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I. ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

К вопросу о трактовке в Китае вопроса 
о «традиционной политической культуре» 

С началом нынешнего столетия совпадающие нацио-
нальные интересы России и Китая побуждают обе наши 
страны делать шаги в сторону углубления взаимопонимания. 

В 2001 г. был заключен «Договор между РФ и КНР о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве». В 2004 г. было 
подписано соглашение о линии границы у города Хабаров-
ска и на реке Аргунь. В 2008 г. была завершена демаркация 
линии прохождения границы на всем се протяжении. 

В 2006 г. был проведен Год России в Китае, в 2007 г. -
Год Китая в России. 

2009 год - это Год русского языка в Китае, 2010 год -
это Год китайского языка в России. 

С 15 сентября но 15 октября 2009 г. (то есть, по времени 
совпадая с празднованием в Китае 60-летия КНР и 60-летия 
дипломатических отношений между КНР и нашей страной) 
в Китае проводится месячник китайско-российской дружбы. 
(Кстати, впервые после 1952 года.) 

Можно предполагать, что стороны идут и к тому, чтобы 
провести через некоторое время, в соответствии с содержа-
нием упомянутого договора 2001 года, Год добрососедства 
России и Китая, Год дружбы России и Китая, Год сотрудни-
чества России и Китая. 

Очевидно, что в обеих странах есть политические силы, 
которые исходят из насущной необходимости укреплять 
наши двусторонние связи. В то же время есть некоторые 

10.М. Галепович 
ИДВ РАН,  г.н.с., д.и.н. 
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основания предполагать, что тут, вероятно, дело не обхо-
дится без борьбы. 

В связи с состоянием и перспективами развития наших 
взаимоотношений существует необходимость внимательно 
следить за выводами ученых КНР относительно внешней 
политики России и откликаться на них. 

Здесь можно обратить внимание на то, как в КНР трак-
туют в настоящее время то, что там именуется «традицион-
ной политической куш,турой России». Под «политической 
культурой», очевидно, имеется в виду состояние умов, об-
раз мыслей, которые определяли и определяю! внешнюю 
политику, в данном случае, России. 

В качестве отправного пункта примем высказывания 
руководителя центра изучения международной стратегии 
Центральной партийной школы КПК профессора Цзян Чап-
бння, специализирующегося в области взаимоотношений 
Китая и пашей страны. 

Его соображения содержатся в статье под названием 
«История возвращения. острова Хэйсяцзыдао (острова 
Большой Уссурийский у города Хабаровска)», помещенной 
в центральном пекинском внешнеполитическом журнале 
«Шш/зе  чжиши» (2008 г., № 21, стр. 47-48). 

Эта статья была опубликована в связи с завершением 
демаркации российско-китайской границы. (Попутно отме-
тим, что в упомянутой статье разумное компромиссное ре-
шение обеих сторон относительно линии прохождения ]-ра-
пицы на островах у города Хабаровска тракгустся как некая 
победа одной стороны над другой стороной и как «возвра-
щение» одной стороной земель, которые в свое время дру-
гая сторона, якобы, «незаконно захватила и временно при-
своила себе».) 
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В статье, в частности, и говорилось о «традиционной 
политической культуре России». 

Согласно трактовке Цзян Чанбиня, России, начиная с 
Московского княжества пятнадцатого века, и далее царской 
России, императорской России и вплоть до Советской Рос-
сии, присуща одна и та же «традиционная политическая 
культура». 

Иными словами, у России, как нации на мировой арене, 
сменяют одно другое ряд государств, но «политическая 
культура», присущая нации и определяющая внешнюю по-
литику государства, остается неизменной. Она сформирова-
лась к шестнадцатому веку и действует вот уже на протя-
жении более пяти веков. Это и есть то, что в КНР сегодня 
именуют «традиционной политической культурой» России. 

Эта «политическая культура», по мпешио китайского 
ученого, складывается из двух частей. 

Одна из этих частей представляет собой внешнеполити-
ческую стратегию и тактику государства. Собственно тво-
ря, речь идет о государственном и национальном внешне-
политическом мышлении в России. При этом Цзян Чанбинь 
подчеркнуто не делает различия между внешнеполитиче-
ской идеологией государства и нации в России. Иными сло-
вами, то, что имеются основания относить только к области 
внешней политики того или иного государства, этот китай-
ский ученый приписывает России, как нации, то есть пыта-
ется представить как «политику на все времена». 

Это политическое мышление он характеризует как, с 
начала и до конца, захватническое, агрессивное и экспан-
сионистское. Девизом России в этом смысле, с точки зрения 
Цзян Чанбиня, выступает формула: «Что мое - то, уж, ко-
нечно же, мое; а что (пока что) твое, то (со временем) - то-
же мое» («Шицзе  чжиши», 2008 г., № 21. С. 48.). 
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История России при этом приводится в качестве иллю-
страции и толкуется следующим образом. Московское кня-
жество обладало территорией всего в два миллиона восемь-
сот тысяч квадратных километров. Однако в результате 
проведения на протяжении пяти веков, начиная с шестна-
дцатого века, экспансионистской политики, Россия в совет-
ские времена стала обладать самой обширной во всем мире 
территорией в двадцать два миллиона четыреста тысяч 
квадратных километров. (Там же. С. 48.) Россия стала им-
перией, которая приобрела все эти земли путем агрессии, 
захвата, войн и экспансии. Имперское экспансионистское 
мышление - вот одна из двух частей «традиционной поли-
тической культуры» России. 

Другая часть этой «политической культуры» в трактов-
ке китайского ученого - это господствующая в идеологии 
России религия, то есть православие. 

Цзян Чанбинь подчеркивает, что после падения Визан-
тии в 1453 г. Россия присвоила себе роль лидера правосла-
вия. При этом центральной идеей или девизом православия 
в России является «Избавление и спасение всего человече-
ства». (Там же. С. 48.) Иными словами, Россия, руково-
дствуясь православием, намерена «спасать все человечест-
во», то есть «избавить его» от всех иных верований и под-
чинить его своей «единственно правильной» вере. (Кстати, 
сам термин «православие» буквально переводится на китай-
ский язык, как «Правильное Восточное учение».) 

Соединение экспансионистской внешней политики го-
сударства с религиозным сознанием, претендующим на то, 
чтобы «спасать все человечество» (то есть «навязать всему 
человечеству свой образ мыслей»), и формирует, с точки 
зрения китайского ученого, «традиционную политическую 
культуру» России. 
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При этом в новом свете в Китае подается и роль Ок-
тябрьской революции 1917 г., и политика В.И.Ленина в от-
ношении Китая. 

