире. По уровню устойчивости окружающей среды 
КНР занимает 132 место из 146 стран. Поэтому важнейшей 
задачей демографической политики пока еще признается 
поддержание низких темпов роста населения, сохранение 
контроля над рождаемостью, чтобы заложить основу для по-
следующего длительного стабильного демографического 
развития. По оценкам китайских демографов, к 2020 г. число 
жителей страны достигнет 1,45 млрд, к 2033 г. – 1,5 млрд че-
ловек. Огромная численность населения в сочетании с ухуд-
шением окружающей среды требует использования новых, 
«гармоничных» форм взаимодействия человека и природы, 
изменения модели развития и перехода к ресурсосберегаю-
щим технологиям. 

В течение 30-летнего периода проведения экономиче-
ских реформ страна развивалась быстрыми темпами. В об-
ласти экономики, социального и демографического развития 
произошли существенные перемены глубинного характера. 
На состоявшемся 15–18 октября 2010 г. 5-м пленуме ЦК КПК 
17-го созыва были подведены итоги выполнения 11-го пяти-
летнего плана социально-экономического развития Китая за 
2006–2010 гг. В период 11-й пятилетки в КНР поддерживался 
плавный и относительно быстрый рост экономики (в 2006–
2009 гг. среднегодовой рост ВВП Китая достиг 11,4%, пре-
высив на 8,2% средний мировой показатель за аналогичный 
период). За минувшие годы китайская экономика сумела со-
хранить тенденцию высокого роста и низкой инфляции, но в 
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то же время имели место перегрев в экономике и высокие 
цены на товары, а затем, под влиянием мирового финансово-
го кризиса, наступил быстрый экономический спад, который 
удалось преодолеть. Было положено начало усилиям по 
трансформации китайской модели экономического развития, 
они будут поставлены во главу угла в период проведения 12-
й пятилетки. Именно поэтому 5-й пленум по своей значимо-
сти сравнивается с 3-м пленумом ЦК КПК 11-го созыва (де-
кабрь 1978 г.), принявшим решение о проведении политики 
реформ и открытости. Он считается новой вехой в истории 
Китая, так как на нем были приняты рекомендации по осу-
ществлению 12-го пятилетнего плана развития страны на 
2011–2015 гг., которые в марте 2011 г. были утверждены 4-й 
сессией ВСНП 11-го созыва. 12-я пятилетка станет «ключе-
вым периодом в процессе построения среднезажиточного 
общества, в работе по углублению реформ и открытости, а 
также ускорению трансформации модели экономического 
развития» (7. С. 1). План ориентирован на дальнейшее уси-
ление социальной направленности проводимых в Китае ре-
форм на основе официально принятой «научной концепции 
развития», которая ориентирует на координацию экономики, 
социальной и демографической сферы, управления и охраны 
окружающей среды с перспективой построения общества 
«малого благоденствия». 

Несмотря на динамичное развитие экономики и общества 
в ходе 11-й пятилетки, продолжали постепенно проявляться 
существовавшие в течение длительного времени и проблемы, 
и противоречия. В материалах 4-й сессии ВСНП 11-го созыва 
(март 2011 г.) отмечалось, что Китай и далее будет успешно 
решать вопросы социально-экономического развития. Но пе-
ред страной стоят три основные проблемы – огромная чис-
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ленность населения, относительная нехватка энергоресурсов 
и экологическая проблема, причем демографический аспект 
в перечислении этих проблем стоит на первом месте. 

В годы выполнения 11-го пятилетнего плана социально-
экономического развития КНР продолжалось проведение по-
литики, направленной на сдерживание темпов прироста на-
селения, демографические показатели оставались стабиль-
ными и относительно невысокими, сохранялась тенденция на 
их постепенное снижение. Для решения демографической 
проблемы характерно смещение акцента с «простого контро-
ля» на разработку и принятие комплексных решений. Уделя-
лось большое внимание усилению идеологической работы в 
области планирования рождаемости – по линии укрепления 
«центральной роли масс» в проведении политики ограниче-
ния рождаемости, усиления методов административного 
контроля и гуманитарной составляющей, при этом отдавался 
приоритет экономическим рычагам регулирования демогра-
фических процессов. 

Итоги переписей населения позволяют узнать, чем живет 
Китай сегодня, как росло и развивалось население страны. 
Как изменяется китайская семья, в прошлом многодетная и 
состоящая из нескольких поколений – такова ли она сейчас? 
Каковы ее доходы и возможности для повышения уровня 
жизни? Как растут города страны и что их ожидает в буду-
щем? Как используются колоссальные трудовые ресурсы, 
ведь миллионы рабочих рук покидают сельскохозяйственное 
производство в ходе реформы экономической системы в де-
ревне? Каково реальное положение различных социальных 
слоев и групп в китайском обществе? Наконец, какой должна 
быть в новых условиях политика руководства КНР в области 
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народонаселения, социального развития и занятости в усло-
виях реформы? 

Ответы на эти вопросы позволяют более полно оценить 
возможности Китая в решении грандиозных задач, постав-
ленных на последних съездах КПК. На XVI съезде КПК (но-
ябрь 2002 г.) в отчетном докладе ЦК КПК была поставлена 
цель построения общества “малого благоденствия” или “ма-
лого достатка” (сяокан шэхуэй) и для ее реализации с 1980 по 
2000 гг. был увеличен в 4 раза объем валового национально-
го продукта, и валовой внутренний продукт на душу населе-
ния достиг 800 долл. в 2000 г. 

В дальнейшем через пять лет на XVII съезде КПК (ок-
тябрь 2007 г.) была поставлена новая задача – к 2020 г. уве-
личить в 4 раза показатель ВВП на душу населения по срав-
нению с 2000 г. (ВВП на душу населения должен составить 
свыше 3000 долл.) При этом в центре принятой на XVII съез-
де КПК «научной концепции развития» (кэсюэ фачжань гу-
ань) общества должен быть «человек как основа основ» (и 
жэнь вэй бэнь). Поэтому в Китае сохраняются основные на-
правления демографической политики в области планирова-
ния рождаемости, направленные на стабилизацию низкого 
уровня рождаемости при повышении качественных характе-
ристик населения (8. С. 19, 39). 

С 1970 по 2009 гг. коэффициент рождаемости снизился с 
33,4 до 12,1‰ (промилле, на 1000 населения), коэффициент 
суммарной рождаемости (число рожденных детей на одну 
женщину репродуктивного возраста) с 5,8 до 1,8, коэффици-
ент смертности - с 7,60 до 7,08 промилле, коэффициент есте-
ственного прироста – с 26,0 до 5,05 промилле, по этим пока-
зателям Китай вошел в число стран с низкой рождаемостью и 
смертностью. Средние размеры семьи уменьшились с 4,8 че-
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ловека в 1971 г. до 3,1 человека в 2010 г. (9. С. 468; 10. С. 41). 
В результате за короткий период времени – чуть более 50 лет 
– в КНР произошли две фазы демографического перехода – 
от высокой рождаемости – высокой смертности к высокой 
рождаемости – низкой смертности и от высокой рождаемо-
сти – низкой смертности к низкой рождаемости – низкой 
смертности. В большинстве развитых стран на этот демогра-
фический переход ушло около столетия. 

Эффективность проведения демографической политики в 
КНР уже не ставится под сомнение, будучи подкреплена це-
лым рядом статистических данных о снижении показателей 
рождаемости и темпов прироста населения, как по отдель-
ным провинциям, так и в целом по стране. Проводя целена-
правленную политику снижения рождаемости, КНР тем са-
мым вносит свой вклад в регулирование демографических 
проблем в Азии и во всем мире, что способствует социаль-
ной стабильности и прогрессивному развитию стран конти-
нента. На международных форумах по проблемам народона-
селения и развития неоднократно отмечалось, что, если бы 
КНР не прилагала бы усилий по контролю численности на-
селения, число жителей Азии и мира в целом могло быть на 
несколько сотен миллионов больше. Несомненно, что дина-
мика демографических процессов в Китае оказывает огром-
ное влияние на перспективы изменения численности населе-
ния Азии и земного шара. 

Решение правительством КНР этих проблем во многом 
будет определять успехи страны в достижении основной 
стратегической цели по увеличению душевого валового на-
ционального продукта до уровня среднеразвитых стран мира 
и осуществления модернизации экономики к середине XXI 
века, которая может быть реализована только при осуществ-
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лении в стране крупномасштабной реформы экономической 
и политической системы при условии жесткого контроля за 
численностью населения. На наш взгляд, именно неудовле-
творенность ходом реформы вывела людей на демонстрации 
и митинги на площадь Тяньаньмэнь в Пекине в мае-июне 
1989 г., на улицы и площади других городов Китая. Темпы 
реформы политической системы в КНР в конце 80-х гг. стали 
заметно отставать от темпов экономической реформы, что 
осложнялось непростой демографической ситуацией в это 
время, давлением огромного населения на еще недостаточно 
развитые производительные силы страны. Как показала 
практика, выход из состояния экономической бедности без 
нарушения социальной стабильности возможен при условии 
сбалансированного проведения экономических и политиче-
ских реформ с учетом особенностей демографического раз-
вития под контролем демографической политики. 

Особенности демографического развития КНР на совре-
менном этапе требуют активной демографической политики. 
Пока еще достаточно молодая возрастная структура и боль-
шая численность населения репродуктивного возраста делает 
необходимой интенсивную политику народонаселения, в ос-
нове которой лежит экономическая стратегия китайского ру-
ководства, направленная на достижение уровня передовых 
стран по среднедушевому производству. 
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д.э.н., ИДВ РАН 

МАКРОРЕГУЛИРОВАНИЕ И МАКРОКОНТРОЛЬ 
КАК ФАКТОР УСПЕХА КИТАЙСКИХ РЕФОРМ 

Важнейшей особенностью китайских реформ, способст-
вовавшей значительному социально-экономическому про-
грессу в стране, явилось то, что, стимулируя хозяйственную 
инициативу на микроуровне, китайское руководство не вы-
пускало из поля зрения макроконтроль и в периоды опасного 
нарастания несбалансированности экономики принимало до-
полнительные меры по его усилению. 

После официального одобрения концепции "социалисти-
ческой рыночной экономики", подразумевающей базисную 
роль рынка в размещении ресурсов страны, многие ученые, 
именно ссылаясь на снижение доли государственного секто-
ра, директивного планирования, бюджетного финансирова-
ния, централизованных материально-технического снабже-
ния и ценового регулирования в общих показателях, делали 
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вывод об ослаблении государственного регулирования про-
исходящими в стране процессами маркетизации. 

На деле в КНР сохранялся достаточно жесткий контроль 
государства за рыночными процессами в стране. В арсенале 
последнего оставались методы и прямого, и косвенного ре-
гулирования, и чисто административного воздействия. Под 
его влиянием находились практически все элементы созда-
ваемой рыночной инфраструктуры: правительство поощряло 
частное предпринимательство к организации тех или иных 
видов производств и нередко диктовало его параметры; как с 
помощью административных рычагов, так и кредитно-
налоговой политики регулировало процесс инвестиций; при-
нимало меры, направленные на стимулирование или сдержи-
вание "открытости" различных регионов страны; законода-
тельными и экономическими способами ограничивало раз-
бухающий производственный и потребительский спрос; не 
выпускало из-под контроля либерализацию цен; активно 
участвовало в защите социальных интересов трудящихся на 
преобразуемых государственных предприятиях. 

Мнения о полном разрушении в Китае в годы реформы 
системы централизованного контроля за экономикой были 
явно неадекватны существующему положению вещей. В 
приводимых в пользу этого аргументах, например, о том, что 
в системе директивно устанавливаемых заданий осталось не 
более 7% показателей промышленного ассортимента, не учи-
тывалась их прежняя многочисленность, что позволяло даже 
оставшимся 5–7% включать весь набор наиболее значимой 
для развития страны продукции. 

В суждениях о резком сокращении государственного 
участия в экономических процессах страны, делаемых на ос-
нове заметного уменьшения доли ВВП в государственном 
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бюджете КНР, не учитывается то обстоятельство, что вне-
бюджетные фонды министерств, государственных организа-
ций и местных органов власти значительно (примерно в 3 
раза) увеличивают фактическую долю государства в финан-
сировании экономики. 

По мере того, как в процессе очень динамичного разви-
тия экономики начинали обозначаться те или иные перекосы, 
мешающие дальнейшему продвижению страны по пути со-
циально-экономического прогресса, макрорегулирование и 
макроконтроль становятся главными орудиями экономиче-
ской политики в КНР. 

Особенно значимой их роль становится в условиях на-
чавшегося в 2007–2008 гг. мирового финансово-экономичес-
кого кризиса. Для китайского народа, который за 30 лет ры-
ночных реформ не испытал, подобно российскому народу, ни 
гиперинфляции, ни резкого падения уровня жизни, рост цен 
на некоторые наиболее ходовые продовольственные товары 
к середине 2008 г. (в частности, на лапшу, свинину) стал 
сильно встревожившим признаком возможного грядущего 
ухудшения жизни под влиянием мирового финансового кри-
зиса. 

К середине года, когда главным тревожным моментом 
стал рост цен на энергоресурсы и зерно, «первостепенной 
задачей макрорегулирования» стало именно «сдерживание 
чрезмерного роста цен». А уже осенью, когда мировая эко-
номика резко пошла на спад, главные акценты в макрорегу-
лировании были перенесены на «предотвращение чрезмерно 
быстрого замедления темпов экономического роста», для че-
го стала проводиться очень гибкая финансовая, денежная, 
кредитно-налоговая политика (в течение короткого времени 
многократно менялись процентные ставки по вкладам, кре-
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дитам, налогам, сделкам с жильем и т.п.). Одновременно все 
налоговые, таможенные и финансовые органы КНР усилили 
контроль за взиманием налогов и пошлин на законодатель-
ной основе. 

Именно в результате «своевременной, твердой и реши-
тельной корректировки макроэкономической политики» (ак-
тивных мер центрального правительства по сдерживанию 
цен и обеспечению занятости, расширению внутреннего 
спроса и поощрению потребления, очень гибкой финансовой, 
денежной, кредитно-налоговой политики при одновремен-
ном усилении контроля за взиманием налогов и пошлин на 
законодательной основе) в КНР уже в 2008 г. были достигну-
ты и даже улучшены важнейшие социально-экономические 
показатели. 

В результате активной и в то же время необычайно эла-
стичной политики макрорегулирования и макроконтроля в 
2008 г. были достигнуты и даже улучшены следующие важ-
ные показатели социального развития: ВВП вырос на 9% 
(предполагалось 8%), рост потребительских цен был удержан 
в пределах 4,8%, занятость в городах и поселках увеличилась 
на 11,13 млн человек (предполагалось – на 10 млн), средне-
душевые доходы городского и сельского населения выросли 
соответственно на 8,4 и 8%, зарегистрированная безработица 
удерживалась в размерах 4–5% (незарегистрированная, ко-
нечно, увеличилась, так как закрывались многие мелкие 
предприятия, но, правда, создавались новые рабочие места в 
самых разнообразных видах деятельности). 

С учетом итогов 2008 г. предполагаемые показатели по 
социально-экономическому развитию в 2009 г. были опреде-
лены следующим образом: рост ВВП – на 8%, увеличение 
занятости в городах – на 9 млн человек, коэффициент зареги-
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стрированной безработицы – в пределах 4,6%, доходы город-
ского и сельского населения – стабильный рост и удержание 
роста общего уровня потребительских цен в пределах 4%1. 

Самым беспрецедентным оказалось влияние мирового 
финансово-экономического кризиса на ситуацию с занято-
стью населения. В 2009 г. число рабочих мест сократилось на 
8% и темпы роста безработицы увеличились до размеров, 
которых не было в течение последних 6 лет. Наиболее уяз-
вимыми в этом отношении стали группы рабочих-мигрантов 
и выпускников вузов. Но в результате весьма активной поли-
тики центрального правительства по сдерживанию цен и 
обеспечению занятости ситуация в целом стала улучшаться, 
в городах и поселках было трудоустроено 11,02 млн человек 
(больше запланированного показателя в 9 млн человек), а ко-
эффициент зарегистрированной здесь безработицы составил 
4,3%, то есть был удержан в запланированных пределах 
(4,6%). Занятость выпускников, окончивших вузы в 2009 г., 
достигла 87,4%, а число трудоустроенных в городах рабочих 
из деревни составило 145 млн человек2. 

В соответствии с принятым в КНР курсом на расширение 
внутреннего спроса как важнейшего противоядия кризису в 
качестве приоритетных статей расходов центрального бюд-
жета уже в 2009 г. были названы сельское хозяйство (при-
рост на 27,5%), образование (прирост на 23,9%), медицина и 
здравоохранение (прирост на 38,2%), социальное обеспече-
ние и трудоустройство (прирост на 22,1%), обеспечение га-
рантированным жильем (прирост 171%), наука и техника 
(прирост 25,1%), охрана окружающей среды (прирост 18,9%) 
и т.п.3 

Характерно, что эти же приоритеты были сохранены и в 
бюджетных планах страны и на 2010, и на 2011 годы, причем 
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по результатам исполнения центрального бюджета по основ-
ным расходным статьям в 2010 г. расходы на образование 
увеличились на 28,6%, науку и технику – на 14,3%, медицину 
и здравоохранение – на 16,7%, социальное обеспечение и 
трудоустройство – на 14,8%, обеспечение жильем – на 15%, 
сельское хозяйство – на 10,5%, охрану окружающей среды – 
на 25,3%4. 

Отмечая достижения последнего времени в работе по 
трудоустройству, сокращению бедности, улучшению жизни 
народа, китайское руководство в то же время призывает от-
четливо видеть, что в деле усиления и совершенствования 
макрорегулирования и макроконтроля достигнуты лишь 
промежуточные успехи, что острые противоречия и пробле-
мы в хозяйственной деятельности хотя и несколько смягчены, 
но коренным образом еще не разрешены. 

Переход от прямого вмешательства государства в хозяй-
ственную жизнь к созданию системы косвенного макрорегу-
лирования, осуществляемого путем использования различ-
ных экономических рычагов, многие годы реформы оставал-
ся целью, которая была определена еще при выдвижении в 
качестве модели реформы экономической системы КНР 
«плановой товарной экономики» и сохранилась, когда в ка-
честве целевой модели стала выступать «социалистическая 
рыночная экономика». 

Постепенно в КНР заметно развились рынки потреби-
тельских товаров, материальных ресурсов, недвижимости, 
науки и техники, ценных бумаг, трудовых услуг. Можно ска-
зать, что в стране сформировалась достаточно комплексная, 
но еще не целостная (предполагающая не только наличие 
многообразных субъектов, но и их продуктивное взаимодей-
ствие) система рынков, но самая трудная работа, связанная с 
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разграничением управленческих и хозяйственных функций 
по вертикали и горизонтали, прояснением и регулированием 
имущественных отношений на всех уровнях, остается впере-
ди. 

Постепенность преобразований в КНР служит основани-
ем для заключений некоторых исследователей о том, что 
Россия за короткий срок стала значительно более рыночной 
страной, чем Китай. Если судить о рыночнизации экономики 
на основании превалирования стихийных, а не государствен-
но регулируемых рыночных процессов, на основании степе-
ни разрушения государственной собственности, то это дей-
ствительно так. Но если брать в расчет количество появив-
шихся в стране самостоятельных товаропроизводителей, ра-
ботающих и на обеспечение емкого внутреннего рынка това-
рами отечественного производства, и на экспорт, способст-
вующий утверждению КНР на мировом рынке, то вывод ока-
зывается прямо противоположным. 

Вполне закономерно, на наш взгляд, то обстоятельство, 
что, характеризуя достижения в хозяйственной работе за по-
следние пять лет, премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао на 
первое место поставил «усиление и улучшение макрорегули-
рования и макроконтроля», стимулировавшие «ровное и от-
носительно быстрое развитие экономики»5. 

Положительно оценивая работу, проделанную «при на-
скоках международного финансового кризиса», позволив-
шую КНР остановить за относительно короткий срок тен-
денцию замедления экономического роста и первыми в мире 
повернуть экономику на путь подъема и улучшения, китай-
ское руководство на сессии ВСНП в марте 2011 г. заявило о 
необходимости «одновременно с непрерывным совершенст-
вованием системы социалистической рыночной экономики, 
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полным развертыванием базисной роли рынка в размещении 
ресурсов и активизированием жизнедеятельности самой эко-
номики стимулировать длительное, плавное и относительно 
быстрое экономическое развитие при научном применении 
рычагов макрорегулирования и макроконтроля». 

Нельзя не обратить внимание на следующий тезис в 
докладе премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао на сессии: 
«Необходимо и впредь обеспечивать органическое единство 
правительственного контроля и рыночного механизма. Как 
наиболее здоровый рыночный механизм, так и эффектив-
ный макроконтроль – жизненно важные составляющие сис-
темы социалистической рыночной экономики. Чью роль 
выявлять больше – рынка или правительства, необходимо 
решать с учетом конкретной ситуации». То есть можно с 
уверенностью сказать, что в КНР государство и впредь не 
собирается ослаблять, а будет только укреплять свою роль в 
регулировании процессов народнохозяйственного развития 
своей страны. 

                                                 
1
 Жэньминь жибао , 16.03.2009. 

2
 Там же, 16,17.03.2010. 

3
 Там же, 16.03.2009. 

4
 Жэньминь жибао, 17.03.2011. 

5
 Там же, 16.03.2011. 
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Афонасьева А.В., 
ИДВ РАН 

ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПАНИИ 
РЕЭМИГРАНТОВ1 В КНР 

Создание собственной компании по возвращении на ро-
дину приобретает все большую популярность среди китай-
ских реэмигрантов (хайгуй) в отличие от первых лет реформ 
и дореформенного периода, когда большинство вернувшихся 
китайских специалистов и выпускников иностранных вузов 
отдавали предпочтение государственной службе и научно-
преподавательской деятельности. «Бум» открытия компаний 
реэмигрантами с начала 90-х гг. можно объяснить появлени-
ем в КНР хороших шансов для создания компаний реэми-
грантами за счет разницы в научно-техническом развитии 
стран пребывания потенциальных реэмигрантов и Китая. Ки-
тайским реэмигрантам оказалось открывать собственное де-
ло в развитых странах Запада невыгодно из-за высокой кон-
куренции и перенасыщенности рынка. Для них более выгод-
ным было вести бизнес в КНР, используя знания, связи в 
бизнес-кругах, опыт управления, доступ к передовым техно-
логиям, полученным в процессе обучения и работы в разви-
тых странах. 

По данным статистики, 35% реэмигрантов (хайгуй)2 от-
крывают собственные компании в КНР, причем более 75% из 
этих компаний являются инновационными3. Далеко не все 
компании, созданные реэмигрантами, успешно развиваются 
и приносят прибыль. Из всех созданных реэмигрантами ком-
паний успешно функционирует и процветает только 1/3, 1/3 – 
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едва сводит концы с концами и 1/3 – уже обанкротилась или 
находится на грани банкротства4. 

Достижение успеха в открытии собственной инноваци-
онной компании реэмигрантами зависит от ряда причин, 
главными из которых являются: квалификация и личные ка-
чества реэмигранта-предпринимателя, и привлечение риско-
вых инвестиций в развитие инновационных компаний. По 
данным социологического опроса, успеха в открытии собст-
венной компании чаще всего добиваются реэмигранты-
мужчины в возрасте от 31 до 40 лет, получившие образова-
ние в области естественных наук, финансов и бизнеса или 
инженерного дела, имеющие степень магистра или доктора. 
Большая часть успешных предпринимателей-реэмигрантов, в 
свое время обучалась в США – 54,74%, 13,8% успешных ре-
эмигрантов обучалось в Европе, 9,8% – в Канаде, 9,1% – в 
Японии, 8,7% – в Англии, 3,2% – в Австрии. Почти все ус-
пешные предприниматели имели опыт работы за границей в 
научно-исследовательских центрах, известных компаниях 
или ТНК не менее пяти лет, у некоторых из них был опыт 
работы в КНР до отъезда на учебу за рубеж5. Реэмигранты, 
проучившиеся за границей всего один-два года и не имею-
щие опыта работы, как правило, не могут создать жизнеспо-
собную компанию в КНР. Абсолютное большинство успеш-
ных предпринимателей активно участвует в различных об-
щественных организациях: торговых палатах, отраслевых 
организациях, ассоциациях выпускников и т.д. Участие в 
этих организациях расширяет представление о перспектив-
ных сферах создания компании, облегчает поиск кадров и 
партнеров, позволяет получить информацию о фондах и дру-
гих компаниях и т.д. 
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По статистике, абсолютное большинство успешных ком-
паний реэмигрантов – 76,84%, создаются в сфере высоких 
технологий. Причем, как показывает практика, самые успеш-
ные инновационные компании реэмигрантов были открыты 
командой учредителей из трех и более человек. Команда уч-
редителей и управленцев компании набирается из числа 
«хайгуй», обладающих одинаковой культурой, получивших 
образование и опыт работы за рубежом, что повышает шан-
сы на успех в создании инновационной компании. 

Важной составляющей успеха в развитии инновационной 
компании является привлечение рисковых инвестиций. 
Практически все успешные инновационные компании реэми-
грантов, имеющие хорошую репутацию в КНР и за рубежом, 
сумели привлечь рисковые капиталовложения в свои проек-
ты, и эти инвестиции уже принесли хорошую отдачу созда-
телям компаний и инвесторам. 

Привлекать рисковые инвестиции важно, так как в Китае, 
несмотря на достаточное количество финансовых ресурсов, 
существует проблема финансирования инновационных ком-
паний. 

Государственная субсидия в размере 100 тыс. юаней6 по-
крывает затраты предпринимателя на открытие компании, но 
этого недостаточно для разработки и претворения в жизнь 
инновационных проектов и развития компании. Кроме того, 
объем финансовой помощи компаниям реэмигрантов в вос-
точных регионах КНР существенно выше, чем в западных и 
центральных регионах. В восточных регионах субсидии на 
открытие компании предоставляются безвозмездно, за счет 
средств местных правительств, а в западных регионах по-
мощь доступна в виде кредитов, которые предоставляет Ки-
тайский банк развития (China Development Bank)7. 
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Местные китайские инвесторы осторожны в выборе ин-
вестиционного проекта, не желают рисковать, отдавая пред-
почтение проектам, которые должны принести моменталь-
ную и очевидную прибыль. У большинства местных китай-
ских инвесторов отсутствуют специальные знания по тем об-
ластям, на которые ориентированы инновационные проекты, 
т.е. потенциальные инвесторы недостаточно понимают суть 
инновационных проектов, которые им предложено инвести-
ровать. 

Несмотря на ряд проблем, инновационным компаниям 
реэмигрантов удалось добиться существенных успехов. В 
настоящее время акции 29 китайских инновационных компа-
ний торгуются на крупнейшей американской фондовой бир-
же NASDAQ, 24 из них являются компаниями реэмигрантов8. 
Есть также весьма успешные инновационные компании ре-
эмигрантов, которые еще не провели IPO, но занимают серь-
езные позиции на китайском рынке. 

Среди успешных инновационных компаний реэмигран-
тов есть как подлинно инновационные компании, так и ко-
пии ведущих западных инновационных компаний, т.к. пра-
вительство Китая, наряду со стимулированием создания ин-
новационных компаний, поощряло развитие в КНР техноло-
гий «не новейших в мире, но новых для Китая». В итоге в 
КНР с 1990-х гг. стали появляться копии ведущих западных 
инновационных компаний, созданные реэмигрантами. Не яв-
ляясь инновационными по своей сути, компании-копии вне-
сли весомый вклад в технологическое развитие КНР, за счет 
использования зарекомендовавших себя передовых ино-
странных технологий, не применявшихся ранее в КНР. 
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Таблица 1 
Доля Baidu и Google на интернет-рынке КНР, % 
Годы Baidu Google 

China 
2006 43,9 13,2 
2007  58,1 22,8 
2008 60,1 25,9 
2009 58,4 35,9 
2010 75,5 19,6 

Источники: 
http://www.cio.com/article/23386/Google_China_Search_Revenu
e_Lags_Yahoo_Baidu; 
http://www.marketingpilgrim.com/2007/10/google-challenges-
baidu-for-china-market-share.html; 
http://www.reuters.com/article/2008/01/25/us-baidu-china-share-
idUSSHA11273420080125; http://www.them.pro/Baidu-takes-
full-advantage-Google%E2%80%99s-pull-out-China; 
http://news.softpedia.com/news/Google-Gains-Search-Ad-Share-
in-China-Again-179191.shtml 

 
Автором рассмотрены четыре сделанных реэмигрантами 

копии ведущих американских инновационных компаний: 
Baidu.com (копия Google.com), Dangdang.com (копия 
Amazon.com), Chinacars.com (копия American Automobile As-
sociation), Oak Pacific Interactive – интерактивный портал, 
представляющий собой собрание около 11 веб-сайтов, мно-
гие из которых являются копиями ведущих американских 
веб-сайтов. 
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Наиболее показательной является борьба Baidu и Google 
China за китайский рынок, в которой лидирует Baidu (см. 
таблицу 1). 

Компания Baidu была учреждена в 1999 г. в Пекине и 
уже в 2005 г. через IPO вышла на NASDAQ

9
. Китайский фи-

лиал компании Google (Google China) был открыт только в 
2006 г.

10
, когда компания Baidu уже занимала серьезные по-

зиции на рынке. 
С момента своего выхода на китайский рынок компании 

Google China ни разу не удалось обойти Baidu. В 2010 г. доля 
Google China на рынке КНР сократилась до 19,6%, что ниже 
уровня 2007–2009 гг. Сокращение доли Google China было 
связано с трениями руководства компании с правительством 
КНР по вопросу отмены цензуры, который возник после ха-
керских атак на адреса электронной почты китайских право-
защитников, базирующихся на ее портале. Компания даже 
заявляла о намерении уйти с китайского рынка, но в июле 
2010 г. продлила свою лицензию на работу в КНР. 

Трения между руководством Google China и правитель-
ством КНР благоприятно сказались на деятельности компа-
нии Baidu, чья доля на рынке КНР выросла в 2010 г. до 75,5% 
(см. таблицу 1). 

Таблица 2 
Доля Baidu и Google на глобальном интернет-рынке, % 

Годы Baidu Google 
2006 - 62,4 
2007 5,2 65,98 
2008 9,2 72,07 
2009 7,02 72,52 
2010 4,5 71,59 
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Источники: http://www.seoconsultants.com/search-engines/; 
http://www.thedomains.com/2010/07/26/googles-global-search-
share-declines; http://www.watblog.com/2009/08/06/baidu-com-
becomes-second-largest-search-engine-does-local-indian-search-
players-hold-the-same-potential; 
http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2009/8/
Global_Search_Market_Draws_More_than_100_Billion_Searche
s_per_Month. 

 
Совершенно иной расклад позиций Google и Baidu мож-

но наблюдать на глобальном рынке, где компания Google за-
нимает большую часть (более 70% в течение 2008–2010 гг.). 
Рекордная для Baidu доля на мировом интернет-рынке была 
отмечена в 2008 г. – 9,2%, в 2009 г. доля Baidu составила 
7,02%, а в 2010 г. опустилась до 4,5% (см. таблицу 2). Оче-
видно, что Baidu в обозримой перспективе не удастся обойти 
Google на мировом рынке. В защиту этого утверждения сви-
детельствуют и данные по долям доходов на китайском рын-
ке в общих объемах доходов каждой из этих компаний (см. 
таблицу 3 и таблицу 4). 

Таблица 3 
Доходы компании Google за 2010 г., млн. долл. 

 1 квар-
тал 2010 
г. 

2 квар-
тал 2010 
г. 

3 квар-
тал 2010 
г. 

4 квар-
тал 2010 
г. 

Всего за 
2010 г. 

Google 6775 6820 7286 8440 29321 
Google China 64,9 72,3 81,9 90,9 310 
Доля Google China в 
общих доходах 
Google (%) 0,96 1,06 1,12 1,08 1,06 

Источник: http://www.zdnet.com/blog/btl/googles-potential-
china-exit-and-the-revenue-hit/29502; 
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http://investing.businessweek.com/businessweek/research/stocks/
financials/financials.asp?ticker=GOOG:US&dataset=incomeState
ment&period=Q&currency=US%20Dollar. 

Таблица 4 
Доходы компании Baidu за 2010 г., млн. долл. 

 1 квар-
тал 2010 
г. 

2 квар-
тал 2010 
г. 

3 квар-
тал 2010 
г. 

4 квар-
тал 2010 
г. 

Всего за 
2010 г. 

Baidu  198,9 294,3 346,8 376,8 1216,8 
Baidu в КНР 162,3 180,8 204,9 227,4 775,4 
Доля дохода в КНР 
в общих доходах 
Baidu (%) 

81,6 61,4 59,1 60,4 63,7 

Источники: 
http://www.zdnet.com/blog/btl/googles-potential-china-exit-

and-the-revenue-hit/29502; 
http://investing.businessweek.com/businessweek/research/stocks/
financials/financials.asp?ticker=BIDU:US&dataset=incomeState
ment&period=Q&currency=US%20Dollar. 

 
Доходы компании Google в 2010 г. были в 24 раза выше 

доходов компании Baidu, но на китайском рынке доходы 
Baidu были в 2,5 раза выше, чем доходы Google China. При-
чем доля дохода на китайском рынке в общем объеме дохо-
дов Baidu в 2010 г. составила 63,7%, а в общем объеме дохо-
дов Google – лишь 1,06%. 

Примерно по одинаковому сценарию с Baidu развивалась 
и компания Dangdang.com, открытая в 1999 г. в Пекине по 
аналогии с американской компанией гигантом Amazon.com. 
В 2003 г. компания Dangdang.com стала доходной, а в конце 
2010 г. через IPO вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу 
(NYSE). Компания Amazon пришла на китайский рынок в 
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2004 г., выкупив китайскую компанию Joyo и открыв на ее 
базе Joyo Amazon.cn. 

Dangdang.com имела более сильные позиции на китай-
ском рынке по сравнению с Amazon.cn до 2007 г. (доля 
Dangdang.com составила 18%, а Amazon.cn – 12%)11. В 2008 г. 
доля Dangdang.com снизилась до 14,5%, а доля Amazon.cn 
выросла до 15,1%12. В 2010 г. доля Dangdang.com составила 
8,9%, а Amazon.cn – 9,2%13. 

Таким образом, начиная с 2008 г. можно говорить о при-
мерно равных позициях на китайском рынке электронной 
торговли компании-копии и компании-оригинала (с неболь-
шим перевесом в сторону оригинала). Что касается элек-
тронной продажи книг, то здесь позиции Dangdang.com су-
щественно выше, чем у Amazon.cn. В 2010 г. на долю Dang-
dang.com пришлось 50% всех книг, проданных через интер-
нет в КНР14. Остальные 50% пришлось на другие интернет-
магазины в КНР, специализирующиеся на продаже книг, 
включая Amazon.cn. 

На глобальном рынке Dangdang.com не составляет кон-
куренции для компании Amazon.com, которая является ми-
ровым лидером на рынке электронных книг (90% рынка)15, а 
ее доля на мировом рынке электронной торговли равна 
13,3% 16 . Dangdang.com специализируется на электронной 
торговле внутри страны. У компании нет иностранных фи-
лиалов, и отсутствует иностранно-язычная версия сайта, т.е. 
компания ориентирована только на китайско-язычного по-
требителя. 

Обратимся к другому примеру успешного копирования, к 
открытой в 2001 г. в Пекине компании-копии Chinacars.com, 
которая практически является китайской версией American 
Automobile Association (AAA), основанной в 1902 г. в Чикаго. 
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Chinacars.com (CCC) предлагает быструю помощь при про-
блемах на дороге, а также стандартный набор услуг компа-
нии AAA: страховую поддержку и ремонт автомобилей

17
. 

Компания-копия по масштабу меньше оригинальной компа-
нии (у ССС всего 1,5 млн членов клуба, а у ААА – 43 млн)

18
. 

Между компаниями ААА и ССС отсутствует борьба за внут-
ренний китайский рынок. Каждая компания работает на сво-
ем национальном рынке. В Китае ССС конкурирует пример-
но с шестью местными китайскими компаниями, наиболее 
крупной из них является пекинская компания United 
Automobile Association (UAA). Количество членов этой ассо-
циации – 1,2 млн человек

19
, что на 300 тыс. меньше, чем у 

ССС. Т.е. несмотря на то, что компания ССС представляет 
уменьшенную копию крупнейшей американской автомо-
бильной ассоциации ААА, на китайском рынке ее позиции 
сильнее, чем у местных конкурентов. 

Таблица 5 
Рейтинг Mop.com, Renren.com, MySpace, Facebook в КНР 

и мире в 2009 г. 
 

Число зарегистрирован-
ных пользователей в КНР 

Рейтинг в КНР 
(по числу зарегист-
рированных пользо-

вателей) 

Глобальный 
Alexa рейтинг* 

Mop.com 50 000 000 4 457 
MySpace 6 000 000 14 9 

Ren-
ren.com 

40 000 00 5 168 

Facebook 1 452 000 18 5 

*Примечание: Глобальный Alexa рейтинг – рейтинговая 
система посещаемости пользователями различных веб-
сайтов, созданная компанией Alexa.com (дочерняя компания 
Amazon.com). Чем ниже число по Alexa рейтингу, тем лучше. 
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Источники: http://techcrunch.com/2009/04/05/chinese-so-
cial-networks-virtually-out-earn-facebook-and-myspace-a-
market-analysis; 
http://www.internetnews.com/security/article.php/3885566/Black
hat-SEO-Scam-Hits-Mopcom-Gaming-Site.htm; 
http://www.justwebvalue.com/www.mop.com. 

 
Особенность следующей компании-копии – Oak Pacific 

Interactive заключается в том, что это не копия какой-либо 
одной западной компании, а объединение нескольких китай-
ских копий западных компаний: Mop.com (копия MySpace), 
UUMe.com (копия YouTube), Xiaonei.com с августа 2009 г. 
Renren.com (копия Facebook) и т.д. Наиболее успешными ко-
пиями являются компании Mop.com и Renren.com (см. таб-
лицу 5). Компании-копии Mop.com и Renren.com опережают 
оригинальные компании MySpace и Facebook по количеству 
пользователей в КНР, но стоят существенно ниже ориги-
нальных компаний по глобальному Alexa рейтингу, т.е. яв-
ляются менее посещаемыми в мире, чем MySpace и Facebook. 

Рассмотренные примеры позволяют сделать следующие 
выводы: 

• компании-копии могут составить конкуренцию ори-
гинальным компаниям только на внутреннем китайском 
рынке. Копии либо занимают лидирующие позиции на внут-
реннем китайском рынке, вытесняя с него филиалы ориги-
нальных компаний (пример Baidu и Google China, Renren.com 
и Facebook, Mop.com и MySpace), либо практически одина-
ковые позиции на китайском рынке (пример Dangdang.com и 
Amazon.cn); 
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• на глобальном рынке ни одна из рассмотренных ком-
паний-копий не достигла больших успехов и не в состоянии 
составить конкуренцию оригинальным компаниям; 

• компании-копии могут и не пересекаться с ориги-
нальными компаниями на внутреннем китайском рынке 
(пример CCC и AAA); 

• компании-копии меньше по масштабу, чем ориги-
нальные компании (их можно назвать уменьшенными ко-
пиями ведущих иностранных компаний); 

• компании-копии могут занимать лидирующие пози-
ции на внутреннем китайском рынке по сравнению с мест-
ными конкурентами, либо обладать равной с местными ком-
паниями долей рынка, либо проигрывать местным конкурен-
там в борьбе за рынок. 