В этой связи приводится высказывание Мао Цзэдуна, 
который говорил: «В чем, собственно говоря, отличие от 
нас Советского Союза? Во-первых, в том, что Россия - это 
империализм (здесь имеется в виду, что в России превыше 
всего, дескать, ставится принцип империи, стремление под-
чинять российской империи все новые и новые народы; в то 
же время подразумевается, что Китаю такого рода империа-
лизм в истории никак не присущ - 10.Г.).  Во-вторых, в том, 
что к этому там добавилась еще и эта Октябрьская револю-
ция, в результате которой очень многие там, в России очень 
уж возгордились; как говорится, высоко подняли свой 
хвост». (Там же. С. 48) Иными словами, Мао Цзэдун трак-
тует сознание людей в России как традиционное и сохра-
няющееся до последнего времени имперское мышление, 
отягощенное безмерным самомнением, порожденным и 
усиленным «до неприличия» своим представлением об Ок-
тябре 1917 года и его значении для всего человечества. 

Китайский эксперт также считает, что В.И.Ленин только 
тогда, когда он шел к власти, то есть до победы Октября 
1917 г., критиковал экспансионистскую внешнюю политику 
России, в том числе в отношении Китая. Придя к власти, 
В.И.Ленин стал исходить из все тех же интересов государ-
ства. «Государственные интересы Советской России стали 
тем фактором, на котором он сосредоточился, обдумывая 
ситуацию». (Там же. С. 47.) Иными словами, он фактически 
продолжил политику царской России. 

Цзян Чанбинь обращает внимание на то, что В.И. Ленин 
в связи с освобождением Владивостока в 1922 г. послал по 
телеграфу свое приветствие, а также на то, что до сих пор во 
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Владивостоке все еще стоит бронзовый памятник В.И. Ле-
нину, на котором есть его слова: «Владивосток наш, и мы 
его никому не отдадим». (Там же. С. 47.) 

Из этого следует, что в КНР сегодня пересмотрели от-
ношение к позиции В.И. Ленина применительно к Китаю. 
Раисе на протяжении многих лет в КПК противопоставляли 
взгляды В.И. Ленина, который, якобы, обещал вернуть Ки-
таю земли, «захваченные» у него Россией, позиции после-
дующих советских лидеров, которые, дескать, «нарушили 
обещание» В.И.Ленина и «отказались возвращать земли Ки-
таю». 

Теперь, по словам Цзян Чанбиня, в КНР это представ-
ление о позиции В.И. Ленина считают ошибочным, и ут-
верждают, что ни В.И. Ленин, ни кто-либо иной из совет-
ских руководителей в дальнейшем, никогда не считали до-
говоры о границе с Китаем «неравноправными» и не обе-
щали «вернуть» Китаю «его» земли. (Там же. С. 47.) Поэто-
му в КНР подвергают осуждению всех этих политиков. 

В КНР также утверждают, что и после Октября 1917 г. 
СССР, как утверждал Дэн Сяопин в 1989 г. в беседе с М.С. 
Горбачевым, «осуществлял агрессию» по отношению к Ки-
таю и наносил «величайший урон интересам Китая (име-
лись в виду решения Ялтинской конференции 1945 года)». 
(Там же. С. 47-48.) 

Одним словом, в представлении, существующем сего-
дня в Китае, Россия и досоветская, именуемая царской, и 
советская, якобы, проводила исключительно агрессивную, 
захватническую, экспансионистскую политику, в том числе 
и по отношению к Китаю, хотя это касалось всего мира, и 
Востока и Запада. Россия и дооктябрьская и послеоктябрь-
ская также осуждается в современной КНР за то, что она, 
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якобы, всегда «неравноправно» относилась и к Китаю, как 
государству, и к китайцам, как к нации. 

Цзян Чанбинь также считает, что «людям Советского 
Союза» «не было особенно присуще уважение» пи к интер-
нащюнализму, ни к международной этике, ни к междуна-
родной нравственности. (Там же. С. 48.) Это означает, что в 
настоящее время населению КНР предлагается считать «ин-
тернационализм», «бескорыстие», «уважение к междуна-
родному праву», саму «нравственность, если обо всем этом 
идет речь применительно к советским людям, к нашему на-
роду в советский период нашей истории, как к фальши, на-
правленной на то, чтобы обмануть китайцев, добиваясь на 
самом деле только голой выгоды для себя за счет ущемле-
ния интересов Китая. 

Таково современное толкование в КНР для ее населения 
(не говоря уже о партийных кадрах) истории и сути внеш-
ней политики России до Октября и после Октября 1917 г., а 
также черт и характера, якобы, присущих нам, как нации, 
как государству, присущих, в частности, КПСС и се лиде-
рам, а также РПЦ. 

Все это побуждает задуматься и предложить китайским 
ученым па постоянной основе вести глубокое обсуждение 
всех вопросов, которые, по мнению каждой из сторон, име-
ют отношение к поставленной проблеме. 

Со своей стороны представляется уместным высказать 
некоторые соображения относительно содержания того, что 
можно было бы рассматривать, исходя из критериев, пред-
ложенных Цзян Чанбинем, как «традиционную политиче-
скую культуру» Китая, а также относительно сопоставления 
политических культур России и Китая. 

В России ее ученые давно подсчитали, что Россия в 
большей части своей истории была осажденной крепо-
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стыо... с 800 по 1337 год каждые четыре года происходило 
военное нападение на Русь (при этом важно подчеркнуть, 
что нападали па Русь, а не она нападала на кого-то; в 
1240-1462 гг. было 200 нашествий; от 1368 до 1893 г. то 
есть в течение 525 лет, было 329 лет войны. Значит, на каж-
дые два года войны приходился всего один год мира. (Неиз-
вестный Менделеев. Заветные мысли // Новый мир. 1994. № 
6. Стр. 176-189.) 

Конечно, на протяжении нескольких последних столе-
тий русские расширяли пределы своего государства. Однако 
этому предшествовала также многовековая история, когда 
наша страна, наш парод были так подавлены и придавлены 
иноземной военной силой, что казалось, могло бы на века 
сложиться общее настроение в пользу «возрождения Рос-
сии», или возвращения отторгнутых от нее территорий, да и 
наказания иноземных захватчиков за их нашествия, в том 
числе и в войнах. Кстати, последним по времени, если гово-
рить о девятнадцатом веке, нашествием на Россию, в ходе 
которого сама Москва попала под оккупацию иностранцев, 
было имевшее место в начале девятнадцатого века нашест-
вие двунадссятиязычной армии Наполеона. Этого, однако, 
не случилось. Да, Россия расширяла свои пределы на про-
тяжении семнадцатого - девятнадцатого веков. Но это не 
происходило под знаменем борьбы за избавление от униже-
ний, под флагом мести прежнему военному противнику или 
захватчику, не происходило во имя «возрождения России», 
восстановления ее положения в качестве «первого или цен-
трального государства» на всей планете. Скорее, это было 
частью естественного поведения наций (в том числе и на-
ции Китая) тогда на Земле, естественного процесса созда-
ния национальных или многонациональных государств, ес-
тественного процесса размежевания между соседями. 
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Представляется весьма характерным то обстоятельство, 
что главная площадь России, Красная площадь в Москве, с 
двух сторон обрамлена двумя храмами, каждый из которых 
поставлен по случаю избавления нашей родины от нашест-
вий: одного - это с Запада, другого - это с Востока. 

У Китая была и иная, и сходная история. Он и расширял 
свою территорию за счет соседей, и попадал под власть 
монголов, потом маньчжуров, но быстро «всасывал» завое-
вателей и ни монгольского ига, ни маньчжурского ига, по-
добного игу, испытанному русскими, реально не ощущал. 
Другое дело, что на протяжении всего одного столетия, все-
го за сто лет, с середины девятнадцатого века по середину 
двадцатого века, Китай много претерпел от иностранцев, в 
частности, и особенно от агрессивности японцев. Главная 
причина этого - самоослабление Китая и китайцев. Ущерб 
был нанесен и территориальной целостности страны. К 
концу двадцатого века осталась ненависть к иностранцам и 
подчеркиваемое стремление унизить их, утверждение о том, 
что им еще долго, бескрайне долго, придется раскаиваться и 
расплачиваться за несправедливости в отношении Китая. 

В период «культурной революции» в КНР, когда обна-
жились, культивировавшиеся политикой Мао Цзэдуна, 
мысли и чувства, в частности, в отношении нашей сараны, в 
адрес наших людей звучали угрозы: «Долг крови придется 
шгатить кровью! Те, кто выступают против Китая, добром 
не кончат! С китайским народом нгутки плохи!» При этом к 
России предъявлялись, в первую очередь тогда Мао Цзэду-
ном, и большие территориальные счета. 

Так оказывается, что тогдашний политический лидер 
китайской нации и значительная часть самой этой нации, 
будучи в подавляющей степени сами виноваты в своих бе-
дах, в том, что на сто лет оказалась в состоянии слабости, 
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выйдя из этого состояния, перешли в состояние атаки, но 
крайней мере, в идейном плане. 

При этом можно отметить, что китайцы, как и многие 
другие нации, значительно расширили ареал своего перво-
начального проживания за счет прилегающих земель: в со-
временной КНР девяносто процентов населения, основная 
группа населения - ханьцы изначально жили на сорока про-
центах нынешней территории КНР, а десять процентов на-
селения КНР — не ханьцы, а люди других национальностей, 
изначально жили на шестидесяти процентах нынешней тер-
ритории Китая. 

Русские, как нация, незлобивы и настроены оборони-
тельно. Состояние атаки для части китайцев - это созна-
тельно или намеренно раздуваемое состояние, для которого 
есть, к сожалению, почва, состояние, грозящее стать беско-
нечно долгим. 

В связи с тем, что в современной КНР прямо ставится 
вопрос о содержании «традиционной политической культу-
ры» России, можно попытаться вспомнить о том, что может 
составлять политическую культуру китайцев. 

Сунь Ятсен, рассуждая о китайцах, в частности, говорил, 
что, несмотря на то, что но численности китайцы (внутри 
Китая) являются самым крупными народом, а «их культура 
и просвещенность насчитывают более четырех тысяч лет», 
у них налицо лишь семейные и клановые объединения, а 
«дух нации (у них) отсутствует. Поэтому, хотя 400 миллио-
нов человек и соединились в одном Срединном государстве, 
в реальности все они представляют собой массу распылен-
ного песка». И далее: «Если же снова не обратим внимания 
(то есть, так и не будем обращать внимания) на стимулиро-
вание национализма, не объединим 400 миллионов человек 
в од1гу прочную нацию, то Китай постигнет крушение госу-
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дарства и гибель нации. Вот почему, чтобы предотвратить 
это бедствие, нужно стимулировать национализм, устрем-
лять дух нации на спасение государства». [См. в: Супь 
Чжуншапь  аоань 1{зи  (Избранные произведения Сунь Ятсе-
на). Пекин, 1957. Т. 2. С. 593-594.] 

В Китае общеизвестно сравнение нации Китая с грудой 
сухих песчинок на большом фарфоровом блюде. В этой свя-
зи в свое время у ряда политических деятелей вызывала 
беспокойство разобщенность китайцев, их эгоизм, который, 
с их точки зрения, помогает им выживать в своей стране, 
стремление каждого из них отгородиться от всех и вся, 
замкнуться в свою скорлупу, оказаться «сухой песчинкой», 
которой, якобы, не касаются проблемы нации в целом. 

Нам представляется, что именно поэтому Сунь Ятсен и 
предлагал в качестве первого из выдвинутых им трех прин-
ципов народа - САНЬ МИНЬ ЧЖУИ - принцип сплочения 
китайцев как нации на мировой арене - МИНЬ ЦЗУ. 

Забота о сплочении нации пронизывает века истории 
Китая. 

Идея сплочения сопряжена в Китае с идеей ценгра, во-
круг которого должно происходить это сплочение. Центр 
представляет собой нечто, расположенное «посередине» 
Китая и «устремленное вверх» - своего рода «вертикаль 
власти» над Китаем и над окружающим или внешним ми-
ром. 

Отсюда в традиционном мышлении китайцев возникает 
и живет до сих пор идея самовластия, как того, что скрепля-
ет единство нации. (Мы обращаем внимание в данном слу-
чае только на внешние аспекты традиционного мышления в 
Китае.) 

Далее составной частью традиционного политического 
мышления выступает, как нам представляется, мысль, кото-
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рую Мао Цзэдун доносил до Н.С. Хрущева в беседах с ним 
при первой личной встрече. 

Н.С. Хрущев вспоминал, что он насторожился в связи с 
проявлением Мао Цзэдун ом шовинизма еще при первом по-
сещении Пекина в 1954 году. По словам Н.С. Хрущева Мао 
Цзэдун тогда проявлял национализм, превознося нацию Ки-
тая; он верил в превосходство китайцев как расы. Н.С. 
Хрущев вспоминал о том, что тогда, в 1954 г. он и его деле-
гация были вынуждены сидеть и выслушивать длинные по-
учения Мао Цзэдуна. Тог говорил о Чингисхане и других 
завоевателях, которые стремились навязать свое господство 
Китаю, но, вместо этого, дело кончалось тем, что они были 
абсорбированы китайцами. При этом Мао Цзэдун делал 
упор на том, что у «китайского народа есть иммунитет про-
тив ассимиляции его другими народами». Он любил расска-
зывать о том, что китайский народ - это величайший народ 
в мире, который обладал высшей культурой еще в незапа-
мятные времена, и что китайский народ должен играть уни-
кальную роль в истории. (См. в: КИтаЬсНех  КететЬепч.  ТИе 
ЬаШ  ТеШатеШ.  Вашат едтоп, ВозЮп, ШЛ, 1976, рр. 322-
323.) 

Таким образом, способность китайцев к абсорбции, по 
мнению Мао Цзэдуна, превосходит подобные способности 
всех «иных-прочих» народов на Земле. 

Само их государство в сознании китайцев издревле счи-
тается центральным или созданным вокруг центра. Отсюда 
возникает задача сначала демонстрировать всем людям 
Земли, находящимся на периферии, что культура Китая, в 
том числе и «политическая культура», это высшее достиже-
ние человеческого разума, не говоря уже о том, что это 
древнейшая культура, обладающая уникальной способно-
стью к самосохранению. 