Интересно, что управленцами филиалов американских 
компаний в КНР Google China, Amazon.cn, MySpace China и 
т.д. так же являются китайские реэмигранты, но не все из них 
в состоянии составить конкуренцию владельцам компаний-
копий на внутреннем китайском рынке. Дело в том, что фи-
лиалы оригинальных компаний открывались в КНР позже, 
чем компании-копии. Владельцы компаний-копий предвиде-
ли возможную конкуренцию с оригинальными компаниями и 
заблаговременно занимали самые выгодные позиции на 
внутреннем китайском рынке. 

Несмотря на сильные позиции «инновационных» компа-
ний-копий на внутреннем китайском рынке, у них отсутст-
вуют серьезные перспективы стать лидерами на глобальном 
рынке, т.к. они не обладают такими ресурсами и репутацией, 
как глобальные лидеры. Кроме того, рисковые инвесторы 
(как иностранные, так и китайские) отдают предпочтение не 
компаниям-копиям, а подлинно инновационным компаниям. 
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Попытаемся сравнить позиции успешных подлинно ин-
новационных компаний реэмигрантов в КНР (NetEase, 
Sohu.com, AsiaInfo-Linkage, SouFun) и наиболее успешных 
компаний-копий (Baidu и Dangdang.com). 

Таблица 6 
Доходы компаний-копий и подлинно инновационных 

компаний в КНР, млн долл. 
 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
«инновационные» компании-копии 
Baidu 268,2 491,7 683,8 1216,8 
Dangdang 68,7 117,8 224,1 350,8 
подлинно инновационные компании 
NetEase  340,2 474,2 577,6 846,7 
Sohu.com 188,9 429,1 515,2 612,8 
AsiaInfo-Linkage 132,8 146,9 213,8 343,4 
SouFun 57,9 104,1 127,0 224,5 

Источник: http://investing.businessweek.com/ 
 
Все рассмотренные подлинно инновационные компании 

реэмигрантов по объему доходов уступают самой крупной 
компании-копии Baidu, а AsiaInfo-Linkage и SouFun уступа-
ют и компании-копии Dangdang (см. таблицу 6). 

По стоимости акций, компании NetEase (44–46 долл.)20, 
Sohu.com (55–59 долл.) 21 , AsiaInfo-Linkage (9–10 долл.) 22 , 
SouFun (11–12 долл.)23 так же проигрывают компании Baidu 
(130–134 долл.)24, но обходят компанию Dangdang, стоимость 
акций которой в октябре 2011 г. находилась в диапазоне 5,5–
5,8 долл. за штуку25. 

Подлинно инновационные компании имеют сильные по-
зиции на внутреннем китайском рынке. Компания NetEase 
занимает 60% рынка электронной почты в КНР26, компания 
Sohu.com – 32% рынка информационно-развлекательных ин-
тернет-порталов27, компания AsiaInfo-Linkage – 55% рынка 
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биллинговых систем28, 52% рынка CRM-систем29 и 39% рын-
ка BI-систем30, используемых китайскими операторами свя-
зи31, компания SouFun – 58,9% рынка поиска недвижимости в 
интернете32. 

Однако на глобальном рынке вышеназванные компании 
не представлены, либо представлены очень слабо. В анали-
тических обзорах различных сегментов глобального рынка 
имена этих компаний не фигурируют, в отличие от компа-
нии-копии Baidu, чья доля на глобальном рынке в разное 
время составляла 4,5–7,02% (см. таблицу 2). 

Складывается впечатление, что подлинно инновацион-
ные компании реэмигрантов развиваются медленнее, чем 
компании-копии, т.к. они были открыты раньше или одно-
временно с Baidu и Dangdang.com, а результатов добились 
меньших, либо равных с ними. Более быстрое развитие ком-
паний-копий можно объяснить наличием у них готовых, 
проверенных временем схем и бизнес-планов, срисованных у 
крупных иностранных компаний. Подлинно инновационные 
компании сами разрабатывают стратегию развития, тестиру-
ют и внедряют новые продукты, что требует больше времени. 

Подлинно инновационные компании в КНР обладают 
хорошим потенциалом развития (отличная научная база, 
возможность привлечения зарубежных рисковых инвестиций 
и высококвалифицированных специалистов, огромный по-
тенциал китайского рынка и т.д.). Инновационые компании 
реэмигрантов (как и компании-копии) не пострадали в пери-
од кризиса 2008–2009 гг., их прибыль продолжала расти. Не-
смотря на ряд трудностей, они уже добились существенных 
результатов, принеся Китаю ощутимую выгоду, и будут 
стремительно развиваться в будущем. 
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА В КНР 

Различные виды альтернативной энергетики развиваются 
неравномерно ввиду технологических сложностей и особен-
ностей каждого из них, и по итогам 2010 г. в мировой струк-
туре альтернативной энергетики лидируют энергия ветра и 
солнца, малые ГЭС и биотопливо. 

Сейчас глобальная мощность альтернативной энергетики 
оценивается в 388 ГВт, доля Китая составляет 26,6% (табл. 1). 
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Таблица 1 
Установленные мощности альтернативной энергетики* 

Позиция в 
2010 г. 

Страна Мощность, ГВт 

1 Китай 103,36 
2 США 57,99 
3 Германия 48,86 
4 Другие страны ЕС** 39,80 
5 Испания 27,78 
6 Япония 25,96 
7 Индия 18,65 
8 Италия 16,66 
9 Бразилия 13,84 
10 Франция 9,57 

(*) Pew Environment Group  
Источник: 

http://www.pewenvironment.org/uploadedFiles/PEG/Publications
/Report/G-20Report-LOWRes-FINAL.pdf. 

(**) Все страны за исключением Великобритании, Гер-
мании, Испании, Италии и Франции. 

 
В 2010 г. мировые инвестиции в альтернативную энерге-

тику составили 243 млрд долл. (рост – 30%), на долю Китая 
пришлось 22,4% (табл. 2). Китай тратит на развитие «зеле-
ных» технологий в энергетике больше, чем любая другая 
страна в мире

1
. 

Таблица 2 
Инвестиции стран в развитие альтернативной энергетики* 
Позиция в 
2010 г. 

Страна 2010 г., млрд 
долл. 

2009 г., млрд 
долл. 

1 Китай  54,4 39,1 
2 Германия 41,2 20,6 
3 США 34,0 22,5 
4 Италия 13,9 6,2 
5 Другие страны ЕС** 13,4 13,3 
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6 Бразилия 7,6 7,7 
7 Канада 5,6 3,5 
8 Испания 4,9 10,5 
9 Франция 4,0 3,2 
10 Индия 4,0 3,2 

* Pew Environment Group 
Источник: 

http://www.pewenvironment.org/uploadedFiles/PEG/Publications
/Report/G-20Report-LOWRes-FINAL.pdf. 

** Все страны за исключением Великобритании, Герма-
нии, Испании, Италии и Франции. 

 
Мощности альтернативной энергетики Китая выросли за 

период 2005–2010 гг. более чем в два раза. По показателю 
прироста данных мощностей Китай является безусловным 
лидером (табл. 3).  

Таблица 3 
Прирост мощностей альтернативной энергетики в мире в 

2005–2010 гг.* 
Позиция Страна Прирост 
1 Китай 106% 
2 Республика Корея 88% 
3 Турция 85% 
4 Германия 67% 
5 Другие страны ЕС** 45% 
6 Италия 45% 
7 Япония 45% 
8 Бразилия 42% 
9 Франция 42% 
10 Испания 39% 

* Pew Environment Group 
Источник: 

http://www.pewenvironment.org/uploadedFiles/PEG/Publications
/Report/G-20Report-LOWRes-FINAL.pdf. 
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** Все страны за исключением Великобритании, Герма-
нии, Испании, Италии и Франции. 

Для развития альтернативной энергетики в КНР был 
принят ряд законов. «Закон о возобновляемой энергетике», 
принятый в 2006 г.: 

– предусматривает налоговые льготы и иные преимуще-
ства производителям энергии за счет возобновляемых источ-
ников;  

– гарантирует всем «альтернативным» производителям 
доступ к общей электрической сети, им дано право распреде-
лять издержки на внедрение новых технологий внутри всего 
электрического сектора; 

– обязывает операторов электросетей покупать всю энер-
гию, производимую из возобновляемых источников, что дало 
огромный толчок развитию отрасли; 

– предполагает введение специальных тарифов на закуп-
ку таких видов электроэнергии. 

В КНР существуют и другие законодательные акты, пре-
дусматривающие переход к альтернативным источникам 
энергии: «Программа о среднем и долгосрочном развитии 
возобновляемой энергетики», «Временные положения по 
управлению финансовыми ресурсами в рамках показательно-
го проекта “Золотое солнце”». 

Китай активно развивает национальный рынок альтерна-
тивной энергетики, чтобы китайские и иностранные компа-
нии могли закупать «зеленую энергию». Это поощряется 
властями с помощью различных льготных условий – введе-
ние специальных тарифов на закупку такой электроэнергии. 

Правительство КНР также создало национальный фонд 
развития возобновляемых источников энергии и предлагает 
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преференциальные займы для развития альтернативной энер-
гетики

2
. 

Для экономики Китая развитие альтернативной энерге-
тики имеет особо важное значение. Еще в 2009 г. Китай вы-
шел в лидеры по энергопотреблению, оставив позади США. 
При этом 55% спроса на энергоносители КНР покрывает за 
счет импорта

3
. 

В 2010 г. китайские потребители использовали 4,19 трлн 
кВтч электроэнергии (рост на 15% к уровню 2009 г.). По про-
гнозам аналитиков, в 2020 г. энергопотребление в КНР мо-
жет вдвое превысить уровень 2009 г., составив более 7,8 трлн 
кВтч

4
. 

Доступность и относительную дешевизну ветроэнергети-
ки по сравнению с другими альтернативными источниками 
давно оценили в Китае. Поэтому особенно быстрыми темпа-
ми в Китае развивается ветровая энергетика. Потенциал 
КНР в сфере ветроэнергетики оценивается в 750 ГВт. Этот 
показатель примерно в 3 раза больше аналогичного в других 
сферах энергетики

5
. 

Использование ветра для решения энергетической про-
блемы регионов, удалeнных от линий электропередач и топ-
ливных ресурсов, в ряде случаев дает явное преимущество, 
так как этот источник значительно слабее зависит от сезона, 
времени суток и географии размещения потребителей по 
сравнению с другими возобновляющимися источниками энер-
гии. Основной его недостаток – изменение скорости ветра по 
случайному закону – может быть компенсирован соче-
танием ветроэнергетических установок с другими источни-
ками энергии и соответствующими техническими средствами. 
Кроме того, при организации энергоснабжения на основе 
ветровых источников не требуется больших капитальных ра-
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зовых затрат, а мощность его можно наращивать постепенно. 
Поэтому КНР значительную часть инвестиций в альтерна-
тивные источники энергии вкладывает именно в развитие 
ветряной энергетики. 

По итогам 2010 г. КНР стала мировым лидером по про-
изводству ветровой энергии. Совокупная мощность ветряных 
электростанций в КНР составила почти 44,7 ГВт (табл. 4). 

Таблица 4 
Мощность ветроустановок на конец 2010 г.* 

Страна Мощ-
ность, ГВт 

% 

Китай 44,7 22,7 
США 40,2 20,4 
Германия 27,2 13,8 
Испания 20,7 10,5 
Индия 13,1 6,6 
Италия 5,8 2,9 
Франция 5,7 2,9 
Великобрита-

ния 
5,2 2,6 

Канада 4,0 2,0 
Дания 3,8 1,9 

* Global Wind Energy Council 
Источник: 

http://www.greenpeace.org/raw/content/eastasia/press/reports/chi
na-wind-power-2010-summary.pdf 

 
За первое полугодие 2011 г. ветровые мощности в мире 

увеличились на 18 405 МВт, в т.ч. 8 ГВт введено в КНР (пер-
вое место), 2,2 ГВт – в США (второе место). 
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В конце июня 2011 г. общая мощность мировой ветро-
энергетики достигла 215 ГВт, на долю Китая приходились 
24,5% (52,8 ГВт) мощности и 43% мирового рынка новых 
ветровых турбин. Первая пятерка (в нее вошли также США, 
Германия, Испания и Индия) обеспечивает почти 3/4 мощно-
стей в мире. 

Важно отметить, что в 2010 г. в Китае возводили при-
мерно по одной ветротурбине в час. Каждые 8 часов КНР 
вводит столько же мощностей в ветроэнергетике, сколько 
есть во всей России – 15 МВт

6
. Всего совокупная мощность 

ветровых электростанций в КНР увеличилась более чем на 
100% за последние пять лет

7
. 

Известно, что Китай потребляет огромное количество уг-
ля, загрязняющего атмосферу. В 2010 г. использование вет-
ровой энергии помогло КНР сохранить более 30 млн т угля. 
На этом фоне были снижены выбросы углекислого газа в ат-
мосферу более чем на 90 млн т. 

Правительством КНР поставлена цель до 2050 г. увели-
чить долю ветровых электростанций в общем объеме выра-
батываемой в стране электроэнергии до 40%

8
. 

К 2020 г. общая мощность местных ветряных электро-
станций составит 100 ГВт. Главными районами для реализа-
ции этих планов являются Хубэй, восток Внутренней Мон-
голии, запад Внутренней Монголии, Цзилинь, Шаньдун, 
Цзянсу, городской округ Цзюцюань в провинции Ганьсу и 
город Хами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (табл. 
5). Мощность ветроэнергетических станций там достигнет 8 
ГВт

9
. 
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Таблица 5 
Мощности ветроэлектростанций Китая, МВт 

 
Ветроэлектростанции 

2010 г. (установ-
ленные мощно-
сти) 

2015 г. (пла-
нируемые 
мощности) 

2020 г. (пла-
ниру-емые 
мощности) 

Хубэй 4160 8980 14130 
Восток Внутренней Монго-
лии 

4211 13211 30811 

Запад Внутренней Монго-
лии 

3460 17970 38320 

Цзилинь 3915 10115 21315 
Цзянсу 1800 5800 10000 
Цзюцюань (Ганьсу) 5160 8000 12710 
Хами (Синьцзян-Уйгурский 
автономный район) 

0 5000 10800 

Всего 22706 69076 138086 

* CREIA/Greenpeace/GWEC: China Wind Energy Outlook 
2010. 

Источник: 
http://www.gwec.net/fileadmin/documents/test2/wind%20report0
919.pdf. 

 
Сейчас в Шанхае уже функционирует оффшорный вет-

ровой энергопроект – электростанция Donghai Bridge на 102 
МВт. Одна из планируемых зон станет продолжением этого 
проекта. Шанхайский потенциал оффшорных ветровых зон 
достигает 6 ГВт

10
. К 2015 г. в Шанхае будут построены 2 

оффшорные зоны для производства ветроэнергии. 
Вторая зона появится в новом районе возле Пудуна, ко-

торый также близок к Donghai Bridge. 
В 2010 г. в окрестностях города Фуцин (провинция Фуц-

зянь) была построена ветроэлектростанция «Нютоувэй», об-
щий объем инвестиций в ее сооружение оценивается в 48,5 
млн долл. Общая мощность энергоблоков ветроэлектростан-
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ции составит 30 МВт. Годовая выработка электроэнергии на 
ней достигнет 81,87 млн кВтч, а доходы от продажи электри-
чества составят около 7,1 млн долл. в год11. 

В ноябре 2010 г. в уезде Гуачжоу города Цзюцюань в 
провинции Ганьсу (Северо-Западный Китай) введена в экс-
плуатацию первая очередь крупнейшей в мире и первой в 
Китае ветроэнергетической базы мощностью 10 ГВт. 

Район Цзюцюань богат ветроэнергетическими ресурсами, 
так как находится в коридоре Хэси, расположенном между 
двумя горными хребтами, где постоянно дует сильный ветер 
с севера на юг. Общие запасы ветровой энергии здесь состав-
ляют 150 ГВт, в том числе не менее 40 ГВт могут быть ос-
воены. Работа по освоению ветровой энергии в Цзюцюане 
началась с 1996 г.12 

Район озера Поянху в провинции Цзянси (Восточный 
Китай), крупнейшего в Китае пресноводного озера по пло-
щади водного зеркала, становится новой базой ветровой 
электроэнергетики в стране. В конце октября 2010 г. на бере-
гу озера Поянху стартовал проект ветровой электроэнергети-
ки «Лаоемяо»13. 

На 2011 г. запланированы следующие проекты: 
– вторая очередь строительства ветровой электростанции 

мощностью 5 ГВт в городе Цзюцюань (в северо-западной 
провинции Ганьсу). 

– строительство ветровых электростанций мощностью 
5,5 ГВт в провинции Цзилинь в Северо-Восточном Китае, 
Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-востоке 
страны и в автономном районе Внутренняя Монголия (на се-
вере КНР). 

В 2011 г. совокупная мощность ветровых электростанций 
будет доведена до 55 ГВт14. 
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В Китае к 2020 г. должно быть построено 100–150 ГВт 
ветропарков. Для сравнения – это более половины всех энер-
гомощностей РФ15. 

К 2015 г. оффшорные (морского базирования) ветроэнер-
гетические мощности в КНР должны достичь 5 ГВт. Затем, в 
следующие пять лет, оффшорная ветроэнергетика войдет в 
стадию крупномасштабного развития. К 2020 г. суммарная 
мощность ветровых турбин составит 30 ГВт. Такие показате-
ли намечены в «Программе развития энергетики и возобнов-
ляемых источников энергии Китая на период 2011–2015 
гг.»16. 

Необходимо отметить, что вместе с генерированием вет-
роэнергии и наращиванием мощностей в данной отрасли 
бурно развивается и производство ветротурбин, формируется 
рынок данной продукции. И среди мировых поставщиков 
ветротурбин лидирующее место занимает Китай, представ-
ленный на этом рынке четырьмя компаниями-
производителями: Sinovel, Goldwind, Dongfang и United 
Power, которые по итогам 2010 г. вошли в «Десятку лучших 
ветроэнергетических производителей в мире»17. 

Наряду с другими альтернативными источниками энер-
гии, геотермальная энергия поможет снизить зависимость 
Китая от нефти, газа, угля и других ископаемых. Так, геотер-
мальная энергия в КНР будет использоваться для электро-
снабжения жителей и даже для отопления жилья. 

На конец 2010 г. мощность геотермальной энергетики в 
Китае составила 24 МВт. 

Власти КНР планируют начать работы по оценке потен-
циала строительства геотермальных электростанций. В 2011 
г. ожидается осуществление 31 проекта по обследованию 
данного вида ресурсов в 29 городах, включая Шицзячжуан, 
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Шэньян и Чжэнчжоу. Правительство КНР намерено напра-
вить на эти цели 25,3 млн долл.18 

К 2015 г. геотермальные электростанции будут выраба-
тывать столько энергии, сколько дали бы 68,8 млн т угля, что 
позволит снизить выбросы углекислого газа на 180 млн т19. 

По расчетам Международного энергетического агентства 
(МЭА), к 2060 г. фотогальванические и работающие на 
основе солнечной энергии электростанции будут обеспе-
чивать 50% мировой потребности в электричестве. Это по-
зволит значительно уменьшить выброс парниковых газов20. 

По прогнозам исследовательской компании GTM 
Research общий объем электричества, вырабатываемого сол-
нечными электростанциями по всему миру, вырастет с 17,4 
ГВт в 2010 г. до 20,9 ГВт в 2011 г. В 2015 г. он должен дос-
тигнуть 35 ГВт21. 

По данным отчета, представленного исследовательской 
группой NSBC, большинство новых солнечных электростан-
ций будут построены на территории Китая. К 2020 г. общий 
объем солнечной энергии, производимой КНР, достигнет 10 
ГВт22. 

Важно подчеркнуть, что Китай является лидером миро-
вого производства модулей для гелиоэнергетики. Еще в 2007 
г. китайские предприятия произвели солнечных батарей ге-
нерирующей мощностью 1,1 ГВт, что позволило Китаю обо-
гнать Европу и Японию по производству солнечных батарей. 

Сегодня на предприятиях Китая производится свыше 1/3 
всех фотоэлектрических преобразователей, изготовляемых в 
мире23. 

Однако в самом Китае солнечная энергия дает только 
около 800 МВт (по итогам 2010 г.). К концу 2011 г. Китай 



 

 186

удвоит установленную мощность своей солнечной энергети-
ки до 2 ГВт24. 

В планах китайского правительства к 2013 г. не только 
сохранить позицию в производстве фотобатарей, но и стать 
мировым лидером в области использования солнечной энер-
гетики. В 2010 г. китайские производители фотобатарей экс-
портировали 98% своей продукции, однако через несколько 
лет эта доля должна сократиться до 50%25. К 2020 г. произ-
водство фотобатарей планируется довести до 10 ГВт. 

Основными производителями солнечных модулей в Ки-
тае являются компании Jinko Solar и Trony Solar. Акции ки-
тайского гелиоконцерна Jinko Solar котируются на бирже 
лишь с мая 2010 г. После довольно слабого старта их стои-
мость за несколько месяцев выросла с менее чем 10 долл. до 
40 долл., что значительно превзошло ожидания аналитиков. 
Также успешно идут и текущие дела компании – на 2011 г. 
уже заключены контракты о поставке модулей на 546 МВт, 
что более чем на 90% соответствует возросшей производст-
венной мощности компании (600 МВт)26. 

Китайская компания Trony Solar вышла на рынок только 
в начале октября 2010 г. и, в отличие от своих конкурентов 
из КНР, сделала ставку на более экономичные технопленоч-
ные модули. Несомненным лидером в их производстве, ко-
нечно же, является американский концерн First Solar, став-
ший благодаря низкой себестоимости продукции одним из 
самых привлекательных объектов для инвестиций. Однако в 
Trony Solar настроены решительно. До 2015 г. планируется 
увеличить производство мощности предприятия со 145 МГВ 
до 1 ГВт. Впрочем, самым важным рынком сбыта для Trony 
Solar остается Китай: более 90% произведенных модулей 
реализуется в Азии и, прежде всего, в КНР. Здесь Trony Solar 
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уже зарекомендовал себя в сфере гелиоэнергетики и его по-
зиции крепнут27. 

В 2010 г. в уезде Шилинь (провинция Юньнань), была 
сдана в эксплуатацию первая очередь крупнейшей в Азии 
солнечной электростанции. Проектная мощность электро-
станции составляет 166 МВт. В частности, мощность первой 
очереди – 20 МВт. 

Инвестиции в строительство электростанции достигнут 
1,3 млрд долл., строительные работы будут завершены в 2015 
г. Тогда годовая выработка электроэнергии составит 188 млн 
кВтч, что позволит ежегодно сократить выбросы двуокиси 
углерода на 175,4 тыс. т28. 

В 2010 г. в высокотехнологичной экономической зоне в 
Наньчане (провинция Цзянси) заработала крупнейшая в Ки-
тае солнечная электростанция. В этот проект компания Best 
Solar Co., Ltd. вложила 2,5 млрд долл. Сооружения станции 
занимают площадь в 160 тыс. кв. м. Ее нынешнюю мощность 
– 130 МВт в год – в ближайшие 2 года планируется увели-
чить до 1 ГВт. Выручка компании от продажи электроэнер-
гии составит 2 млрд долл. в год29. 

Американская компания First Solar – мировой лидер по 
производству солнечных панелей построит крупнейшую в 
мире солнечную электростанцию мощностью 2 ГВт в городе 
Ордос (Внутренняя Монголия, КНР). 

Ожидается, что строительство солнечных энергетических 
мощностей будет способствовать экономическому и соци-
альному развитию этого региона30. 

Проект будет реализовываться в три этапа. В ходе перво-
го этапа будет построена небольшая электростанция мощно-
стью 30 МВт. В ходе второго этапа будут созданы необходи-
мые инфраструктурные объекты и до конца проработаны ос-
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новные технологические и организационные моменты. В хо-
де завершающего, третьего этапа, мощность солнечной элек-
тростанции будет постепенно увеличиваться до проектной 
величины. 

Строительство солнечной электростанции будет осуще-
ствляться при содействии китайской компании CgnSedc, за-
регистрированной в провинции Гуандун. 

Окончание строительства крупнейшей в мире солнечной 
электростанции намечено на 2020 г.31 

Китайская компания Hanwha SolarOne построит в г. 
Наньтун (провинция Цзянсу) крупный завод по производству 
фотоэлектрических модулей и солнечных панелей из них, 
вложив в создание нового производства 500 млн долл. в те-
чение трех лет. Если первый этап проекта по строительству 
завода окажется успешным, Hanwha SolarOne планирует зна-
чительно расширить производство. Ожидается, что суммар-
ная мощность всех произведенных солнечных батарей пре-
высит 2 ГВт. Предприятие будет работать в рамках специ-
альной зоны экономического и технологического развития 
Nantang32. 

В последние годы среди альтернативных источников 
энергии все большее значение приобретает биотопливо. Ки-
тай относится к наиболее перспективным региональным его 
рынкам. По итогам 2010 г. оцениваемый объем рынка биото-
плива в Китае составляет 2342 тыс. т (табл. 6). 



 

 189

Таблица 6 
Производство биотоплива в 2010 г.* 
Страна Тыс. т нефтяного экви-

валента 
США 25351 
Бразилия 15573 
Германия 2930 
Франция 2312 
Аргентина 1687 
Китай 1399 
Испания 1179 

* BP Statistical Review 2011. 
Источники: 
http://www.bp.com/sectionbodycopy.do?categoryId=7500&c

ontentId=7068481 
 
Реализация правительством КНР масштабной программы, 

направленной на увеличение производства в стране различ-
ных видов биотоплива рассматривается как один из путей по 
снижению зависимости страны от импорта нефти, а также 
снижению выбросов углекислого газа в атмосферу. 

По прогнозам, к 2020 г. в КНР объем мощностей произ-
водства альтернативной энергетики должен составить: 

– для ветроэнергетики – 150 ГВт; 
– для биотоплива – 30 ГВт; 
– для гелиоэнергетики – 20 ГВт33. 
Исходя из значений уже достигнутых показателей и тем-

пов наращивания мощностей, можно предположить, что аль-
тернативная энергетика в Китае к 2020 г. вырастет до ука-
занных размеров. 

В ближайшем будущем альтернативные источники энер-
гии будут играть главную роль в процессе перехода мировой 
энергетики на более безопасный, надежный и устойчивый 
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путь развития. Их потенциал действительно огромен. Однако 
темп участия этих источников в удовлетворении мировых 
потребностей в энергоресурсах в значительной степени зави-
сит от государственной поддержки, направленной на повы-
шение конкурентоспособности альтернативных источников 
энергии по сравнению с другими видами энергоресурсов и 
технологиями, а также на стимулирование технологических 
достижений. 

                                                 
1
 Pew Environment Group 

URL: http://www.pewenvironment.org/uploadedFiles/PEG/Publications/Report/G-20 
Report-LOWRes-FINAL.pdf    

2
 Анализ российского и зарубежного законодательства и разработка проектов 
нормативных документов, регламентирующих использование возобновляемых 
источников энергии 

URL: http://ecovoice.ru/blog/analytics/1223.html 
3
 URL: http://www.chinapro.ru/rubrics/1/5403/print 

4
 Объем потребления газа в КНР вырос на 18,2%  URL: 
http://www.chinapro.ru/rubrics/1/5868/ 

5
 В Шанхае появятся два парка ветровых турбин 

URL: http://www.chinapro.ru/rubrics/12/6422/print 
6
 China Wind Energy Outlook 2010 

URL: http://www.gwec.net/fileadmin/documents/test2/wind%20report0919.pdf  
7
 КНР стала мировым лидером по мощности ветряных электростанций 

URL: http://www.chinapro.ru/rubrics/1/5631/print 
8
 В Шанхае появятся два парка ветровых турбин 

URL: http://www.chinapro.ru/rubrics/12/6422/print 
9
 Китаю предстоит долгий и тернистый путь масштабного развития возобновляе-
мой энергетики URL: 
http://www.cleandex.ru/articles/2011/03/15/China_has_a_long_and_thorny_path_of_la
rge-scale_development_of_renewable_energy 

10
 В Шанхае появятся два парка ветровых турбин 

URL: http://www.chinapro.ru/rubrics/12/6422/print 
11

 В Китае началось строительство ветроэлектростанции «Нютоувэй» 
URL: http://www.chinapro.ru/rubrics/1/4118/print 
12

 В провинции Ганьсу сдана в эксплуатацию первая очередь строительства круп-
нейшей в мире ветроэнергетической базы   

URL: http://www.crc.mofcom.gov.cn/crweb/rcc/info/Article.jsp?a_no=239815&col_no=24 



 

 191

                                                                                                         
13

 Район озера Поянху становится новой базой ветровой электроэнергетики в Ки-
тае 

URL: http://www.china-portal.com.ua/article_info.php/articles_id/3141. 
14

 КНР стала мировым лидером по мощности ветряных электростанций 
URL: http://www.chinapro.ru/rubrics/1/5631/print. 
15

 Ветроэнергетика – цифры и факты  URL: 
http://www.rgo.ru/2011/04/vetroenergetika-%E2%80%93-cifry-i-fakty/. 

16
 К 2020 г. ветровой парк Китая достигнет мощности в 30 млн кВт 

URL: http://www.chinapro.ru/rubrics/12/6447/print. 
17

 BTM Consult ApS: International Wind Energy Development – Supply Chain Assess-
ment 2012-2015  URL: http://www.btm.dk/. 

18
 В 2011 г. Китай выделит 164 млн юаней на обследование геотермальных ресур-
сов. 

URL: http://russian.people.com.cn/31518/7362480.html. 
19

 Китай развивает геотермальные источники энергии 
URL: http://www.chinapro.ru/rubrics/12/6260/print. 
20

 Энергия солнца  URL: http://expert.ru/2011/08/30/energiya-solntsa/. 
21

 Прогноз развития рынка умных технологий в США в 2010–2015 годах. GTM 
Research // Биржевой лидер. 2010. № 25.  URL: http://www.profi-
forex.org/journal/number25/page14.html. 

22
 URL: http://www.cleanglobe.org/pdf/55.pdf. 

23
 Доклад о технологической картине мировой энергетики до 2050 г. URL: 
http://www.rgo.ru/wp-content/uploads/2011/02/Kartina-mira.pdf. 

24
 URL: http://www.ecology.md/section.php?section=tech&id=1680. 

25
 Всемирные перспективы солнечной энергетики 

 URL: http://www.alternativna-energia.com/blog/vsemirnie-perspektivi-solnechnoie-
energetiki/Page-1.html. 

26
 Китай покоряет солнце  URL: http://callidus-invest.com/article/367-
kitay_pokorjaet_solnce. 

27
 Там же. 

28
  В Китае появилась крупнейшая в Азии солнечная электростанция 

 URL: http://www.chinapro.ru/rubrics/1/4224/. 
29

 Альтернативная энергетика в Китае: ход на миллиард 
URL: http://www.chinapro.ru/rubrics/2/4007/print. 
30

 First Solar построит гигантскую солнечную электростанцию в Китае 
URL: http://www.alterenergy.info/solarpower. 
31

URL:http://www.cgnpc.com.cn/n2881959/n3673953/ n3674035/ n3674285/ index.html. 
32

 URL: http://www.km.ru/news/kitai-i-ssha-postroyat-elektrostantsiyu-na-solnechnoi-
energii. 



 

 192

                                                                                                         
33
Доклад Pew Environment Group 

URL: http://www.pewenvironment.org/uploadedFiles/PEG/Publications/Report/G-
20Report-LOWRes-FINAL.pdf. 
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д.э.н., МГУ им. Ломоносова 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СФЕРА ХОЗЯЙСТВА: 
РОССИЯ И КИТАЙ – В КОНТЕКСТЕ НОВОГО 

ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Китайцы и русские миролюбивы, семейственны, покла-
дисты, вынос-ливы, монархичны, домостроительны (по-
следнее – добавлено Т.Ю.) и к ученью склонны (курсив – 
Т.Ю.). У русских есть то преимущество, что они раньше ки-
тайцев прорубили окно в Европу, а у китайцев то, что они 
раньше и тверже всех народов стали следовать – за мудреца-
ми, проповедавшими великое влияние добрых нравов, не за-
разившись никакой слащавостью, а потому твердо, даже до 
жестокости встречая зло и борясь с ним. (Д.И. Менделеев. 
Заветные мысли). 

XXI в. (время) бросает новые интеллектуальные вызовы 
Китаю, России и миру (пространству). В XXI в. экономиче-
ски развитые страны мира реализуют интеллектуально-
инновационную модель развития, накапливая человеческий и 
интеллектуальный капитал. Интеллектообщество на основе 
интернета, хай-технологий, хай-науки развивает интеллекту-
альную сферу хозяйства (ИСХ), «умную», даже «мудрую» 
экономику наряду с физической экономикой, например, 
Л.Ларуша. Так доля США в мировом высокотехнологичном 
производстве (аэрокосмическая, фармацевтическая отрасли, 
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производство вычислительной техники, средств связи, гад-
жетов, производство высокоточной научной и медицинской 
аппаратуры и др.) уже в 2007 г. составила 30,7%, Китая – 
13,7%, РФ – 0,8%. В настоящее время отечественный рынок 
не наполняется российскими hi-tech товарами, наноустройст-
вами; 100% микропроцессоров, мобильных телефонов и про-
чих гаджетов импортированы. Впрочем, России исторически 
вменено производить другие блага – «неземные». Интеллек-
туальная сфера хозяйства – умная экономика, насыщенная 
интеллектуальным капиталом умников и умниц, – феномен 
интеллектуализма, современной интеллект – революции в 
контексте ноосферной человеческой революции в простран-
стве «вернадского цикла». 

Исторически хозяйство всегда связано с интеллектом, т.е. 
является интеллектообусловленным хозяйством. Однако сле-
дует определить его эволюцию от интеллектуализирован-
ного хозяйства к ителлектуальному, когда хозяйство вы-
ступает как интеллект. Ю.М. Осипов пишет: «Интеллект 
вершит хозяйство, хозяйство ведет интеллект; интеллект со-
зидает интеллект; интеллект обогащается, насыщается, рас-
ширяется, усложняется, становится по качеству и способу 
реализации заметно другим. Интеллект интеллектуализирует 
хозяйство, поднимая его на более высокую ступень. Прихо-
дит время, когда интеллект, освободившись от сдерживаю-
щих его природных и сакральных тенет, становится настоль-
ко сильным, мобильным и действенным, что превращает хо-
зяйство с интеллектом сначала в интеллектуализированное 
хозяйство, а затем и в прямом смысле интеллектуальное хо-
зяйство, когда само хозяйство уже выглядит интеллектом» [1, 

19]. Умный дом, Irobot… причем через доступные хай-техно-
логии и гаджеты интеллект является фактором уплотнения 
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пространства и исторического времени. Какова институцио-
нальная среда и природа интеллекта и интеллектуальной 
сферы хозяйства? Интеллект выступает как индивидуально-
мыслящий интеллект. Он одновременно позиционируется 
как индивидуальный и общественный феномен. С точки зре-
ния собственности интеллектуальная сфера хозяйства может 
развиваться на основе частной интеллектуальной собствен-
ности (ЧИС), предполагающей работу на рынок, и общест-
венной собственности каждого на всё, когда совокупный ин-
теллект и интеллектуализм находятся на службе человечест-
ву. 

Интеллектуальная сфера хозяйства в контексте не только 
ноосферного (связи человека с природой), но и пневмато-
сферного (связи человека с Богом) развития просматривается 
и сквозь призму нового домостроительства (софийного хо-
зяйства, хозяйства с софийностью и «мудрой экономики») 
как гармонической и самодостаточной хозяйственной систе-
мы. Домостроительство – это и историческая, и современная 
хозяйственная система – новое домостроительство, – вклю-
чающая в себя: во-первых, элементы хозяйствования, т.е. 
природные и вещественные – физические ресурсы, а также 
людей в роли их производителей, потребителей и носителей 
человеческого, интеллектуального и духовно-нравственного 
капитала; во-вторых, социо-культурно-производственные 
отношения, т.е. хозяйственные отношения в рамках опреде-
ленной культурно-исторической целостности и/или культур-
но-исторического типа взаимосвязи между людьми в процес-
се производства, распределения, обмена и потребления благ 
(продуктов труда, товаров и услуг, вещественных и невеще-
ственных, в т.ч. интеллектуальных, включая т.н. «неземные»); 
в-третьих, хозяйственный порядок (ядро системы) или орга-
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низацию, конституирующуюся из обязательных для хозяйст-
венного процесса правовых норм, правил, ценностей, моти-
ваций, «ментальных конструкций» и механизмов их реализа-
ции, т.е. институтов, а также преимущественно непосредст-
венно общественных отношений; в-четвертых, набор «быст-
рых», обычных экономических переменных (например, цен) 
и «медленных», к числу которых относятся самобытные ка-
тегории домостроительства (например, справедливость, со-
борность)[2, 35]. Таким образом, интеллектуальная сфера хо-
зяйства: Китай и Россия в контексте нового домостроитель-
ства, а не хрематистики и финансономики – архиважная тема, 
требующая дальнейшего исследования. 

В этот анализ включаются проблемы связи идеологии и 
хозяйства, партнерства как факторов стабилизации и неста-
билизации экономики, поскольку интеллект – ум – разум – 
выступает в контексте сознания, причем национального соз-
нания, связанного с менталитетом, культурой, традициями. 
Позитивно, что интеллектуальная сфера хозяйства в Китае 
развивается в контексте Пекинского консенсуса. Так в ис-
кусстве строить дом-хозяйство китайский конфуцианский 
социализм превосходит Уолл-Стрит. ИСХ в России не разви-
вается под влиянием Вашингтонского и Поствашингтонского 
консенсусов. Chimerica показала себя неустойчивым симбио-
зом производящей экономики Китая и потребляющей эконо-
мики США, не институционализирующей равное партнерст-
во. 

В Китае есть парадигма экономического развития, кото-
рая эволюционировала от парадигмы Дэн Сяопина (одно го-
сударство – два строя, социалистического рыночного хозяй-
ства – гениального изобретения хозяйственного механизма в 
Советской России в эпоху НЭПА) до системообразующих 
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идей Ху Цзиньтао – Вэнь Цзябао «инновационное государ-
ство» и «гармоническое общество»[3, 60]. В Поднебесной 
выработана научная концепция экономического развития 
Китая. Ху Цзиньтао на XVII съезде КПК (2007 г.) заявил, 
что «в современную эпоху культура становится все более 
важным источником цементирующих и творческих сил на-
ции и одновременно все более важным фактором конкурен-
ции в совокупной государственной мощи»[4, 3]. В китайском 
обществе конфуцианские идеи институционализировались, а 
само конфуцианство выступает как философия хозяйства[3, 57-

59], официальная идеология императорского Китая (III в. до 
н.э. – 1911 г.), а сяокан Дэн Сяопина – конфуцианский со-
циализм[5; 442, 494]. 

Если в России национальная инновационная система 
(НИС) как целостная структура отсутствует, имеются лишь 
ее отдельные элементы. В Китае НИС, олицетворяющая ин-
теллектуальную сферу хозяйства, успешно развивается, ко-
гда власть, бизнес и население заинтересованы в ней. Под 
Пекином функционирует «селиконовая долина» (Чжун чу-
аньцунь). Китай производит гаджеты, высокоточную аппара-
туру, развивает космическую отрасль и др. В качестве дос-
тижений интеллектуальной сферы хозяйства Поднебесной 
можно назвать разработку высокопроизводительного уни-
версального чипа CPU 64-х разрядного типа частотой 500 
Mhz с четырьмя эмиттерами, совместимого с основным ти-
пом; определение структуры гена MOC 1 в мутационно-
деформационном растении; разработка суперкомпьютера 
«LENOVO DEEPCOMP 6800» со скоростью 4,183 трлн опе-
раций в секунду; вывод на орбиту китайского мини-спутника 
«Чуансинь – 1» и др. 
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Почти за четыре года к 2010 г. создана в КНР крупней-
шая в мире сеть высокоскоростных железных дорог – ВСЖД 
– протяженностью 8358 км; скорость поездов по ним состав-
ляет 250–350 км/час, решается задача достижения скорости 
600 км/час [6, 195-197]. Достижения интеллектуальной сферы хо-
зяйства Поднебесной на порядок превосходят аналогичные 
результаты экономики РФ. 