18 



Из всего этого в Китае делается вывод о том, что люди 
на периферии, а ранее их, не стесняясь, называли в Китае 
«варварами», должны признать верховенство «китайской 
культуры» и принять се в качестве своей культуры. При 
этом предполагается, что если кто-то не захочет принять 
упомянутую культуру добром, его придется заставить это 
сделать. 

Известный китайский мыслитель Лян Цичао говорил о 
покорении неханьиев с применением военной силы (ЮН 
БИН) и их «насильственной ассимиляции» (ЦЯНПО 
ТУИХУА). Этот способ «превращения в ханьцев» (БЯНЬ 
ВЭЙ ХАНЬЦЗУ) применялся, по словам Лян Цичао, дваж-
ды при последней, то есть Цинской, династии в процессе 
перехода от системы местных наследственных правителей к 
назначаемой правительственной администрации в местах 
проживания мяо и некоторых других этносов. (См.. Лян  Ци-
чао. Чжунго лиши гаан миньцзу чжи яиьцзю [Изучение на-
ции в истории Китая] // Инь Бин ига хэ цзи Чжуань цзи. Т. 
11. Разд. 42. С. 15. Цитируется но: А. А. Москалев.  Нация и 
национализм в Китае. Эволюция китайской мысли в подхо-
дах к нации и национализму. М., 2005. С. 253-254.). 

Октябрьским событиям 1917 г. в нашей стране в КНР 
уже давно перестали придавать то значение, которое ему 
уделяли, скажем, в первой половине двадцатого столетия. В 
1974 г. Дэн Сяопин, излагая на заседании Генеральной Ас-
самблеи ООН мысли Мао Цзэдуна, поставил в один ряд в 
мировой истории три революции: Французскую, Американ-
скую и Китайскую революцию 1949 года. Он не упомянул 
об Октябрьской революции 1917 г. в России. 

Что же касается религии, то традиционная политическая 
культура Китая предполагает возможность «принятия» всех 
мировых религий «под крыло» Китая. В КНР не допускают 
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существования самостоятельных церквей, например като-
лической церкви, подведомствен ной Ватикану, или прихо-
дов православной церкви, подведомственных РГ1Ц. Соглас-
но образу мышления в Китае, религии могут сушсст копать, 
по принимая общее идейно-политическое руководство ки-
тайского государства, представляющего китайскую нацию и 
находящегося под водительством КПК. Во время «культур-
ной революции», когда воззрения Мао Цзэдуна и его при-
верженцев предельно обнажились, в главной газете КПК 
«Жэньминь жибао» в начале 1967 года был брошен лозунг: 
«Мы уверены, что наступит день, когда лучезарное красное 
знамя марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна высоко 
взовьется над Красной площадью, над родиной Октябрь-
ской революции». («Жэньминь  жибао»,  27.01.1967) Идеи 
Мао Цзэдуна и до сих нор видятся в Китае как то, что лежит 
в основе идеологии правящей партии, и является своего ро-
да «главной религией» китайцев. 

Наконец, еще одним элементом традиционного китай-
ского политического мышления является родство всех 
ханьнев «по крови», о котором Цзян Цзэмннь, в бытность 
свою первым лицом в КПК и в КНР, говорил следующее: 
«люди, которые живут но обоим берегам пролива (Тайвань-
ского пролива) — все являются китайцами; кровь наших со-
отечественников, живущих но обоим берегам пролива, 1уше, 
чем вода». (См. в: Цзян  Цзэмннь  о социализме с китайской 
спецификой. Т. 11-111. М., 2004. С. 442.) Собственно говоря, 
из этого следует и мысль о том, что «китайская кровь» по-
бедит все «препятствия». 

Итак, национальное самомнение, национальное превос-
ходство, убежденность в праве на ассимиляцию и «окульту-
ривание» периферийных «варваров», родство по крови, 
объединяющее всех китайцев - вот некоторые составные 
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части традиционного политического мышления или «тра-
диционной политической культуры» в Китае. 

Думается, что внутри России и впутри Китая существу-
ют разные мнения относительно своей истории. Когда ино-
странцы дают ей оценки, возможен диалог. С тем, что отве-
чает фактам, можно соглашаться, что-то можно оспаривать. 
Главное же в том, чтобы не оставлять без внимания те 
оценки, которые направлены на разобщение народов, на 
провоцирование противостояния наций, на недопущение 
духовного взаимопонимания между нациями. К сожалению, 
приведенный нами пример, говорит именно о таких попыт-
ках. Здесь, с одной стороны, приходится в предварительном 
порядке защищаться, предлагая вступить в открытый диа-
лог, и, с другой стороны, призвать к отказу от такого рода 
необоснованных нападок, которые опасны и в настоящем, и 
в будущем. 

Попутно представляется возможным упомянуть о том, 
что попытки таким образом характеризовать другие народы 
зачасгую предпринимаются теми, кто сам «сидит в стеклян-
ном доме», ибо история человечества такова, что везде, при 
желании, можно обнаружить одни и тс же «слабости» или 
обращать внимание на сходные «болевые точки». 

Из всего сказанного следует, как нам представляется, 
вывод о том, что обеим нашим нациям, в обеих наших стра-
пах желательно осознать, что первым из первых их нацио-
нальных интересов является поиск не различий, а совпаде-
ния национальных интересов, углубление духовного взаи-
мопонимания и строительство долгосрочных отношений на 
главных принципах взаимоотношений: вечный мир, полная 
самостоятельность и полное равноправие каждого из парт-
неров. 
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Альтернативные политические программы 
в современном Китае 

В декабре 2008 г. в Китае была обнародована «Хартия 
08» призывающая к расширению гражданских 
свобод и проведению радикальных политических реформ. 
Документ быстро обрел широкую известность за пределами 
Китая, на пего обратили внимание западные СМИ и выхо-
дящие вне материка политические издания на китайском 
языке. Для зарубежных исследователей Китая «Хартия 08» 
представляет значительный интерес как образец альтерна-
тивной политической программы, призванной бросить вы-
зов нынешней власти. 

«Хартия 08» состоит из трех разделов - введения, «основных 
идеалов» и «основных предложений». Введение открывается с 
перечисления памятных дат 2008 г., связанных с судьбами демо-
кратии в Китае и мире в целом. Это 100 лет китайской конститу-
ции (ее проект был подготовлен в августе 1908 г.), 60 лет обнаро-
дования Вссобхцсй декларации прав человека ООН, 30 лет «стены 
демократии» в Пекине и 10 лет со времени подписания прави-
тельством КНР международной конвенции по гражданским и по-
литическим правам. Хартия появилась в конце года и это обстоя-
тельство подсказывает, что она была обращена в первую очередь 
к политическим круглым датам 2009 г. - 20-лстию событий на 
площади Тяньаньмэнь и 60-лстию образования КНР. 

Составители «Хартии 08» полагают, что ныне «китайские 
граждане всс яснее понимают, что свобода, равенство и права 
человека являются всеобщими человеческими ценностями», а 
«демократия, республика и конституционное правление являются 
основой институциональной структуры современной политики». 
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Попытки провести «модернизацию» в отрыве от этих ценностей и 
устосв ведут к нарушению прав человека, «разрушению челове-
ческой природы ((^Й'ЛЙ)» и попранию человеческого достоинст-
ва. Поэтому в XXI в. Китаю придется выбирать между продолже-
нием «модернизации» при авторитарном правлении и «признани-
ем всеобщих ценностей, вхождением в основное течение цивили-
зации и построением демократической политической системы». 

Подобная постановка вопроса выпадает из контекста основ-
ного направления китайского политического дискурса, проник-
нутого идеями национализма и приоритета стабильности в инте-
ресах развития страны. Темы прав человека, демократии и право-
вого 7-осударства ныне широко обсуждаются в КНР на уровне 
официального обществоведения и проиагандистско-
коммснтаторской литературы. Ключевыми признаками дисси-
дентской направленности «Хартии 08» являются призывы к отка-
зу от однопартийной системы власти и признанию абстрактных 
«универсальных ценностей», которые па деле являются полити-
ческими ценностями западной цивилизации. Особое внимание 
привлекает призыв к «вхождению в основное течение цивилиза-
ции», напоминающий о либерально-западнических иллюзиях ки-
тайской интеллигенции 1980-х годов. На первый взгляд подоб-
ный лозунг выглядит заранее обреченным на неуспех в совре-
менном Китае, где официальная концепция национальной специ-
фики смыкается с широко распространенными идеями национа-
лизма и культурного консерватизма. Вместе с тем сам факт появ-
ления в диссидентской среде открыто прозападной либеральной 
программы должен побудить исследователей к более вшшатель-
ной оценке динамики виутрикитайских идейно-теоретических 
течений. 

Введение «Хартии 08» напоминает о неудачных попытках 
конца ХИХ - начала XX  вв. провести в Китае реформы. После 
этого неудача в копировании западной техники и строя побудила 
интеллигенцию к переосмыслению национальной культуры под 
знаменем «науки и демократии» во времена движения 4 мая 1919 
г. Тогда из-за внутренней вражды и внешней агрессии процесс 
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политической демократизации Китая прервался. После победы в 
антияпонской войне в Китае вновь развернулся процесс перехода 
к конституционному правлению, однако результатом граждан-
ской войны Гоминьдана и КПК стало падение страны «в глубо-
кую пропасть современного тоталитаризма». 

Авторы «Хартии 08» признают, что в конце XX в. бла-
годаря политике реформ и открытости Китай сумел вы-
рваться из всеобщей бедности и политического абсолютиз-
ма времен Мао Цзэдуна. Заметно выросли народное благо-
состояние и уровень жизни людей, были частично восста-
новлены индивидуальные экономические свободы и соци-
альные права, в стране начинает формироваться граждан-
ское общество, все чаше звучат призывы к политической 
свободе и соблюдению прав человека. Китайские власти по-
степенно признают концепцию прав человека, были подии-
сапы соответствующие международные документы, «одна-
ко этот политический прогресс остается в основном на бу-
маге: есть закон - но нет правления на основе закона, есть 
конституция - но пет конституционного правления». 

«Хартия 08» связывает с сохранением авторитарного 
правления и отказом от политических реформ практически 
все основные проблемы современного Китая. Это корруп-
ция среди чиновников, неважное положение с правами че-
ловека, упадок морали, социальная поляризация, появление 
уродливых явлений в экономике, разрушение природной и 
гуманитарной среды (АЗСЗ^-Ш- Права граждан не получа-
ют институциональной защиты, накапливаются социальные 
противоречия, растет чувство недовольства, обостряется 
противостояние чиновников и народа, увеличивается число 
коллективных акций протеста. Все это, по мнению авторов 
«Хартии 08», указывает на «тенденцию утраты контроля в 
катастрофических размерах, упадок нынешнего строя до-
шел до того, что не реформировать уже нельзя». Заметим, 
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что хотя все перечисленные выше проблемы реальны, их 
масштаб преувеличен, а об утрате контроля властей над си-
туацией в стране говорить явно преждевременно. 

Изложенные во втором разделе «Хартии 08» «основные 
идеалы» демонстрируют попытку соединить общие прин-
ципы с китайским контекстом. На нервом месте в качестве 
«ядра всеобщих ценностей» указана свобода, в том числе 
свободы слова, печати, вероисповедания, собраний, ассо-
циаций, передвижения, забастовки и демонстраций. «Если 
свобода не процветает, то и речи быть не может о совре-
менной цивилизации». Это замечание призвано убедить ки-
тайскую аудиторию в том, что без введения политических 
свобод страна останется «несовременной», отождествляя 
тем самым задачи модернизации с заимствованием полити-
ческой системы западного образца. 

Права человека не даны государством и люди обрета-
ют их от рождения, а защита прав человека «является глав-
ной целыо государства и основой легитимности государст-
венной власти, это также внутреннее требование "подхода к 
человеку как к основе"». Крайне примечательно появление 
в тексте «Хартии 08» упоминания в контексте правозащит-
ной тематики партийного лозунга «брать человека за осно-
ву» получившего в КНР широкое хождение в 
нынешнем десятилетии. И это не единственная отсылка к 
официальному дискурсу. Отмечая, что случавшиеся в Китае 
в прошлом политические бедствия были тесно связаны с 
невниманием правителей к правам человека, «ХарТия 08» 
утверждает: «Человек является субъектом государст-
ва, государство служит народу Р А Ю , прави-
тельство существует для народа». Напомним, что лозунг 
«служения пароду» утвердился в лексиконе КПК еще во 
времена Мао Цзэдуна. Можно предположить, что подобные 
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заимствования призваны приблизить документ к повсе-
дневному политическому языку для облегчения восприятия 
провозг лашаемых радикальных политических целей. 

Далее в «Хартии 08» упомянуты идея равенства всех 
людей и республики, в которой ветви власти уравновеши-
вают друг друга и где есть баланс многообразных интересов. 
«Все вместе правят и мирно вместе живут» ' Ш 
2р. ТТТФ «различные социальные группы, многообразные 
культурные и религиозные группы на основе равного уча-
стия, справедливого соперничества и совместного обсужде-
ния политики в мирной форме решают общие дела». Основ-
ные особенности демократии в том, что источником леги-
тимности власти является народ, он выбирает политиче-
скую власть выбирает, граждане пользуются настоящим из-
бирательным правом и основные чиновники правительств 
всех уровней обязательно проходят через периодические 
состязательные выборы. Демократия превращает прави-
тельство в «современное общее орудие» кото-
рым «народ обладает, народ правпгт, народ пользуется» (К 
Щ > КЙл ' й^Р- \ китайский вариант перевода формулиров-
ки из геттисбургской речи 1863 г. А.Линкольна «§0Усттсп1 
оГ Ше реор1с, Ьу &с реор!е, Гог Йге реор1е»). Конституцион-
ное правление через правовую систему нацелено па защиту 
прав и свобод граждан, ограничение полномочий и дейст-
вий правительства. 