В Китае достаточно населения и интеллекта как фактора 
производства и производительной силы для развития физи-
ческой, инновационной, интеллектуальной, умной и даже 
«мудрой» экономики, а в РФ – нет. 

Что касается регионального сотрудничества в рамках ин-
теллектуальной сферы хозяйства, то здесь у «двух велика-
нов» есть прекрасные перспективы, например, в области 
авиастроения, космической отрасли и др. В известной песне 
поется «Китай и Россия – братья навеки», песня «Подмос-
ковные вечера» является «китайской народной». 

О союзе России с Китаем еще в начале XX в. справедли-
во написал русский ученый-энциклопедист Д.И. Менделеев, 
чьи энциклопедические взгляды, как любого русского мыс-
лителя-энциклопедиста, конкурентоспособны. Он отметил: 
«Союз России с Китаем будет предтечей общего мирного 
союза уже по той причине, что в нем было бы более трети 
всех людей и он не мог быть иным как чисто мирным и ох-
раняемым, тем более что у обоих союзников целая бездна 
настоятельных внутренних потребностей и столько ресурсов, 
сколько нет ни в одной паре остальных государств, а показы-
вать кулаки оба таких союзника, как Россия с Китаем, и не 
хотят, и не привыкли»[7, 376]. Следует еще добавить, что Рос-
сию с Китаем объединяет то, что в их хозяйственных систе-
мах исторически действуют домостроительные принципы – 
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справедливости, а также соборности как предпочтение кол-
лективных интересов личным. 

Интеллектообусловленное хозяйство в рамках интеллек-
туализированного хозяйства в России и Китае можно обоб-
щенно представить в таблице 1. Впервые в экономической 
литературе представлены автором статьи основные парамет-
ры интеллектуализированного хозяйства. Как видим, эти па-
раметры отнюдь не монетарные. 

Таблица 1 
Основные параметры интеллектуализированного и интеллек-

туального хозяйства и в целом ИСХ в России и КНР 
Основные параметры ИСХ (немонетарные) КНР Россия 

1. Парадигма экономического развития. «Научная 
концепция развития» 

есть нет 

2.Национальная инновационная система (НИС) есть нет 

3. Философия хозяйства как интеллек-туальное, со-
фийное ядро парадигмы экономического развития и 
парадигмы экономической теории 

есть нет 

4. Население и интеллект, достаточные для иннова-
ционной, интеллектуальной («умной») экономики 

есть нет 

5. Совпадение экономических интере-сов власти – 
бизнеса – населения в развитии ИСХ 

есть нет 

6. Гармоническое развитие общества есть нет 

7. Политическая воля интеллектуальной элиты есть нет 

8. Соответствующая институциональная матрица есть нет 

Итоги Интеллект – ум –
разум в контек-
сте националь-
ного сознания, 
полити-ческой 
воли интел-
лектуальной 
элиты 

Безумие, ин-
теллек-
туальный сбой, 
срыв, повреж-
дение. 
Без царя в го-
лове. 

Для нового домостроительства – софийного хозяйства, 
– представляющего гармоническую, самодостаточную хо-
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зяйственную систему жизнедеятельности человека и челове-
чества, включающего интеллектуальную сферу хозяйства, в 
России и Китае есть основа: 

• Во-первых, домостроительные принципы справедли-
вости и даже элемен-тов соборности, когда коллективные 
интересы выше индивидуальных; 

• Во-вторых, трудовая основа богатства; 
• В-третьих, культурные традиции, в целом культура 

(конфуцианская – для Китая и православная – для России), 
которые влияют на долгосрочные экономические процессы; 

• В-четвертых, человеческий интеллектуальный и ду-
ховно – нравственный капитал. 

Принцип соборности на сегодняшний день означает 
предпочтение общих интересов частным с единоначалием, в  
«общинном» значении слова для будущего технологического 
уклада (VI ТУ). На принципах нового домостроительства 
может возникнуть новый тип корпораций как своего рода 
«общинная» экономика, сориентированная на внутренний 
рынок, не отрицая внешнего. В целом экономика знаний, ин-
теллектуальная экономика, основанная на человеческом, ин-
теллектуальном капитале, вписывается не в хрематистику-
финансономику как экономическую антисистему делания 
денег путем служения мамоне с ростовщичеством и спекуля-
циями, а в целостную гармоническую, самодостаточную хо-
зяйственную систему жизнедеятельности человека и челове-
чества. В рамках нового домостроительства, «мудрой эконо-
мики», русского софийного хозяйства, хозяйства с софийно-
стью, возможно перескочить с одной технологической сту-
пени на другую, не быть догоняющей экономикой. В новом 
домостроительстве, органической целостной хозяйственной 
системе, должны быть задействованы все переменные: и 
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медленные, макропеременные (в частности, справедливость, 
соборность), и быстрые, поверхностные в рамках нелиней-
ной динамики. 
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

Портяков В. Я., 
д.э.н., ИДВ РАН 

ШЭНЬЧЖЭНЬ: ИСТОРИЯ УСПЕХА 

Феномен Шэньчжэня относится к числу наиболее из-
вестных в мире символов успеха китайской политики модер-
низации, экономических реформ и внешнеэкономической 
открытости. Небольшой – с населением всего в несколько 
десятков тысяч человек – поселок, расположенный близ  
Гонконга, – превратился в десятимиллионный город, зани-
мающий четвертое место в стране (после Шанхая, Пекина и 
Гуанчжоу) по объему валового регионального продукта и 
второе (незначительно уступая Шанхаю) по объему внешней 
торговли1. За три десятилетия объем ВВП Шэньчжэня вырос 
в 979 раз, а экспорта – в 339 раз. ВВП на душу населения в 
Шэньчжэне достиг 13,6 тыс. долл.2 при среднекитайском по-
казателе за 2009 г. порядка 3700 долл. Столь высокие темпы 
экономического роста, безусловно, стали одной из очевид-
ных особенностей развития Шэньчжэня, породившей уже в 
середине 1980-х годов выражение «шэньчжэньские темпы» 
или «шэньчжэньская скорость». 

Однако Шэньчжэнь прославился не только и не столько 
темпами роста, но в первую очередь тем, что на протяжении 
вот уже более 30 лет играет роль первопроходца, экспери-
ментальной площадки на ключевых направлениях поиска и 
реализации стратегии развития Китая – прежде всего, разу-
меется, стратегии экономического развития, включая соци-
ально-экономическое и внешнеэкономическое, но не только. 
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Отдельного упоминания заслуживает также роль Шэньчжэня 
в поиске магистрального пути строительства социализма с 
китайской спецификой в целом, в апробации важных элемен-
тов административной реформы, в получении Китаем статуса 
«мировой фабрики», а в последние годы – в деле реализации 
в КНР «концепций гармоничного общества» и «инновацион-
ного государства». Не слишком афишируемой, но абсолютно 
незаменимой оказалась роль Шэньчжэня в создании благо-
приятной среды для возвращения Гонконга в 1997 г. под 
юрисдикцию Китая в качестве Особого административного 
района КНР. 

Именно по приоритетности тех или иных общегосудар-
ственных функций, выполнявшихся Шэньчжэнем в разное 
время, уместно проводить периодизацию его развития. Здесь 
выделяются три крупных этапа. 

Период 1980–1991 гг. можно охарактеризовать как этап 
становления специальной экономической зоны Шэньчжэнь и 
строительства Шэньчжэня как крупного современного горо-
да. Главными функциями Шэньчжэня на этом этапе являлись 
обретение общезначимого опыта широко понимаемых внеш-
неэкономических связей и отработка рыночных принципов 
организации экономической жизни. Доминантами периода 
1992–2002 гг. явились: углубление рыночных преобразова-
ний в экономике, авангардная роль в освоении Китаем функ-
ции «мировой фабрики», отработка модели «управления 
страной на основе закона». В период 2003–2010 гг. на первое 
место выдвигаются инновационные и интеграционные – по 
отношению к Гонконгу – функции Шэньчжэня. Нетрудно 
заметить, что предложенная периодизация хронологически 
почти совпадает с десятилетиями, соответственно, 1980-х, 
1990-х и 2000-х гг. Поэтому с некоторой долей условности 
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развитие Шэньчжэня можно разделить на периоды по этим 
трем десятилетиям. 

 
Период 1980–1991 гг. 
Хорошо известно, что официальный старт политике мо-

дернизации, реформ и внешнеэкономической открытости 
КНР дал 3-й пленум ЦК КПК 11-го созыва, проведенный в 
декабре 1978 г. и провозгласивший «поворот центра тяжести 
политики всей партии и всей страны на экономическое 
строительство»3. 

Решения 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва продемон-
стрировали ясное понимание китайским руководством того 
обстоятельства, что одной из причин неуклонно нараставше-
го отставания Китая от развитых стран явилась доведенная 
до абсурда политика «опоры на собственные силы». Лидеры 
Китая, провозгласив поворот от прежнего полуизоляциониз-
ма к политике открытости, взяли курс на самое активное ис-
пользование внешнеэкономических связей для получения 
необходимых стране инвестиций, управленческого опыта, 
передовой техники и технологии, рынков сбыта. 

Поворот Китая к диверсифицированным формам внеш-
неэкономических связей создал необходимые и достаточные 
условия для реализации такого его уникального преимуще-
ства, как наличие в мире весьма состоятельной китайской 
диаспоры. Её собственный интерес к освоению новых форм 
и методов взаимодействия с экономикой КНР не в послед-
нюю очередь был продиктован структурной перестройкой в 
Гонконге и Восточной Азии в целом, требовавшей ускорен-
ного освобождения от части «отживших свое» производств 
(текстиль, одежда, продовольствие, несложная бытовая тех-
ника), в т.ч. и путем их выноса за национальные границы. В 
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обмен Китай получал дополнительные каналы трудоустрой-
ства, практически бесплатное налаживание почти отсутство-
вавшего у него производства ряда потребительских товаров 
длительного пользования (магнитофоны, телевизоры, сти-
ральные машины и т.п.) да плюс к этому, как вскоре выясни-
лось, очаги спонтанного роста экономики и естественного 
освоения рыночных принципов хозяйствования. 

Особо значимое место в расширении масштабов взаимо-
действия экономики КНР с мировым хозяйством принадле-
жит специальным экономическим зонам «первой волны», 
ставшим общепризнанным символом китайской политики 
открытости. 

Принципиальное решение о создании специальных эко-
номических зон было принято ЦК КПК в июле 1979 г. по 
инициативе Дэн Сяопина, впервые высказанной в апреле 
1979 г. на рабочем совещании ЦК КПК. С сентября 1979 г. 
началась подготовительная работа по созданию зон Шэнь-
чжэнь и Чжухай, а позднее и Шаньтоу. Датой официального 
учреждения СЭЗ считается 26 августа 1980 г., когда Посто-
янный комитет Всекитайского собрания народных предста-
вителей утвердил «Положение о специальных экономиче-
ских зонах провинции Гуандун». В октябре 1980 г. с санкции 
Госсовета КНР в пров. Фуцзянь была создана СЭЗ Сямэнь. 

Как декларировали в Китае, «теоретической основой» 
учреждения СЭЗ в КНР явились положения В.И. Ленина о 
возможности использования государственного капитализма 
для экономического развития социалистической страны и 
суждения К. Маркса и Ф. Энгельса об интернационализации 
производства и формирования мирового рынка, «полностью 
применимые к социалистическому Китаю 80-х годов ХХ ве-
ка». На практике в КНР внимательно изучался и мировой 
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опыт «зон свободной торговли», «свободных портов» и 
«районов экспортной переработки продукции». 

В июле 1981 г. ЦК КПК и Госсовет КНР приняли реше-
ние развивать Шэньчжэнь (площадь 327,6 км2) и Чжухай (на-
чальная площадь 6,7 км2) в качестве комплексных СЭЗ, а 
Сямэнь (начальная площадь 2,5 км2) и Шаньтоу (1,67 км2) 
главным образом как зоны экспортной переработки. 

Первоначальная цель создания СЭЗ состояла в более ак-
тивном привлечении в экономику КНР средств из-за рубежа, 
прежде всего инвестиций китайских соотечественников из 
Гонконга и Макао, расширении экспорта, увеличении валют-
ных доходов, заимствовании передовой техники и методов 
управления, пополнения Китаем опыта международного эко-
номического сотрудничества в целом. Поскольку в ходе 
практической деятельности специальные экономические зо-
ны продемонстрировали способность осваивать новую ин-
формацию о мировом рынке и быстро распространять ее 
внутрь страны, то они начали рассматриваться и как «опор-
ный пункт», «мост для проникновения Китая на мировой ры-
нок». С другой стороны, освоение в СЭЗ производства неко-
торых самых современных видов продукции породило в Ки-
тае надежды на превращение их в базу новых отраслей про-
мышленности и даже в «ступень, стимулирующую техниче-
ский прогресс и во внутренних районах Китая». 

В начале 1984 г. с целью инспекции хода создания СЭЗ в 
Гуандуне и Фуцзяни побывал Дэн Сяопин. Он всецело одоб-
рил деятельность специальных экономических зон и охарак-
теризовал их как «окно техники, знаний, управления, внеш-
ней политики»4. Под последним имелся в виду демонстраци-
онный эффект специальных экономических зон, позволяв-
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ший внешнему миру на их примере уяснить суть проводимой 
в Китае политики реформ и открытости. 

В первой половине 1980-х гг. были заложены законода-
тельные основы функционирования СЭЗ, создана первичная 
коммунальная и промышленная инфраструктура, шла актив-
ная отработка практических вопросов привлечения ино-
странного капитала – принципов и схем льготного налогооб-
ложения, землепользования, упрощенной процедуры созда-
ния предприятий с иностранными инвестициями. 

Законодательно вопросы деятельности СЭЗ регулирова-
лись рядом общекитайских законов о смешанных предпри-
ятиях, основанных на китайском и иностранном капитале, а в 
дальнейшем также и законами о предприятиях, полностью 
основанных на иностранном капитале, и о контрактных 
предприятиях с участием иностранного капитала. В то же 
время изначально был взят курс на разработку для СЭЗ спе-
циального законодательства. В частности, были приняты та-
кие юридические акты, как временные положения провинции 
Гуандун о регистрации предприятий в СЭЗ, о правилах въез-
да и выезда для СЭЗ, о труде и заработной плате в СЭЗ, ут-
вержденное Госсоветом КНР положение об управлении 
смешанными и иностранными банками в специальных эко-
номических зонах КНР, положения СЭЗ Шэньчжэнь о пра-
вилах землепользования, об экономических контрактах с за-
границей, об импорте техники. 

В соответствии с идеей Чжао Цзыяна, бывшего в первой 
половине 1980-х гг. премьером Госсовета КНР, – «использо-
вать притягательность налоговой системы… для иностранно-
го капитала», – китайское законодательство установило по-
доходный налог для всех видов предприятий с участием ино-
странного капитала в СЭЗ в размере 15%; они были освобо-
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ждены от местных налогов на прибыль (на большей части 
территории страны ставка налогообложения составляла 33%). 
Импорт (за исключением спиртных напитков и сигарет) и 
экспорт СЭЗ осуществлялись беспошлинно. Дополнительные 
льготы предоставлялись предприятиям с объемом иностран-
ных инвестиций свыше 5 млн долл., предприятиям, приме-
няющим новейшую технику и технологию, а также при ис-
пользовании для производства продукции на экспорт китай-
ского оборудования и сырья, при реинвестировании прибыли 
на месте. На период 1982–1985 гг. предусматривалась 30–50-
процентная скидка в плате за аренду земли в СЭЗ Шэнь-
чжэнь, определенной с учетом соответствующих расценок в 
Гонконге и варьировавшей от 10 до 100 юаней за м2 в зави-
симости от характера объекта. Установленные правила зем-
лепользования давали определенные выгоды китайской сто-
роне, поскольку право пользования землей было превращено 
ею в «материализованный капитал». Так, в смешанных пред-
приятиях плата, причитающаяся китайской стороне за ис-
пользование земли иностранным партнером, выступала как 
часть ее денежного пая, а в договорных предприятиях земля 
(оцененная в деньгах в зависимости от местоположения уча-
стка) являлась непосредственным «овеществленным» капи-
талом китайской стороны, соединяемым с денежным капита-
лом или техникой (до 20% паевого капитала) иностранного 
предпринимателя. В чистом виде арендная плата взималась 
фактически лишь с предприятий, полностью основанных на 
иностранном капитале. В целом введенные правила налого-
обложения и землепользования позволяли китайской стороне 
получать 70% налогов и прибыли при 50-процентной доле 
иностранного капитала в совместном предприятии. 



 

 208

В предреформенный период уезд Баоань, где находился 
Шэньчжэнь, представлял собой классический пример отста-
лого района с преобладанием сельского хозяйства. В 1979 г. 
из 310 тыс. человек, проживавших в уезде, сельское населе-
ние составляло 257 тыс. человек, а из 175 млн юаней сово-
купной продукции сельского хозяйства и промышленности 
на сельское хозяйство приходилось около 115 млн, а на про-
мышленность – примерно 60 млн юаней. Поэтому на началь-
ном этапе создания СЭЗ Шэньчжэнь первоочередная задача 
заключалась в подготовке площадок под промышленное 
строительство и в инфраструктурном обеспечении террито-
рии, включая строительство морского порта в Шэкоу – рай-
оне Шэньчжэня, сооружении линий электропередач, водо-
провода, шоссейных дорог. Параллельно налаживалось экс-
портное производство с привлечением иностранных средств 
в таких простейших формах, как компенсационные сделки, 
сборочные производства, изготовление изделий из материа-
лов и по образцам заказчика. В период 1979–1982 гг. более 
90% привлеченного Шэньчжэнем гонконгского капитала со-
ставляли небольшие инвестиции в вышеназванных формах. 
Однако развертывание капитального строительства и нала-
живание инфраструктуры предопределило постепенное по-
вышение доли инвестиций в промышленные объекты: с 8% в 
1979–1982 гг. до 39% в 1983 г. и 35% в 1984 г. Общий объем 
фактически использованных иностранных средств неуклонно 
рос: в 1979 г. – 120 млн гонконг. долл., в 1986 г. – 250 млн, в 
1981 г. – 590 млн, в 1984 г. – 1,7 млрд гонконг. долл5. На ко-
нец 1984 г. объем фактически использованных в Шэньчжэне 
иностранных инвестиций составил 580 млн долл. В 1984 г. 
предприятия с участием иностранного капитала дали поло-
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вину промышленного производства зоны, составившего 1,6 
млрд юаней. 

Для СЭЗ Шэньчжэнь оказалось характерно комплексное 
развитие, включавшее туризм, международную торговлю, 
промышленность, подготовку кадров, обслуживание разра-
ботки месторождений нефти в Южно-Китайском море, вы-
полнение транспортно-логистических функций. Это обусло-
вило динамичное изменение структуры национального дохо-
да СЭЗ при высокой динамике роста его объема. Если в 1979 
г. доля промышленности в местном национальном доходе 
(70,6 млн юаней) составила 11,9%, строительства – 19,2% и 
сельского хозяйства – 40,8%, то в 1984 г. доля промышлен-
ности в национальном доходе (1,25 млрд юаней) выросла до 
29,3%, строительства – до 33,7%, а доля сельского хозяйства 
снизилась до 3,3%6. Происходили определенные изменения и 
в структуре вводимых в эксплуатацию промышленных пред-
приятий, количество которых к концу 1984 г. превысило 600. 
Хотя не менее половины из них составляли предприятия 
трудоемкого профиля, стало мало-помалу расти число пред-
приятий, оснащаемых передовым оборудованием. Появились 
и первые предприятия, рассчитанные на производство высо-
котехнологичной продукции. 

К конце 1985 г. в Шэньчжэне и трех других СЭЗ было 
освоено 7,63 млрд юаней инвестиций, развернуты строитель-
ные работы на площади 60 км2, утверждено создание 1665 
предприятий с участием иностранного капитала. Объем фак-
тически использованных иностранных средств достиг сум-
марно 1,17 млрд долл.7 

Специальные экономические зоны не только дали Китаю 
возможность в сжатые сроки приобрести опыт многообраз-
ного по формам взаимодействия с мировым рынком и зару-
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бежными деловыми кругами, но и стимулировали крупно-
масштабную перестройку всей организации внешнеэкономи-
ческой деятельности. С учетом примера и с использованием 
конкретного опыта СЭЗ в КНР были учреждены такие ареа-
лы внешнеэкономической открытости, как зоны технико-
экономического развития, открытые приморские города и 
открытые приморские районы, открытые города на реке Янц-
зы, а в дальнейшем – и открытые приграничные города и 
уезды, и зоны беспошлинной торговли. В 1988 г. статус СЭЗ 
получил остров Хайнань, выделенный в самостоятельную 
провинцию. Наработки СЭЗ первой волны широко использо-
вались при создании комплексной зоны внешнеэкономиче-
ской открытости Пудун в Шанхае. 

В 1980-е гг. весьма существенной оказалась и роль СЭЗ, 
особенно Шэньчжэня, как авангарда и экспериментальной 
площадки экономических реформ в КНР. 

Опора СЭЗ на «смелую реформу экономической системы 
и методов управления» изначально выступала необходимым 
условием реализации поставленных перед ними задач. В свя-
зи с этим в Шэньчжэне уже с 1981 г. начал проводиться ком-
плекс реформ в сфере управления, включая разделение ад-
министративных, партийных и хозяйственных органов, пре-
доставление предприятиям достаточно широких прав во 
внешнеэкономической деятельности, производстве и сбыте 
продукции. Главным принципом функционирования эконо-
мики зон было провозглашено рыночное регулирование. 

Особый интерес представлял опыт Шэньчжэня в рефор-
ме системы труда, заработной платы, цен и ценообразования. 
Здесь практиковался контрактный наем новых рабочих. На-
бираемый персонал сначала подписывал с предприятием 
опытный контракт на полгода, а затем, при согласии обеих 
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сторон, и официальный контракт, определявший взаимные 
обязанности предприятия и рабочих и служащих. Предпри-
ятие имело право увольнять не соответствующий требовани-
ям контракта персонал. Позже конкретный наем рабочих 
стал широко применяться по всему Китаю. 

На начальном этапе создания зоны в области заработной 
платы действовал принцип «ниже, чем в Гонконге, выше, 
чем во внутренних районах страны». При этом фактический 
доход рабочих и служащих складывался из сравнительно 
низкой заработной платы и многочисленных надбавок, в 
сумме превышавших основную зарплату (за проживание в 
пограничном районе, на транспортные расходы, на квартиру, 
на оплату воды и электроэнергии, на лечение членов семей и 
т.д.). Первым шагом реформы зарплаты явилось включение 
надбавок в основную зарплату и переход к самостоятельной 
оплате рабочими и служащими всех бытовых услуг. Данная 
система действовала с 1981 г. по октябрь 1983 г., а затем на-
чалась и всесторонняя реформа заработной платы, т.е. пере-
ход к ее разделению на твердую и колеблющуюся составные 
части. Зарплата на всех предприятиях стала включать сле-
дующие элементы: основная зарплата (прежняя зарплата по 
разрядам); зарплата за пост или должность; колеблющаяся 
зарплата, зависящая от итогов хозяйственной деятельности 
предприятия и трудового вклада самого работника и, нако-
нец, надбавка за пограничный район (15 юаней) и действо-
вавшая с декабря 1979 г. по всей стране надбавка в 5 юаней 
ежемесячно за повышение розничных цен на некоторые ви-
ды продовольствия. По итогам первого квартала 1984 г. в 
промышленном районе Шэкоу СЭЗ Шэньчжэнь среднеме-
сячная заработная плата составила 193,76 юаня (по КНР в 
среднем в 1984 г. 80 юаней), в т.ч. основная зарплата – 30,5%, 
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за трудовые посты и должность – 37,2%, колеблющаяся зар-
плата – 22% и надбавки – 10,3%. 

Главными элементами реформы системы цен в Шэнь-
чжэне явились, во-первых, передача прав установления цен 
на большинство товаров непосредственно предприятиям и 
компаниям и, во-вторых, существенное расширение сферы 
действия колеблющихся и свободных цен как на предметы 
потребления, прежде всего, продовольствие, так и на средст-
ва производства. К концу 1984 г. единые цены действовали 
на железнодорожные, морские, авиационные транспортные 
перевозки, почтово-телеграфные услуги, плату за жилье, во-
ду, электроэнергию, медицинское обслуживание, городской 
транспорт, обучение. По плановым ценам продавалась и цен-
трализованно распределяемая для Шэньчжэня часть матери-
альных ресурсов (порядка 25% общего объема необходимых 
ресурсов). 75% главных видов средств производства в зоне 
закупалось по колеблющимся ценам. С 1 ноября 1984 г. в 
Шэньчжэне были введены свободные цены на овощи и верх-
ние «ограничительные» цены на зерно и зернопродукты, рас-
тительное масло, свинину – при отмене нормированного 
снабжения ими (например, на растительное масло вместо 
прежней прейскурантной цены в 1,86 юаня за килограмм бы-
ла введена верхняя «ограничительная» цена в 3,6 юаня). На 
три года сохранялись провинциальные дотации к розничным 
ценам на зерно, а дотации к ценам на другие виды продо-
вольствия были отменены. 

Одной из наиболее сложных в деятельности СЭЗ на пер-
вых порах явилась проблема обеспечения нормального де-
нежного обращения. Неконвертируемость юаня предопреде-
лила стремление иностранных инвесторов вкладывать деньги 
в СЭЗ не в виде непосредственно валютных средств, а в 
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форме поставок оборудования, сырья и полуфабрикатов. 
Трудности с конвертацией прибыли, получаемой в жэнь-
миньби, в твердую валюту стимулировали широкое хожде-
ние в Шэньчжэне гонконгского доллара и валютных серти-
фикатов, эмиссия которых началась в Китае в 1980 г. и пред-
назначалась почти исключительно для иностранцев (см. Таб-
лицу 1). 

Таблица 1 
Доли различных валют в структуре денежного обращения 

в Шэньчжэне (1981–1984 гг., в %) 
Год  Жэнь-

миньби 
Валютные сертифи-
каты 

Гонконгский 
доллар 

1981 75,1 19,6   5,2 
1982 63,6 22,2 13,2 
1983 53,1 16,2 30,7 
1984 45,5   9,5 45,0 
Источник: Мао Лиянь, Чэнь Юнминь. Изучение идей Дэн 

Сяопина о специальных экономических зонах. Сямэнь. 1995. 
С. 261. 

 
Как следствие, в сфере денежного обращения в Шэнь-

чжэне возник ряд негативных явлений: вытеснение из оборо-
та жэньминьби и ее обесценение по отношению к твердым 
валютам, широкое распространение черного рынка валют. 

В декабре 1985 г. в Шэньчжэне был создан центр валют-
ного регулирования, обеспечивший более или менее нор-
мальное функционирование СЭЗ в условиях дисбаланса их 
валютных доходов и расходов и, что немаловажно, позво-
ливший накопить опыт для общей реформы системы валют-
ного регулирования в стране. 
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Успех преобразований в Шэньчжэне побудил китайское 
руководство поставить перед СЭЗ новую задачу: «искать 
путь для социалистического экономического строительства и 
реформы хозяйственного механизма всей страны»8. 

Во второй половине 1980-х гг. СЭЗ закрепили за собой 
функцию общекитайского авангарда экономической рефор-
мы. 

Под лозунгом «научить СЭЗ играть в мяч по междуна-
родным правилам» в Шэньчжэне в 1986–1988 гг. был прове-
ден ряд достаточно радикальных экспериментов. Была вве-
дена более гибкая, по сравнению с общекитайской, система 
управления учетной ставкой, допускавшая отклонение бан-
ковского процента по депозитам вверх и вниз oт базовой 
ставки центрального банка, а по кредитам – вниз от нее. 
Кроме того, в Шэньчжэне был создан первый в стране пае-
вой коммерческий банк с участием государства, предприятий 
и частных лиц (Банк развития Шэньчжэня) и первый банк, 
учрежденный консорциумом предприятий (Чжаошан). Уч-
реждение в Шэньчжэне одной из первых в Китае инвестици-
онных компаний позволило начать поиск путей разделения 
функций административного управления, осуществляемого 
правительством, и управления государственным имуществом, 
реализуемого через специально создаваемые для этих целей 
институты. Также начались широкие эксперименты по ак-
ционированию государственных предприятий, созданию 
фондового рынка, реформе жилищной системы и системы 
землепользования с передачей иностранным инвесторам 
права пользования землей в аренду на длительные сроки. 

Экономические реформы позволили сохранить высокую 
динамику роста объемов промышленного производства и 
внешнеэкономических связей СЭЗ. Усилилось и их экономи-
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ческое взаимодействие с внутренними районами страны за 
счет развития горизонтальных хозяйственных связей. 

За 1986–1988 гг. объем фактически использованных в че-
тырех специальных экономических зонах прямых иностран-
ных инвестиций составил 2,73 млрд долл. – в 2,7 раза больше, 
чем за пять предшествующих лет. Объем промышленного 
производства СЭЗ с 11,75 млрд юаней в 1986 г. вырос до 
почти 26 млрд юаней в 1988 г. (в постоянных ценах 1980 г.). 
На базе развития промышленного производства, значитель-
ную долю которого давали предприятия с иностранными ин-
вестициями (в 1988 г. в Шэньчжэне и Шаньтoy – более 60%, 
в Сямэне – 41%, в Чжухае – 25%), экспорт СЭЗ в 1989 г. уда-
лось довести до 3,48 млрд долл., т.е. увеличить примерно 
вчетверо по сравнению с 1985 г.9 

Особенно быстро росли масштабы внешнеэкономиче-
ской деятельности СЭЗ Шэньчжэнь, объем внешней торгов-
ли которой за 1986–1989 гг. удвоился и достиг 3,75 млрд 
долл. (см. Таблицу 2). 

Таблица 2 
Внешнеэкономические связи СЭЗ Шэньчжэнь в 1986–1989 гг. 

(млн долл.) 
 1986 1987 1988 1989

1847 2558 3442 3752
  726 1414 1849 2174

Внешняя торговля 
экспорт 
импорт 1121 1144 1593 1578
Использование иностран-
ных инвестиций   365  274  444  450 
Составлено по данным «Экономических ежегодников 

Китая» за 1987–1990 гг. 
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Курс «оздоровления и упорядочения экономики», после-
довавший за Тяньаньмэньскими событиями лета 1989 г. и 
проводившийся в Китае в период 1989–1991 гг., в известной 
мере затронул и специальные экономические зоны. Здесь, 
как и по всей стране, имела место проверка деятельности и 
частичная ликвидация многочисленных компаний и объеди-
нений, возникших в 1986–1987 гг. на месте прежних админи-
стративных органов под официальным прикрытием линии на 
разделение административных и хозяйственных функций. 
Рабочее совещание Госсовета по деятельности СЭЗ в февра-
ле 1990 г. ориентировало зоны на сосредоточение привле-
каемых инвестиций на развитии инфраструктуры, экспортно-
го и технически сложного производства, а также на укрепле-
ние собственной сырьевой и компонентной (для сборки элек-
тронных изделий) базы. Перед зонами была поставлена зада-
ча переходить от ориентации на высокие темпы развития к 
ориентации на эффективность, понимаемую как наращива-
ние производства наукоемкой продукции с хорошей конку-
рентоспособностью на мировых рынках. 

В целом в начале 1990-х гг. специальные экономические 
зоны представляли собой уже не просто районы проведения 
различных экспериментов по переводу системы хозяйство-
вания на рыночные рельсы, не только «площадку» отработки 
тех или иных инноваций в сфере внешнеэкономической от-
крытости Китая, а принципиально важную и весомую со-
ставную часть внешнеэкономического комплекса КНР, один 
из важнейших и наиболее «нормативно» функционирующих 
узлов связи экономики Китая с мировым хозяйством, рынка 
внутреннего – с рынком внешним. 
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Особенно впечатляли результаты развития в Шэньчжэне, 
валовой внутренний продукт которого в 1992 г. увеличился в 
144 раза по сравнению с 1979 г. 

Количество промышленных предприятий в Шэньчжэне 
увеличилось с 244 в 1979 г. до 4 тысяч в 1992 г., при этом 
номенклатура производимой продукции достигла 3500 на-
именований, а экспортируемой – свыше 1000 наименований. 
По уровню экспорта – 6,6 млрд долл. в 1992 г. – Шэньчжэнь 
вышел на второе место среди городов Китая, уступая лишь 
Шанхаю. Объем фактически использованных Шэньчжэнем 
иностранных инвестиций достиг 4,3 млрд долл. – 14% от об-
щекитайского показателя. 

При этом 60% экспорта и 72% промышленного произ-
водства дали предприятия с участием иностранных инвесто-
ров. За годы существования СЭЗ Шэньчжэнь туда были вве-
зены 12 тысяч комплектов производственного оборудования 
стоимостью свыше 50 тыс. долл., в т.ч. 20% – передового ми-
рового уровня. 

Рост города – а постоянное население Шэньчжэня к на-
чалу 1990-х годов достигло 600 тыс. человек – потребовал 
реорганизации административного устройства территории. В 
1992 г. по решению Госсовета КНР уезд Баоань был ликви-
дирован. Его территория была разделена на два района, во-
шедшие в состав города. 45 тыс. крестьян, проживавших 
здесь, получили статус горожан10. 

 
Период 1992–2002 гг. 
Новый импульс специальным экономическим зонам дали 

требования Дэн Сяопина ускорить их развитие, высказанные 
им в ходе поездки в Шэньчжэнь и Чжухай в январе 1992 г. 
Особый акцент архитектор китайских реформ сделал на ус-
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пешности политики открытости и ее полном соответствии 
главной для страны задаче – раскрепощению и развитию 
производительных сил. Заявив о необходимости создавать 
еще больше предприятий с участием иностранного капитала 
и заимствовать у развитых стран все полезное для Китая (на-
пример, акции), Дэн Сяопин высказал предположение, что 
провинция Гуандун в течение 20 лет сможет достичь уровня 
«четырех азиатских драконов» (Тайвань, Южная Корея, Син-
гапур, Гонконг). Тем самым СЭЗ получили не только своеоб-
разную «полити-ческую индульгенцию», но и ориентиры 
долгосрочного развития. 

В Шэньчжэне была поставлена задача в течение двух де-
сятилетий приблизиться по объему ВВП к Сингапуру, по 
уровню городской инфраструктуры и управления – к уровню 
Сингапура и Гонконга, по уровню науки и техники превзой-
ти Сингапур и Южную Корею. В целом намечалось превра-
тить Шэньчжэнь в многофункциональный интернациональ-
ный город Азиатско-Тихоокеанского региона с развивающи-
мися финансами, торговлей, транспортом, информационной 
сферой, туризмом, высокотехнологичными разработками и 
современной рыночной экономикой. На первом этапе, до 
2000 г. ВВП намечалось увеличить до 90 млрд юаней при 
среднегодовом приросте 20%. В период 2001–2012 гг. ВВП 
предполагалось увеличить до 280 млрд юаней при среднего-
довом приросте 12%. При этом по среднедушевому ВВП 
Шэньчжэнь должен был бы опередить Тайвань и Южную 
Корею и приблизиться к Сингапуру и Гонконгу. Главные пу-
ти реализации этой стратегии виделись в опережающем раз-
витии науки и техники и переходе к высокотехнологичному 
типу развития, в укреплении экспортноориентированной 
промышленной базы и освоении широкой гаммы современ-
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ных услуг, включая информатику, рынок ценных бумаг, бан-
ковские операции11. 

Принципиально важное значение имело предоставление 
собранию народных представителей Шэньчжэня и его посто-
янному комитету права принятия законодательных актов. 
Соответствующее решение 1 июля 1992 г. по представлению 
Госсовета КНР утвердил на своем 261-м заседании Постоян-
ный комитет Всекитайского собрания народных представи-
телей 7-го созыва. С этого момента юридическая база разви-
тия Шэньчжэня стала обретать все более детальный и ком-
плексный характер. Эта практика не только обеспечила опе-
ративное решение проблем самого города, но и послужила, 
по сути дела, общекитайским экспериментом в деле пропа-
ганды и внедрения принципа «управления страной по основе 
закона», занявшего видное место в политической платформе 
Цзян Цзэминя – руководителя КНР периода 1990-х – начала 
2000-х гг. 

В 1992–1994 гг. собрание народных представителей 
Шэньчжэня приняло 29 законодательных актов. В основном 
они имели целью приспособить к местной специфике базо-
вые общегосударственные акты. В частности, были приняты 
положения о товариществах (включая товарищества с огра-
ниченной ответственностью), о паевых компаниях, о коопе-
ративных паевых компаниях, о коллективных рынках про-
дукции сельского хозяйства и подсобных промыслов, об аук-
ционной распродаже имущества, об использовании трудовых 
услуг (регулирующее найм работников, не являющихся жи-
телями Шэньчжэня), о трансфере и о регистрации недвижи-
мого имущества, о пресечении незаконных действий в виде 
производства и реализации фальшивых товаров, об аренде 
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помещений, об управлении культурным рынком в Шэньчжэ-
не. 

Учреждение в Шэньчжэне в 1991 г. второй китайской 
биржи ценных бумаг – первая была открыта в 1990 г. в Шан-
хае – пришлось на время решительного перехода экономики 
страны на рыночные принципы хозяйствования, почву для 
которых, кстати говоря, самым прямым образом готовили 
эксперименты 1980-х годов в самом этом городе. В данном 
контексте вполне естественно, что одной из доминант эко-
номической жизни Шэньчжэня в 1990-е гг. явилось станов-
ление рынка акций. Если в 1991 г. на Шэньчжэньской бирже 
котировались всего 6 видов акций, то затем их количество из 
года в год стабильно и довольно динамично росло: 24 вида в 
1992 г., 77 – в 1993 г., 120 – в 1994 г., 135 – в 1995 г., 237 – в 
1996 г., 362 – в 1997 г., 413 – в 1998 г., 465 – в 1999 г.12 Биржа 
ценных бумаг в Шэньчжэне изначально задумывалась как 
преимущественно биржа акций. Высокий спрос населения на 
акции обусловил быстрый рост объема торговли ими в пер-
вой половине 1990-х годов – с 43 млрд юаней в 1992 г. до 128 
млрд в 1994 г. и 239 млрд юаней в 1994 г.13 В 2000 г. он вы-
рос почти до 3 трлн юаней. 

По объему торговли акциями Шэньчжэнь поначалу 
вполне успешно конкурировал с Шанхаем, но затем стал ус-
тупать. Здесь сказалось то обстоятельство, что часть дейст-
вовавших и постоянных клиентов Шэньчжэньской биржи 
ценных бумаг оттянул на себя Гонконг, на бирже которого 
после 1 июля 1997 г., т.е. после возвращения под юрисдик-
цию КНР, стали размещать свои акции некоторые крупные 
«материковые» компании. Тем не менее Шэньчжэньская 
биржа сохранила свои сильные стороны, и именно здесь уже 
в первом десятилетии XXI в. были учреждены площадки для 
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торговли, соответственно, акциями малых и средних пред-
приятий и высокотехнологичных компаний. 

Одной из важнейших особенностей функционирования 
СЭЗ Шэньчжэнь в 1990-е годы явилось опережающее разви-
тие в ее рамках зон беспошлинной торговли, призванное 
обеспечить максимально эффективную стыковку СЭЗ с ми-
ровым рынком. 