«В Китае власть императора ушла и больше не вернется. 
Во всем мире авторитарпая система идет к концу. Граждане 
должны стать настоящим хозяипом государства. Надо отка-
зываться от верноподданического сознания опоры на «про-
свещенного правителя» (ЭДзЩ) и «честного чиновника» (Щ 
г@'), развивать гражданское сознаппе прав как основы и уча-
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стия [в политическом процессе] как долга, реализовывать 
свободу, преклоняться перед демократией, уважать власть 
закона - лишь в этом коренной путь Китая». В данном слу-
чае «Хартия 08» вновь демонстрирует критическое отноше-
ние к китайской политической традиции п к современным 
попыткам решить проблемы коррупции за счет пропаганды 
моральных ценностей среди чиновников. Примечательно, 
что в зарубежной политологии опыт успешного развития 
современного Китая дал основания поставить вопрос о 
«возвращении авторитаризма», но эта тема не нашла отра-
жения в «Хартии 08», где картина мировых политических 
процессов получила одномерное и упрошенное выражение. 

Наибольший интерес вызывают «основные предложе-
ния», образующие развернутую программу реформирования 
политической системы Китая. 

(1) Исправление конституции. Предлагается исклю-
чить из нес положения, не соответствующие принципу при-
надлежности суверенитета народу. Превратить конститу-
цию в настоящую гарантию нрав человека, высший закон, 
который не может нарушать ни один человек, группа или 
партия. Конституция должна стать «фундаментальной пра-
вовой основой демократизации Китая». Заметим, что на не-
официальном уровне планы радикальной реформы консти-
туции КНР обсуждались в 2003 г. в преддверии утвержде-
ния списка конституционных поправок па пленуме ЦК КПК. 

(2) Разделение властей. Составители «Хартии 08» счи-
тают сложившееся на Западе разделение законодательной, 
судебной и исполнительной власти неотъемлемой характе-
ристикой современного правительства. Предлагается юри-
дически определить сферу административной компетенции 
и ответственности правительства, не допускать чрезмерного 
расширения административных полномочий. Правительство 
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должно отвечать перед налогоплательщиками. При разде-
лении полномочий власть центра получает четкое консти-
туционное разграничение, а на местах пользуются доста-
точным самоуправлением. 

(3) Законодательная демократия. Предлагается ввести 
прямые выборы в законодательные органы. 

(4) Независимость суда. Подчеркивается, что суд дол-
жен быть «выше всех партий» и не подвергаться вмеша-
тельству. Предлагается создать в Китае Конституционный 
суд и процедуру рассмотрения нарушений конституции, а 
также «как можно скорее упразднить на всех уровнях поли-
тико-правовые комитеты партии, наносящие серьезный 
ущерб законному правлению государства». 

(5) Общественным инструментам - общественное ис-
пользование ( ^ л ^ ^ Ш ) . Речь идет, прежде всего, об «ого-
сударствлении армии», которая должна быть преданной го-
сударству и конституции. Партийным организациям следует 
покинуть вооруженные силы, профессиональный уровень 
армии нужно повысить. Предлагается также обеспечить по-
литическую нейтральность государственных служащих, 
включая полицию, а также исключить партийные предпоч-
тения при наборе госслужащих. 

(6) Гарантии нрав человека. Предлагается создать в 
Китае ответственный перед высшим выборным органом 
Совет по правам человека, который предотвращал бы на-
рушения государством прав человека. Никого нельзя задер-
живать, допрашивать, наказывать без законных оснований, 
следует также упразднить систему трудового перевоспита-
ния. 

(7) Выборы государственных чиновников. Предлага-
ется ввести всеобъемлющую систему демократических вы-
боров по принципу «один человек - один голос», постепен-
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по создать институты прямых выборов административных 
руководителей всех уровней. 

(8) Равенство города и деревни. Данный пункт «Хар-
тии 08» обращен к специфическим китайским реалиям. 
Предлагается отменить действующую двойную систему 
прописки для города и деревни, гарантировать конституци-
онно закрепленные равные права всех граждан и их свободу 
выбора места жительства. 

(9) Свобода ассоциаций. Предлагается в области соз-
дания общественных организаций заменить разрешитель-
ную систему на заявительную. Отказаться от монопольной 
привилегии на власть одной партии, создать условия для 
свободного и справедливого соперничества политических 
партий. 

(10) Свобода собраний. Ссылаясь на то, что свобода 
мирных собраний, демонстраций, акций протеста и выра-
жения мнения входят в конституционно закрепленные сво-
боды граждан, «Хартия 08» предлагает исключить в данной 
сфере «незаконное вмешательство и антиконституционные 
ограничения» со стороны правящей партии и правительства. 

(11) Свобода слова. Примечательно, что помимо слова 
и печати речь идет и о «научной свободе» ( -7 -^ Ш Ш). 
Предлагается гарантировать право граждан на получение 
информации и осуществление контроля, принять «Закон о 
новостях» и «Закон о печати», спять ограничения в деятель-
ности прессы. Из уголовного кодекса предлагается исклю-
чить статью о «подстрекательстве к свержению государст-
венной власти» и прекратить «рассматривать слова как пре-
ступление». 

(12) Свобода религии. Предлагается следовать прин-
ципу разделения церкви и государства, не допускать вмеша-
тельства властей в религиозную деятельность. Разрсши-
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тельную систему создания организаций и мест отправления 
культа заменить на заявительную. 

(13) Гражданское образование. Предлагается «исклю-
чить политическое образование и политические экзамены, 
обслуживающие правление одной партии и несущие густую 
идеологическую окраску». Расширить преподавание всеоб-
щих ценностей и гражданских прав, создавать гражданскую 
идеологию, служащую всему обществу гражданскую мо-
раль 

(14) Защита прав собственности. Предлагается защи-
щать права частной собственности, создать систему откры-
той н свободной рыночной экономики, обеспечить свободу 
создания нового бизнеса, ликвидировать административную 
монополию. Создать отвечающий перед высшим выборным 
органом Комитет по управлению государственной собст-
венностью, по закону, упорядочешго проводить реформу 
прав собственности, прояснить принадлежность собствен-
ности и кто за нес отвечает. Развернуть «новое земельное 
движение», провести приватизацию земли, гарантировать 
права использования земли для граждан, особенно для кре-
стьян. Заметим, что в данном случае основная часть требо-
ваний «Хартии 08» (за исключением приватизации земли) 
практически совпадает с официальной политикой. 

(15) Финансовая и налоговая реформа. Предлагается 
создать демократический бюджетный процесс с защитой 
прав налогоплательщика. В частности, ввести эффективный 
контроль на различных уровнях власти, реформировать на-
логовую систему, снизить налоги, упростить их и сделать 
более справедливыми, запретить повышать налоги пли вво-
дить новые без одобрения органа народного волеизъявления. 
Предлагается через реформу прав собственности стимули-
ровать многообразие субъектов рынка и развитие механиз-
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мои конкуренции, создать условия для развития финансово-
го бизнеса в негосударственном секторе. 

(16) Социальные гарантии. Предлагается систему со-
циально?! защиты для всех граждан, включающую базовые 
гарантии в образовании, медицине, пенсии и занятости. 

(17) Защита окружающей среды. Отмечается, что ох-
рана окружающей среды и политика устойчивого развития -
это ответственность перед потомками и перед всем челове-
чеством. Данное положение «Хартии 08» практически до-
словно копирует- официальные установки. Вместе с тем в 
тексте подчеркивается необходимость ответственности го-
сударства и чиновников, а также участия в охране окру-
жающей среды и выполнении надзорных функций неправи-
тельственными организациями. 

(18) Федеративная республика. Данный раздел начи-
нается с предложения «на основе равенства и справедливо-
сти» участвовать в поддержании в регионе мира и развития, 
создавать для Китая образ «ответственного большого госу-
дарства». Речь также идет о «защите свободного строя» 
Сянгана и Аомэня. В отношении Тайваня предлагается «при 
условии свободы и демократии через равные переговоры и 
взаимодействие» искать мирное решение между двумя сто-
ронами пролива. Хотя эти тезисы также могут- быть соотне-
сены с официальной политикой, далее ставится вопрос о 
перспективе изменения формы государственного устройст-
ва страны: «С большой мудростью вести поиск возможных 
направлений и облика институтов для совместного процве-
тания всех наций, при демократической конституции соз-
дать Китайскую федеративную республику». 

(19) Переходная справедливость Данный 
пункт программы предполагает «реабилитацию пострадав-
ших от политических кампаний и их семей, выплату ком-
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пенсаций от государства, освобождение политзаключенных, 
узников совести и тех, кто оказался в заключении из-за ве-
ры». Прелагается создать «комиссию по установлению ис-
тины в прошлых событиях, найти ответственных, восстано-
вить справедливость и па этой основе добиваться примире-
ния в обществе». Эти предложения ориентированы на опыт 
политической трансформации в посткоммунистических 
странах Восточной Европы конца 1980-х - начала 1990-х 
годов. 

В заключение авторы «Хартии 08» вновь попытались 
взглянуть па внутриполитическую ситуацию в мировом 
контексте: «Китай является большим мировым государст-
вом, это один из пяти членов Совета Безопасности ООП, он 
должен вносить вклад в дело мира и продвижения прав че-
ловека. Жаль, что среди крупных мировых стран лишь Ки-
тай пребывает в политической атмосфере авторитаризма, 
это порождает постоянные бедствия с правами человека и 
общественные кризисы, сковывает развитие самой китай-
ской нации и ограничивает прогресс человеческой цивили-
зации - эту ситуацию обязательно нужно изменить! Поли-
тическую демократизацию откладывать больше нельзя». 

Заметим, что в данном случае тезис о необходимости 
ввести Китай в русло «мировой цивилизации» получил на-
ционалистическое толкование. Призывы к повышению ме-
ждународного влияния страны увязаны с политическими 
реформами внутри Китая. Декларация призывает всех ки-
тайцев, разделяющих выраженные в документе «чувства 
кризиса, ответственности и миссии», присоединяться к ши-
рокому гражданскому движению, направленному на пре-
вращение Китая в «свободное демократическое конститу-
ционное государство». 
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В «Хартии 08» можно выделить два слоя. С одной сто-
роны, это проблемы, которые признаны властями в числе 
приоритетных и которые волнуют общество (социальная 
защита, экология, укрепление правовых основ рыночной 
экономики). Включение этих вопросов в политический ма-
нифест способно вызвать у читателя заинтересованную по-
зитивную реакцию. С другой стороны, провозглашается те-
зис о том, что решение этих проблем возможно лишь при 
условии демонтажа существующей политической системы. 
Однако на деле более предпочтительным может оказаться 
нынешний эволюционный сценарий развития, не угрожаю-
щий дестабилизацией. Предложения авторов документа 
создать «комиссию по установлению истины в прошлых со-
бытиях» и «найти ответственных» выглядят как угроза в 
адрес политической элиты, что не способствует реализации 
заявленных целей широкой консолидации общества для 
проведения либеральных реформ. 

По данным западных СМИ, «Хартию 08» подписали 
около 300 человек внутри Китая (представители творческой 
интеллигенции, отставные чиновники). Документ быстро 
разошелся в Интернете, хотя внутри КНР властями были 
предприняты усилия по ограничению его распространения. 
Один из авторов «Хартии 08» Лю Сяобо (ЭДШ&, родился в 
1955 г., до событий 1989 г. преподавал па факультете ки-
тайского языка Пекинского педагогического университета), 
снискавший репутацию диссидента и критика власти КПК, 
был задержан полицией. На Западе вскоре была развернута 
кампания давления на китайское руководство с требова-
ниями его немедленного освобождения. 

В январе 2009 г. «Хартия 08» стала доступна западному 
читателю в английском переводе, который выполнил про-
фессор Калифорнийского университета Перри Лпнк1. Он 
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сообщил, что подготовка «Хартии 08» началась в конце 
весны 2008 г., но китайские власти не знали об этом - либо 
не были озабочены 1рядущим событием. Первая реакция 
последовала лишь за несколько дней до обнародования до-
кумента, намеченного на 10 декабря 2008 г. Б предисловии 
к английскому переводу отмечено, что «китайский доку-
мент призывает не к частичной реформе нынешней полити-
ческой системы, а к завершению существования некоторых 
ее существенных черт, включая однопартийную власть, и их 
замену на систему, основанную на правах человека и демо-
кратии». 

Судя по сообщениям западных СМИ, китайские власти 
были встревожены не столько содержанием документа, 
сколько тесной координацией действий людей, поставив-
ших иод ним свои подписи. Сами подписанты в беседах с 
западными журналистами стремились подчеркнуть значи-
мость и новизну своих действий. Один их них (преподава-
тель права Ван И, г. Чэнду) заявил информационному 
агентству «Рейтер», что замышлялось быстрое развертыва-
ние широкой кампании: «Это знаменует отход от прошлого. 
Мы предлагаем не только критику, но также наши собст-
венные весьма всеобъемлюще предложения для будущего 
Китая». Он также заметил, что документ нацелен на про-
движение демократических преобразований в преддверии 
20-летия событий на площади Тяньапьмэнь2. Появление 
«Хартии 08» на фоне замедления темпов роста китайской 
экономики из-за негативного воздействия мирового кризиса 
можно трактовать и как попытку воспользоваться неустой-
чивой ситуацией для создания оппозиционного движения. 

Название документа служит отсылкой к известной 
«Хартии 77», появившейся в социалистической Чехослова-
кии в январе 1977 г. Это явный намек на стремление вос-
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произвести в Китае опыт восточноевропейских диссидентов, 
которым удалось добиться слома система во время «бархат-
ной революции». Эта попытка примечательна уже потому, 
что в 1990-е годы китайские пропагандисты потратили мно-
го усилий, чтобы рассказать людям о негативных последст-
виях системных преобразований в Восточной Европе и 
бывшем СССР. Обращение нынешних критиков власти к 
восточноевропейскому опыту может быть воспринято как 
сигнал о том, что некоторая часть элиты готова воспринять 
этот опыт в позитивном ключе. 