Так, на развитие беспошлинной зоны Футянь в Шэнь-
чжэне площадью 1,35 км2 отводилось всего два года. При-
званная всемерно облегчить процесс экономической инте-
грации Гонконга с Китаем, зона Футянь была связана с Гон-
конгом специальной транспортной развязкой, позволившей 
грузовому автотранспорту курсировать между нею и Гонкон-
гом без заезда в Шэньчжэнь. 70–80% земли в Футяни пере-
дано в аренду на длительные сроки с целью освоения и ком-
плексной застройки участков. Стоимость права пользования 
землей на 50 лет под промышленные объекты составила 2350 
гонконгских долларов за 1 м2 (порядка 280–300 долл.), под 
склады – 3 тыс. гонконг. долл. и под торговые объекты – 
2800 долл. По окончании срока аренды территория с возве-
денными на ней постройками должна отойти в собственность 
КНР. По утверждению администрации Футяня, это не пугает 
иностранных инвесторов, поскольку срок окупаемости всех 
первоначальных затрат не превышает 7–8 лет. 

В создании зон беспошлинной торговли Китай учел ми-
ровой опыт функционирования подобных зон. Их особенно-
стью является обязательное отсутствие какого-либо постоян-
ного населения, изъятие из общего таможенного режима 
страны (завозимые в зону товары освобождаются от тамо-
женных пошлин и лицензирования), продвинутые налоговые 
льготы (в частности, перерабатывающие предприятия в пер-
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вые два года освобождаются от налогов, в последующие три 
года платят половинный налог, затем – 15%, как в СЭЗ в це-
лом), свободное обращение валюты, включая вывоз валют-
ной выручки. 

Зоны беспошлинной торговли Шэньчжэня – кроме Футя-
ни, это Шатоуцзяо и Яньтянь – в настоящее время являются 
одними из крупнейших в стране, уступая лишь аналогичной 
зоне Вайгаоцяо в Шанхае. В 2009 г. объем торговли трех 
этих зон превысил 35 млрд долл. и составил более четверти 
всей внешней торговли СЭЗ Шэньчжэнь, в т.ч. треть ее им-
порта14. 

В целом в развитие СЭЗ Шэньчжэнь и всего Шэньчжэня 
в 1990-е гг. выглядит достаточно успешным (см. Таблицу 3). 

Таблица 3 
Развитие г. Шэньчжэнь в 1990-е гг. 

Внешняя торговля, млн долл. 

Годы 
Валовой региональ-
ный продукт,  
млрд юаней Оборот Экспорт Импорт 

Прямые 
иностран-
ные инве-
стиции, 
млн долл. 

1991 13,18 5967 3446 2521 399 
1992 28,43 7977 5097 2880 451 
1993  10500    
1994 56,0 34983 18309 16674  
1995 79,6 38158 20811 17947 1300 
1996  38770 20540 18230  
1997  45017 25620 19397  
1998 128,9 45277 26398 18879 1663 
1999 143,65 50428 28208 22219 1778 

Составлено по данным экономических и статистических 
ежегодников Китая за различные годы и «Белой книги по 
внешнеэкономическим связям и внешней торговле Китая» за 
1997 г. 
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Объем валового регионального продукта города в 1999 г. 
превысил 143 млрд юаней – шестое место среди крупных и 
средних городов Китая. В 2000 г. Шэньчжэнь вышел по это-
му показателю уже на 4-е место в стране – 166,5 млрд юаней. 

В городе функционировали 12 тысяч предприятий с уча-
стием иностранного капитала из 66 стран. Они давали около 
80% объема промышленного производства (в 1999 г. – 165,2 
млрд юаней из 207,9 млрд, в 2000 г. – 200,9 млрд из 251,7 
млрд юаней). 

Производство высокотехнологичной продукции в 2000 г. 
составило 106,4 млрд юаней – более 42% общего промыш-
ленного производства. В 1999–2000 гг. Шэньчжэнь вышел на 
уровень производства более 9 млн штук фотоаппаратов, 
свыше 8 млн штук цветных телевизоров и 800 тыс. штук пер-
сональных компьютеров в год. В городе в 1999 г. была про-
ведена первая всекитайская ярмарка научно-технических 
достижений, которая стала регулярной. 

К началу столетия фактическое население Шэньчжэня 
перевалило планку в 4 млн человек – 3,94 млн в 1998 г., 4,05 
млн в 1999 г. и 4,33 млн человек в 2000 г.15 

Объем внешней торговли Шэньчжэня вырос на порядок 
– с 6 млрд долл. в 1991 г. до 64 млрд долл. в 2000 г. Ежегод-
ный объем использованных прямых иностранных инвести-
ций, составлявший несколько сот миллионов долларов в на-
чале десятилетия, вплотную подошел к двухмиллиардному 
рубежу. 

Тем не менее азиатский финансовый кризис оказал опре-
деленное негативное воздействие на Шэньчжэнь, в том числе 
и косвенно, через те трудности, которые в 1997–2002 гг. 
пришлось преодолевать Гонконгу. Сказалось и то обстоя-
тельство, что со вступлением КНР во Всемирную торговую 
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организацию в 2001 г. резко снизилась посредническая роль 
Гонконга в экономических связях Китая с внешним миром. 
Это, разумеется, затронуло и теснейшим образом связанный 
с Гонконгом Шэньчжэнь. У жителей города возникло ощу-
щение, что из него исчез «дух реформ». В концентрирован-
ном виде подобные настроения отразились в материале 
«Шэньчжэнь, кто покинул тебя», опубликованном в ноябре 
2002 г. и буквально всколыхнувшем весь город. Пессимисти-
ческие настроения углубила эпидемия атипичной пневмонии, 
начавшаяся в первые месяцы 2003 г. в Гуандуне и довольно 
серьезно затронувшая Гонконг, а следовательно, и Шэнь-
чжэнь. С учетом всего этого Шэньчжэню в период правления 
Ху Цзиньтао пришлось взять своего рода новый старт. 

 
Период 2003–2010 гг. 
Алгоритм развития Шэньчжэня в первом десятилетии 

XXI века оказался в значительной мере задан высказывания-
ми Ху Цзиньтао в ходе его инспекционной поездки в город 
11–12 апреля 2003 г. Новый лидер страны призвал сделать 
развитие Шэньчжэня более скоординированным и обратить 
особое внимание на наращивание преимуществ города в 
сфере новаторства

16
. Эти идеи Ху Цзиньтао были поддержа-

ны и развиты премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао, кото-
рый во время пребывания в Шэньчжэне в сентябре 2005 г. 
указал на необходимость проведения в городе комплексной 
реформы, призванной накопить опыт для важных институ-
циональных реформ в Китае в целом. Вэнь Цзябао подчерк-
нул также, что на современном этапе главной специфической 
особенностью Шэньчжэня становится его особая способ-
ность к новаторству17. 
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Местная администрация отреагировала на установки ли-
деров принятием двух специальных документов, призванных 
ускорить развитие высокотехнологичных отраслей в городе. 
В январе 2004 г. партком и правительство Шэньчжэня при-
няли «Решение о совершенствовании системы новаторства и 
стимулирования устойчивого быстрого развития новых и вы-
соких технологий». А в самом начале 2006 г. было обнародо-
вано «Решение о реализации стратегии самостоятельного но-
ваторства и строительстве города инновационного типа об-
щегосударственного уровня»

18
. 

Налаживание производства широкой гаммы современ-
ных видов продукции перерабатывающей промышленности, 
основанных на новых и высоких технологиях, стало магист-
ральным направлением экономического развития Шэньчжэ-
ня в последние 7–8 лет. При этом особое внимание уделялось 
разработке и запуску в серийное производство продукции 
собственных торговых марок с правообладанием интеллек-
туальной собственности на нее. Смена приоритетов нашла 
отражение в лозунге, задавшем общий вектор развития: от 
«собрано в Шэньчжэне» – к «произведено в Шэньчжэне», от 
«произведено в Шэньчжэне» – к «создано в Шэньчжэне». 

Уже в середине десятилетия (2005 г.) доля затрат на НИ-
ОКР в Шэньчжэне была втрое выше, чем в целом по Китаю. 
По заявкам на патенты город вышел на 3-е место в стране, а 
по заявкам на изобретения – на 1-е место. Приоритетными 
инновационными отраслями стали: производство средств 
связи, цифровая аудио- и видеоаппаратура, аккумуляторы и 
батареи нового поколения, биомедицина и медицинские ин-
струменты, программное обеспечение, интегральные схемы19. 
В 2004 г. Шэньчжэнь произвел около 49 млн мобильных те-
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лефонов, 18,5 млн телевизоров и 7,35 млн персональных 
компьютеров. 

В 2006 г. доля высокотехнологичной продукции в вало-
вой промышленной продукции города достигла 52%; при 
этом 58% – 371 млрд юаней из 629 млрд юаней – составили 
изделия собственной интеллектуальной собственности. Чис-
ло предприятий, производящих продукцию новых и высоких 
технологий, превысило полторы тысячи20. Ряд из них вырос в 
крупные компании, получившие не только всекитайскую, но 
и мировую известность. К ним относится компания «Хуавэй», 
входящая в число 500 крупнейших в мире. В 2009 г. ее про-
дажи составили 21,8 млрд долл., что превышает пятую часть 
общего объема мирового рынка оборудования беспроводной 
связи. Компания сделала 46 тысяч запросов на патенты 21 . 
Компания Бияди (BYD) прославилась как тем, что 10% ее 
акций принадлежит известному американскому миллиардеру 
– специалисту по выгодным инвестициям Уоррену Баффету, 
так и разработкой экологически дружественной высокотех-
нологичной продукции – электромобилей и автомобилей с 
гибридным двигателем, солнечных панелей, аккумуляторных 
батарей нового поколения. Вслед за центральным правитель-
ством власти Шэньчжэня с июня 2010 г. стали субсидировать 
покупку электромобилей и автомобилей с гибридным двига-
телем, прежде всего для нужд общественного транспорта22. 

Помимо освоения высокотехнологичной ниши, еще од-
ним важным фактором развития Шэньчжэня в 2000-е годы 
стало его активное экономическое сближение с Гонконгом. 
Оно прямо стимулируется общегосударственными и провин-
циальными проектами экономической интеграции Китая с 
Гонконгом, Макао и Тайванем, в том числе стартовавшим в 
2003 г. Соглашением о тесном экономическом партнерстве 
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КНР с Гонконгом (CEPA – Close Economic Partnership 
Agreement) и различными программами сотрудничества в 
дельте р. Чжуцзян23. Подчас даже ставится задача преобразо-
вать Гонконг и Шэньчжэнь в единую крупную городскую 
агломерацию. Такой город (для него уже придумали назва-
ние – Сянчжэнь – от Сянган + Шэньчжэнь) соединил бы 
сложившиеся сильные стороны каждой из составных частей 
и в перспективе мог бы стать городом мирового класса, со-
поставимым с Нью-Йорком и Лондоном. Представляется, что 
все более тесное взаимодействие Шэньчжэня с Гонконгом 
призвано обеспечить не только текущие бытовые и экономи-
ческие выгоды, но и – в перспективе – мягкую стыковку 
Гонконга с материком в случае, если сохранение за ним осо-
бых прав в рамках курса «одна страна – два строя» не будет 
продлено после завершения 50-летнего переходного периода, 
начавшегося в 1997 г. Симптоматично, что в середине 2006 г. 
98 тысяч квартир, или 9,5% их общего количества в Шэнь-
чжэне, принадлежали собственникам из Гонконга, Макао и 
Тайваня24. 

В целом развитие Шэньчжэня и в третьем десятилетии 
существования оказалось достаточно успешным (см. Табли-
цу 4). Валовой региональный продукт города в 2010 г. пре-
высил 950 млрд юаней (в текущих ценах) по сравнению со 
195,4 млрд юаней в 2001 г. Это 4-е место в Китае. Динамика 
экономического роста в Шэньчжэне несколько опережала 
динамику развития всей страны. Дальнейшие глубокие изме-
нения претерпела структура экономики. 

По итогам 2010 г. доли добавленной стоимости трех под-
разделений общественного производства составили, соответ-
ственно, 0,1, 47,5 и 52,4%. Свыше половины добавленной 
стоимости промышленности дали предприятия с иностран-
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ным капиталом (включая капитал из Гонконга, Макао и Тай-
ваня). Шэньчжэнь остается одним из крупнейших портов 
Китая25. 

В то же время, динамичный сам по себе рост внешней 
торговли – как города в целом, так и специальной экономи-
ческой зоны (см. Таблицу 4) – несколько отставал от обще-
китайских показателей. Снизилась и относительная доля 
Шэньчжэня в привлечении Китаем иностранных инвестиций 
(к концу 2008 г. накопленный объем использованных прямых 
иностранных инвестиций в Шэньчжэне составил 37,4 млрд 
долл.). 
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Такая ситуация объясняется тем, что после вступления 
Китая в ВТО открытой для внешнего мира стала практически 
вся страна, а не ее отдельные регионы, как прежде. В этих 
условиях определенное ослабление функции Шэньчжэня как 
«окна в мир» для всего Китая было вполне закономерным. 

Одновременно усилилось значение иных общегосударст-
венных функций Шэньчжэня, связанных с поиском путей 
дальнейшей модернизации страны и гармонизации ее обще-
ственного развития. Выступая в сентябре 2010 г. на торжест-
венном собрании, посвященном 30-летию учреждения СЭЗ 
Шэньчжэнь, Ху Цзиньтао декларировал необходимость для 
специальных экономических зон «повернуться лицом к мо-
дернизации, к миру, к будущему», быть в авангарде продви-
жения научной концепции развития и содействия общест-
венной гармонии. Новая миссия, возложенная на СЭЗ, требу-
ет от них прорывных достижений в деле изменения модели 
экономического развития за счет создания рыночно ориенти-
рованной инновационной системы, опирающейся на пред-
приятия и соединяющей производство, научные исследова-
ния и опытно-конструкторские разработки. Большое значе-
ние придается также увеличению потребления населения, 
отлаживанию структуры распределения национального до-
хода, формированию благоприятной общественной среды, 
отработке методов совершенствования политического строя. 
На СЭЗ возложены и миссии поддержки стратегии развития 
западных, центральных и северо-восточных провинций стра-
ны и обеспечения долговременной стабильности и процвета-
ния Гонконга и Макао, успешного развития межбереговых 
отношений (т.е. связей КНР с Тайванем)26. 

Работа в этом направлении в Шэньчжэне уже ведется. В 
мае 2009 г. Госсовет КНР утвердил Генеральный план прове-
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дения всесторонней комплексной реформы в г. Шэньчжэнь. 
В отличие от других районов проведения комплексной ре-
формы – нового района Биньхай близ Тяньцзиня и Шанхай-
ского Пудуна – в Шэньчжэне на первое место поставлена за-
дача реформы административной системы. 29 июня 2009 г. 
на основе решения Госсовета мэрия Шэньчжэня одобрила 
План проведения комплексной реформы в городе на 2009–
2011 гг.27 

31 июля был принят План реформы структуры прави-
тельства в г. Шэньчжэнь. Таким образом, Шэньчжэнь в оче-
редной раз стал экспериментальной площадкой для всей 
страны, на этот раз в деле реформы политико-
административных институтов. 

Суть административной реформы в Шэньчжэне состоит 
в более четком разграничении функций правительственных 
ведомств, которые подразделены на «комитеты», ведающие 
выработкой политики, планов, стандартов, «управления», 
имеющие исполнительные или надзорные функции, и «кан-
целярии», не несущие самостоятельных административных 
функций, а сосредоточенные на помощи работе мэра. Общее 
количество ведомств мэрии было сокращено с 46 до 31, вы-
свобождено около 500 управленцев28. 

С 1 июля 2010 г. СЭЗ Шэньчжэнь была расширена до 
масштабов всей административной территории города. К 
прежним районам Лоху, Футянь, Наньшань и Яньтянь, вхо-
дившим в СЭЗ, добавились внешние районы Баоань и Лун-
гань. Площадь СЭЗ Шэньчжэнь выросла с прежних 327,5 км2 
до 1991 км2. (Одновременно до масштабов всего города Ся-
мэнь была расширена СЭЗ Сямэнь – со 150 до 1560 км2)29. 

Состоявшаяся 15–19 января 2011 г. 2-я сессия Собрания 
народных представителей г. Шэньчжэнь 5-го созыва рас-
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смотрела задачи развития города на пятилетие 2011–2015 гг. 
Намечено увеличить валовой региональный продукт Шэнь-
чжэня до 1,5 трлн юаней при среднегодовом приросте поряд-
ка 10%, довести среднедушевой ВВП до 20 тыс. долл. (в 2010 
г. – 14,6 тыс. долл.). Доля фактора научно-технического про-
гресса в экономическом росте к концу пятилетия должна со-
ставить 60%. Новейшие отрасли, связанные с низкоуглерод-
ной энергетикой, биотехнологиями, Интернетом, должны 
дать до 20% ВРП, сфера услуг – 60% ВРП30. 

Шэньчжэню в следующие пять лет предстоит решать и 
особые задачи, связанные интеграцией прежней СЭЗ и 
«внешнего» города в единое целое. Здесь сложилась уни-
кальная система «один город – два вида законодательства», 
которую надо менять. Есть и проблема устранения разного 
рода бытовых, инфраструктурных и даже психологических 
барьеров, связанных с тридцатилетним существованием 90-
километровой административной границы между двумя час-
тями Шэньчжэня с пятью контрольно-пропускными пункта-
ми. 

Особенно трудные задачи стоят перед Шэньчжэнем в со-
циальной сфере. Существующие здесь проблемы отчасти 
связаны с просчетами в градостроительной политике, отчас-
ти – с общим для всего Китая эпохи реформ небрежением 
социальным развитием ради экономического роста. Город 
отличает весьма скученная застройка – плотность населения 
здесь составляет 17150 человек/км2, что заметно выше, чем в 
Пекине (11500 человек) и в Шанхае (12400 человек/км2). 
Остро не хватает пресной воды31. 

Весьма запутана ситуация с населением. В 2006 г. заре-
гистрированное население составляло 1,82 млн человек, по-
стоянное – 8,27 млн и обслуживаемое – 12,17 млн человек32. 
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В настоящее время о Шэньчжэне говорят как о городе с 15 
млн жителей. Все это создает огромное давление на общест-
венную безопасность, жилищный рынок и т.п. Высокая 
стоимость жилья и жизни в целом снижает привлекатель-
ность Шэньчжэня для профессиональных кадров высокой 
квалификации, выдавливает из города малые и средние 
предприятия. Задача координации демографической полити-
ки с потребностями развития города приобретает для Шэнь-
чжэня первостепенную важность. 

Многочисленные самоубийства в последние годы работ-
ников Шэньчжэньской компании «Фокскон» (принадлежит 
тайваньскому капиталу) выявили как нередко чрезмерную 
интенсивность труда, далеко не всегда адекватно оплачивае-
мого, так и общую повышенную напряженность, характер-
ную для жизни в Шэньчжэне. Судя по всему, в деле гармони-
зации общественных отношений здесь есть над чем работать. 

Пока не достиг Шэньчжэнь уровня Гонконга и Сингапу-
ра, на которые начал ориентироваться еще в 1990-е годы, и в 
чисто экономическом плане: в 2009 г. ВВП на один квадрат-
ный километр составил здесь 400 млн юаней, тогда как в 
Гонконге – 1,43 млрд, а в Сингапуре – 1,84 млрд юаней33. На 
этом направлении Шэньчжэню также предстоит пройти не-
малый путь. 

Надо полагать, многое из той специфики, которую обрел 
город за три десятилетия существования СЭЗ Шэньчжэнь, 
будет уходить, меняться, трансформироваться. Но сам на-
строй на новаторство, на выполнение авангардных функций 
сохранится. И в этом смысле у Шэньчжэня будет своя спе-
цифика как минимум до середины XXI века, то есть до за-
вершения модернизации Китая. 
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Мао Цзэдуну приписывается ставшее знаменитым выра-
жение «Ветер с Востока одолевает ветер с Запада». Однако, 
если говорить о реальной географии «политических ветров» 
в Китае, то особую роль в реальных судьбах страны не раз 
играл «южный ветер». 

После Синьхайской революции и до середины 1920-х гг. 
опорой революционных сил и правительства Сунь Ятсена 
были г. Гуанчжоу (Кантон) и провинция Гуандун. 

Важным каналом связи с мировым рынком для Китай-
ской Народной Республики долгие годы была Гуанчжоуская 
ярмарка экспортных товаров. 

Точно так же в 1979 г. провинция Гуандун была избрана 
местом учреждения трех из четырех специальных экономиче-
ских зон КНР, в том числе самой успешной из них – Шэнь-
чжэня. СЭЗ Шэньчжэнь стала не только символом успеха и 
внешнеэкономической открытости, но и экспериментальной 
площадкой для продвижения множества конкретных новаций 
– от реформы системы заработной платы до создания первого 
в КНР технопарка и получения опыта реформы системы 
управления государственным имуществом. Кроме того, 
Шэньчжэнь явился настоящим китайским «плавильным кот-
лом» для огромного количества молодых людей со всей стра-
ны, выросших в квалифицированных рабочих и управленцев. 

То обстоятельство, что Шэньчжэнь стал общекитайским 
символом духа новаторства, было учтено и использовано 
архитектором китайских реформ Дэн Сяопином. В начале 
1992 г. в своих выступлениях и беседах именно в Шэньчжэне 
Дэн Сяопин сумел переломить консервативно-изоляцио-
нистские настроения китайской элиты, порожденные «Тянь-
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аньмэньским синдромом», и повернуть страну на путь уско-
рения рыночных реформ и крупномасштабной внешнеэко-
номической открытости. Все достижения КНР последнего 
двадцатилетия самым прямым образом связаны со стратеги-
ческим выбором Дэн Сяопина, сделанным в Шэньчжэне. 

Вряд ли случайно летом 2010 г. премьер Госсовета КНР 
Вэнь Цзябао призвал к проведению политических реформ в 
стране в выступлении именно по случаю 30-летия учрежде-
ния СЭЗ в Китае. 

Южный ветер в Китае – это ветер свободы, исторически 
непосредственно связанный с географической близостью 
Гонконга. Здесь играло роль практически все – обширные 
родственные связи гонконгцев и жителей Гуандуна, беспре-
цедентно частые визиты жителей Гонконга именно в Гуан-
дун – и по делам, и в связи с географической близостью, и 
уникальная осведомленность гонконгских СМИ относитель-
но новостей пекинской «политической кухни». Этот южный 
ветер чувствуется и сегодня. В Гуандуне выходят высокопо-
пулярные у населения и наиболее критичные к действиям 
властей средства массовой информации – газета «Наньфан 
чжоумо» и журнал «Наньфан чуанху». 

В конце 1980-х годов в Китае имела хождение поговорка: 
«В Пекине феодализм, в Шанхае социализм, в Гуанчжоу ка-
питализм». Возможно, сегодня те стадии общественного раз-
вития, которые существуют в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу, 
надо называть как-то иначе. Но разница между ними в миро-
восприятии и в числе степеней свободы существует по-
прежнему. 

Наверное, доминирующий тренд именно южного ветра 
как символа перемен и стремления к большей личной и об-
щественной свободе является спецификой КНР. Однако само 
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по себе явление большей открытости каких-то регионов или 
даже конкретных городов к внешним влияниям, к широко 
понимаемому прогрессу – это явление если и не универсаль-
ное, то достаточно широко распространенное. Закономерно, 
что центрами познания, освоения и распространения нова-
торских традиций зачастую служат зоны наиболее интенсив-
ных контактов с внешним миром – порты, торговые города и 
т.п. В этом смысле «балтийский ветер», с начала XVIII века 
стремившийся быть законодателем политической моды в 
России, пытается позиционировать себя в таком же качестве 
и сегодня, в начале века XXI-го. 

Так что изучение новейшей истории Китая, политиче-
ских и экономических процессов в стране в тридцатилетний 
период реформ имеет не только востоковедное измерение – 
оно, конечно, доминирует – но и общесоциологическое, ко-
торое также весьма важно. 

                                                 
1 С начала 1990-х годов и до недавнего времени Шэньчжэнь занимал первое ме-
сто среди городов КНР по объему внешней торговли. Лишь в самые последние 
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КНР И ГЕРМАНИЯ: 
НОВЫЙ ЭТАП ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ 

В настоящее время Китайская Народная Республика вы-
страивает новую линию отношений с рядом стран Западной 
Европы. Это связано как с общей установкой руководства 
КНР на развитие отношений с Европейским Союзом, яв-
ляющимся одним из ведущих центров мировой политики и 
экономики, так и с заинтересованностью Пекина в развитии 
связей с наиболее влиятельными государствами – членами 
ЕС. 

В этом контексте отношения с крупнейшей страной Ев-
росоюза – Германией приобретают для КНР особое значение, 
особенно в связи с определенным охлаждением китайско-
французских отношений, наметившимся в последнее время. 

Следует отметить, что на сегодняшний день отсутствуют 
сколько-нибудь основательные отечественные исследования 
китайско-германских отношений во второй половине XX – 
начале XXI вв. Китайские авторы ограничиваются отдель-
ными публикациями, в основном в официальных изданиях. 
Что же касается западных исследователей и аналитиков, то 
они предпочитают в большей степени изучать проблемы и 
перспективы отношений КНР с Европейским Союзом в це-
лом1. 
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Наиболее фундаментальной работой по истории отноше-
ний между КНР и Германией, охватывающей период 1949–
1995 гг. следует признать книгу, подготовленную профессо-
ром Свободного университета Берлина, почетным доктором 
Института Дальнего Востока РАН Метхильд Лейтнер. Объ-
емный том включает в себя как аналитическую статью, так и 
обширную подборку документов, касающихся различных 
аспектов китайско-германских отношений в указанный пе-
риод их развития2. 

Дипломатические отношения между КНР и ФРГ были 
установлены 11 октября 1972 г. Первый визит главы прави-
тельства ФРГ в Китай состоялся в октябре 1975 г., когда фе-
деральный канцлер Гельмут Шмидт посетил Пекин. В свою 
очередь, первый в истории отношений двух стран визит гла-
вы Китайской Народной Республики в Германию имел место 
лишь спустя 20 лет, летом 1995 г., когда состоялись перего-
воры Председателя КНР Цзян Цзэминя и канцлера Гельмута 
Коля. 

В настоящее время Китай и Германия входят в число ве-
дущих экономик мира, международный авторитет этих госу-
дарств постоянно растет. Правительство ФРГ позволяет себе, 
в отличие от других европейских стран, достаточно часто 
дистанцироваться от внешнеполитических акций США, что 
объективно сближает позиции Германии и КНР по ряду про-
блем мировой политики. 

Стремительно развивается экономическое сотрудничест-
во между двумя странами. Китай является основным торго-
вым партнером Германии в Азии, потеснив в 2002 г. Японию, 
до того удерживавшую пальму первенства, а Германия стала 
основным экономическим партнером Китая в Европе. Их то-
варооборот в 2009 г. превысил 94 млрд евро3, что составило 
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более четверти общего товарооборота КНР со странами Ев-
ропейского Союза. В 2010 г. их товарооборот достиг уже 130 
млрд евро. 

Германская экономика, наряду с экономикой Китая, про-
демонстрировала устойчивость в условиях глобального эко-
номического кризиса. Взаимодействие двух государств в 
этот период дало очень эффективные результаты. Премьер 
Государственного совета КНР Вэнь Цзябао даже отметил, 
что в январе 2009 г. КНР и Германия договорились «преодо-
левать мировой финансовый кризис в одной лодке». На ки-
тайском рынке работают 4500 немецких компаний. Германия 
экспортирует в Китай продукцию на сумму в 53,6 млрд евро. 
В списке важнейших рынков для немецких товаров Китай 
занимает седьмое место. Наибольшим спросом в КНР поль-
зуется машиностроительная продукция  германских фирм и 
компаний. В свою очередь, Германия импортирует из КНР 
товаров на сумму в 76,5 млрд евро (изделия электроники, 
текстиль и одежду). В списке важнейших для ФРГ стран-
импортеров Китай занимает первое место, оставив позади 
Нидерланды и Францию4. 

В ходе переговоров в Берлине в июне 2011 г. премьера 
Государственного совета КНР Вэнь Цзябао и канцлера ФРГ 
Ангелы Меркель было заявлено о намерении двух стран уве-
личить объем двусторонней торговли со 130 млрд до 200 
млрд евро в 2015 г. 

Обозреватели отмечают, и об этом говорил в своем ин-
тервью посол КНР в Германии У Хунбо5, что ключевое зна-
чение для выхода китайско-германских отношений на новый, 
еще более высокий, уровень имел 2010 г. В течение этого го-
да председатель КНР Ху Цзиньтао и канцлер ФРГ Ангела 
Меркель провели пять встреч, как в ходе взаимных визитов, 
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так и в рамках международных конференций. В 2010 г. КНР 
и Германия установили отношения стратегического партнер-
ства. Было принято решение о создании механизма межпра-
вительственных консультаций. Таким образом, Германия 
стала первой страной Европейского Союза, создавшей с КНР 
подобного рода механизм. 

Важной вехой в становлении новой концепции отноше-
ний между КНР и Германией был визит канцлера ФРГ Анге-
лы Меркель в Пекин в июле 2010 г. (четвертый за время ее 
пребывания на посту главы правительства). В ходе перегово-
ров руководители КНР и Германии заявили о выходе двусто-
ронних отношений на качественно новый уровень, который, 
по словам канцлера, уже так высок, что позволяет обсуждать 
все, даже критические вопросы. Ангела Меркель заявила о 
готовности ФРГ убедить Европейский Союз как можно ско-
рее признать Китай страной с рыночной экономикой. Она 
также заверила китайских руководителей в стремлении руко-
водства ФРГ помочь населению Германии и ее деловым кру-
гам лучше узнать Китай. 

В этой поездке канцлера сопровождали 25 крупных не-
мецких бизнесменов, включая руководителей известнейших 
корпораций: «Сименс», «Фольксваген», «Даймлер», «Эрбас», 
что продемонстрировало чрезвычайную заинтересованность 
германской экономики в развитии связей с Китаем. В на-
стоящее время в КНР работают более четырех с половиной 
тысяч германских предприятий, и стремление немецких 
предпринимателей к дальнейшему инвестированию своих 
капиталов в китайскую экономику постоянно растет. В свою 
очередь, китайский бизнес активно продемонстрировал свой 
интерес к развитию немецких портов. 
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В 2010 г. активно развивались связи между двумя стра-
нами в сфере научно-технического сотрудничества и образо-
вания, тем более, что данный год был объявлен китайско-
германским годом науки и образования. В рамках этого ме-
роприятия 45 высших учебных заведений ФРГ провели «Не-
делю Китая». 200 учащихся немецких средних школ были 
приглашены на отдых в летних лагерях Китая6. 

В настоящее время обе страны выступают за дальнейшее 
расширение торгово-экономического сотрудничества, за бо-
лее тесное взаимодействие в области энергосберегающих 
технологий и охраны окружающей среды, за расширение со-
трудничества в гуманитарной сфере. 

Важной вехой на пути формирования нового этапа от-
ношений между двумя государствами стали состоявшиеся в 
июне 2011 г. в Берлине германо-китайские межправительст-
венные консультации под председательством канцлера Анге-
лы Меркель и премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао, кото-
рый прибыл в столицу ФРГ в сопровождении 13 министров и 
300 китайских бизнесменов. Стороны договорились о рас-
ширении товарооборота между двумя странами к 2015 г. до 
рекордных 200 млрд евро. 

Во время консультаций были подписаны более двадцати 
двухсторонних соглашений на общую сумму в 10,6 млрд ев-
ро. Почти половина из них (5,2 млрд евро) легла в основу 
контракта на покупку Китаем 88 аэробусов А320. Концерн 
«Фольксваген» договорился о строительстве в КНР двух ав-
томобильных заводов, которые, начиная с 2013 г., будут про-
изводить до 300 тысяч автомобилей ежегодно. Соглашения с 
китайскими партнерами также заключили известные компа-
нии «Даймлер» и «Сименс». Концерн «Ауди», в свою оче-
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редь, планирует, что к концу 2011 г. КНР станет для него са-
мым крупным рынком сбыта. 

Во время визита Вэнь Цзябао было заявлено, что Китай 
выступит в роли официального партнера на Ганноверской 
промышленной выставке-ярмарке в 2012 году. Там многие 
устные договоренности между предприятиями двух стран 
могут приобрести конкретную форму. 

Существенно также то, что в ходе германо-китайских 
межправительственных консультаций был поднят вопрос о 
кризисных явлениях в некоторых странах – членах ЕС. Осо-
бенно много говорилось о бедственном положении экономи-
ки Греции и о том, что ситуация в этой стране угрожает ста-
бильности всей еврозоны. В этой связи Вэнь Цзябао пообе-
щал при необходимости оказать странам Европейского Сою-
за поддержку, в том числе финансовую: «Если у Европы воз-
никнут трудности, мы протянем руку помощи»7. Подобная 
позиция Пекина говорит о его большой заинтересованности в 
делах европейской экономики и в судьбе евро, поскольку 
значительная часть валютных запасов Китая сосредоточена 
именно в этой валюте. 

Как в Китае, так и в Германии понимают, что подключе-
ние Китая к решению общеевропейских проблем фактически 
открывает новый этап развития отношений Китая с Европой, 
в которых Германии предстоит играть ключевую роль. «Мы 
открываем новую главу в истории отношений двух стран», – 
заявила Ангела Меркель в заключительной речи по оконча-
нии консультаций. По ее словам, экономическое сотрудниче-
ство является «важнейшей опорой широкого моста, соеди-
няющего обе страны»8. 

В 2011 г. существенно расширилось китайско-германское 
сотрудничество в сфере науки и образования, постепенно 
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данная сфера становится одной из приоритетных в рамках 
двусторонних отношений. В настоящее время в вузах Герма-
нии обучается примерно 27 000 китайских студентов, кото-
рые составляют самую большую группу иностранных сту-
дентов в немецких высших учебных заведениях. Чаще всего 
студенты из Китая сегодня выбирают инженерные специаль-
ности. 

 Большую работу в Китае ведет Германская служба ака-
демических обменов (DAAD). В 2010 г. в рамках различных 
программ по изучению немецкого языка в КНР обучались 36 
000 человек. В 72 университетах Китая можно получить сте-
пень бакалавра по специальности «Немецкая филология» или 
«Немецкий язык». 

В КНР ежегодно обучаются 4000 студентов из Германии, 
правда, в основном  по программам краткосрочного обуче-
ния9. Это главным образом те, кто приезжает в Китай для 
изучения или совершенствования китайского языка. Специа-
лизации в сфере изучения китайского языка, истории, куль-
туры, экономики и политики Китая присутствуют в учебных 
программах практически всех ведущих университетов Гер-
мании. Наиболее значительными центрами подготовки спе-
циалистов по Китаю являются Свободный университет Бер-
лина, а также университеты Гамбурга, Бремена, Гейдельбер-
га, Мюнхена, Тюбингена, Эссена, Вюрцбурга. 

Вместе с тем, западная печать часто указывает на нали-
чие проблем, которые в определенной мере тормозят разви-
тие двустороннего сотрудничества (проблема защиты прав 
интеллектуальной собственности, промышленное пиратство 
и т.д.). Дискуссионной пока остается и тема прав человека в 
КНР, которую в очередной раз поднимал министр иностран-
ных дел ФРГ Гидо Вестервелле в ходе своего визита в Китай 
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31 марта – 2 апреля 2011 г., куда он приезжал на открытие 
немецкой выставки «Искусство эпохи Просвещения». В ходе 
своего визита в Пекин он вновь призвал КНР к большей от-
крытости и соблюдению прав человека, заявив при этом, что 
«компас всех стран должен быть направлен в сторону свобо-
ды, демократии и правовой системы, даже если пути туда 
могут быть очень разными»10. 

В свою очередь китайская печать и официальные лица 
КНР не раз отмечали, что негативные оценки внутриполити-
ческого развития КНР, появляющиеся в немецких СМИ, не 
только неверно представляют положение дел в Китае гер-
манской общественности, но и «ухудшают имидж Германии 
в глазах многих китайцев»11. 

Следует отметить, что по ряду вопросов руководители 
ФРГ готовы идти на компромисс с позицией КНР. Свиде-
тельством тому может служить диаметрально противопо-
ложное отношение немецких лидеров к двум визитам далай-
ламы в Германию. Если в 2007 г. он был принят в Берлине 
Ангелой Меркель и имел с ней беседу, то во время следую-
щего приезда в Германию в 2008 г., ему было официально 
объявлено, что госпожа Меркель не сможет увидеться с ним, 
так как отбывает в зарубежную поездку, а тогдашний ми-
нистр иностранных дел Франк Вальтер Штайнмайер сослал-
ся на плотный график работы и уклонился от встречи. Такая 
позиция была позитивно оценена в Китае, но получила отри-
цательную оценку со стороны некоторых западных полити-
ков и журналистов. 

Есть и другие сферы, где диалог между Пекином и Бер-
лином развивается не слишком гладко. Китай, например, 
рассчитывает, что Германия может способствовать смягче-
нию ограничений, наложенных Европейским Союзом на экс-
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порт вооружений в Китай. Но переговоры по данному вопро-
су ни в 2010, ни в 2011 г. не привели к успеху. Сохраняется и 
определенная настороженность немецкой стороны  к заинте-
ресованности Китая в немецких технологиях, хотя сейчас 
достигнуты договоренности о сотрудничестве в области раз-
работки электромобилей и энергоэффективности. 

Имеются расхождения по ряду проблем международной 
политики. Китай последовательно выступал за политическое 
урегулирование ситуации в Ливии, против любого военного 
вмешательства. И хотя как китайский, так и немецкий пред-
ставители Совета Безопасности ООН не голосовали за резо-
люцию Совбеза № 1973 по Ливии, но в целом отношение 
этих двух государств к последующим событиям в Ливийской 
Джамахирии и ликвидации режима Каддафи было неодина-
ковым. Не совпадают также позиции двух стран относитель-
но ситуации в Сирии. 

Подводя некоторые итоги, можно сделать вывод о том, 
что на сегодняшний день Германия стала ключевым партне-
ром КНР в Европе. Китай рассматривает Германию как сво-
его рода «ворота в Европу»12, прежде всего – в европейскую 
экономику. ФРГ, в свою очередь, заинтересована в расшире-
нии торгово-экономических связей с Китаем. В то же время 
руководство ФРГ, признающее свою ответственность за 
судьбы Европейского Союза, в целом готово выступать от 
его имени в контактах с Китаем относительно решения на-
сущных финансовых и экономических проблем всего Евро-
союза и отдельных его членов. Все это объективно способст-
вует росту значения и авторитета, как Китая, так и Германии 
на международной арене и их взаимной заинтересованности 
в расширении сотрудничества. 
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Можно с уверенностью говорить о начале нового этапа в 
китайско-германских отношениях, когда решения прагмати-
ческого характера будут превалировать над словесной рито-
рикой. Второе десятилетие XXI в. должно стать периодом 
активного расширения сотрудничества и взаимодействия 
этих двух стран в самых различных сферах. 
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Гринюк В.А., 
к.и.н., ИДВ РАН 

ЯПОНО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ПОДХОДЫ 
ТОКИО К РЕШЕНИЯМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА ДЛЯ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА (1946–1948 ГГ.) 

Проблемы исторической ответственности Японии явля-
ются едва ли не самыми сложными в отношениях этой стра-
ны с зарубежными государствами, в первую очередь с Кита-
ем. Долгое время серьёзным препятствием для развития свя-
зей между Пекином и Токио были посещения японскими по-
литиками синтоистского храма Ясукуни – места поклонения 
«душам воинов, отдавших жизни  за императора». Наряду с 
2460 тыс. военных, погибших во всех войнах нового времени, 
в этом святилище  обожествлены и 14 главных японских во-
енных преступников, казнённых или умерших в заключении 
по приговору Международного военного трибунала для 
Дальнего Востока. В период пребывания на посту премьер-
министра Японии Дзюньитиро Коидзуми (2001–2006 гг.) 
участие главы правительства в церемониях поклонения «ду-
шам героев» было регулярным и демонстративным. 

Руководство КНР решительно осуждало визиты япон-
ских политиков в Ясукуни потому, что там воздают почести 
организаторам и руководителям агрессии против Китая. Пе-
кин резонно видел в  этих действиях попытки оправдать по-
литику милитаристов. Сам Коидзуми объяснял посещения 
святилища своей приверженностью к национальным тради-
циям. На самом деле официальные визиты премьер-министра 
в храм Ясукуни были хорошо просчитанным шагом. Они  
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отвечали сохранившемуся у японских обывателей чувству 
уязвлённой национальной гордости из-за поражения Японии 
во Второй мировой войне и пользовались поддержкой изби-
рателей

1
. 

Вызывающие действия Коидзуми привели к заморажи-
ванию связей между Японией и КНР. Поэтому руководители 
правительств Японии после 2006 г. воздерживались от уча-
стия в церемониях, проводившихся в Ясукуни. 

Юридическая  сторона вопроса об осуждённых Между-
народным Военным Трибуналом для Дальнего Востока  пре-
дельно ясна. В сентябре 1951 г. представители Японии под-
писали в Сан-Францисский мирный договор. Статья 11 До-
говора гласит: «Япония признаёт приговор Международного 
Военного Трибунала для Дальнего Востока и приговоры дру-
гих Союзных судов по военным преступлениям как внутри, 
так и за пределами Японии, и будет приводить в исполнение 
приговоры, вынесенные ими в отношении японских граждан, 
находящихся в заключении в Японии. Право помилования, 
смягчения приговоров и досрочного освобождения в отно-
шении таких преступников не может осуществляться иначе, 
как по решению Правительства или Правительств, которые 
вынесли приговор в каждом отдельном случае, и по реко-
мендации Японии»

2
. Поэтому руководители Японии прежде  

не допускали высказываний, которые можно было бы истол-
ковать как прямо противоречащие вердикту Токийского про-
цесса над главными японскими военными преступниками. 
Однако японские политики «второго эшелона», видные 
предприниматели и некоторые учёные публично отрицали 
справедливость приговоров, вынесенных на Токийском про-
цессе. Когда в октябре 1978 г. к контингенту «душ героев» 
святилища Ясукуни добавили имена 14 военных преступни-
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ков класса «А», все члены попечительского органа «Совет 
почитателей Ясукуни» поддержали это решение настоятеля 
храма. Они заявили, что речь идёт о «людях, отдавших все 
силы служению Родине» и что они не были к тому времени 
обожествлены в Ясукуни только «из-за подчинения односто-
ронним решениям Международного Военного Тибунала для 
Дальнего Востока, навязанным зарубежными государства-
ми». В «Совет почитателей Ясукуни» входили такие влия-
тельные фигуры, как  бывший мэр Токио Р. Хигаси и предсе-
датель Торгово-промышленной палаты Японии С. Нагано

3
. 

31 октября 2008 г. начальник штаба Воздушных сил са-
мообороны Т. Тамогами опубликовал эссе «Были ли японцы 
нацией – агрессором?» В этом сочинении автор утверждал, 
что «продвижение японских войск в Китай» основывалось на 
договорах и соглашениях с китайскими региональными во-
енными правителями. Т. Тамогами настаивал на том, что 
Япония была  «жертвой», втянутой в войну с Китаем с по-
мощью актов терроризма  и провокаций со стороны прави-
тельства Гоминьдана, которым якобы манипулировал Ко-
минтерн с целью вовлечь Японию в гражданскую войну в 
Китае и приблизить победу коммунистических сил. Началь-
ник штаба японской военной авиации также подчёркивал, 
что вступление Японии в войну на Тихом океане было ре-
зультатом «попадания в силки, умело расставленные Соеди-
нёнными Штатами». Премьер-министр Японии Т. Асо рас-
ценил поступок Т. Тамогами как «несоответствующий его 
положению». 3 ноября 2008 г. военачальник  был отправлен 
в отставку. В этот же день официальный представитель МИД 
Китайской Народной Республики Ю Цзиян заявил, что аг-
рессивные войны со стороны Японии являются неоспори-
мыми фактами, и что в Китае шокированы и возмущены 
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полным отрицанием истории и попыткой восхваления агрес-
сии со стороны японского военного  высокого ранга

4
. 

Сомнения в отношении правомерности решений Токий-
ского процесса содержатся в изданной в Токио в 2006 г. кни-
ге «От Моста Марко Поло до Пирл-Харбора. Кто несёт от-
ветственность?». В ней изложены результаты масштабного 
исследования проблемы ответственности за развязанные 
японскими милитаристами агрессивные войны. Авторы ра-
боты с явным сочувствием повторяют выдвигавшиеся защи-
той в ходе Токийского процесса доводы, в частности, тезисы 
о том, что «агрессивная война сама по себе не является неза-
конной», и что «преступления против мира» представляют 
собой правовую норму, принятую постфактум, а потому она 
незаконна

5
. 

Отрицание правомерности  решений Международного 
Военного  Трибунала для Дальнего Востока содержится в 
сочинениях  доктора литературы, профессора Университета 
«Мэсэй» Кэйитиро Кобори. Критикуя позицию японских по-
литиков, признающих вину Японии перед народами сосед-
них азиатских государств, К. Кобори пишет: «Японские по-
литики не столько защищают свой народ, сколько проявляют 
уважение к “чувствам народов соседних стран”. Генераль-
ный секретарь кабинета министров Масахару Готода в заяв-
лении от 14 августа 1986 г. отметил, что население соседних 
государств выдвигает претензии к Японии из-за огромных 
страданий и ущерба, которые люди терпели от нашей страны 
в прошлом. То есть заклятье Токийского процесса связывает 
умственные способности упомянутого политика, да и всего 
японского правительства. Но когда идёт война, страдания и 
ущерб – дело обоюдное. Япония тоже несла потери… А на 
Токийском процессе судьи ...пришли к ложному выводу о 
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полностью агрессивном характере войн, которые вела Япо-
ния»

6
. В другой книге К. Кобори призывает читателей «как 

можно скорее освободиться от иллюзий, преодолеть синдром 
самокритики и извинений перед другими государствами, 
вернуть в собственные руки право интерпретации событий и 
таким образом начать восстановление подлинной истории 
отечества»

7
. 

Журналисты Данро Бэцумия и Нисохати Хёдо, авторы 
книги «Разгадывая загадку Токийского процесса», признают, 
что виновниками событий 1931 г. (провокации, использован-
ной как предлог для захвата Маньчжурии японской армией) 
были офицеры Квантунской армии Кандзи Исихара и Кэндзи 
Доихара, организовавшие подрыв участка полотна железной 
дороги в окрестностях г. Мукден. Д. Бэцумия и Н. Хёдо так-
же считают, что за начатую в декабре 1941 г. войну на Тихом 
океане несут ответственность руководители японского воен-
но-морского флота. Однако развернувшуюся в 1937 г. пол-
номасштабную войну между Японией и Китаем авторы оп-
ределяют как «агрессию Китая против Японии» и обвиняют 
в ней руководителя Гоминьдана Чан Кайши. 

По утверждениям Д. Бэцумия и Н. Хёдо, Токийский про-
цесс был «сфальсифицированным судилищем», содержав-
шиеся в заключительной речи главного обвинителя и в объ-
явленных председателем суда приговорах тезисы об «общем 
заговоре», о «преступных замыслах» и «действиях по их ис-
полнению» лишены оснований. Авторы уверяют, что приго-
воры обвиняемым были вынесены под влиянием мотива 
«мести» со стороны США и Чан Кайши

8
. 

Взгляды упомянутых выше авторов встречают сочувст-
вие у части японцев. Работы К. Кобори, Д. Бэцумия и Н. Хё-
до были написаны в 1997, 1998 и 2007 гг., но выдержали не-
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сколько изданий и до сих пор продаются в книжных магази-
нах Токио. 

Более того, с отрицанием справедливости вердикта То-
кийского процесса выступил нынешний премьер-министр 
Японии Ёсихико Нода. В августе 2009 г. Демократическая 
партия Японии победила на выборах в палату представите-
лей парламента, положив конец многолетней монополии Ли-
берально-демократической партии Японии на власть. Это 
событие было воспринято в Японии и в мире как важный пе-
реворот в политической жизни страны. Прозвучала даже 
оценка этих событий как «второй демократизации Японии 
после поражения во второй мировой войне». Однако время 
показало, что демократам не удалось создать реальную, со-
держательную альтернативу правлению либерал-демократов. 
Юкио Хатояма, руководитель первого кабинета министров, 
сформированного Демократической партией в августе 2009 г., 
объявил курс на укрепление сотрудничества с азиатскими 
странами, на формирование «Восточно-азиатского сообще-
ства». Он говорил о готовности честно оценивать факты ис-
тории и исключил для себя и членов руководимого им пра-
вительства возможность посещения святилища Ясукуни. 
Сходную позицию занимал и Наото Кан, возглавивший пра-
вительство демократов в июне 2010 г. Однако Ёсихико Нода, 
занимавший пост министра финансов в правительственном 
кабинете Кана, на пресс-конференции 15 августа 2011 г. за-
метил, что осуждённые на Токийском процессе в 1948 г. 
главные военные преступники «в действительности не явля-
ются военными преступниками». После избрания руководи-
телем нового правительства Демократической партии 30 ав-
густа 2011 г. Нода заявил, что воздержится от посещений 
Ясукуни, исходя из соображений мировой политики. Однако 
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его высказывание от 15 августа 2011 г. не осталось незаме-
ченным. Специалисты американского Центра стратегических 
и международных исследований считают, что при премьер-
министре Нода новые трудности в отношениях Японии с Ки-
таем и Южной Кореей неизбежны

9
. Действительно, отрица-

ние вины главных японских военных преступников противо-
речит официальным заверениям в приверженности Токио 
миролюбивым и демократическим ценностям, высвечивает 
отсутствие в Японии консенсуса по вопросу исторической 
ответственности этой страны. 

В чём причины такого отношения японцев к своему 
прошлому? Бывший генеральный секретарь Либерально-
демократической партии Японии К. Като полагает, что Япо-
ния, подписав в 1951 г. Сан-Францисский мирный договор, 
как государство на международно-правовом уровне признала 
ответственность за войну. Однако на эмоциональном уровне 
народ Японии не смог воспринять эту ответственность. К. 
Като называет две причины. Во-первых, хотя война на Тихом 
океане велась именем императора Японии, он не был предан 
суду Международного Военного Трибунала для Дальнего 
Востока. Во-вторых, из-за трагедии атомных бомбардировок 
Хиросимы и Нагасаки у японцев сформировалось стойкое 
сознание пострадавшей стороны

10
. 

Отсутствие у части японцев критического отношения к 
прошлому их страны объясняется и тем, что в период окку-
пации Японии войсками США американские власти не про-
вели здесь последовательной «демилитаризации» общест-
венного сознания в такой мере, в какой была проведена «де-
нацификация» Германии. На первом этапе оккупации, про-
должавшемся до 1947 г., в Японии была проведена чистка в 
отношении милитаристских элементов. Помимо Токийского 
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процесса над главными военными преступниками, в Синга-
пуре, Маниле, Гонконге, на острове Гуам, в Иокогаме воен-
ные трибуналы рассматривали дела подозреваемых классов 
«В» и «С». По этим делам к смертной казни приговорили 937 
человек, к пожизненному заключению – 338, к другим нака-
заниям – более 3 тыс. человек. По указаниям штаба оккупа-
ционных войск японское правительство увольняло профес-
сиональных военных и милитаристски настроенных педаго-
гов. Различным репрессивным мерам, включая отстранение с 
занимаемых постов и запрет на занятие общественных долж-
ностей, подверглось свыше 200 тыс. человек11. 

Однако с началом холодной войны Вашингтон полно-
стью свернул меры по демилитаризации недавнего против-
ника. Победа коммунистов в Китае и образование КНР в 
1949 г. резко изменило расстановку сил в пользу социали-
стического лагеря. В 1948 г. Япония приобрела значение 
важного союзника Вашингтона в деле «сдерживания комму-
низма». Поэтому в 1948–1952 гг. США проводили в отноше-
нии Японии «обратный курс» свёртывания демократических 
преобразований, ограничения деятельности левых политиче-
ских партий, «чистки красных» и отмены репрессий в отно-
шении милитаристских элементов. 

«Обратный курс США» в отношении Японии немедлен-
но проявился в мерах американской администрации относи-
тельно японских военных преступников. В конце декабря 
1948 г. из тюрем были освобождены все подозревавшиеся в 
военных преступлениях лица, которым ещё не были предъ-
явлены обвинения. 7 марта 1950 г. главнокомандующий ок-
ку-пационными войсками в Японии генерал Макартур издал 
так называемый циркуляр № 5, в котором уже прямо было 
сказано, что все военные преступники, отбывавшие на то 
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время заключение по приговорам всех судов (в том числе и 
по приговорам Международного Военного Трибунала для 
Дальнего Востока) могут быть досрочно освобождены

12
. 

С вступлением 28 апреля 1952 г. в силу Сан-
Францисского мирного договора была прекращена оккупа-
ция Японии и отменены ограничения суверенитета японско-
го государства. С согласия администрации США и прави-
тельств других стран, подписавших Сан-Францисский мир-
ный договор (в число которых не входили СССР и КНР), 
японское правительство к 1956 г. досрочно освободило всех 
оставшихся в живых (то есть не казнённых по приговорам 
судов и не умерших в заключении) военных преступников 
классов «А», «В» и «С». В их числе были 15 главных воен-
ных преступников, приговорённых к пожизненному заклю-
чению. Для сравнения: большинство главных немецких во-
енных преступников, осуждённых Международным военным 
трибуналом в Нюрнберге и приговорённых к различным сро-
кам тюремного заключения, полностью отбыли предписан-
ные сроки наказания

13
. Более того, некоторые из освобож-

дённых главных японских военных преступников возобно-
вили политическую деятельность. Например, Мамору Сигэ-
мицу – бывший посол в Китае, вице-министр иностранных 
дел в 1933–1936 гг., посол в Москве в 1936–1938 гг., посол в 
Лондоне в 1938–1941 гг., министр иностранных дел в 1943–
1945 гг. и одновременно с 1944 г. министр по делам «великой 
Восточной Азии». 2 сентября 1945 г. на борту линкора 
«Миссури» М. Сигэмицу подписывал Акт о капитуляции от 
имени японского правительства. На Токийском процессе был 
приговорён к 7-летнему сроку тюремного заключения. Он 
был освобождён в 1950 году и уже в 1952 г. стал председате-
лем Прогрессивной партии, а позднее – заместителем пред-
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седателя Демократической партии. В правительственном ка-
бинете Итиро Хатоямы М. Сигэмицу был министром ино-
странных дел и руководил японской делегацией во время пе-
реговоров с советскими представителями в 1955–1956 гг. о 
восстановлении двусторонних дипломатических отноше-
ний

14
. 
Таким образом можно констатировать, что в 1948–1952 

гг. в обстановке холодной войны администрация США по-
шла на сознательную девальвацию решений Международно-
го Военного Трибунала для Дальнего Востока. Снисходи-
тельность американцев к японским главным военным пре-
ступникам наряду с другими факторами (прежде всего, усто-
явшимся среди японцев сознанием пострадавшей стороны 
из-за пережитых атомных бомбардировок) мешают форми-
рованию в японском обществе позиции исторической ответ-
ственности за политику захватов, которую проводила япон-
ская империя до 1945 года. Именно потому, что большинство 
виновников агрессии в своё время избежали наказаний, ны-
нешний премьер-министр Японии заявил, что японские во-
енные преступники в действительности таковыми не являют-
ся. Похоже, что Демократическая партия, переживающая 
трудности во внутренней и внешней политике, для обретения 
поддержки избирателей прибегает к использованию прове-
ренного националистического ресурса. Это может привести к 
новым осложнениям во внешней политике Японии, прежде 
всего в отношениях с Китаем. 
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Дальнего Востока ДВО РАН 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КИТАЯ, 
РОССИИ И КОРЕИ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ КОРЕЙСКОГО 
ИСТОЧНИКА КОНЦА XIX В.) 

Обращаясь к редкой рукописи, которая представляет не-
малый интерес для изучения истории взаимоотношений Рос-
сии, Кореи и Китая во второй половине XIX столетия, исто-
рии появления корейской диаспоры в российском Приморье, 
автор дает оценку значимости раритетного источника, неизу-
ченного и мало известного даже в пределах Республики Ко-
рея, где в настоящее время он хранится в одной из библиотек. 

«Карта России» (Агук Ёджидо) 俄國輿地圖 – это попыт-
ка Кореи описать в конце XIX в. недавно появившееся на 
Дальневосточных рубежах российское государство. Она яв-
ляется свидетельством тому, как, стремясь избавиться от 
многовековой опеки со стороны Китая, ограничить колони-
альные устремления Японии, а также найти альтернативу по-
сягательствам стран Запада, королевский двор начинал укре-
плять свои взаимоотношения с Россией. В тексте карты име-
ются описания жизни и быта корейских поселенцев, на ней 
отображены военные объекты, приведены количественные 
характеристики охранных войск, оборонительные сооруже-
ния пограничных территорий России, Кореи и Китая. 

Во второй половине XIX в., когда Россия по итогам под-
писанных с Китаем договоров присоединила Приамурье и 
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Уссурийский край, Корея, ставшая с этого времени сопре-
дельной с Российской империей страной, представляла собой 
централизованное феодальное государство. 

Подписанные в 1858 г. Айгуньский и Тяньцзиньский до-
говоры, а также Пекинский договор 1860 г. очертили восточ-
ные рубежи русско-китайской границы. Тогда же был обо-
значен и небольшой по протяженности участок российско-
корейской границы. Пекинский договор гласил: «Граничная 
между двумя государствами линия от истока реки Сунгача 
пересекает озеро Ханкай и идет к реке Бэлэнхэ (Тур), от 
устья же сей последней – по горному хребту, к устью реки 
Хубиту (Хубту), а отсюда по горам, лежащим между рекою 
Хуньчунь и морем, до реки Тумыньцзян. Здесь также земли, 
лежащие на восток, принадлежат Российскому государству, а 
на запад – Китайскому. Граничная линия упирается в реку 
Тумыньцзян на двадцать китайских верст (ли) выше впаде-
ния ее в море»1. 

Факт подписания российско-китайского договора 1860 г., 
по всей видимости, не был вовремя доведен до сведения ко-
ролевского двора китайскими переговорщиками, традицион-
но считавшими Корею своей зависимой территорией. Да и 
пограничное разграничение по реке Туманган оказалось, по 
свидетельству южнокорейского исследователя, неожидан-
ным для королевского правительства2. 

Между тем насущной потребностью для вновь обретен-
ных Россией дальневосточных территорий являлось скорей-
шее увеличение численности населения, которое способно 
было бы разрешить проблему недостаточного продовольст-
венного снабжения. Понимая это, российские власти способ-
ствовали тому, чтобы трудолюбивые корейцы активно разра-
батывали плодородные приморские земли, снабжая сельско-
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хозяйственными продуктами войска и местные рынки. С 
этой целью вновь переселившимся корейцам, в большинстве 
своем обездоленным и нищим, выдавались зерно, орудия об-
работки земли, тягловый скот, выделялись участки для воз-
делывания3, осуществлялась посильная охрана от набегов и 
разбоя китайских хунхузов. К 1869 году на территории Юж-
но-Уссурийского края появились корейские деревни Тизинхэ, 
Янчихэ, Сидеми и др. 

Одновременно в правительственных кругах России рас-
сматривался вопрос о подписании мирного договора с Коре-
ей, одним из пунктов которого должна была стать регламен-
тация приграничной торговли и правил проживания этниче-
ских корейцев на российских землях4. Летом 1884 г. русско-
корейский договор о торговле был подписан, однако выше-
названные важные вопросы не нашли в нем своего отраже-
ния. 

В 11 месяц 21 года правления короля Коджона 高宗 
(1864–1907), носившего по традиционной системе летоис-
числения наименование года Капсин (1884 г.), в Корее имела 
место попытка государственного переворота, после подавле-
ния которой усилились позиции Китая, но при этом сохрани-
лись неизменными устремления Японии проникнуть в страну. 
Король Коджон, напуганный перспективой перерастания 
японо-китайских противоречий в вооруженный конфликт на 
территории Корейского полуострова, стремился найти аль-
тернативу посягательствам Японии и избавиться от назойли-
вого вмешательства во внутренние дела со стороны Китая. 
Определенные надежды на будущее своей страны Коджон 
связывал в этот период с Россией. Являясь, по представле-
нию корейского двора, более мощной державой, нежели Ки-
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тай и Япония, Россия также могла послужить установлению 
баланса в противостоянии Кореи колониальным притязаниям 
стран Запада. 

Вышеназванные мотивы 5  побудили короля Коджона 
вскоре после переворота года Капсин тайно направить в рос-
сийское Приморье 6  государственных чиновников высокого 
ранга Квон Дон Су и Ким Ён Вона, которых сопровождали 
Ким Гван Хун и Син Сон Ук. Исследователи полагают, что в 
ходе посещения миссией дальневосточных земель России 
были собраны сведения, использованные при составлении 
«Карты России» Агук Ёджидо 俄國輿地圖7. 

В настоящее время данная карта в единственном экземп-
ляре хранится в историко-географическом разделе библиоте-
ки Чансогак 藏書閣 Академии корееведения (г. Соннам, Рес-
публика Корея). В сложенном виде она представляет собой 
альбом, изготовленный в традиционном стиле по ее размерам. 
Десять сложенных вдвое листов карты, а также два листа с 
оглавлением и комментариями идут последовательно один за 
другим, склеены между собой «гармошкой». 

Титульный лист оранжево-апельсинового цвета, в левом 
верхнем углу на специальной этикетке вертикальной строкой 
написано «Карта России». Ниже следует подзаголовок: «До-
полнительно [изложено] состояние российско-китайских от-
ношений, [число] войск охраны границ, количество нашего 
народа8, сопоставлена пограничная линия». 

За титульным листом идет оглавление, в котором в той 
же последовательности, что и на страницах карты, перечис-
лены названия 29 основных поселений и районов с указани-
ем количества дворов и числа жителей. На десяти листах 
карты нанесены символические изображения жилых домов, 
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общественных зданий, складов, арсеналов, церквей, кораблей, 
мостов, нарисованы линия электрической связи, примитив-
ные схемы военных укреплений, портовое хозяйство. Ли-
ниями красного цвета прочерчены дороги. Отображены так-
же рельеф местности, лесная растительность, безлесные уча-
стки, горные хребты, реки, озера. Обозначены селения, где 
проживали русские, а где – корейцы, местные жители. Ри-
сунки выполнены символически примитивно, перспектива 
отсутствует. Все объекты, нанесенные на карту, раскрашены 
в черный, красный, а также светлый и темный оттенки сине-
го, зеленого, коричневого цветов. 

Легенда карты, т.е. перечень условных знаков и поясне-
ний, отсутствует, не обозначены и стороны света. Очертания 
рельефа местности, береговой линии, прибрежные острова 
нанесены неточно, приблизительно, а иногда неверно. Есть 
местности, обозначенные гипотетически, подобия которых 
трудно отыскать в действительности. Причиной могло быть 
то, что составители карты, недостаточно осведомленные в 
геодезии, не отличали, видимо, расспросных сведений от ос-
нованных на съемках с помощью хороших инструментов для 
астрономического определения места и описаниях. Следует 
заметить, что топографические планы, или, точнее, земле-
мерные съемки, с давних времен известны в Корее. Они бы-
ли необходимы при сборе податей с земельных участков, что 
невозможно сделать без точного знания их границ. 

На полях карты в дополнение к географическим изобра-
жениям присутствуют рукописный текст и пояснения, вы-
полненные аккуратным каллиграфическим почерком тушью 
при помощи кисти. Можно рассмотреть дополнения и по-
правки, нанесенные тушью черного цвета. Текст карты напи-
сан китайскими иероглифами, принятыми среди образован-
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ных людей не только в Китае, но и в Корее, Японии. В нем 
между тем встречаются иероглифы, которые невозможно 
найти в китайских словарях, они были распространены толь-
ко в Корее, что свидетельствует об употреблении составите-
лями документа ханмуна, кореизированной версии китайско-
го языка. 

Несмотря на название – «Карта России», предполагаю-
щее описание обширной Российской империи, на самом деле 
на ней обозначены лишь дальневосточные земли российско-
го Приморья, куда с 60-х гг. XIX столетия стали переселяться 
корейцы. 

Исходя из данных, приведенных на карте, непросто оп-
ределить размеры и точное расположение указанных насе-
ленных пунктов. Географическую идентификацию затрудня-
ет имевший место традиционный тип расселения корейцев, 
когда на карте обозначалась занимавшая обширные площади 
обрабатываемая сельскохозяйственная территория, которую 
трудно сопоставить с нынешними географическими едини-
цами. Дополнительную сложность создают неоднократные 
переименования населенных пунктов, переселения жителей. 

Завершает альбом-карту страница с текстом под названи-
ем «Предисловие с комментариями к карте Китая и России [и 
заметками] о состоянии дел», подписанное именами Ким 
Гван Хуна и Син Сон Ука. 

Анализ содержания текста карты свидетельствует о том, 
что составители больше внимания обращали на крупные рос-
сийские поселения, нежели на разбросанные деревеньки ко-
рейцев. При этом тщательно фиксировались наличие гарни-
зонов, их военное состояние, укрепления, количество и рас-
положение артиллерийских орудий, число регулярных войск, 
их принадлежность, военные коммуникации. На военные це-
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ли составления карты указывал первый исследователь доку-
мента профессор Ю Ён Бак9. 

О разведывательных задачах миссии подробно повеству-
ет в своих комментариях южнокорейский исследователь д-р 
Ли Ван Му, настаивая на том, что приоритетной целью со-
ставления карты была военная. При этом столь подробные 
сведения было не по силам собрать немногочисленным чле-
нам миссии самостоятельно. Существенную помощь, по 
мнению исследователя, им оказывали проживавшие в При-
морье корейцы, создавшие разветвленную «сеть информато-
ров на местах», которые собирали конфиденциальные сведе-
ния оборонительного характера долгий, предшествующий 
появлению корейской миссии в России промежуток време-
ни10. 

Отметим, что на карте приводятся сведения разведыва-
тельного характера не только о России, но и о пограничных 
территориях Китая, как, например, о системе командования и 
состоянии военных укреплений приграничного Хуньчунь-
ского гарнизона11. 

Не менее важной, по нашему мнению, задачей миссии, 
которой д-р Ли Ван Му отводит второстепенное место, был 
сбор сведений о проживавших в Приморье корейцах. Иссле-
дование процессов, которые сегодня принято называть ми-
грационными, включало изучение жизни и быта корейских 
переселенцев. При этом следует учесть, что, незаконно пере-
секая порубежную р. Туманган, корейцы становились нару-
шителями королевских законов, за это полагалась смертная 
казнь12. Ситуация изменилась к концу XIX столетия. Призна-
вая факт присутствия корейцев за границей, двор предпола-
гал извлечь из этого определенную выгоду. При описании 
корейских селений аккуратно записывались число дворов, 
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количество корейских жителей и площадь прилегающей тер-
ритории. Экспедиция, как сообщается в оглавлении, насчи-
тала «всего 29 поселений», начиная от Лутуньдао, что вблизи 
российско-корейской границы, и на север до Шамоли, в ко-
торых было «2640 дворов с общим числом жителей 20313 
человек»13. 

Начальные строки текста карты описывают Лутуньдао 鹿
芚島 (кор. Ноктундо, рус. Красное Село), первое погранич-
ное поселение на территории России: «На 70 ли с юга на се-
вер и на 30 ли с востока на запад [раскинулась] обширная, 
невспаханная равнина с [пригодными для] сельскохозяйст-
венной [обработки] плодородными землями… На западе 
[земли] огибает [река] Доуцзян, на востоке [они] выходят к 
океану»14. 

Корея издавна страдала от недостатка плодородных зе-
мель, пригодных для возделывания сельскохозяйственных 
культур. Сразу за рекой, на российской территории, находи-
лись обширные, плодородные угодья. Об этом постоянно на-
поминают авторы, описывая Приморье. Там проживают ко-
рейцы, которые, по словам составителей, не платят налогов 
ни корейскому правителю, ни русскому царю, но при этом 
«соблюдают нравы и обычаи родной страны… не забыли 
милости правящей династии, несколько сот лет вскармли-
вавшей» их15. 

Для членов миссии была важна многократно отмеченная 
в тексте приверженность корейских переселенцев традици-
онной культуре, преданность своему правителю. Категорич-
ность данного утверждения (иного, впрочем, и нельзя было 
ожидать от официальных представителей правящего корей-
ского дома) могут поставить под сомнение свидетельства 
других авторов. Так, американский исследователь А. Мало-
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земов пишет о том, что переселившиеся «корейцы с готовно-
стью перенимали обычаи и язык русских»16. 

Условия жизни и быта корейских поселенцев на россий-
ской территории были описаны известной путешественницей, 
талантливой писательницей Изабеллой Л. Бишоп (Isabella L. 
Bishop Bird, 1831–1904), которая с 1894 по 1897 г. совершила 
четыре путешествия по Корее. Посетив близлежащие терри-
тории Маньчжурии, Сибири, Дальнего Востока, она живо-
писно отразила свои впечатления в книге «Корея и её сосе-
ди», опубликованной сразу после китайско-японской, в ка-
нун русско-японской войн, что имеет несомненную ценность 
по изучению новой истории Кореи и сопредельных госу-
дарств17. Приведем описание корейских деревень и их жите-
лей в российском Приморье, данное путешественницей: 

«Большинство жилищ имели по четыре, пять, а то и 
шесть комнат… мебель, которую не всегда увидишь даже в 
богатых домах Кореи. Шкафчики с выдвижными ящиками… 
латунные самовары, буфеты с набором медной посуды… 
фарфор, посуда для чая… изобилие прочей утвари служили 
свидетельством благополучия. Во многих жилищах картины 
царя и царицы, Христа, греческих святых, оправленные в 
рамки лики христианских святых заменили мазню, изобра-
жающую семейных демонов. За дверью: амбары полные зер-
на… тягловый скот и скот на откорм, предназначенные для 
Владивостокского рынка, – все это вместе с повозками и 
сельскохозяйственным инвентарем свидетельствовало о со-
лидном материальном достатке»18. 

Замечательный русский путешественник Н.Г. Гарин-
Михайловский (1852–1906), совершивший в 1898 г. круго-
светное путешествие, в ходе которого посетил российское 
Приморье, Корею, Маньчжурию, высоко оценивал мораль-
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ные качества, миролюбие корейцев, он писал в своих днев-
никовых заметках: «Был в школе деревни Подгорской. И 
учитель и ученики – корейцы… Дети усердны и все порази-
тельные каллиграфы. И к остальным наукам, впрочем, ко-
рейцы очень способны… Из рассказов, между прочим, выяс-
няется, что русским корейцам живется гораздо лучше, чем их 
братьям в Корее. Они говорят, что, если бы не запрещалось 
переселения, вся Северная Корея перешла бы в Россию»19. 

Хотя некоторые записи в тексте карты повествуют о яко-
бы имевших место притеснениях в отношении корейцев со 
стороны российских властей, ее содержание свидетельствует 
о том, что корейцы обычно селились недалеко от российских 
охранных постов, пограничных застав, защищавших корей-
ские деревни от частых набегов банд хунхузов с китайской 
территории. Примеры разбоя, чинимого как китайскими хун-
хузами, «которые пересекали границу, чтобы грабить корей-
ские деревни», так и полуголодным, обкрадываемым своими 
же офицерами маньчжурским воинством, «создавшим такой 
террор, что крестьяне вынуждены были бежать из своих жи-
лищ по огромной территории», приводит в своей книге Иза-
белла Бишоп20. Практически на всех листах карты обозначе-
ны российские охранные посты пограничной стражи, заставы, 
которые располагались по соседству либо прямо в поселени-
ях, где, как указано в тексте, «проживает наш народ», т.е. ко-
рейцы. 

Русские войска защищали корейские деревни и от про-
живавших на территории российского Приморья абориген-
ных жителей, о чем свидетельствует карта. Так, в описании 
корейской деревушки Доубихэ 都埤河 есть запись: «Прежде 
проживавшие [здесь] Ху21 намеревались причинить вред не-
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давно переселившемуся нашему народу. [Тогда русские] из-
гнали Ху, утвердив [в этих местах] наш народ22. Для охраны 
вновь учредили пост, расположив 1000 военных поселен-
цев»23. 

Аналогичная запись имеется и при описании местности 
Сучен 蘇城, где также проживали корейцы: «Первоначально 
здесь было 400–500 дворов Ху. Русские, полагая, что [мест-
ные] намерены погубить наш народ, изгнали всех жителей 
Ху. А для того, чтобы защитить наш народ, возвели лагерь, 
[разместив в нем] охранные войска»24. 

Подробно и живописно изображен в тексте и на карте 
Владивосток, который в 1880 г. получил статус города, рав-
ный по рангу Кронштадту. Описание городского рельефа, 
ориентация местности выполнены аллегорически в соответ-
ствии с даосской практикой освоения пространства фэншуй. 
Привлечены характеристики инь и ян (мужского и женского 
начала), пяти элементов (огонь, металл, земля, дерево, вода), 
другие традиционные для восточной космогонии признаки, 
определяющие гармонию и дисгармонию окружения в жизни 
человека. Ориентация в пространстве по сторонам света 
осуществлена на основе традиционных представлений, когда 
для обозначения севера упоминается Черное воинство «Сюа-
ньу», мифологические божества, изображавшиеся в виде 
змеи и черепахи, а для указания на западный сектор неба 
привлекается аллегория белого тигра25. Автор текста прихо-
дит к заключению, что в результате взаимодействия отрица-
тельного начала мироздания инь с положительным началом 
ян в данном месте сформировался «большой город, главный 
порт стран Восточного океана»: «Военно-морские силы [на-
считывают] 2000 [солдат], на судах военного флота – 1500 
матросов; [имеются] 500 кавалеристов, 1000 стрелков, 300 
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артиллеристов. Один дулингуань командует морскими и су-
хопутными силами, более 200 прочих высших офицеров, ка-
ждый со старанием и прилежностью исполняет свои обязан-
ности… 6–7 боевых судов регулярного флота, 7–8 минных 
крейсеров26 заходят [в порты] нашей страны [в Корею]. 7–8 
вспомогательных судов, предназначенных под перевозку 
провианта, зерна и военного снаряжения, ходят повсюду, на-
чиная от Бэйяна27, курсируют между российскими портами. 
[Есть еще] 5–6 судов, которые используются сообразно об-
становке в военных и мирных [целях]»28. 

Первые деревоземляные фортификационные сооружения 
будущей Владивостокской крепости начали возводить еще в 
1877 г. В 1880 г. на береговых батареях были установлены 
новейшие по тем временам 9-дюймовые нарезные пушки и 
мортиры. 

Можно предположить, что составителям карты было из-
вестно расположение люнета. Объяснения – в устье одно-
именной речки, батареи Безымянная, а также орудий, распо-
ложенных на мысах Голдобина, Эгершельда (оборонявших 
вход в бухту Золотой Рог), Купера, Бурном (в районе Семе-
новского покоса, нынешняя Спортивная гавань). Общая кон-
фигурация береговой обороны Владивостока на карте пред-
ставлена 21 артиллерийским орудием: четыре обозначены на 
Амурском береговом участке, десять на Уссурийском, семь 
обороняют бухту Золотой Рог. 

К центру Владивостока примыкают обозначенные на 
карте высоты с наблюдательными постами на них. Это, по 
всей видимости, г. Орлиное Гнездо (193 м), Тюменская гора 
(сопка Буссе), на которых располагались первые деревозем-
ляные укрепления сухопутной обороны Владивостока, г. Су-
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ворова, возвышавшаяся над всем восточным флангом оборо-
нительного сектора. 

В 1878 г. военный порт Владивостока был перенесен с 
западной части бухты Золотой Рог в ее восточную часть, в 
так называемый район «Гнилого Угла». «Восточный гарни-
зон» со складами войскового провианта, военным заводом, 
госпиталем, арсеналом показан на карте. 

Город вел оживленную торговлю, этому способствовал 
приданный ему статус порто-франко, стимулировавший эко-
номический подъем, что весьма благоприятно отразилось на 
общем благосостоянии. Удобная бухта привлекала ино-
странные суда. «Товарами запружены все набережные», – 
сообщалось в газетах. Деятельность порта достигла больших 
размеров, о чем образно свидетельствует документ: «На вод-
ной поверхности с севера и юга, как рис и конопля [в поле], 
стоят в ряд корабли под погрузку. Кажется, будто нет места, 
куда шило воткнуть. Сюда прибывают [суда из] цинского 
[Китая], нашей [Кореи], а также России, Англии, Америки, 
Франции, Германии, Финляндии, Японии и других госу-
дарств»29. 

Острова в акватории Владивостока показаны пустынны-
ми, покрытыми лесной растительностью, их местоположение 
обозначено приблизительно, неточно, по всей видимости, 
информации о них было мало у авторов. Названы лишь ост-
рова Циндао и Хундао. Это, вероятно, остров Скрыплева и 
мыс Басаргина, ошибочно обозначенный островом. 

На карте Владивостока указано «японское консульство». 
Как известно, в июне 1876 г. здесь было открыто японское 
коммерческое агентство, фактически выполнявшее функции 
консульства, правительственного органа, ведавшего делами 
японских резидентов. В 80-е гг. XIX в. во Владивостоке на-
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считывалось немало японских поселенцев: торговцев, пред-
принимателей, мастеровых людей. 

Об отношении корейских сановников к России, к состо-
явшемуся китайско-российскому разграничению земель на 
Дальнем Востоке можно узнать из нижеследующего отрывка: 
«Недавно некое государство Россия, приблизившись, стало 
соседствовать с нами, разделяет лишь полоса [реки] Доушуй 
[Туманган]. [Россия] противостоит на границе Китаю, с ко-
торым мы [издавна тесно связаны], как губы и зубы. Та Рос-
сия, подобная сопернику у шахматной доски, придерживает-
ся искусства первого хода, чтобы победить. То, что эта Рос-
сия, своевольная и необузданная, оказалась поблизости, не 
может не вызывать беспокойства за [судьбу] страны. Ведь 
[пограничная] провинция Сяньцзин30 – это северные ворота 
страны, шесть укрепленных [баз]31 которой являются замком 
и ключом к северным воротам страны. Увиденное в свое 
время выразим словами: если [вовремя] не сможешь обло-
мать [молодые] побеги, тогда осенью придется топором ру-
бить [толстые ветви]»32. 

Здесь Россия сравнивается с соперником 敵手, она счита-
ется иной стороной 彼 , отличной, в частности, от Китая. 
Приводимое сравнение, – 唇齒 , или 唇亡齒寒 , – китайская 
идиома «когда гибнут губы, зубы страдают от холода», об-
разно указывает на неразрывную связь, общую участь парт-
неров. Так некогда Ли Хунчжан (1823–1901), государствен-
ный деятель и дипломат, в течение ряда лет фактически ру-
ководивший внешней политикой Китая, обращался в пись-
мах к корейскому вану, дабы подчеркнуть особую близость 
двух стран, связанность их судеб. 
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О стратегической значимости описываемых земель сви-
детельствуют строки: «Впереди, на востоке, – озера и болота, 
позади, на западе, – горы и холмы. Окраинный участок земли 
расположен в стратегически важном для трех государств – 
Кореи, России и Китая – месте. Здесь, если нет конфликтов, 
[люди] до ста лет могут жить безмятежно, а когда неспокой-
но, тотчас – это место сражений для целого поколения. По-
скольку затрагиваются интересы трех государств, несмотря 
на то, что земля, занимаемая Ло[сянь]дун, крошечная (букв. 
“подобна размеру пули”), однако ее значимость [огромна] 
разделяет высь и бездну. Цинский [Китай] и Россия противо-
стоят друг другу на границе, будто [готовы сцепиться] рога-
ми [или] собачьими клыками»33. 

Обращает на себя внимание то удивление, которое испы-
тывают авторы текста по поводу увиденных в российском 
Приморье средств коммуникации, организации и масштабов 
военных гарнизонов, совершенства промышленных пред-
приятий, развитости портового хозяйства: «В гарнизоне име-
ется завод по производству оборудования, [где] по образцу 
изготавливают изделия. Не используют ручную силу, а при-
меняют совершенные, законченные методы. Хотя око видит, 
однако, язык не в состоянии в полной мере передать [уви-
денное]»34. Описывая телеграф, быстрое средство передачи 
информации, авторы карты замечают: «Эти удивительные 
вещи невозможно описать словами»35. 

«Карта России» Агук Ёджидо, составленная в 80-е гг. 
XIX в., является, по словам южнокорейских исследователей, 
важным источником сведений по истории российско-
корейских отношений 36 . Официальные дипломатические 
контакты между государствами начались после подписания в 
июле 1884 г. российско-корейского мирного договора, через 
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несколько месяцев в пределы России королем Коджоном бы-
ла направлена миссия. Документ является свидетельством 
тому, как Корея, стремясь избавиться от многовековой опеки 
Китая, агрессивных устремлений со стороны Японии, евро-
пейских государств начинала укреплять свои взаимоотноше-
ния с Россией. 

Помимо собственно географических на карте представ-
лены сведения о растениях, животных и других естественно-
научных достопримечательностях Приморья, о событиях из 
истории взаимоотношений России, Кореи и Китая. Карта 
могла быть использована современниками для уточнения па-
раметров пограничной линии, изучения состояния россий-
ско-китайских, российско-корейских приграничных отноше-
ний, анализа пограничного вопроса. На ней отображены во-
енные объекты, приведены количественные характеристики 
охранных войск, оборонительные сооружения пограничных 
территорий. По свидетельству сотрудников библиотеки Чан-
согак Академии корееведения, хранителей раритетного до-
кумента, она является одной из немногих, если не единст-
венной цветной картой, отображающей военные реалии ино-
странных государств, сопредельных Китая, Кореи и России37. 

Промышленные предприятия, система транспортного со-
общения, связь, развитое портовое хозяйство в городах рос-
сийского Приморья представлены на страницах карты. В 
тексте имеются сведения о политической, экономической 
жизни северной страны, недавно появившейся на дальнево-
сточных рубежах и формирующей стратегию взаимоотноше-
ний с соседними государствами. Сам документ, считает ко-
рейский исследователь, – это «доклад о продвижении Вели-
кой России на Восток», представленный вниманию правите-
ля Кореи38. 
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Исходя из сведений, приведенных в документе, в Корее 
вся Россия воспринималась как прилегавшие территории 
южного Приморья с изобилием плодородных земель, при-
годных для сельскохозяйственной обработки. На общем фо-
не социально-экономического развития региона авторы кар-
ты не рассматривали недавно переселившихся сюда корейцев 
в качестве составной части населения российского Дальнего 
Востока. 

Несмотря на то, что Россия расценивалась королевским 
двором в качестве альтернативы притязаниям со стороны 
Японии и Китая, тем не менее, поскольку это могуществен-
ное, сильное государство, проводившее активную политику 
освоения вновь присоединенных соседствующих территорий, 
страна с иной культурой, традициями, она воспринималась в 
качестве потенциального противника, которого следует опа-
саться и вести осторожную политику предупреждения воз-
можного расширения сфер влияния. 

Еще недавно Корея проводила политику изоляции от 
внешнего мира. Правители страны запрещали прибрежному 
населению общаться с чужестранцами, строить корабли 
дальнего плавания. Согласно «Своду законов Кореи» 1784 г. 
корейцы, переходившие границу для сбора женьшеня, охоты 
подвергались смертной казни. Местные начальники, не по-
ставившие в известность высшие власти о подобных фактах 
перехода жителей пограничных районов через границу, от-
странялись от занимаемой должности39 . Ограничивать свя-
зи с окружающим миром ревниво принуждала корейских ва-
нов маньчжурская династия Цин, которая воплощала в жизнь 
такую же политику изоляции вследствие усилившегося с 
конца XVII в. соперничества европейских держав на Дальнем 
Востоке. Однако в начале 1880-х годов сеульский двор изме-
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нил свою позицию в отношении корейских переселенцев. 
Призывая вернуться на прежние места жительства, одновре-
менно предпринимались попытки использовать их для сбора 
сведений разведывательного характера, собирать с них нало-
ги в казну. 

«Карта России» была написана для корейского вана 
Коджона, чтобы представить, как живут его бывшие поддан-
ные в русском Приморье, а также предложить прилежно соб-
ранные сведения о недавно появившемся на дальневосточ-
ных рубежах государстве Россия. 

В самой Корее, равно как и в России, немного материа-
лов, относящихся к ранней истории взаимоотношений госу-
дарств СВА. Карта принадлежит к числу документов, проли-
вающих свет на историю русско-корейских, русско-
китайских отношений, историю корейской иммиграции в 
Россию. К тому же это одно из первых документальных опи-
саний Приморского края, составленных в 80-е гг. XIX столе-
тия посланцами вана Коджона. 
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ИСТОРИЯ 

Барт Дессейн, 
проф., Гентский университет, Бельгия 

«СОЗДАВАТЬ ГОСУДАРСТВО В ОПОРЕ НА 
ПАРТИЮ» (И ДАН ЦЗЯНЬ ГО): 

ПОЛИТИКА КИТАЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ 

1. Конфуцианство и создание социальных, 
идеологических и религиозных субкультур 

В экономическом и политическом аспектах тот период 
китайской истории, который известен нам как «период ста 
философских школ» был временем нестабильности и хаоса. 
Он продлился с VI в. до н.э. по 221 г. до н.э., когда первый 
император Китая основал циньскую династию. С падением 
недолговечной династии Цинь в 206 г. до н.э. легизм, быв-
ший излюбенным учением первого императора, сменило 
конфуцианство, ставшее государственной ортодоксальной 
идеологией при ханьской династии в 136 г. до н.э. Существу-
ет немало гипотез о том, почему конфуцианству удалось это. 
В отличие от неудачной попытки легизма регулировать госу-
дарство, конфуцианство нашло иную почву для оценки прав-
ления, основанную на понятии «гуманности» (жэнь), т.е. на 
морали1. По причине того, что основатели ханьской династии 
не были благородного происхождения, управление, основы-
вавшееся на «гуманности», давало им необходимую леги-
тимность. 

Конфуцианским мыслителем, внесшим наибольший 
вклад в формирование конфуцианской государственной ор-
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тодоксии, был Дун Чжуншу (ок. 179–104 гг. до н.э.)2. Дун 
Чжуншу проводит аналогию между землей, человеком и не-
бом, понимая их как всеобщих первопредков3. Согласно его 
политической философии, вселенная представляет собой хо-
листическое «все», в котором каждая часть соединена с лю-
бой другой частью. Задачей правителя (ван) является сохра-
нение гармонии (хэ) в холистическом универсуме посредст-
вом «гуманного» (жэнь) поведения. Образцом, которому он 
должен следовать, являются мудрые речи предков4 . С по-
следним связано и понятие о сыновней почтительности (сяо) 
и почитание предков. Поэтому Небо (первопредки) оказыва-
ется не только главным примером для правителя, но и в рав-
ной мере его конечным судьей: именно от Неба правитель 
получает свой мандат на правление (тяньмин), и таким же 
точно образом Небеса могут, в конечном счете, этот мандат 
забрать. Понимаемый таким образом, концепт «небесного 
мандата» привел к сакрализации власти как института. 

В традиционном китайском государстве, где публичная 
жизнь определялась конфуцианской политической элитой, 
принадлежность этой самой элите зависела от знания конфу-
цианской идеологии5. Это знание либо мыслилось как «вро-
жденное» – через знатное происхождение, либо достигалось 
через изучение и проверялось посредством экзаменов. В ре-
зультате для большинства простых людей стало невозмож-
ным войти в класс конфуцианских книжников6. Мировоззре-
ние массы простого народа было ориентировано, таким обра-
зом, на себя самое7. Социальное, политическое и идеологиче-
ское разделение между элитой и простым народом вылилось 
в то, что традиционное китайское государство превратилось 
в организацию (в терминологии Вебера Gesellschaft), со-
стоящую из различных общин (веберовские Gemeinschaften), 
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каждая из которых обладала собственным чувством соли-
дарности. Конфуцианство создало различные субкультуры в 
обществе, выраженные в разграничении, соответственно, 
единой конфуцианской государственной идеологии и много-
образии народной культуры8. В этом смысле влияние, оказы-
ваемое культурой элиты на различные народные субкульту-
ры, можно рассматривать как внешнюю политическую силу. 
В отсутствие институционализованных инструментов поли-
тического протеста недовольство народных масс правящей 
элитой выражалось в мессианских движениях, крестьянских 
восстаниях и тайных обществах, которые нередко обраща-
лись к простонародным верованиям, разделяемым членами 
соответствующих субгрупп. 

На «интернациональном» уровне, восхождение на пре-
стол ханьских императоров ознаменовало собой первый пе-
риод экстенсивного культурного роста. Распространение 
ханьской культуры на не-ханьских территориях, располагав-
шихся за пределами традиционного китайского центра, Жел-
той реки, осмыслялось скорее в культурных, нежели в поли-
тических терминах: идея о том, что правитель, «сын Неба» 
(тяньцзы), должен сохранять гармоничные отношения меж-
ду различными частями холистического китайского мира, 
распространилась на отношения между Китаем и соседними 
с ним территориями. В подобных же терминах понимались и 
экономические и политические отношения с т.н. «государст-
вами-данниками»9 . В те периоды, когда глянец китайской 
конфуцианской элиты тускнел в столице, «культурная мо-
дель», основанная на моральной добродетели, переставала 
работать. В результате этого китайская политическая элита 
не могла более поддерживать свой культурный авторитет на 
недавно китаизированных территориях, а «даннические го-



 

 283

сударства» переставали получать политическую, экономиче-
скую или культурную прибыль от поддержания отношений с 
ослабевшим Китаем. И чем реже и непродуктивнее делались 
отношения с Китаем, тем легче там исчезала китайская куль-
тура10. 

Любое нарушение нормального гармоничного порядка 
вещей (как на национальном, так и на международном уров-
не) в сторону той или иной политической и социальной суб-
группы рассматривалось как нарушение холистического 
универсума; и если, далее, учитывать трактовку власти как 
сакрального института, то любое нарушение рассматрива-
лось как моральное осуждение Небом и, соответственно, 
возникал вопрос о легитимности «мандата Неба» правящего 
императора. 

2. Создание «вселенской империи» и природа 
«китайского национализма» 

Отношения между конфуцианской элитой и членами 
различных не-ханьских субкультур на их территории карди-
нально изменились с приходом к власти в Китае маньчжуров 
и основанием цинской династии в Пекине в 1644 г. Для 
маньчжуров было невозможно утверждать свою легитим-
ность через происхождение от династии Хань, поэтому они 
основали свой авторитет на «добродетели» (дэ), определяе-
мой в терминах политической стабильности и подтверждае-
мой управлением страной как «вселенской империей». Раз-
личные не-ханьские территории управлялись местной элитой, 
причем сохранялись местные традиции и языки11. Благодаря 
этой политике маньчжуры признавали многонациональность 
и мультирелигиозность на управляемой ими территории и 
согласовывали эти различия для сохранения социальной и 
политической гармонии. 
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В середине XIX столетия цинская модель конфуцианской 
гармонии получила весьма серьезный вызов, когда ослабле-
ние внутреннего великолепия цинского двора совпало с 
вторжением западных колониальных держав. Посредством 
т.н. «неравных договоров» (бу пиндэн тяоюэ), последовав-
ших за поражением Китая в первой Опиумной войне (1839–
1942), западные державы начали распространять свое влия-
ние на традиционно китайские «даннические государства», а 
также расширять свое экономическое и культурное влияние в 
самом Китае. Именно на фоне этого стали развивать свои по-
литические теории такие молодые интеллектуалы, как Кан 
Ювэй (1858–1927), Лян Цичао (1873–1929) и Сунь Чжун-
шань (Сунь Ятсен) (1866–1925). Для них конфуцианцы уже 
более не могли быть защитниками культурных норм. Они 
стремились к созданию «нового Китая» – современного, не-
зависимого китайского «национального государства» (гоцзя), 
управляемого новым классом интеллектуалов, воспитанных 
на западных науке и идеологии12. 

Когда Кан Ювэй обратился к китайским эмигрантам 
(хуацяо) в Юго-Восточной Азии с призывом инвестировать 
создание национальной промышленности, он выразил свой 
взгляд на то, что преданными хуацяо должны быть прежде 
всего их родине13. Таким образом он придал конфуцианско-
му понятию «гармонии» национальное истолкование. Этот 
акцент на национальной составляющей позднее был усилен 
Лян Цичао, который дополнил национальным компонентом 
дарвиновскую концепцию «выживания наиболее приспособ-
ленного», получившую социальное истолкование Гербертом 
Спенсером в 1864 г.14 Используя термины Герберта Спенсера, 
согласно которому эволюционный процесс действует среди 
групп, которые по этой причине вынуждены сотрудничать, 
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Лян Цичао рассматривал сотрудничество между ханьцами 
как единственное средство выживания их как группы15. Для 
Сунь Ятсена национальность (миньцзу) была синонимом гоц-
зу, т.е. государственности, поскольку, как он утверждал, 
«Китай стал государством, составленным из одного народа, 
со времен династий Цинь и Хань»16. Новое китайское «на-
циональное государство» определялось как ханьское нацио-
нальное государство17. Подобная новая националистическая 
идеология обращалась к своему субьекту, ханьским гражда-
нам, с предложением исключить граждан-некитайцев из им-
перии, сделаться действующей силой для достижения поли-
тических изменений18. Когда Сунь Ятсен в своей инаугура-
ционной речи на первом съезде Гоминьдана в январе 1911 г. 
заявил, что не хочет больше «управлять» государством в 
опоре на партию (и дан чжи го)19, но хочет создавать госу-
дарство в опоре на партию (и дан цзянь го), он, в сущности, 
рассматривал свою национальную партию как инструмент 
силовой политики. Националистические чувства в отноше-
нии государства идентифицировались с национальной парти-
ей, которая стала рассматриваться как воплощение нового 
государства. Это предполагало, что единственным способом 
для граждан было стать членом партии, чтобы ответить на 
националистический призыв и внести свой вклад в «строи-
тельство государства». Новый термин данго (партийное го-
сударство) характеризует эту ситуацию20. 

И хотя «нация» сделалась идеализированным идеологи-
ческим понятием, общим для все возрастающего числа ин-
теллектуалов21, с самого начала было ясно, что создание ки-
тайского национального государства из руин окончательно 
рухнувшей в 1911 г. цинской империи было весьма и весьма 
нелегким предприятием. Вкусив относительной автономии за 
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более чем 300 лет цинской династии, не-ханьские граждане 
прежней династической империи вовсе не видели привлека-
тельной риторики ханьских националистов, требовавшей за-
менить маньчжурское правительство современной ханьской 
республикой; скорее они видели в концентрации нации угро-
зу. В результате среди граждан не-ханьских территорий 
прежней империи стали развиваться разнообразные виды эт-
нического и религиозного национализма. Это объясняет, по-
чему, после того как республиканские лидеры защищали 
«республику пяти наций» (ханьцев, маньчжуров, монголов, 
тибетцев и мусульман) в связи с инаугурацией Сунь Ятсенак 
в качестве первого президента республики22, Юань Шикай на 
собственной президентской инаугурации в 1912 г. подчерк-
нул в качестве основной характеристики нового государства 
современность, а не ханьский национализм. Несмотря на это, 
новое республиканское правительство не смогло консолиди-
ровать свои силы в этих регионах, и некоторые из них объя-
вили о своей независимости23. 

После смерти Юань Шикая в 1916 г. начался период бес-
сильного правления. Когда в результате Первой мировой 
войны по Версальскому договору в 1919 г. права на китай-
скую пров. Шаньдун перешли от Германии к Японии, вспых-
нул народный протест. Анархистские, социалистские и мар-
ксистские группы, возникли по всей стране. Это движение, 
известное как «движение 4 мая», может по праву быть назва-
но настоящим днем рождения «китайского политического 
национализма», поскольку националистические идеи распро-
странились среди всех социальных субгрупп ханьского об-
щества Китая. 

Вялая реакция национальной партии против японской 
агрессии в начале 1930-х гг. и ее решимость продолжать 
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гражданскую войну с Коммунистической партией Китая 
(КПК), нежели противостоять Японии, сместили центр на-
ционалистического интереса с Гоминьдана на КПК. Различ-
ные социальные субгруппы ханьского Китая присоединялись 
к КПК, исходя из отличавшихся мотивировок. Антияпонские 
настроения сельского населения были связаны с недовольст-
вом городской элитой, примыкавшей к партии ГМД 24. Про-
летарии, работавшие на западных фабриках в городах, под-
держивали КПК. Также все возрастающее число новой про-
мышленной элиты и интеллектуалов, разочарованных ин-
фляцией, коррупцией и некомпетентностью национальной 
элиты, начали покидать ГМД. Позднее они стали поддержи-
вать КПК потому, что ГМД не справилась со своей миссией 
создания сильного ханьского национального государства. 
Чтобы объединить эти разные субгруппы, КПК сделала ак-
цент на национальной политике25. Это значит, что в Китае, 
где накануне XX в. понятия «классовое сознание» и «поли-
тический национализм» были неизвестны, они появились в 
1930-х и 40-х гг. по той причине, что различные социальные 
классы – по разным причинам – оказались восприимчивы к 
миссии КПК создать ханьское национальное государство26. 

3. Марксистская попытка создания общекитайской 
государственной идеологии 

Несмотря на то, что КПК в своей борьбе против Японии 
апеллировала к суньятсеновской идеологии ханьского на-
ционализма, тем не менее, придя к власти в 1949 г. она обра-
тилась к марксизму-ленинизму, дабы построить «новый Ки-
тай», именуемый отныне «Чжунго жэньминь гунхэго» (Ки-
тайская народная республика) – созданное новое название, 
которое – в противовес прежнему понятию «Чжунго», отно-
сящемуся к «центру, центральным областям» – включало 56 
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этнических групп, проживавших на территории бывшей цин-
ской империи27. В более широком смысле, базируясь на по-
нятии хуацяо, как оно было сформулировано в республикан-
ский период, это новое название подразумевало и заморских 
китайцев, а также население Гонконга, Макао и Тайваня28. 

Отнюдь не очевидно то, что Мао Цзэдун (1893–1976 гг.) 
и КПК выбрали марксизм-ленинизм для продолжения про-
цесса модернизации и строительства государства, уже на-
чавшегося в республике (1911–1949 гг.): Маркс и Энгельс 
ожидали, что рабочая революция произойдет в высокоразви-
том капиталистическом обществе, после которого будет ус-
тановлено социалистическое государство, первичная функ-
ция которого уравниловка, а не решение проблем промыш-
ленности29. В 1949 г. Китай был далеко не капиталистиче-
ским индустриальным государством. Марксизм давал, тем не 
менее, возможность решения очевидно неразрешимой про-
блемы соединения различных не-ханьских народностей 
бывшей цинской империи в единое национальное государст-
во! Марксистский акцент на классовой борьбе делал возмож-
ным уравнивание различных этнических групп бывшей им-
перии в процессе классовой борьбы, деля акцент не на оппо-
зицию между разными этническими группами (когда ханьцы 
оказывались основным противником для прочих), а классо-
вые различия внутри каждой этнической группы. Таким об-
разом, классовая борьба давала рабочему классу историче-
скую миссию и значимое место30. КПК видела себя предста-
вителем рабочего класса, который помогает ханьцам и не-
ханьцам осуществить свое освобождение в объединенном 
бесклассовом национальном государстве31. Таким образом, 
бесклассовое национальное государство соответствовало 
идеологии КПК, т.е. «партийное государство» (данго) заме-
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нило ханьское национальное партийное государство нацио-
налистов. Так КПК стала инструментом, с помощью которо-
го строили «новый Китай». 

Так же как и либеральные мыслители XIX в., Маркс при-
держивался мнения, что будущее человечества связано с ве-
ликими нациями, которые характеризуются высокоцентрали-
зованными политическими и экономическими структурами, 
поскольку именно они делают возможным развитие буржу-
азного класса. В последней фазе исторического развития 
среди таких наций предполагалось возникновение пролетар-
ской революции, после которой богатства будут распределе-
ны поровну, а нация и государство перестанут быть истори-
ческой необходимостью32 . Это означает, что малые нации 
находятся на заднем плане и не могут играть независимую 
роль в этом историческом развитии. Поскольку у них нет 
причин существовать самостоятельно, единственный для них 
выход – ассимилироваться с более крупной нацией33 . Это 
сделало марксизм удобной политической теорией, способст-
вовавшей включению не-ханьских территорий бывшей цин-
ской империи в состав КНР. Стремление КПК стать авангар-
дом современности превратилось в формулировку ее цели – 
посредством процесса индустриализации соединить все не-
ханьские этнические группы на едином уровне развития, ко-
торый в сущности приравнен к понятию «хань». Иными сло-
вами, уровень, на котором КНР становится современным го-
сударством, зависит от успеха КПК в объединении всех гра-
ждан на уровне общеханьского (общекитайского) развития34. 
В первые десятилетия существования КНР в областях, насе-
ленных преимущественно не-ханьцами (Тибет, Синьцзян, 
Внутренняя Монголия, Гуанси и Нинся), развивался и вне-
дрялся особый административный статус. Однако в этих ре-
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гионах также – пусть нередко и очень медленно – проводи-
лись экономические и политические реформы с целью асси-
милировать их в великую «китайскую» нацию 35 . Впервые 
этническое и религиозное националистическое сопротивле-
ние подобной политике началось в период кампании «Пусть 
– расцветают сто цветов» в 1956–1957 гг.36 

4. Реформа и новое появление традиционных социальных, 
идеологических и религиозных субкультур 

Ко времени смерти Мао Цзэдуна в 1976 г. Китай был 
полностью индустриализованным государством не в боль-
шей степени, чем на момент прихода Мао к власти. В тот пе-
риод, когда страна нуждалась в экономической модерниза-
ции, Дэн Сяопин (1904–1993) сделал акцент на ином, нежели 
Мао, понятии марксизма, а именно на понятии «производст-
венных сил». Это позволило поместить экономические ре-
формы в марксистскую систему, т.к. «производственные си-
лы» включают в себя более, чем один только рабочий класс и 
дают возможность для введения капиталистического инст-
рументария. Этот новый акцент переформулировал марксизм 
как «развивающийся национализм». Для Дэн Сяопина не 
классовая борьба, но развитие экономики может превратить 
Китай в современное национальное государство. Нуждаясь в 
инвестициях, Дэн Сяопин, как и Кан Ювэй до него, обратил-
ся, среди прочих, и к хуацяо. 

Политика «открытых дверей», начавшаяся в конце 1970-
х гг., также в корне изменила этническую политику КПК. 
Классовая борьба стала рассматриваться как пережиток про-
шлого, на первое место выдвинулась индустриализация, не-
ханьские территории стали получать все большую степень 
автономности, а экономическое развитие этих территорий 
было нацелено на то, чтобы избежать их отрыва от управле-
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ния партией, т.е. от КНР. Бóльшая автономия вкупе с эконо-
мическим развитием были призваны усилить сплоченность 
КНР как «китайского» национального государства. Хорошие 
отношения между центральным правительством и террито-
риями, населенными группами этнических меньшинств, так-
же имеют стратегическую важность для китайских междуна-
родных отношений, т.к. этническими меньшинствами неред-
ко оказываются этнические группы, населяющие погранич-
ные с иностранными государствами области. Такая политика 
служит одновременно и национальным и международным 
целям37. 

Оборотной стороной подобной политики все возрастаю-
щей региональной автономии является тот факт, что она по-
догревает национализм среди некоторых этнических групп, 
ощущающих свою «уникальность». Особенно справедливо 
это в отношении тех регионов, что испытали высокий уро-
вень автономии еще при цинском правлении и которых не 
прельстил призыв ханьских националистов времен респуб-
лики: Синьцзян, Монголия и Тибет. Здесь часто религия 
подпитывает этнический национализм. 

Ирония состоит также в том, что именно экономические 
реформы, в т.ч. и среди граждан-ханьцев, подрывают автори-
тет КПК. Как уже упоминалось, марксизм утверждал: исто-
рическая судьба нации – развиваться до фазы абсолютно раз-
витого капитализма, за которой последует пролетарская ре-
волюция. В связи с этим парадоксально то, что в Китае 
именно КПК строит капиталистическое общество. Еще важ-
нее, что после того, как партия, государство и их институты 
стали все больше и больше делаться инструментами органи-
зации капиталистического общества, их легитимность все 
больше и больше зависит от их способности производить 
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блага и служить все возрастающему числу граждан-
потребителей, чье общее чувство благосостояния будет уве-
личиваться38. В глазах этих потребителей легитимность КПК 
и продолжение партийного государства стали расширением 
их успеха в создании капиталистического общества. 

Капиталистическое экономическое развитие также при-
вело к увеличению разрыва в благосостоянии между различ-
ными социальными группами в Китае. За этим разрывом не-
редко следуют этнические разрывы, особенно на территори-
ях с не-ханьскими гражданами КНР, находящихся на западе 
страны и остающихся относительно малоразвитыми. Более 
того, учитывая глобальный характер экономики, партия вы-
нуждена сотрудничать с Западом для достижения своих эко-
номических целей, а такой новый интернационализм проти-
воречит историческому национальному требованию партии. 

Таким образом политика Дэн Сяопина вновь расставила 
акценты на различии между элитарной культурой КПК и раз-
личными социальными и этническими субкультурами (в 
смысле веберовских Gemeinschaften) в современном Китае. И 
это справедливо как для традиционно ханьских территорий, 
так и для тех регионов КНР, что населены не-ханьскими на-
родностями. Это может объяснить, почему КПК постоянно 
подчеркивает свою роль как связующего фактора в китай-
ском национальном государстве и почему «патриотизм» вы-
шел на передний план политической риторики: патриотизм 
воспринимает национальное государство как целое, а не как 
отдельную социальную или этническую группу. И поскольку 
КПК – посредством понятия «данго» – идентифицируется с 
КНР, патриотизм также укрепляет ее позицию как правящей 
партии. Важным элементом здесь является историческая па-
мять: именно КПК после периода западного господства объ-
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единила Китай. Поэтому слабеющая позиция партии воспри-
нимается как возможная угроза территориальному единству, 
т.к. в этих условиях Китай снова может стать добычей запад-
ного владычества39. К тому же максима времен Республики 
«и дан цзянь го» (создавать государство в опоре на партию) 
обрела новый смысл. В этом отношении основным элемен-
том является создание «гармоничного общества» (хэсе шэху-
эй), влекущее за собой, среди прочего, распределение благ 
среди различных социальных и этнических субгрупп как ве-
беровских Gemeinschaften в китайском Gesellschaft как поли-
тическом единстве. То, что идея «гармоничного общества» 
восходит к Лицзи – одной из древнейших конфуцианских 
классических книг, показывает важность традиционной ки-
тайской философии для современной китайской политики. 
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бочих» и «в настоящее время «нация» рабочих существует только в Советском 
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Cultures, ed. Will Kymlicka (Oxford: Oxford University Press, 1995): р. 66-67, 71-72. 

33 Will Kymlicka, “Introduction”, The Rights of Minority Cultures, ed. Will Kymlicka (Ox-
ford: Oxford University Press, 1995): р. 5-6. Гегель также полагал, что нация может 
лишь исполнять свою «историческую миссию» во время создания прочного госу-
дарства. И, согласно Гегелю, «нецивилизованные» народы не имеют истории, 
поскольку оказываются неспособными «создать государство». 

34 Nimni, “Marx, Engels, and the National Question”, р. 57-61. 
35 В Chang, Return of the Dragon, 23-4 отмечается, что важен в этом отношении тот 
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Selections from the Prison Notebooks, р. 324, 419-420. См. также Thompson, Beliefs 
and Ideology, р. 114). 
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Cambridge University Press, 2003), р. 16. 
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39 Дэн Сяопин предупреждал, что, если в Китае вспыхнет беспорядок, то ситуация 
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удержать ее в целости. В Chang, Return of the Dragon, р. 163. Делается предпо-
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ложение, что это – одна из причин, почему Дэн Сяопин не осудил Мао Цзэдуна 
полностью и почему он на практике отвергал западную демократию, хотя и не 
был в принципе против нее. 

Перевод выполнен А.Г. Алексаняном 
 
Киселёв Д.В. 
независимый эксперт 

ИЗ ХУНХУЗОВ В СОЛДАТЫ: 
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ ВОЙСК 
В МАНЬЧЖУРИИ В ПЕРИОД СИНЬХАЙСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ 

Одной из острейших социальных проблем Северо-
Восточного Китая (Маньчжурии) в эпоху Цин был организо-
ванный бандитизм. Во второй половине XIX – начале XX вв. 
это явление приобрело в Восточных провинциях (Дунсань-
шэн) массовый характер. В официальных китайских доку-
ментах члены местных преступных формирований именова-
лись «конными разбойниками» (мацзэй), «бандитами» (ху-
фэй, туфэй) или «ворами» (даофэй), а в просторечии – «хун-
хузами» (хун хуцзы, букв. «краснобородый»)1. Распростране-
нию хунхузничества в указанный период способствовал ряд 
факторов: 

а) обособленность Маньчжурии от остальной территории 
Китая; 

б) природные условия региона (преобладание горно-
таежной местности); 

в) слабость органов местной администрации; 
г) стихийный характер заселения региона; 
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д) сложная криминогенная обстановка, связанная с ис-
пользованием Маньчжурии в качестве места ссылки уголов-
ных преступников2. 

Испытывая постоянные проблемы с обузданием пре-
ступности, цинская администрация Маньчжурии пыталась 
компенсировать неэффективность принимаемых мер жесто-
костью наказаний, применяемых к хунхузам. В самом начале 
ХХ в. русский журналист, не понаслышке знакомый с нрава-
ми маньчжурской Фемиды, отмечал: «Достаточно для китай-
ца малейшего подозрения в принадлежности к хунхузам – 
ему отрубят голову. Предводителей хунхузов приговаривают 
к «медленной казни», т. е. его должны рубить по частям: сна-
чала руки, потом ноги, затем уши, а после всего – голову»3. В 
декабре 1903 г. в канцелярию гражданского комиссара Кван-
тунской области поступил доклад по хунхузскому вопросу, 
составленный начальником Лянцзядяньского участка капи-
таном Павловским. Офицер также указывал, что до передачи 
Ляодунского полуострова в аренду России «основанием для 
казни [разбойника] служило простое указание местных жи-
телей»4. Независимо от обстоятельств, вступление человека в 
ряды преступного сообщества означало полную десоциали-
зацию, а арест подразумевал неизбежную смерть без какого-
либо снисхождения5. 

На рубеже XIX–XX вв. ситуация стала меняться. Мань-
чжурские власти столкнулись не только с небывалым ростом 
бандитизма, но и с внешней угрозой, исходившей от Японии 
и России. В подобной ситуации пришлось вернуться к прак-
тике приема разбойников на военную службу, известной в 
Китае со времен позднего средневековья. Она обозначалась 
терминами гуйшунь («возвращение к добру») или чжаоань 
(«умиротворение»)6. Первые попытки возрождения этой тра-
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диции в Маньчжурии относятся к 1903 г.7 В ноябре 1906 г. 
Маньчжурию посетили эмиссары пекинского двора – принц 
Цзай Чжэнь и шеф имперской полиции Сюй Шичан. По воз-
вращении в столицу последний представил проект формиро-
вания из хунхузов конных подразделений. Предложение бы-
ло настолько необычным, что сразу же нашло отклик в рус-
ской печати8. В 1907 г. началась вербовка «краснобородых» в 
войска Фэнтяньской провинции, при этом одним из первых 
был зачислен известный бандитский главарь Чжан Цзолинь. 
Во время Русско-японской войны его шайка (фэйдан) нахо-
дилась на содержании японцев и выполняла их поручения. 
Бандиты Чжана прошли военную подготовку под руково-
дством японских инструкторов, были хорошо вооружены и 
представляли собой готовую кавалерийскую часть. Они со-
ставили ин (батальон) с самим Чжан Цзолинем во главе. 
Бывший атаман быстро установил хорошие отношения с ко-
мандующим провинциальными силами генералом Чжан Си-
луанем и, сделав последнему богатый подарок, обеспечил 
себе карьерный рост. Уже в 1908 г. Чжан Цзолинь командо-
вал 7 батальонами общей численностью 3500 человек.9 Вслед 
за ним был принят на службу Фэн Линьго и несколько дру-
гих бандитских главарей. В то же время хунхузы Гирина 
(Цзилинь) и Хэйлунцзяна не спешили идти на контакт с вла-
стями. 

Настоящий всплеск хунхузничества наблюдался в Мань-
чжурии весной и летом 1911 г., когда общий экономический 
кризис последних лет существования империи усугубился 
катастрофическим разливом р. Сунгари. В июле того же года 
цзунду (генерал-губернатор) Восточных провинций писал в 
Пекин: «В настоящее время хунхузские шайки в Маньчжу-
рии представляют из себя подобие стай собак. Много раз по-
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сылались против них военные отряды, но от этих командиро-
вок не получалось решительно никакой пользы, т.к. разбой-
ники ведут себя подобно полевым зайцам: лишь появятся 
войска, они разбегаются, а когда войска уходят – они соби-
раются вновь. Между тем, вследствие их существования ди-
пломатические сношения не прекращаются... Принимая во 
внимание, что это обстоятельство представляет весьма 
большое беспокойство для правительства, я полагал бы ко-
мандировать к главарям хунхузских шаек особых чиновни-
ков, которые убедили бы их бросить их постыдное занятие 
под условием получения ими подходящих их способностям 
должностей в войсках. Что же касается рядовых разбойников 
их шаек, то таковые могли бы быть зачислены солдатами в 
военно-полевые части. Посредством такого мероприятия, 
мне кажется, можно будет прикончить их дальнейшее суще-
ствование, чем, в свою очередь, прекратятся все докуки, чи-
нимые нам на этом основании иностранцами» 10 . Начало 
Синьхайской революции сделало формирование новых час-
тей из хунхузов еще более актуальным, т. к. часть провинци-
альных войск была отправлена на Юг для борьбы с анти-
маньчжурскими силами 11 . Конкретные шаги в данном на-
правлении были предприняты уже республиканскими вла-
стями Маньчжурии. 

Уже в феврале 1912 г. удалось склонить к переходу на 
службу предводителя крупнейшей шайки Хэйлунцзянской 
провинции – Тянь Бинъяна. В сводках разведданных русской 
погранстражи о нем говорится, как о бывшем офицере цин-
ской армии с богатым боевым опытом и большими задатка-
ми лидера. Объединив несколько сот разбойников, Тянь при-
вил им начала военной организации и в течение года успеш-
но действовал на территории областей Хайлунфу и Хулань-
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фу. Одержав несколько побед над китайскими войсками, 
шайка Тянь Бинъяна в январе 1912 г. понесла большие поте-
ри в бою с сильным отрядом русских пограничников под ко-
мандованием подполковника Вестермарка 12 . По-видимому, 
под впечатлением от этой стычки Тянь согласился на пред-
ложение властей и в феврале 1912 г. сдался командующему 
3-м отрядом цицикарских войск генералу Ма Жуйлу. В марте 
того же года бывший атаман был назначен командиром кон-
ного ина Охранных войск (Сюньфандуй), набранного из чле-
нов его шайки. Капитуляция Тянь Бинъяна послужила хоро-
шим примером: в течение 1912 г. на военную службу в Хэй-
лунцзяне записалось около 1000 хунхузов. В феврале 1913 г. 
главарь другой крупной шайки – бывший цинский офицер 
Сун Сяо'у, – посетил начальника уезда Суйхуа и также изъя-
вил желание поступить на военную службу. Его людей хва-
тало для формирования 3 батальонов13. 

В апреле 1913 г. гиринский дуду (губернатор) Чэнь 
Чжаочан дал харбинскому гуаньчаши (гражд. управляющий) 
Ли Цзяао секретное задание привлечь на сторону Китайской 
Республики предводителей значительных хунхузских шаек. 
По мнению российского генконсула в Харбине, это объясня-
лось желанием властей провинции обеспечить безопасность 
населения в случае похода частей регулярной армии в Мон-
голию. Уже 20 апреля (н. ст.) 1913 г. Ли Цзяао донес губер-
натору, что ему удалось установить контакт с несколькими 
атаманами. Хунхузам было обещано прощение прежних гре-
хов, жалованье, воинские звания и награды. Разбойники от-
неслись к предложению чиновника благосклонно, причем 
заявили, что «жалованье им не нужно, т.к. оно для них не иг-
рает почти никакой роли». 
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Хотя, по словам Ли Цзяао, ему и удалось привлечь на 
сторону правительства более 4 тысяч хунхузов, вопрос об их 
зачислении в войска пришлось отложить: разбойникам пред-
ложили оставаться на прежних местах, избегая насилия над 
мирными гражданами и иностранными подданными14. При-
чиной этого был недостаток средств на содержание армии: 
даже осенью 1917 г., на 5-м году существования Китайской 
Республики, гиринские войска испытывали нехватку вещево-
го довольствия, походного снаряжения, саперного оборудо-
вания и боеприпасов 15 . Единственное поручение военного 
характера, доверенное «прирученным» хунхузам в 1913 г. 
состояло в слежке за деятельностью русской пограничной 
стражи на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД). 
Для обеспечения связи Ли Цзяао предложил прислать в Хар-
бин по одному представителю от каждой шайки. Кроме того, 
гуаньчаши командировал на места 4 чиновников, которые 
должны были ознакомиться с настроениями хунхузов и про-
водить с ними занятия по политике и праву. Данным лицам 
надлежало также оценить реальные потребности хунхузов в 
вооружении и боеприпасах. 

Шайки, лояльные правительству, предполагалось «под-
кармливать» за счет 8 уездов Гиринской провинции – Синь-
чэн (Бодунэ), Шуанчэн, Биньчжоу, Учан, Юйшу, Биньцзян, 
Чаншоу и Ачэн. В случае похода регулярных китайских час-
тей на Ургу из бывших бандитов планировали сформировать 
8 отрядов резервной полиции (юйцзин) по числу указанных 
уездов. 

25 апреля 1913 г. губернатор направил Ли Цзяао благо-
дарственное письмо, одобрив все его начинания. Вопрос о 
снабжении хунхузов оружием дуду полагал необходимым 
согласовать с военным министерством. Он также просил Ли 
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соблюдать осторожность и направить ему список бандитов, 
согласных одеть военную форму16. 

Прием хунхузов на военную службу в Гирине и Хэй-
лунцзяне особенно активно проводился в 1913–1917 гг. Раз-
личные обстоятельства заставляли власти то замедлять, то 
ускорять этот процесс. Так, в октябре 1917 г. разразился кри-
зис, вызванный попыткой президента Дуань Цижуя уволить 
командующего гиринскими войсками генерала Мэн Эньюаня. 
Последний отказался исполнять распоряжения правительства 
и объявил о готовности к вооруженному сопротивлению. На-
ращивая свои военные силы, генерал Мэн объявил о наборе 
дополнительной 5-й бригады провинциальных войск. В 
преддверии голодных зимних месяцев сотни хунхузов по-
спешили на вербовочные пункты, изъявляя готовность по-
ступить на службу. Мирное разрешение конфликта генерала 
и президента заставило гиринские власти отказаться от набо-
ра бригады. В уездном городе Хуадянь это известие привело 
к неожиданным эксцессам: около 300 разбойников, явивших-
ся на вербовку, сочли себя обманутыми и устроили погром. 
Многие предприятия и торговые дома были разграблены, 
при этом только на 3 винокуренных заводах города ущерб 
превысил 1,5 млн дяо17. 

В Фэнтяньской провинции, как уже отмечалось, прием 
хунхузов на военную службу начался еще в последние годы 
правления династии Цин и в указанный период не отличался 
особым размахом. Однако именно в этой провинции бывшим 
разбойникам удалось достичь наивысших карьерных успехов. 
В первую очередь это относится к уже упоминавшимся выше 
Чжан Цзолиню и Фэн Линьго, которые в 1911–1912 гг. были 
назначены, соответственно, командирами 28-й и 27-й диви-
зий. Помимо них следует назвать Цзинь Шоушаня и Ма Лун-
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таня, к 1913 г. ставших командирами бригад в указанных ди-
визиях, а также Ли Чэнциня, Ван Дэшэня, Тянь Фучэня, Ли 
Фусяна, Чжао Дэцая и Цао Чжичана, в указанное время ко-
мандовавших батальонами18. 

В Гиринской провинции бывший хунхуз Ао Пиньсянь 
командовал гарнизоном, состоящим из 5 батальонов. Тремя 
из них также командовали бывшие бандиты19. Среди гирин-
ских «краснобородых», поступивших на военную службу в 
республиканский период, наиболее яркой фигурой является 
Ван Линь (Ван Дэлинь). Он родился в 1873 г. в Шаньдуне и 
около 1895 г. перебрался в Маньчжурию. Там он собрал 
компанию из 10 земляков и стал поставлять дрова на станции 
Восточной линии КВЖД. Такого рода лица, проживавшие в 
тайге – дровосеки, охотники, огородники, – неизбежно со-
трудничали с хунхузами. Принимал ли Ван Линь непосред-
ственное участие в преступных акциях в первые годы жизни 
в Маньчжурии – неизвестно. В 1899 г. он внезапно бросил 
дровяной бизнес и стал разбойником. Как утверждал позднее 
сам Ван, к этому его подтолкнули русские: железнодорожная 
стража якобы перебила его компаньонов, приняв их за раз-
бойников. Правда это, или нет, однако став бандитом, Ван 
Линь охотно грабил российских подданных, чего большин-
ство маньчжурских «краснобородых» в период до Русско-
японской войны старалось избегать 20 . Купцы из Мулина, 
Санчакоу, Суйфэньхэ и других городов регулярно приносили 
Ван Линю дань деньгами, одеждой и опиумом21. Крестьяне в 
окрестностях Мулина и Даймагоу выплачивали ему по 30 
коп. с каждого шана (1 га) пахотной земли. В дни кризиса 
японо-китайских отношений весной 1915 г. Ван изъявлял го-
товность выступить на стороне правительства во главе отря-
да из 300 хунхузов, вооруженных и экипированных за собст-



 

 305

венный счет22. Когда в сентябре того же года на Восточной 
линии произошла стычка китайских солдат с ратниками 615-
й дружины русской железнодорожной охраны, Ван Линь на-
писал письмо командиру 1-го пехотного полка 3-й бригады 
гиринских войск и предложил провести «патриотическую 
акцию», взорвав один из тоннелей КВЖД близ станции Дай-
магоу или спалив какой-нибудь русский поселок. Офицер 
отказался от подобной услуги и рекомендовал бандиту по-
пробовать себя на военной службе. Ван Линь послал в пода-
рок полковнику 2 кг опиума, однако сдаваться не спешил23. К 
весне 1917 г. хунхузы Ван Линя сосредоточились в пригра-
ничных уездах Мишань, Дуннин и Хуньчунь откуда делали 
набеги на ближайшие селения Приморья. Имея под своим 
началом более 1000 бандитов, Ван разделил их на несколько 
отрядов. Непосредственно под своими «знаменами» он дер-
жал около 200 бойцов, еще 120 человек получил племянник 
атамана 24 . В марте 1917 г. части 3-й бригады гиринских 
войск предприняли несколько экспедиций против Вана. Хотя 
им удалось разгромить отряды его ближайших помощников 
– Ань Циншаня и Чжу Гуя, – сам главарь по-прежнему оста-
вался неуловим25. В мае 1917 г. даоинь Яньцзи и Хуньчуня 
писал гиринскому губернатору: «...Лучший способ прекра-
тить его преступную деятельность состоит в том, чтобы при-
гласить его поступить в наши войска с его шайкой. Ван Ли-
ню предоставить должность командира какой-нибудь части, 
а членов его шайки рассортировать по полкам»26. В августе 
1917 г. разнесся слух, что в шайках Вана стали появляться 
беглые германские военнопленные, просочившиеся в Мань-
чжурию из Сибири27. В конце 1917 г., по инициативе дуцзюня 
провинции Мэн Эньюаня, яньхуньский даоинь поручил чи-
новнику Си Линю встретиться с Ван Линем. Переговоры со-
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стоялись в урочище Маланьхэ уезда Нинъань. Хунхуз заявил, 
что на путь разбоя его толкнули русские, что виновным он 
себя не считает и готов поступить на военную службу. Хотя 
это и было ложью, Ван Линь утверждал, что никогда не гра-
бил китайцев, а набеги на территорию КВЖД делал исклю-
чительно в целях наказания лиц, которые занимались произ-
водством опиума при попустительстве русской администра-
ции. В конце беседы Ван передал послание, адресованное 
генералу Мэн Эньюаню. Атаман писал: «…По изъявлении 
мною покорности, я желаю, чтобы на меня была возложена 
охрана границы. Я очень люблю свое государство и я поза-
бочусь, чтобы в наших местах границы его были крепки. Ес-
ли появятся в восьми уездах Яньхуньского даоиньства хун-
хузы – с ними справлюсь я сам, почему прошу убрать отсюда 
все войска... У меня более 1000 солдат. Необходимо их всех 
оставить на службе под моим начальством. Офицеры в на-
шем батальоне пусть будут тоже мои люди. Винтовки и па-
троны к ним, купленные мною, но не награбленные, я при-
ношу в дар моему государству… Все мои люди вместе со 
мной принесут повинную и должны быть все амнистированы. 
По изъявлении нами покорности, я делаю опрос среди моих 
людей о том, кто из них желает поступить на военную служ-
бу, а кто желает возвратиться домой к мирному труду. Затем 
из изъявивших желание поступить на службу я делаю выбор: 
людей, не подходящих для такой службы и стариков я отпус-
каю домой. Но дуцзюнь всем им, а равно и добровольно за-
хотевшим быть людьми штатскими, выдает особый охран-
ный лист, в котором будет указано, что данное лицо – быв-
ший хунхуз, ныне простолюдин и хороший человек, которо-
му власти, наравне с прочими гражданами Китайской Рес-
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публики оказывают законное покровительство и никто из 
властей не имеет права их арестовывать, как преступников»28. 

Требования Ван Линя были приняты, после чего он сдал-
ся под личные гарантии генерала Мэн Эньюаня. Его «бра-
тья» получили отпущение грехов, а годные к службе соста-
вили батальон, принятый в ряды 1-й армейской бригады. Сам 
Ван Линь стал комбатом и добавил к своему имени иероглиф 
дэ – «добродетель». В момент японского вторжения в 1931 г. 
батальон Вана стоял в городе Яньцзи. Ван немедленно объя-
вил о своем неподчинении властям и в феврале 1932 г. про-
возгласил создание «Армии спасения Родины» (Гоминь цзю-
гоцзюнь). Уже 20 февраля сторонники Ван Дэлиня взяли го-
род Дуньхуа, а затем перебазировались в провинцию Хэй-
лунцзян. В марте 1932 г. в районе озера Цзинбо отряд нанес 
несколько поражений посланным против него японским час-
тям. Поскольку основные силы японцев были в то время ско-
ваны действиями против остатков регулярной чжанцзоли-
невской армии, Ван Дэлиню на первых порах сопутствовал 
успех. Под его полным контролем оказалась станция Погра-
ничная, Суйфэньхэская таможня и целый участок Восточной 
линии КВЖД. Бывший хунхуз поддерживал сотрудничество 
с Компартией Китая, начальником его штаба был коммунист 
Ли Яньлу. В ноябре 1932 г. положение «Армии спасения Ро-
дины» осложнилось. Японские и маньчжурские войска пе-
решли в решительное наступление29. 13 января 1933 г., ис-
черпав все возможности для сопротивления, Ван Дэлинь с 
остатками своей разгромленной армии перешел границу 
СССР. Оттуда он смог выехать в Европу, чтобы в итоге вер-
нуться в Китай и продолжить участие в антияпонском дви-
жении. Впрочем, эта глава в жизни хунхуза-патриота оказа-
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лась короткой: 20 декабря 1938 г. он умер в провинции 
Шаньдун30. 

В Хэйлунцзяне в начале 1913 г. бывший бандит Гуань 
Дэи командовал гарнизоном, а его коллеги по преступному 
ремеслу Чжан Цзяхуй, Цуй Фэнтун, Ма Фу, Лю Фушэн и 
Чжан Яо'у стояли во главе батальонов31. Летом 1916 г. из 
сдавшихся «краснобородых» был сформирован Летучий от-
ряд (Юцзидуй), при этом атаманы Тянь Сяохао и Ван Юнцин 
опять-таки получили должности батальонных командиров. В 
январе 1917 г. под начальством последнего было уже 500 че-
ловек32. 

К весне 1913 г. бывшие хунхузы составляли значитель-
ную долю командного состава маньчжурских войск, что вы-
зывало беспокойство России, имевшей в этом регионе осо-
бые экономические и политические интересы. 30 апреля 
(с.ст.) 1913 г. министр финансов В.Н. Коковцов писал мини-
стру иностранных дел С.Д. Сазонову: «Такой факт, как от-
крытое принятие китайскими властями в ряды местных 
войск, – на которых лежит борьба с самими хунхузами, – ру-
ководителей их шаек, едва ли нами может быть терпим. Не-
возможно, по моему мнению, мириться с таким положением, 
когда китайские власти… открывают этим лицам доступ на 
видные должности в местных правительственных войсках, 
гарантируя им полную безнаказанность. При такой системе 
трудно ожидать удовлетворительных результатов от пред-
принятой китайскими властями усиленной борьбы с хунхуз-
ничеством в Северной Маньчжурии, и становится вполне 
объяснимой непрекращающаяся дерзость оперирующих там 
разбойнических шаек» 33 . Уполномоченный управляющего 
КВЖД по сношениям с китайскими властями Е.В. Даниэль 
10 июля (н.ст.) 1913 г. уведомлял российского консула в Ци-
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цикаре «о состоявшемся решении Министра иностранных 
дел поручить нашему посланнику в Пекине, при объяснениях 
с китайским правительством относительно китайских войск в 
Маньчжурии, ответить, что в войска эти принят целый ряд 
предводителей хунхузских шаек, и что такой странный образ 
комплектования командного состава армии, служа поощре-
нием деятельности хунхузов, заставляет нас с усиленной ос-
торожностью относиться к новым формированиям воинских 
частей в районе, обслуживаемом КВЖД»34. Тем не менее, 
прием разбойников на военную службу в республиканской 
Маньчжурии продолжался. После 1917 г. маньчжурские хун-
хузы также участвовали в некоторых формированиях русско-
го Белого движения35. 

Таким образом, хунхузы являлись важным источником 
пополнения личного состава провинциальных войск Мань-
чжурии как в период, предшествовавший Синьхайской рево-
люции 1911–1912 гг., так и в первые послереволюционные 
годы. Этому способствовали следующие факторы: 

а) в указанный период хунхузы угрожали безопасности 
всех слоев общества. При этом, в силу массовости явления, 
его не удавалось искоренить карательными мерами; 

б) присутствие в Маньчжурии большого числа иностран-
цев – в первую очередь русских и японцев, – делало их объ-
ектом нападений хунхузов, что постоянно вызывало нежела-
тельные дипломатические эксцессы; 

в) использование маньчжурских войск в других регионах 
Китая на фоне ощутимой внешней угрозы (со стороны Япо-
нии и враждебно настроенного населения Внешней Монго-
лии) заставляло маньчжурские власти компенсировать со-
кращение численности региональных военных сил; 
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г) будучи свидетелями, а зачастую и участниками воен-
ных действий (в 1900–1902 и 1904–1905 гг.), маньчжурские 
хунхузы были хорошо знакомы с современными образцами 
стрелкового оружия и армейского снаряжения, владели осно-
вами военных знаний, обладали боевыми навыками и при-
вычкой к походной жизни. Все это делало привлечение бан-
дитов в ряды армии вполне логичным; 

д) большинство хунхузов выражало готовность восполь-
зоваться амнистией на условиях поступления в войска. 

К сожалению, практика быстро выявила серьезные не-
достатки бывших хунхузов, как военнослужащих: 

а) значительная доля «краснобородых» записывалась в 
армию исключительно ради выгоды – для получения легаль-
ного статуса, материальных выплат или доступа к оружию. 
Когда военная служба теряла в глазах такого солдата свою 
привлекательность – он немедленно дезертировал. Из 1000 
бандитов, принятых в войска Хэйлунцзяна в течение 1912 г., 
к осени 1913 г. бежало около 20036. В начале 1914 г. в руки 
цицикарских властей угодил главарь небольшой шайки по 
имени Лу Циньшань. Он показал, что в 1911 г. был арестован 
за ограбление торговой фирмы, однако бежал из тюрьмы. За-
тем он организовал в уезде Итун шайку из 28 человек, с ко-
торой совершил множество грабежей. Промышляя близ ко-
рейской границы, банда Лу ввязалась в стычку с полицией 
(было убито двое солдат), после чего рассеялась. В 1912 г. Лу 
Циньшань поступил в 6-й ин Охранных войск Хэйлунцзяна, 
но вскоре уволился. После этого он вновь организовал банду 
в 14 человек, с которой оперировал в уездах Далайцин и 
Чжэньдун37. Эту историю можно считать типичной; 

б) близкое знакомство с уголовниками разлагающе дей-
ствовало на профессиональных военных, причем не только 
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на рядовых. Так, в 1915 г. в районе ст. Чжаланьтунь успешно 
действовала банда из орочон и солонов под предводительст-
вом бывшего командира 3-го ина 1-го конного полка Цици-
карской дивизии Ли Лэнчжи. Последний поссорился с пол-
ковым командиром, но не уволился, а предпочел уйти в хун-
хузы и грабить местных китайских скотопромышленников38; 

в) назначение бывших бандитских атаманов на высокие 
армейские должности – от командира батальона и выше, – 
вызывало активное недовольство кадровых офицеров. Меж-
ду честными служаками и разбойными выскочками нередко 
возникали серьезные конфликты. Так, упоминавшегося выше 
атамана Сун Сяоу, ожидавшего назначения на командную 
должность в г. Суйхуа, офицеры заманили в местное поли-
цейское управление и 4 марта 1913 г. убили по приказу бри-
гадного генерала Сюй Ланьчжоу39. Шайка Суна, стоявшая 
лагерем на окраине города, была внезапно атакована и унич-
тожена. В оправдание своих действий Сюй ссылался на теле-
грамму из Цицикара – по-видимому, сфабрикованную. Рас-
права вызвала бунт солдат 3-го и 4-го отрядов хэйлунцзян-
ских войск, среди которых было много бывших разбойников. 
В беспорядках приняло участие более 100 человек40. 

Опасность появления хунхузов на военной службе осоз-
навалась китайскими властями любого уровня – так же, как и 
невозможность полностью отказаться от практики использо-
вания уголовного элемента в армии. В начале 1913 г. в указе 
президента Китайской Республики губернатору Хэйлунцзяна 
говорилось: «Необходимо приложить все старания к рацио-
нальной борьбе с [хунхузами], причем желательно также и 
призывать их к покорности, дабы не обратить их в наших 
врагов в такое тревожное время. Бывают зачастую случаи, 
что покорившиеся хунхузы снова обращаются к старому сво-
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ему ремеслу и тем доставляют много неприятностей, в таком 
случае и вообще нужно проявлять ловкость в привлечении 
их на службу путем увещевания»41. Закономерным итогом 
такой политики была широкая криминализация армии в 
Маньчжурии и, с другой стороны, – появление шаек т.н. 
«солдат-бандитов» (бинфэй), организованных и вооружен-
ных по военному образцу42. 
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 

Завьялова О.И., 
д.фил.н., ИДВ РАН 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТОЛЕТНИХ 
ЯЗЫКОВЫХ РЕФОРМ В КИТАЕ 

Синьхайская революция – одна из важнейших вех не 
только в истории Китая, но и в развитии китайского языка. 
На протяжении прошедшего столетия китайское государство 
неизменно уделяло повышенное внимание языковым про-
блемам и даже в тяжелые времена поддерживало языкозна-
ние – не только практическое, но и теоретическое. Исключе-
ние составили лишь два наиболее трудных периода в исто-
рии страны – антияпонская война 1937–1945 гг. и «культур-
ная революция» 1966–1976 гг., когда языковые реформы и 
лингвистические исследования были свернуты. Не случайно 
развитие языка и письменности ассоциируется в современ-
ном Китае с успешным развитием страны и, более того, ин-
терпретируется как составная часть программы обеспечения 
«культурной безопасности государства». Об этом шла речь 
на специальном совещании, организованном в апреле 2011 г. 
Комитетом по политике в области государственной безопас-
ности при Китайском обществе политических исследований 
и Государственным комитетом по работе в области языка и 
письменности. Эта же тема затрагивается в комментариях по 
результатам 6-го пленума ЦК КПК 17-го созыва в октябре 
2011 г., на котором обсуждались вопросы культурной безо-
пасности страны

1
. 
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Идеи мыслителей периода Синьхайской революции были 
в чем-то неоднозначными, иногда противоречивыми. В той 
или иной степени они были направлены против традицион-
ной культуры и ее основных носителей – иероглифической 
письменности и официального классического письменного 
языка вэньяня. Тем не менее без этих идей, без дискуссий о 
судьбе китайского языка, без тех интеграционных языковых 
реформ, которые осуществлялись на официальном уровне в 
первой половине ХХ в., без десятков теоретических работ в 
области китайского языкознания, словарей современного ти-
па и сводов иероглифов разного назначения вряд ли стали бы 
возможны все те инновационные преобразования китайского 
языка и китайского общества в целом, которые мы наблюда-
ем в настоящее время. 

Потребность в модернизации языковой ситуации была 
осознана еще до 1911 г., в процессе развития реформаторско-
го движения, результатом которого стала Синьхайская рево-
люция. Уже в 1905 г. были отменены традиционные экзаме-
ны для чиновников кэцзюй. В преддверии Синьхайской рево-
люции был предложен термин «государственный язык» (го-
юй). Он заменил распространенный ранее неофициальный 
термин «язык чиновников» (гуаньхуа) и ввел понятие устной 
формы единого официального устного языка  в условиях 
страны, где китайские диалекты различаются в той же степе-
ни, что и отдельные  индоевропейские языки. Позже под «го-
сударственным языком» стали подразумевать официальный 
китайский язык в целом – как с его письменной (байхуа «по-
нятный, белый язык»), так и устной составляющей, основан-
ной на пекинском произношении2. В 1909 г. в учредительном 
номере журнала «Цзяоюй цзачжи» («Образование») появи-
лась статья Лу Фэйкуя о необходимости употребления в 
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школе простонародных иероглифов суцзы, не допускавшихся 
ранее ни в системе образования, ни в официальных докумен-
тах3. После Синьхайской революции на государственном 
уровне с участием ведущих китайских филологов-просвети-
телей и лингвистов нового европейского типа были начаты 
активные языковые реформы. 

В сфере устного языка основной задачей того периода 
стала выработка произносительных норм единого наддиа-
лектного «государственного языка» для распространения их 
по всей стране. В 1913 г. был учрежден Комитет по унифи-
кации произношения. Для записи стандартного чтения ие-
роглифов (в конечном итоге таким чтением стало пекинское) 
были разработаны два официальных алфавита, которые 
вплоть до 2009 г. сохраняли свой официальный статус на 
Тайване. В 1918 г. был опубликован «алфавит для указания 
произношения» чжуинь цзыму, созданный на основе тради-
ционной иероглифической графики. В 1919 г. система чжу-
инь цзыму была использована при составлении фонетическо-
го словаря «Гоинь цзыдянь» («Иероглифический словарь 
произношения государственного языка»). В 1923 г. норма-
тивным чтением иероглифов стало чисто пекинское. В 1928 г. 
появился «романизированный алфавит для государственного 
языка» – гоюй ломацзы, ставший первой официальной китай-
ской алфавитной системой на латинской основе (начиная с 
XIV в. романизированные алфавиты разрабатывались запад-
ными миссионерами, сами китайцы начали создавать алфа-
виты на разной графической основе с конца XIX в.). В 1930 г. 
был разработан новый вариант чжуинь цзыму, который был 
ориентирован на пекинское произношение и получил назва-
ние чжуинь фухао («знаки для записи звуков»). В 1932 г. пе-
кинский произносительный стандарт нашел отражение в 
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«Своде чтений частоупотребительных иероглифов в государ-
ственном языке» («Гоинь чанъюнцзы хуэй»)4. Параллельно 
было предпринято первое в истории китайского языкознания  
обследование диалектов с использованием  методов запад-
ной лингвистической географии. 

Важные изменения произошли также в области письмен-
ного языка. После «движения 4 мая» 1919 г. и возникшего на 
его волне «движения за байхуа», утратил свой официальный 
статус классический вэньянь. На смену ему постепенно при-
шел тот новый вариант сложившегося в средневековье «по-
нятного языка» байхуа, у истоков которого в начале ХХ в. 
стояли Ху Ши, Лу Синь и другие выдающиеся философы, 
писатели и  просветители того времени5. Появились словари 
нового типа, которые в отличие от традиционных  китайских 
словарей давали значение не только отдельных иероглифов, 
но также и слов современного языка, в том числе  двуслож-
ных и многосложных, записываемых соответствующим чис-
лом иероглифов. В 1937–1945 гг. был опубликован первый 
полный словарь современного языка – восьмитомный «Гоюй 
цыдянь» («Словарь государственного языка»), включавший в 
отличие от  традиционных словарей иероглифов современ-
ные двухсложные и многосложные слова, которые записы-
ваются соответствующим числом иероглифических знаков. 
Стандартное пекинское чтение иероглифов в этом словаре, 
составленном под редакцией двух выдающихся лингвистов – 
Ли Цзиньси и Цянь Сюаньтуна, было указано с помощью 
чжуинь цзыму и гоюй ломацзы6. Была продолжена дискуссия 
о необходимости официального употребления более простых 
в написании простонародных знаков и введении новых уп-
рощенных вариантов написания иероглифов. Итогом серии 
дискуссионных статей стала, в частности, публикация в 1935 
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г. списка отобранных Цянь Сюаньтуном 324 упрощен-
ных иероглифов (их употребление было приостановле-
но в 1936 г.). В этот же период были составлены своды 
простонародных иероглифов, использовавшихся ранее в 
неофициальной литературе на байхуа7. 

Реформы и исследования китайских лингвистов первой 
половины ХХ в. заложили основу тех преобразований, кото-
рые были осуществлены после 1949 г. в КНР, а также с не-
сколько иными результатами на Тайване, куда эмигрировали 
многие китайские филологи. С началом периода реформ и 
открытости эти преобразования получили в КНР высокую 
официальную оценку. Тем не менее, в эпоху информацион-
ных технологий, глобализации и укрепляющихся связей 
внутри огромного китайского мира современная языковая 
политика не может не отличаться от той, которая проводи-
лась в середине прошлого столетия. Она  направлена на под-
держание языкового единства и  стабильности, с одной сто-
роны, и на параллельное сохранение исторического и гео-
графического разнообразия огромного китаеязычного про-
странства с другой. 

В 2001 г. принят первый в истории Китая закон о языке и 
письменности. Обнародованная совместно ЦК КПК и Госсо-
ветом КНР специальная языковая программа на 2010–2020 гг. 
предусматривает «повышение статуса работы в области язы-
ка и письменности до уровня государственной стратегии»8. 
Издаются десятки документов нормотворческого характера, 
знание официального языка и стандартной иероглифической 
письменности государственными служащими проверяют 
специальными тестами.  Распространение китайского языка, 
которое осуществляется создаваемыми по всему миру инсти-
тутами Конфуция, стало составляющей «мягкой силы» и не-
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отъемлемой частью создания положительного  имиджа Китая 
за рубежом. 

Важное место в современной языковой политике занима-
ет китайское языкознание. Теоретическими исследованиями  
языка и письменности занимаются сотни лингвистов по всей 
стране. За годы реформ резко увеличилось финансирование 
теоретических и практических исследований в области языка, 
расширились существующие и открылись новые языковедче-
ские центры. Переиздаются письменные памятники разных 
периодов, подготовлены и изданы уникальные теоретические 
монографии, словари, специальные журналы десятков на-
именований, лингвистические атласы, в том числе созданные 
с использованием данных космической съемки, с небывалым 
размахом проводятся международные конференции по ки-
тайской лингвистике. Основаны специальные официальные 
Интернет-порталы о языке и письменности, проводятся об-
следования прикладного характера – с составлением списков 
находящихся в реальном употреблении иероглифов и слов, 
заимствований из иностранных языков, записываемых по за-
падному образцу латинскими буквами сокращений, фамилий, 
которые носят современные китайцы. Предметом специаль-
ных исследований стал китайский язык Интернета и так на-
зываемый Chinglish – английский язык, которым пользуются 
современные китайцы в отличие от исторического китайско-
английского пиджина, существовавшего на юге Китая в пе-
риод его колонизации западными странами. 

Повышение статуса языкового строительства до страте-
гического уровня можно объяснить не только внутри- и 
внешнеполитическими причинами, но и традиционным поч-
тением китайских правителей к филологическим дисципли-
нам. Императоры с древности курировали составление нор-
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мативных сводов иероглифов и словарей, древние классиче-
ские тексты и поэзия были основным содержанием офици-
альных экзаменов для государственных чиновников, отме-
ненных в 1905 г. Мао Цзэдун и Цзян Цзэминь писали стихи в 
классическом стиле и увлекались каллиграфией. Многие ру-
ководители партии и правительства считают своим долгом 
оставлять потомкам надписи в посещенных ими красивых 
или достопримечательных местах, пишут иероглифы для на-
званий газет и журналов. Подчеркнутое внимание к языку и 
письменности является составной частью осуществляемой по 
инициативе Дэн Сяопина новой стратегии КПК. Она, в част-
ности, нацелена на возрождение традиционных ценностей 
китайского общества, способствующих воспитанию уваже-
ния к учености и ученым – носителям генетического кода 
цивилизации Срединного государства. 

В июне 2011 г. вступил в силу закон об охране нематери-
ального культурного наследия, который был принят Посто-
янным комитетом ВСНП в феврале того же года8. В соответ-
ствии с законом китайское государство осуществляет экспер-
тизу, регистрацию и каталогизацию объектов нематериаль-
ного культурного наследия, в том числе тех, которые имеют 
отношение к языку и письменности, занимается их пропа-
гандой и распространением. К драгоценному нематериаль-
ному наследию относят не только классические, но также и 
любые другие письменные памятники, любые варианты ие-
роглифов и диалектные формы китайского языка. Средневе-
ковые стихотворные своды иероглифов, созданные для обу-
чения грамоте детей, и вэньянь, с которым столь активно бо-
ролись реформаторы начала ХХ в., снова изучают в школе.  
Выпускаются учебники и диски, соответствующие учебные 
материалы можно найти и послушать в Интернете на сайтах, 
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посвященных традиционной культуре. Еще в 2007 г. был вос-
становлен обычай публичной декламации  канонических тек-
стов, которые древние китайцы считали написанными на 
«изысканном языке». 

Важную роль в сохранении и пропаганде культурного 
наследия играют в современном Китае ранее существовав-
шие и вновь созданные музеи, число которых уже превысило 
три тысячи. В 2009 г. в Аньяне (провинция Хэнань), на роди-
не цзягувэнь – древних надписей на черепашьих панцирях и 
костях крупного рогатого скота, основан первый в истории 
страны музей письменности. Он имеет общегосударственный 
статус и содержит в своей коллекции 4123 артефакта, среди 
которых не только цзягувэнь, но также древние иероглифиче-
ские надписи на бронзе, шелке, бамбуковых планках, более 
поздние образцы китайской каллиграфии и письменностей 
народов КНР. Иероглифы для вывески этого музея были на-
писаны Цзян Цзэминем. Ранее существовавший в Аньяне му-
зей непосредственно на раскопках  городища Иньсюй, где  
были во множестве найдены цзягувэнь, в 2006 г. вошел в ре-
естр объектов мирового культурного наследия ЮНЕСКО, а в 
2010 г. был включен в список государственных археологиче-
ских парков КНР9. Письменные памятники разных эпох и 
образцы каллиграфии можно обнаружить в коллекциях мно-
гих других музеев. По всей стране проводятся выставки со-
временной каллиграфии. Частью общей политики возрожде-
ния культуры стали соревнования городского, провинциаль-
ного и общенационального масштаба, в которых принимает 
участие множество каллиграфов разного образовательного 
уровня и возраста. 

В стране возрождаемой традиционной культуры неодно-
значно воспринимаются упрощенные варианты написания 
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иероглифов, которые были введены в континентальном Ки-
тае в качестве  одной из составляющих реформ середины ве-
ка, направленной прежде всего на решение задачи ликвида-
ции неграмотности. При введении упрощений не был учтен 
факт употребления иероглифов в других китаеязычных ре-
гионах и других языках – современном корейском и япон-
ском, исторически – во вьетнамском языке. В результате на 
Тайване упрощенные  варианты  никогда не были приняты 
официально, хотя употребляются на письме и при обучении 
китайскому языку иностранцев. В Гонконге и Макао тради-
ционный набор иероглифов de facto сохранился в текстах на 
общекитайском письменном языке (аналоге путунхуа) и со-
четается с особыми диалектными знаками в литературе на 
кантонском диалекте. В Японии и Корее новые китайские 
упрощения не были введены, но есть свои традиционные уп-
рощенные варианты и свои местные иероглифы. Между тем, 
политические и экономические перемены трех последних 
десятилетий устранили преграды на пути обмена духовными 
ценностями между континентальным Китаем и другими час-
тями большого китайского мира. Большую роль в консоли-
дации китайского языка и письменности играют Интернет и 
другие новейшие технологии. На первый план в информаци-
онную эру вышла не столько проблема упрощения написа-
ния и сокращения числа иероглифов, сколько потребность в 
единообразии иероглифической письменности внутри Китая 
и в глобальном масштабе. 

Унификации иероглифов и составлению их нормативных 
списков с соответствующими кодировками для компьютеров 
уделяется в КНР огромное внимание. Более того, этой про-
блемой занимается сейчас в глобальном масштабе не только 
Международная организация по стандартизации вместе с не-
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коммерческим консорциумом «Юникод», но также и особая 
группа «Доклады по идеографической письменности». В со-
став этой группы  входят эксперты из основных «иероглифи-
ческих» регионов мира – КНР, Гонконга, Макао, Тайваня, 
Сингапура, Южной и Северной Кореи и Вьетнама10. В по-
следние годы в китайском обществе возникла оживленная 
дискуссия по проблеме восстановления традиционных напи-
саний. Она была инициирована в 2008 г. на уровне ВСНП и 
Народного политического консультативного совета (НПКСК), 
в дискуссии приняли участие многие известные филологи и 
литераторы. Разнообразные мнения – от необходимости 
включить изучение традиционных иероглифов в школьную 
программу до предложений полностью отказаться от введен-
ных полвека тому назад упрощенных вариантов – высказы-
вались в печатных изданиях, на телевидении, в Интернет-
блогах11. 

Сторонники возрождения традиционного набора полага-
ли и полагают, что введение упрощенных вариантов нанесло 
урон системности китайской иероглифической письменности. 
Упрощенные знаки – продукт политики, целью их введения 
было уничтожение традиционной китайской культуры и в 
конечном итоге переход на алфавитное письмо. Упрощения 
лишены той традиционной эстетичности, которая издревле 
ценилась в Китае и использовалась в каллиграфии. Они поя-
вились как продукт кампании по ликвидации неграмотности 
в 1950-е гг. В современном же Китае, где по данным перепи-
си населения 2010 г. неграмотность составляет в среднем 
всего лишь 4,08% по стране, потребность в упрощенном 
продукте полностью отпала, объективных причин его сохра-
нения не существует, тем более что традиционные варианты 
иероглифов легко набираются на компьютерах. Введение уп-
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рощенных иероглифов нанесло урон культурному наследию, 
затруднило чтение письменных памятников и любых текстов, 
появившихся до введения упрощений, поставило преграду на 
пути многотысячелетнего  непрерывного потока китайской 
культуры. В то же время система с традиционными знаками 
способствовала бы единству китайского мира, его регионов 
«по обоим берегам пролива». 

Почти 80% введенных в КНР знаков, подчеркивают сто-
ронники  сохранения существующей ситуации с упрощения-
ми, на самом деле находились в неофициальном употребле-
нии  и до реформ середины прошлого века. Большая часть 
упрощенных вариантов прекрасно вписалась в существую-
щую систему китайской письменности и оправданна с науч-
ной точки зрения. С одной стороны, само по себе знание тра-
диционных иероглифов вовсе не достаточно для чтения пись-
менных памятников – надо владеть классическим языком 
вэньянем или иными историческими формами письменного 
китайского языка. С другой упрощенные знаки действитель-
но облегчают процесс обучения грамоте, их общественная 
значимость очевидна. Употребление упрощенных иерогли-
фов становится все более популярным среди китайских 
эмигрантов во всем мире. И что очень существенно, иерог-
лифическая система с упрощенными вариантами юридиче-
ски закреплена в качестве официальной в принятом в КНР в 
2001 г. законе о языке и письменности. 

В 2009 г. было проведено несколько опросов обществен-
ного мнения, в том числе электронный на сайте Государст-
венного комитета по работе в области языка и письменности. 
В этом опросе участвовало около тысячи человек, 39% под-
держали идею возвращения к полным иероглифам, 61% вы-
сказались в пользу действующей системы с упрощениями. 
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Примерно такие же результаты дал массовый опрос, прове-
денный на портале sina.com (Синьланван). В нем приняло 
участие более 140 тыс человек, чуть более 60% из них вы-
ступили за упрощенные иероглифы, 35% – за возвращение к 
полным, 4% не определились с мнением. Официальная точка 
зрения также осталась в КНР неизменной: во имя стабильно-
сти и в соответствии с действующим законодательством вве-
денная полвека назад система с упрощенными иероглифами 
будет и впредь употребляться в современном китайском язы-
ке12. 

Издания с упрощенными иероглифами уже можно встре-
тить в книжных магазинах Гонконга и Макао. Вариант пись-
менности, который употребляется миллиардным населением 
на континенте, не могли далее не принимать во внимание 
также  на Тайване. В 2009 г. президент Ма Инцзю предложил 
компромиссную формулу, которая гласит: ши чжэн шу цзянь 
«уметь прочесть правильные, но употреблять на письме уп-
рощенные» (при цитировании Ма Инцзю на континенте ие-
роглиф чжэн «правильные» был заменен на иероглиф фань 
«полные»). Эта формула могла бы примирить письменные 
системы, использующиеся в двух регионах, но пока лишь 
вызвала оживленную дискуссию на Тайване13. В том же 2009 
г. в рамках наметившегося сближения КНР и Тайваня в об-
ласти культуры было принято решение подготовить новое 
фундаментальное издание, «Большой китайский словарь» 
(«Чжунхуа да цыдянь»). Он призван выработать единые лек-
сические нормы для тех вариантов официального китайского 
языка, которые сложились и реально употребляются в КНР и 
на Тайване. В 2010 г. крупнейшим издательством «Шанъу 
иньшугуань» уже издан «Глобальный словарь китайского 
языка» («Цюаньцю хуаюй цыдянь»), содержащий более 10 
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000 слов, словосочетаний и выражений, которые появились с 
1980-х гг. в языке китайцев, проживающих в разных регио-
нах мира. 

Нормализация иероглифической письменности – это 
только одна важная составляющая языковой политики в КНР. 
По-прежнему актуальной остается вторая задача, о которой 
много говорили и писали как после Синьхайской революции, 
так и в первые годы существования КНР – распространение 
среди носителей диалектов устной формы официального 
языка, которая по существовавшим в то время представлени-
ям должна была постепенно вытеснить диалекты. В конти-
нентальном Китае «государственный язык» гоюй в 1955 г. 
переименовали в «общепонятный язык» путунхуа, использо-
вав неофициальный термин, существовавший с конца XIX в. 
На Тайване, где сохранилось название гоюй, он весьма ус-
пешно распространялся среди населения, большая часть ко-
торого говорит на китайских диалектах южных групп. С вы-
полнением задачи распространения путунхуа в КНР было 
связано беспрецедентное по своим масштабам обследование 
диалектов, предпринятое на рубеже 1950-х и 1960-х гг. глав-
ным образом для того, чтобы составить соответствующие 
учебные пособия для разных регионов. 

Распространение путунхуа остается одной из основных 
задач языковой политики также и в современном Китае. По 
данным обследования, проведенного в 2000 г., путунхуа в 
той или иной степени владеют только 53% жителей страны. 
Среди городского населения эта цифра возрастает до 66%. 
Максимальное число владеющих путунхуа (70%) зафиксиро-
вано среди молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет, мини-
мальное (31%) – для старшего поколения. Дома на путунхуа 
говорят только 18% жителей, 42% используют его в школе и 
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на работе. Чем выше уровень образования, тем, естественно, 
больше тех, кто владеет путунхуа: их число варьируется от 
почти 15% среди окончивших только начальную школу до 
86% среди людей с высшим образованием. Из тех, кто счита-
ется овладевшими путунхуа, чуть более 20% говорят  пра-
вильно и без акцента, около 36% изъясняются свободно, но 
не с очень хорошим произношением, около 15% говорят с 
сильным акцентом, почти 29% владеют путунхуа лишь на 
начальном уровне. В связи с этим в 2010 г. принято решение 
о проведении нового обследования, которое должно опреде-
лить методы и направления распространения путунхуа 
вплоть до 2020 г.14 

Несмотря на продолжающуюся кампанию по распро-
странению путунхуа, отношение к диалектам в Китае пре-
терпело существенные изменения –  пожалуй, впервые за по-
следние сто лет. В 2011 г. принято важное и символичное 
решение о создании звуковой базы данных китайского языка 
в масштабах всей страны15. Путунхуа  и диалекты, как счи-
тают не только современные китайские лингвисты, но также 
и политики, обречены на долгое сосуществование и не долж-
ны противопоставляться друг другу. Возникла дискуссия о 
разработке законодательства, лежащего в основе охраны ки-
тайских диалектов, на которых говорит народ по всему Ки-
таю16. Все чаще диалекты воспринимаются в КНР как особые 
разновидности китайского языка, имеющие самостоятельную 
культурную и научную ценность вне связи с решением про-
блем распространения единого устного средства общения. К 
числу наиболее значимых публикаций по китайской диалек-
тологии, появившихся в последние годы, относится обоб-
щающее лингвогеографическое издание – трехтомный «Ат-
лас диалектов китайского языка» под редакцией профессора 
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Цао Чжиюня17. Исполняющаяся на кантонском диалекте опе-
ра  юэцзюй и музыкальное представление наньинь на южно-
фуцзяньских диалектах включены в общегосударственный 
список нематериального культурного наследия КНР и в со-
став мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Китайские 
языковеды предлагают создать музей китайского языка и му-
зей китайских диалектов. В 2011 г. в городе Ганьчжоу про-
винции Цзянси уже открыт музей этнолингвистической  
группы хакка, говорящей на особой разновидности китайско-
го языка, представляющей собой отдельную диалектную 
группу18. 

Важное место диалекты занимают в современной куль-
турной и политической жизни Тайваня – там они по сути де-
ла приравнены в последние годы к отдельным ханьским язы-
кам наряду с «государственным языком» гоюем. И наконец, в 
Гонконге и Макао, где издревле существует не только устная, 
но и развитая письменная традиция на кантонском диалекте, 
употребление последнего в качестве официального устного 
языка закреплено в современном законодательстве. Не под-
лежит сомнению также и высокий статус кантонского диа-
лекта в  континентальном Китае, прежде всего в городе Гу-
анчжоу и провинции Гуандун в целом, где издаются соответ-
ствующие пособия и словари. Об этом, в частности, заявил 
заместитель руководителя Государственного комитета по 
работе в области языка  и письменности, директор Департа-
мента языковой информации Министерства образования 
КНР Ли Юймин, выступая в Пекине в мае 2011 г. Одновре-
менно он еще раз подчеркнул важность сохранения тех ки-
тайских диалектов, которые в отличие от кантонского незна-
чительны по числу говорящих, но тем не менее безусловно 
представляют огромную культурную ценность. Такую же 
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ценность имеют письменные памятники, написанные на диа-
лектах, их изучение и оцифровка предусмотрена специаль-
ными государственными грантами. Распространение пу-
тунхуа, подчеркнул Ли Юймин, призвано устранить барьеры 
при устном общении представителей разных диалектных 
групп, но ни в коем случае не направлено против тех терри-
ториальных разновидностей языка, на которых говорят те 
или иные группы китайского (ханьского) населения и кото-
рые будут сохраняться в Китае на протяжении  долгого вре-
мени19. 

Главнейшим достижением языковой политики середины 
ХХ в. считается в КНР алфавит пиньинь цзыму. Проект ново-
го алфавита на латинской основе с правилами написания на-
бора слогов  путунхуа («Ханьюй пиньинь фанъань») был 
принят в 1958 г. Он разрабатывался  с учетом достоинств и 
недостатков уже существовавших к тому времени  много-
численных алфавитных систем для китайского языка. Среди 
этих систем особое место занимает не только официальная 
гоюй ломацзы, но и «новая латинизированная письменность»  
латинхуа. Она была создана  в СССР с участием выдающих-
ся отечественных синологов В.М. Алексеева и А.А. Драгуно-
ва и использовалась при ликвидации неграмотности среди 
китайских эмигрантов на Дальнем Востоке и позже в осво-
божденных районах Китая. В 2008 г. пятидесятилетний юби-
лей введения ханьюй пиньинь был отмечен в КНР серией 
торжественных мероприятий. После принятия его на Тайване 
в 2009 г. вместо по-прежнему считавшихся здесь до послед-
него времени официальными чжуинь цзыму и гоюй ломацзы,  
он превратился в латинизированную систему записи китай-
ских слов глобального значения. В китаеязычных регионах 
ханьюй пиньинь широко используют в качестве вспомога-
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тельного транскрипционного средства для путунхуа в самых 
разных областях, в том числе при компьютерном наборе ие-
роглифов. В различных языках мира с латинской письменно-
стью китайские слова записываются по правилам ханьюй 
пиньинь в обычных текстах и транскрибируются в словарях и 
учебных пособиях. 

С началом периода «реформ и открытости», таким обра-
зом, язык и письменность как составляющие и носители на-
циональной культуры и идентификаторы китайской нации 
вновь заняли традиционно высокое место в жизни Китая. 
Высокий традиционный статус имеет языковая наука, на-
правленная на изучение как драгоценного культурного на-
следия, так и современного состояния языка и письменности. 
Многовековой потенциал китайского языка, письменности и 
культуры в целом все активнее используется за рубежами 
КНР. На базе общности культурного и языкового наследия 
активизируются усилия по созданию Большого Китая, объе-
диняющего КНР, Тайвань, Гонконг, Макао и общины «за-
морских китайцев» в Сингапуре, Таиланде, Индонезии и 
других странах тихоокеанского бассейна. Повышенный ин-
терес к китайскому языку во всем мире, в том числе в России, 
используется в качестве мягкой силы и как символ «мирного 
возвышения Китая». Распространение китайского языка и 
китайской культуры осуществляется глобальной сетью ин-
ститутов Конфуция, созданной и постоянно расширяющейся 
под эгидой  Министерства образования КНР. 

                                                 
1 www.china-language.gov.cn/14/2011_4_12/1_14_4835_0_1302576201531.html;  

www.cnci.gov.cn/content/20111115/news_67619.shtml. 
2  См., напр., Ли Юймин. Чжунго юйянь гуйхуа лунь (О языковом планировании в 
Китае). Чанчунь, 2005. С. 333–344. 

3 Сян Гуанчжун. Ханьцзы гуйфань цзянь гу лунь цзинь (Стандартизация китайской 
письменности: оценивая прошлое, обсуждаем настоящее) // Ханьцзы гуйфань 
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байцзятань (Дискуссия  по проблеме стандартизации китайских иероглифов) / 
Ред. Ли Юймин, Фэй Цзиньчан.  Пекин, 2004. С. 61–74. 

4 Сведения о неофициальных и официальных китайских алфавитах соответст-
вующего периода см. М.В. Софронов. Китайский язык и китайское общество. М., 
1979; Ли Юймин. Указ. соч. С. 295–314; М.В. Софронов. Китайский язык и китай-
ская письменность. М., 2007. С. 327–335. 

5 М.В. Софронов. Указ. соч.; И.Т. Зограф. Официальный вэньянь. М., 1990; Чжан 
Чжунсин. Вэньянь хэ байхуа (Вэньянь и байхуа). Пекин, 2007. 

6 Чжан Минхуа. Чжунго цзыдянь цыдянь ши хуа (Об истории составления китай-
ских словарей иероглифов и словарей слов). Пекин, 2007. С. 157–169.  

7 Сян Гуанчжун. Указ. соч., С. 73. 
8  http://russian.news.cn/culture/2011-05/31/c_13903919.htm. 
9 http://russian.news.cn/culture/2010-10/13/c_13554729_5.htm. 
10 www.china-language.gov.cn/31/2011_11_18/1_31_5008_0_1321596860672.html. 
11 Соответствующий обзор см. Чжунго юйянь шэнхо чжуанкуан баогао (2009) (Док-
лад о языковой ситуации в Китае в 2009 г.).  Пекин, 2010. Т. 1. С. 225–243. 

12 Там же. 
13 Там же. С. 228. 
14  www.china-language.gov.cn/31/2010_11_25/1_31_4752_0_1290691332558.html. 
15 www.china-language.gov.cn/14/2011_4_11/1_14_4831_0_1302486424062.html. 
16 Ши Цаньфан. Цун фалюй дивэй кань ханьюй фанъянь ды баоху (Охрана диа-
лектов с законодательной точки зрения) // Фанъянь. 2010, № 3. 
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Боревская Н.Е., 
д.и.н., ИДВ РАН 

СИНЬХАЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
КИТАЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ 

Начавшийся с 80-х гг. прошлого века новый виток мо-
дернизации образования, связанный с закладыванием основ 
рыночной экономики, открытостью внешнему миру и не-
спешной демократизацией общественной жизни, по многим 
параметрам напоминает взлет 1910–1920-х гг., последовав-
ший за Синьхайской революцией. Буржуазные реформаторы 
начала ХХ в. считали создание современной системы образо-
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вания необходимой предпосылкой индустриализации страны. 
Идеологи же нынешних реформ ставят образование во главу 
угла тех преобразований, которые направлены на создание 
постиндустриального информационного общества. Рожден-
ный революцией лозунг «расцвет образования спасет стра-
ну» (син сюэ цзю ван) реформаторы 1980-х взяли на воору-
жение, лишь слегка переформулировав его. «Наука и образо-
вание приведут страну к процветанию» (кэ цзяо син го) – 
именно так было записано в решениях XV съезда КПК1. Эту 
преемственность китайские лидеры отмечали еще на раннем 
этапе реформ 2 , хотя, безусловно, каждый виток развития 
имеет свою историческую окраску. В начале прошлого века 
модернизация связывалась с индустриализацией и была не-
мыслима без появления рабочего нового типа, имеющего 
элементарное образование, а следовательно, без массовой 
начальной школы и стройной системы всех ступеней обуче-
ния в целом. Более полувека спустя, расцвет науки и образо-
вания подразумевал перенос центра тяжести с форсирован-
ного развития промышленности в сферу высоких технологий. 
В целом речь шла о создании более гибкой системы обуче-
ния, адаптирующейся к меняющимся ступеням развития об-
щества, и о воспитании человека с реформаторским мышле-
нием. 

Идеи Синьхайской революции в последовавшее за ней 
столетие стимулировали  четыре крупные преемственные 
реформы образования: республиканская 1912 г., реформа 
1922 г. по американской модели, реформа 1951 г. по совет-
скому образцу, и наконец, реформа эпохи глобализации кон-
ца ХХ – начала ХХI в. Все эти реформы основывались на од-
них и тех же ключевых принципах, но с разными подходами 
к их толкованию: равенство доступа к образованию; ответы 
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на вызовы научно-технического прогресса; воспитание лич-
ности в духе республиканской гражданственности; сочетание 
национальной специфики с достижениями технического про-
гресса передовых стран. В статье дается анализ этих базовых 
направлений и сопоставление их толкования в Китае периода 
Синьхайской революции и в период реформ рубежа XX–XXI 
вв. 

 
Новаторские идеи и смелые дерзания в образовании по-

сле свершения Синьхайской революции рождались из сле-
дующих начинаний рубежа ХIХ и ХХ вв. 

Создание профессионально-технических учебных заведе-
ний западного образца (где к изучению конфуцианских ка-
нонов прибавились естественные науки и технические при-
кладные знания). 

Распространение миссионерских христианских школ и 
колледжей, в программах которых содержались сведения о  
науке, технике и культуре Запада. Наиболее активным оказа-
лось воздействие американской системы колледжей и немец-
ких высших технических школ. 

Открытие в 1898 г. первого современного Столичного 
университета – Цзинши дасюэтан. 

Реформа системы образования 1903 г., была подготовле-
на Чжан Чжидуном и его сторонниками по образцу вестерни-
зированной японской модели. С ее помощью Китай сделал 
первый шаг к формированию единой массовой государст-
венной системы, включавшей все ступени обучения – от дет-
ских садов до университетов. 

Отмена в 1905 г. существовавшей 1300 лет системы го-
сударственных (императорских) экзаменов кэ цзюй, после 
чего удалось приступить к созданию «нового атласа знаний», 
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активизировать распространение школ современного типа и 
повысить их престиж (школьный диплом стал необходимым 
условием поступления на государственную службу). 

Более того, уже к началу республиканского периода уз-
ко-технократическое толкование модернизации как индуст-
риализации, характерное для прозападной группировки ус-
воения «заморских дел» ян у пай в 1860–1870-е гг., смени-
лось более широким ее контекстом, связываемым с демокра-
тизацией, в том числе и системы образования. 

Синьхайская революция расширила путь к «западным 
учениям» (си сюэ), а по сути – к «новому образованию», в 
основе которого лежали демократичность, научность и твор-
чество. Программа реформаторов умереннобуржуазного тол-
ка Лян Цичао, Янь Фу, Тань Сытуна, подкрепленная опытом 
школы западных стран (переживших в 1870–1880-е гг. поис-
тине революционный подъем), являлась шагом вперед по 
сравнению с идеями их предшественников. Она была наце-
лена на разрушение традиционной феодальной системы об-
разования, что требовало революционной ломки  в целом. 
Этот шанс и предоставила Синьхайская революция. В числе 
ее основных тенденций были: 1) преобразование всех школ 
по западному образцу; 2) воспитание людей нового типа для 
создания гражданского общества; 3) введение всеобщего 
обязательного элементарного образования; 4) равные права 
на его получение для женщин. 

Остановимся на концепции демократизации образова-
ния, столь широко пропагандируемой после Синьхайской 
революции. С начала XX в. эта идея претворялась в жизнь 
благодаря усилиям двух групп прогрессивных деятелей: про-
светителей буржуазно-либерального толка и сторонников 
революционных преобразований. Первые понимали демо-
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кратизацию как гарантию равных прав всех граждан на по-
лучение образования и развитие личности в контексте буду-
щего гражданского общества. Леворадикальные группировки 
видели свою цель в том, чтобы сделать образование доступ-
ным для беднейших слоев населения, что позволило бы по-
высить их сознательное участие в политической борьбе. 

Установление республики ознаменовалось грандиозной 
постреволюционной реформой 1912 г., проведенной под ру-
ководством выдающегося политического деятеля и педагога 
Цай Юаньпэя. Именно ему Сунь Ятсен предложил возгла-
вить министерство просвещения, вызвав из Германии, где 
тот проходил обучение. В связи с осложнившейся политиче-
ской обстановкой Цай Юаньпэй занимал этот пост всего в 
течение шести месяцев, но успел наметить основные направ-
ления республиканской системы образования. Буржуазные 
реформаторы непосредственно связывали социальное пере-
устройство общества с повышением культурного уровня все-
го населения. В связи с этим реформа подтвердила право 
всех граждан, в том числе  женщин, на обязательное обуче-
ние на уровне первой ступени начальной школы (четыре 
класса из шести) и совместное обучение на этой ступени 
мальчиков и девочек3. Во главе развернувшейся под влияни-
ем антиимпериалистического «движения 4 мая» 1919 г. кам-
пании «обучение – народу» (пинминь цзяоюй) стояли деятели 
либерально-буржуазного толка: Ху Ши, Тао Синчжи, Янь 
Янчу, ректоры нескольких университетов, в движение вклю-
чились и деятели левого толка во главе с Ли Дачжао. Демо-
кратическая интеллигенция видела свою цель в ликвидации в 
течение десятилетия почти поголовной неграмотности (в на-
чале 1920-х гг. в Китае было около 320 млн. неграмотных), 
прежде всего, среди 100 млн. подростков и молодежи в воз-
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расте 12–22 лет. В 1919 г. при Пекинском университете была 
создана лекторская группа по просвещению народа. Выдаю-
щийся педагог Чэнь Хэцин подготовил «Прикладной словарь 
современного китайского языка», облегчивший ликвидацию 
неграмотности, а Янь Янчу и Тао Синчжи вместе с едино-
мышленниками создали в 1923 г. Китайское общество содей-
ствия обучению простолюдинов и составили «Учебник из 
1000 иероглифов для простолюдинов»3. 

Как проявление республиканских настроений вскоре по-
сле «движения 4 мая» 1919 г. в результате «сплава марксист-
ской теории образования с китайской практикой» возникло 
движение за «новодемократическое образование». В него ор-
ганично вплелись и «три народных принципа» лидера бур-
жуазно-революционного течения Сунь Ятсена, и возглав-
лявшееся коммунистом Ли Дачжао движение «образование – 
народу». В трудах Сунь Ятсена образованию отводилась 
роль орудия революционного преобразования общества. Он 
и его сторонники рассматривали новую школу прежде всего 
как патриотический социальный институт, целью которого 
провозглашалась подготовка революционных кадров для 
спасения отечества. Несмотря на различие в методах модер-
низации общества (революция либо реформа), и буржуазные 
революционеры, и просветители были единодушны в реши-
мости добиться равного доступа к образованию всех соци-
альных слоев. Сунь Ятсен декларировал: «Каждый член об-
щества, независимо от того, сколь он беден, имеет право по-
ступить в общественную школу». Получение женщинами 
права на образование Сунь Ятсен называл «важнейшим де-
лом». 

Теоретики революционных преобразований привнесли в 
Китай марксистскую теорию классового характера образова-
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ния, придали движению за его демократизацию классовую 
направленность. Их целью было осуществление школьной 
реформы, которая бы обеспечила начальное образование де-
тям бедняков, позволила подросткам участвовать в управле-
нии школой и способствовала практической реализации все-
общего обязательного обучения (из Проекта резолюции о 
движении за обучение, принятой I съездом Социалистиче-
ского Союза молодежи в 1922 г.4). В 1921 г. по инициативе 
коммунистической группы в Пекине открываются курсы для 
рабочих и их детей. Революционеры разработали образова-
тельную политику, нацеленную на активное вовлечение го-
сударства в финансирование всеобщего обязательного на-
чального образования. В 1922 г. в «Программе трудового за-
конодательства» компартия выдвинула требование к госу-
дарству «гарантировать трудящимся право на образование». 

Вторая в республиканский период реформа 1922 г., под-
готовленная группой либерально настроенной прозападной 
интеллигенции, привнесла в систему образования ряд прин-
ципиальных нововведений. Они содействовали дальнейшей 
демократизации образования, и в частности, касались управ-
ления вузом (избрание для руководства университетом со-
вещательного комитета из преподавателей путем демократи-
ческих выборов) и вводили в систему образования письмен-
ный язык байхуа. 

Под влиянием общественного движения министерство 
просвещения разработало на 1921–1928 гг. примерный план 
распространения всеобщего начального обучения (в 1922 г. 
начальную школу посещало лишь 11% детей школьного воз-
раста) на различных уровнях – от столиц провинций до дере-
вень с численность до 100 семей. Однако претворение этого 
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плана натолкнулось на непреодолимые трудности, воспре-
пятствовавшие его реализации. 

Существенным элементом процесса социальной транс-
формации и демократизации, стимулированного Синьхай-
ской революцией, стала активизация борьбы за права жен-
щин на образование. В 1918 г. Министерство образования 
ввело преподавание в женских средних школах профессио-
нально-технических дисциплин (в частности, бизнеса), а в 
1919 г. было создано Пекинское высшее женское педагоги-
ческое училище. Девушкам было также разрешено поступать 
в Пекинский университет. Хотя прогресс был медленным (в 
1922 г. девочки составляли лишь 6,2% от общего числа обу-
чавшихся в начальной школе), тем не менее обучение дево-
чек в государственных школах стало символом модерниза-
ции китайского общества и его духовного раскрепощения. 

Впоследствии все эти ключевые позиции КПК последо-
вательно реализовывала в своей практике и в советских рай-
онах в 1930-е гг., и после образования КНР. Тем не менее, 
после 1949 г. она не поддержала и не реализовала выдвину-
тое демократами в 1920-е годы требование независимости 
учебных заведений от контроля правительства (см. состав-
ленный под руководством Сунь Ятсена Манифест, принятый 
I съездом Гоминьдана в 1924 г.). 

В современном Китае, где введено всеобщее неполное 
среднее образование, а охват полной средней и высшей шко-
лой в 2009 г. достиг соответственно 79,2% и 24,2%5, пробле-
ма равного доступа к образованию реализуется в контексте 
мировой тенденции обеспечения «Образования для всех» 
(EFA). Если в первые два десятилетия реформ (1980–1990-е 
гг.) акцент делался на концентрации ресурсов на прорывных 
направлениях (лучших учебных заведениях в экономически 
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наиболее процветающих регионах), то сегодня руководство 
страны считает достижение максимального равенства обра-
зовательных шансов главным ценностным направлением по-
литики в сфере образования. В настоящий момент сущест-
вуют, однако, значительные трудности в обеспечении дос-
тупности качественного образования: это проблемы распре-
деления ресурсов между регионами, городом и деревней, со-
циальными стратами. Большое внимание, особенно в связи с 
распространением образования на селе, уделяется проблеме 
гендерного равенства. В результате социальных преобразо-
ваний процент девочек на ступени полной средней школы и 
в вузах составляет сегодня около 50%6. 

Реформа, открытость, интернационализация. После 
смерти Юань Шикая в 1916 г., восстановления конституции 
1912 г. и возобновления работы парламента из эмиграции 
возвратились многие прогрессивные политические деятели, а 
также педагоги, получившие образование в крупнейших за-
падных университетах. Это были выпускники Колумбийско-
го университета Тао Синчжи и Чэнь Хэцин, а также Хуан 
Яньпэй, Цзян Мэнлин, Янь Янчу и др. Они впитали идеи 
разных глобальных течений – и французских социалистов, и 
американской прагматистской философии. В среде левой ин-
теллигенции весьма привлекательной после 1918 г. казалась  
модель советской школы. Не случайно среди активных сто-
ронников движения за «новую культуру» были именно те, 
кто получил образование или побывал за рубежом7. После 
«движения 4 мая» по приглашению китайских коллег в стра-
ну приехали многие выдающиеся деятели американской 
прагматистской педагогики (П. Монро, Е. Паркхерст) во гла-
ве с Дж. Дьюи, чья теория во многом питала реформу 1922 г. 
В то же время следует учесть, что внедрявшаяся в Китае с 
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помощью концепции прагматизма массовая школа, готовив-
шая практических работников, совпадала по духу с искания-
ми реформаторов и отвечала запросам буржуазного общест-
ва. Образовательные реформы 1910–1920-х гг. широко ис-
пользовали иностранные методики, но имели национальные 
корни. Теоретической базой для разработки китайской кон-
цепции образования в духе прагматизма послужили труды 
философа Ху Ши, работы Тао Синчжи и Чэнь Хэцина. Эти 
выдающиеся мыслители пытались адаптировать западные 
теории к практике китайской школы. Так, последователь Дж. 
Дьюи Тао Синчжи пересмотрел его тезис «школа есть обще-
ство», создав национальную теорию «жизненного образова-
ния» (шэнхо цзяоюй), которая строилась на принципах «об-
щество есть школа», «жизнь есть школа» и предполагала 
адаптацию обучения к реальности, интересам простого наро-
да. Характерной особенностью нового этапа борьбы за «за-
падное образование» в 1920-е гг. стало овладение современ-
ной методологией (экспериментом, индуктивным методом), 
которую, по мнению китайских реформаторов того периода, 
невозможно было разработать на основе традиционной ки-
тайской цивилизации. В ходе реализации реформы 1922 г. на 
уровне отдельных школ практиковались эксперименты по 
освоению целого ряда американских методик индивидуали-
зированного обучения (Дальтон-план, метод проектов, сис-
тема баллов и тестирования). 

Реформаторы начала ХХ в. в значительной мере содейст-
вовали ассимиляции западных категорий знаний и их совме-
щению с традиционно китайскими. «Западные учения» (в т.ч. 
астрономическое летоисчисление, физика, математические 
методы и категории), проникавшие в Китай вместе с миссио-
нерами и новой интеллигенцией, возвращавшейся на родину 
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после зарубежных стажировок в Японии, Америке, Англии, 
Франции дополняли традиционный для Китая набор научных 
дисциплин. Реформа 1922 г. символизировала еще один шаг 
в сторону модернизации традиционной системы знаний: ес-
тественнонаучные дисциплины заняли место уже на уровне 
начальной школы; все предметы средней школы были разде-
лены на  шесть областей: общественные науки, язык и лите-
ратура, математика, естественные дисциплины, изящные ис-
кусства и физическая культура. В отличие от искусственного 
внедрения «современных» дисциплин на ранних этапах, эта 
реформа была попыткой выработки категорий знания, соот-
ветствующих китайскому контексту. 

Сторонники буржуазных реформ попытались также рас-
ширить чисто технократическое представление о модерниза-
ции общества и системы образования. Они констатировали, 
что усвоение материальной культуры Запада невозможно без 
заимствования всего комплекса передовых западных идей. В 
отличие от предшественников, они считали необходимым 
включить в вузовский курс обучения западную философию и 
духовную культуру, а естественные дисциплины изучать не 
только в традиционном прикладном аспекте, но и в научно-
теоретическом. И все же попытки «вестернизации» китай-
ской системы образования встретили достаточно аргументи-
рованный отпор: «Современные китайские педагоги прояв-
ляют сильную склонность к тому, чтобы воспринять методы 
Запада, не думая о той опасности, которую влечет за собой 
полное и слепое подражание»8. 

Активное заимствование передовых течений западной 
педагогики, столь характерное для постреволюционных пре-
образований начала ХХ в., стало знаковым явлением для всех 
последующих ключевых реформ в сфере образования – будь 
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то внедрение советской модели в 1950-е гг. или открытость 
рубежа ХХ–ХХI вв. Тем не менее, уроки были извлечены – 
современные реформаторы постарались учесть неприемле-
мость «вестернизации» и резкого перехода к новой образова-
тельной парадигме. Во-первых, КНР не копирует, а творче-
ски заимствует, и не  модель одной какой-либо страны, а 
наиболее существенные глобальные тенденции. Во-вторых, 
использование зарубежного опыта осуществляется после 
предварительных экспериментов и его адаптации к местным 
условиям. Не случайно в 1990-е гг. Китай объявил о созда-
нии «социалистической системы образования, имеющей ки-
тайскую специфику». Однако дух Синьхайской революции с 
ее обращением к мировому опыту, активным межуниверси-
тетским обменом студентами и преподавателями  унаследо-
ван и сохранен в нынешнюю эпоху реформ и открытости. В 
последние три десятилетия модернизации Китай фактически 
реформировал систему высшего образования по западному 
образцу. Недаром проблеме интернационализации высшей 
школы и науки уделено столь много внимания в принятом в 
2010 г. ЦК КПК и Госсоветом КНР «Государственном плане 
реформы и  развития образования КНР на среднесрочный и 
долгосрочный период (2010–2020 гг.)»9, далее «План». Китай 
активно заимствует и международный опыт борьбы с нега-
тивными последствиями рыночных тенденций (так называе-
мую «систему защиты»). Приняты меры к усилению идейно-
нравственного воспитания молодежи и совершенствованию 
законодательства с целью сохранения суверенитета в сфере 
науки и образования. Это тоже урок республиканского пе-
риода, когда в 1920-е гг. общественность потребовала поста-
вить создававшиеся с последней четверти ХIХ в. миссионер-
ские учебные заведения под контроль правительства. В со-
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временной КНР введены правила и нормативы, ограничи-
вающие деятельность зарубежных вузов на территории КНР 
(запрещено создавать их в одностороннем порядке), строго 
контролируется деятельность совместно учрежденных кол-
леджей. Среди китайских теоретиков образования господ-
ствует концепция, согласно которой стране нужна нацио-
нальная модель современного университета, для чего ста-
вится задача «занять независимую позицию в отношении 
действующих на Западе норм и ограничений…»10. 

Смена образовательной парадигмы. Помимо демокра-
тизации, основой «нового образования» была провозглашена 
его «научность», означавшая начало перехода от традицион-
ного акцента на нравственном воспитании  к передаче обще-
образовательных знаний, т.е. к иной, знаниевой парадигме. 

Педагогические идеи реформаторов постреволюционной 
эпохи начала ХХ в. принципиально изменили ценностные 
установки общества и задачи школы. Если традиционная 
школа готовила элиту для управления государством, то те-
перь она была ориентирована на массовую подготовку кад-
ров для технико-экономического развития страны. Реформа-
торы утверждали, что овладение современной техникой по-
требует от выпускников учебных заведений не только новых 
навыков, но и нового мышления. Если Чжан Чжидун видел 
миссию учебных заведений в том, чтобы «воспитывать та-
лантливых людей, способных вести современные дела», т.е. 
специалистов, то Лян Цичао заявлял, что китайская школа 
должна «воспитывать людей реформаторского мышления, 
способных управлять» страной. Перед учебными заведения-
ми ставилась задача подготовки кадров, которые могли бы не 
просто копировать научные и технические достижения Запа-
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да, но самостоятельно осуществлять современные научные 
разработки. 

В новой образовательной парадигме теория стала неот-
рывна от практики, от «делания». Тезис прагматизма о со-
единении обучения и «делания», деятельности умственной и 
физической, обучения и труда стал стержнем теоретических 
изысканий китайских педагогов в 1920-е гг. Введение прак-
тико-ориентированных курсов обучения сделало возможным 
его профессиональную ориентацию. В 1917 г. при финансо-
вой поддержке зарубежных китайцев создается Всекитайское 
общество профессионального обучения (Цюаньго чжие 
цзяоюй шэ). По предложению Лян Цичао система общего об-
разования была впервые дополнена специальными техниче-
скими и педагогическими училищами. Реформаторы тех лет 
на практике доказали полезность соединения обучения с тру-
дом и придали трудовому обучению национальную специ-
фику, а именно,  связали его с эстетическим и нравствен-
ным формированием гражданина (теории Тао Синчжи и 
Чэнь Хэцина). По замыслу просветителей, трудовые навыки 
должны были привить учащимся «чувство прекрасного, что-
бы они стали не только хорошими работниками, но и совер-
шенными людьми» (Хуан Яньпэй). 

Преемственность идей Синьхайской революции про-
сматривается и в стратегии сегодняшнего Китая относитель-
но развития профессионального образования. На теории про-
светителей начала ХХ в. базируется принятый в 1996 г. Закон 
о профессиональном образовании, в соответствии с которым 
выстраивается вся сегодняшняя модель среднего и высшего 
профессионально-технического образования в КНР (в выс-
ших технических колледжах КНР в 2009 г. обучалось около 
40% всех получающих высшее образование). Последние два 
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десятилетия правительство КНР ориентирует средние про-
фессиональные учебные заведения (СПУ) на воспитание у 
учащихся компетенций, необходимых для работы в профи-
лирующих отраслях данного региона, а также на подготовку 
и переподготовку мигрантов. Для этого совершенствуется 
номенклатура специальностей, среди них выделяются клю-
чевые, соответствующие базовым сферам производства. По-
следний год обучения полностью посвящается оплачиваемой 
производственной практике на предприятиях. Правительство 
также выделяет значительные средства на создание 2000 экс-
периментальных пилотных региональных и межрегиональ-
ных обучающих и ресурсно-методических центров подготов-
ки кадров, их современным оборудованием смогут восполь-
зоваться сразу несколько СПУ. 

В 1920-е гг. ориентация обучения на практическую дея-
тельность коснулась и сельских школ. Педагоги-реформа-
торы впервые обратили внимание на организацию образова-
ния на селе и с 1925 г., опираясь на американский педагоги-
ческий опыт, начали создавать в деревнях эксперименталь-
ные педагогические районы. По мнению Тао Синчжи и Хуан 
Яньпэя, обучение профессиональным навыкам следовало 
связать с гражданским воспитанием, а программы сельской 
школы – с реалиями жизни деревни, готовить кадры для ее 
модернизации. Эта идея получила отражение в «Манифесте 
перестройки сельского образования в стране», написанном 
Тао Синчжи, а Лян Шумин реализовал ее введением курса 
земледелия в программы созданных им в конце 1920-х гг. 
экспериментальных деревенских школ. 

Тезис буржуазных реформаторов о том, что программа 
сельской школы должна соответствовать реальной жизни 
деревни (в программы школ вводился курс земледелия) был 
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взят на вооружение в КНР в конце 1950-х – 1960-е гг. Из Ма-
нифеста буржуазных реформаторов, однако, был выхолощен 
его стержень – превращение школы на селе в рычаг модер-
низации аграрного сектора. Сегодня эта программа вновь ра-
ботает, стратегия реформ и развития образования XXI в. ба-
зируется на треножнике: укрепление школ на селе, создание 
высококлассных университетов и ускоренное развитие про-
фессионального образования. Авторитет идей Тао Синчжи 
очень высок сегодня в Китае – существует Всекитайское об-
щество изучения его наследия, выходит регулярный журнал 
Синчжи яньцзю («Исследования Синчжи»), а в конце ноября 
2011 г. в Ханчжоу состоялась Всекитайская юбилейная кон-
ференция, посвященная развитию его идей. 

За последние пять лет ускоренные по сравнению с горо-
дом темпы роста вложений в сельские школы, освобождение 
их учеников на ступени обязательной девятилетки от любых 
взносов, бесплатные учебники и пособия учащимся школ-
интернатов, а также привилегированные условия найма учи-
телей несколько сгладили усугубившийся в процессе модер-
низации 1980–1990-х гг. культурный разрыв между городом 
и деревней. Тем не менее по своему оснащению и качеству 
обучения школы на селе по-прежнему отстают от городских, 
остро стоит там также проблема распространения старшей 
ступени общеобразовательной средней школы11 и СПУ с тем, 
чтобы соотношение учащихся в тех и других составило 1:1. 
В целях стимулирования низкого спроса выпускников не-
полных сельских средних школ на обучение в СПУ, с 2007 г. 
ученикам последних начали выплачивать социальные сти-
пендии, а к 2020 г. «План» впервые предусматривает переход 
сельских СПУ на бесплатное обучение. 
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Педагоги буржуазно-либерального толка 1910–1930-х гг. 
углубили толкование демократизации: утверждая «ценность 
каждого человека», они требовали социальных гарантий его 
прав и свобод, раскрытия его индивидуальности. Они скло-
нялись к выводу, что формирование «современного гражда-
нина» дает ключ к модернизации. Если их предшественники 
боролись прежде всего за «права народа» (минцюань), то они 
оценивали «права личности» (жэньцюань) как непременное 
условие свободы народа. Под влиянием гуманистического 
индивидуализма И. Канта, Ж-Ж. Руссо и Дж. Дьюи, а также 
собственного наследия, в частности, идей философа Ван Ян-
мина (XIV в.) о свободном развитии человека в процессе 
обучения, просветители-республиканцы приблизились к по-
ниманию личности как индивидуальности. Педагоги-
реформаторы сформулировали новый идеал личности в ус-
ловиях буржуазной политики и экономики, традиционно на-
звав ее «совершенным человеком» (ваньцюань жэнь). Янь 
Янчу писал, что «обучение простолюдина» призвано сделать 
из него «цельного человека» (чжэнгэ жэнь), иначе говоря, 
человека, обладающего знанием грамоты, производственны-
ми знаниями и сердцем, исполненным гражданских доброде-
телей. Цай Юаньпэй требовал «уважать природу, развивать 
личность»; Тао Синчжи считал новый подход к «ценности 
человеческой жизни» принципиальным отличием индустри-
ального общества от аграрного и предлагал объявить челове-
ка высшей ценностью образования12; Чэнь Хэцин видел зада-
чу новой школы в воспитании «личности, китайца, совре-
менного китайца». Руководители республиканского мини-
стерства образования провозгласили утверждение «ценности 
каждого человека», социальную гарантию его прав и свобод, 
«воспитание духа независимости» важнейшими целями дви-
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жения за всеобщую грамотность. Цзян Мэнлин, сменивший 
Цай Юаньпэя на посту министра образования, полагал, что 
истинная причина отставания Китая от Запада не в экономи-
ке и технике, а в отсутствии граждан и несвободе личности, 
остававшейся лишь членом семейного клана. 

Индивидуально-ориентированное обучение, формирова-
ние граждан для республиканского общества, повышение 
культуры нации, далеко выходившее за рамки распростране-
ния грамоты, – все эти составные просветительского движе-
ния эпохи Синьхайской революции влились также  и в новую 
образовательную парадигму. Изменение задач школы, про-
писанное в реформе 1912 г., повлекло за собой пересмотр 
целей и, соответственно, программы обучения. Перед учеб-
ными заведениями вместо конфуцианского «самосовершен-
ствования» во имя становления «благородного мужа» была 
поставлена задача «воспитания гражданина» на прозападных 
принципах «свободы, равенства и братства». Смелым нова-
торством Цай Юаньпэя стала идея о том, что  нравственность 
будет опираться не на конфуцианские догматы, а на эстети-
ческое воспитание, а социализация – на идеи буржуазной де-
мократии. Исключение конфуцианских канонов из программ 
начального образования в ходе реформы 1912 г. и сохране-
ние их только в качестве литературных текстов в средней 
школе могло стать началом революционной ломки традици-
онной системы знаний и мышления. Однако всем этим про-
грессивным начинаниям противостояла правительственная 
группировка во главе с Юань Шикаем. Согласно утвержден-
ному им в 1913 г. контрреволюционному по сути проекту 
конституции, «государственное образование кладет конфу-
цианское Дао в основу самосовершенствования». В опубли-
кованных правительством два года спустя «Основных прин-
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ципах образования» от школ требовалось неукоснительное 
проведение данного курса и был приведен список обязатель-
ных для изучения конфуцианских канонов. 

Ориентируясь на идеалы гражданского общества, педа-
гоги республиканского периода  переосмыслили и роль уче-
ника в процессе обучения. Новая педагогика базировалась на 
идее саморазвития учащегося и включила понятия «самодея-
тельности, самосознания» (цзыдун, цзыцзюэ). Признание 
субъектности личности, и, следовательно, отношение к уча-
щемуся как к субъекту учебного процесса означало призна-
ние его активности и творческого потенциала. «Автономия – 
это внутренний импульс, на котором личность строит свое 
развитие», писал Тао Синчжи; Чэнь Хэцин подчеркивал при-
оритетность поощрения самостоятельности ребенка в воспи-
тании. Направленность обучения на пробуждение творческой 
активности ученика потребовала перестройки всего учебного 
процесса. 

Идеи индивидуализации личности, ее свободного и твор-
ческого саморазвития в течение столетия, последовавшего за 
Синьхайской революцией, с трудом пробивали себе дорогу 
сквозь жесткий конфуцианский каркас. Этими же идеями пи-
тались и вдохновлялись прогрессивные китайские педагоги 
периода КНР. Смена ценностных ориентаций на пороге 
вступления в постиндустриальное информационное общест-
во привела к появлению в 1985 г. курса на «повышение каче-
ственных характеристик нации» (тигао минцзу сучжи) и со-
ответственно – на «качественно-ориентированное воспита-
ние» (сучжи цзяоюй) личности. Эти формулировки безус-
ловно унаследовали  основные тезисы китайских реформато-
ров республиканского периода, такие как «повышение ин-
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теллектуального уровня народа» (кай миньчжи) и воспита-
ние «талантливых специалистов» (юй жэньцай). 

Прошедшие в китайской печати в 1988–1989 гг. дискус-
сии продемонстрировали поиски более объемной гуманисти-
ческой парадигмы образования, которая формулируется как 
«человек – исходная точка образования», «все для человека» 
13. Уже в «Программе реформ и развития образования» от 
1993 г. был намечен переход от знаниевой парадигмы к «пе-
дагогике, направленной на удовлетворение потребностей че-
ловека и общества». В Законе КНР об образовании (1995 г.) 
«повышение качественного уровня нации» рассматривается 
как основная цель образования. В последние годы содержа-
ние термина «качественно-ориентированное обучение» все 
более обогащается гуманитарным содержанием. Ведущие 
теоретики образования в КНР оценивают эту программу как 
«переход от модели стандартизации  к модели индивидуали-
зации и обучения на основе выбора»14, связывают ее с уме-
нием учащихся самостоятельно мыслить и творчески подхо-
дить к усвоению знаний, иначе говоря, всем тем, за что рато-
вали Тао Синчжи и его единомышленники. Появление в до-
кументах XVI съезда КПК (2002 г.) формулировки «человек 
– корень всего» свидетельствует о том, что гуманистическое 
наследие Китайской Республики не утеряно в современном 
Китае. 

Выводы. После Синьхайской революции Китай прошел 
долгий и извилистый путь длиной в столетие – от массовой 
начальной  до массовой высшей школы (в 2009 г. охват выс-
шей школой молодежи составил 24,2%). Каждая реформа 
принципиально меняла ценностные установки общества и 
задачи школы. Традиционная модель воспитания элиты для 
управления государством была преобразована в модель мас-
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совой подготовки кадров для технико-экономического про-
гресса, и, наконец, переориентирована на подготовку высо-
коквалифицированных специалистов для научно-технологи-
ческого развития страны. Нынешними реформаторами дос-
тигнуто понимание того, что слепое копирование западных 
идей – бессмысленно, как и полное отрицание традиции. А 
главное наследие педагогов начала ХХ в. – ценность лично-
сти, развитие ее неповторимой индивидуальности мощно 
подпитывает  сегодняшние реформы. 
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