Чехословацкий документ также содержал ссылку па 
международные обязательства страны и признание того, что 
многие права и свободы существуют в ЧССР лишь на бума-
ге. В частности, речь шла о нарушении права на выражение 
собственного мнения, о практике запрета на работу и учебу 
людей с иными взглядами, давлении на священников, при-
нятие властям закулисных решений в обход закона, запрета 
па созыв независимых профсоюзов. Вместе с тем авторы 
«Хартии 77» подчеркивали, что документ не является базой 
для политической деятельности или программой политиче-
ских реформ. Составители чешской Хартии (среди них был 
литератор и будущий президент В. Гавел) стремились уда-
литься от идеологии, сосредоточившись на проблеме несо-
блюдения государством прав человека. «Их цель - указы-
вать на конкретные нарушения гражданских нрав, предла-
гать различные проекты, нацеленные на их углубление, и 
действовать в качестве посредника в возможных конфликт-
ных ситуациях»3. 

Внешне китайскую «Хартию 08» сближает с чехосло-
вацким документом указание на несоблюдение государст-
вом уже закрепленных в конституции и международных 
обязательствах гражданских нрав, равно как и призыв к ши-
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рокой общественной консолидации вокруг Хартии. Вместе 
с тем китайский документ представляет программу реформ 
с четким либеральным акцептом. Другое примечательное 
отличие в том, что «Хартия 08» содержит ряд предложений 
по совершенствованию механизмов рыночной экономики 
(собственность, финансы, налоги и т.д.), выводящих доку-
мент на уровень обсуждения конкретных проблем хозяйст-
венной деятельности. 

Между сегодняшней КНР и ЧССР конца 1970-х невоз-
можно проводить механические сопоставления и Лю Сяобо 
вряд ли суждено стать китайским Гавелом. Вместе с тем ис-
следователям следует обратить внимание на попытки ис-
пользовать восточноевропейский опыт при разработке аль-
тернативной программы радикальных политических преоб-
разований в Китае. 

1 Шр://шлн.  пу Ьоо кз. сот/а Шс1е5/22210. 
2 Р?еи*егз. Оес. 18, 2008. Вефпд. 
3 Задорожнюк Э.Г.  Хартия 77 и концепция «параллельного общества» в 
Чехословакии \\ Новая и новейшая история. 2008 N55. С. 85-86. 
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' Л. Я. Виноградов 
ИДВ РАН,  в.н.с., д.п.н. 

Исторические параллели 
и политические закономерности 

XX век стал периодом одних из самых масштабных и 
удивительно плотных по времени перемен в истории циви-
лизации. Социальные революции мирового масштаба, пер-
вые мировые войны, выход человечества за пределы естест-
венной среды обитания и пересадка искусственных органов, 
невиданные масштабы производства и потребления, а также 
сопутствующие им глобальные проблемы - все указывало 
на то, что мир переживает важнейший поворот в своей ис-
тории. Все эти перемены без исключения были неразрывно 
связаны с западной цивилизацией, подтвердившей роль ло-
комотива мировой истории последних веков. Одновременно 
ушедшее столетие, особенно его пачало и конец, ознамено-
валось кризисами, непосредственно затронувшими основы 
западного мира. Однако ни первая мировая война, ни по-
следовавшие революции не изменили ее места в мире - она 
по-прежпему определяла основное направление развития 
материальной культуры, с которой связывалось представле-
ние о смысле и содержании исторического прогресса. В ре-
зультате этих разнонаправленных тенденций внургри запад-
ной модели вызрела альтернатива, получившая практиче-
ское воплощение в Советской России. Эта историческая 
инициатива не только дала надежду, но и на практике спо-
собствовала преодолению изъянов материалистической за-
падной цивилизации, положившей начало всем указанным 
изменениям. Но главное, она продемонстрировала осталь-
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ному миру реальную альтернативу социально-историчсс-
кого развития, в которой «периферия» получала шанс обес-
печить преемственность национальной традиции и сохра-
нить свою идентичность в условиях глобализирующегося 
мира. 

Новая, революционная социальная модель с энтузиаз-
мом была воспринята в странах Востока, осваивалась и пе-
рерабатывалась ими на протяжении всего ушедшего столе-
тия. Внешне этот процесс выглядел как преодоление отста-
вания от Запада по уровню экономического развития, что 
отражало доминирующую мировую тенденцию продикто-
ванную параметрами западного превосходства. Сменявшие 
друг друга тенденции к «интернационализации», «модерни-
зации» и, наконец, в конце века «глобализации» проклады-
вали путь единому и, казалось, единообразному миру. Сле-
дует отметить, что вся известная история не только челове-
чества и живой природы, но и материального мира в целом 
опровергала эти представление, доказывая, что развитие со-
провождается ростом разнообразия, а многообразие являет-
ся количественной характеристикой развития. В действи-
тельности, в полном соответствии с законами историческо-
го развития начался процесс цившшзациошюго синтеза, со-
провождавшийся на хот момент преимущественным усвое-
нием черт и принципов западной цивилизации. 

На этом пути странами не-Запада были достигнуты впе-
чатляющие, признанные но всем мире успехи. На рубеже 
XXI в. эти достижения стали настолько значительны, что 
сначала стали говорить о перемещении мирового экономи-
ческого центра в Азиатско-тихоокеанский регион, а затем 
появились утверждения о том, что историческая инициатива, 
удерживаемая Западом несколько последних столетий, мо-
жет получить другую прописку - возможна альтернативная 
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модель общественного развития, связанная с цивилизация-
ми, находящимися за пределом западного мира. Эти на-
строения стали усиливаться по мерс нарастания кризисных 
явлений в экономически наиболее развитой, «цивилизован-
ной» части человечества. 

Бурные изменения в двух крупнейших государствах: 
России и Китае, происходившие на протяжении последних 
100 лег, стали одним из наиболее ярких показателей дина-
мичных процессов вызревания исторической альтернатив-
ности. Применительно к ним сегодня речь может идти не 
просто о модернизации государств как форме приближения 
субъектов мировой политики к современности, а о модерни-
зации цивилизаций, обладающих другим более высоким 
уровнем идентичности и, следовательно, более высокой 
способностью к исторической, иившшзапионной (формаци-
онной) инициативе. Для обеих стран попытки ответить па 
вызов времени и вписаться в современность оказались не-
разрывно связаны с необходимостью определить свое от-
ношение к Западу. Этот процесс начался задолго до социа-
листических революций, но именно социалистические идеи 
оказались той средой, которая позволила найти условия для 
плодотворного, хотя и неравномерного и однозначно посту-
пательного, иивилизационного синтеза в XX в. 

Цивилизанионный характер начавшихся преобразова-
ний подтверждается не только их всесторонностью и, сле-
довательно, необходимостью преодолевать сопротивление 
практически всех сегментов старого общественного строя, 
но и появлением особых, нетрадиционных организационно-
политических структур, настойчиво искавших алгоритмы 
социальных преобразований. С позиций европейского исто-
рического опыта это выглядело как политическая борьба 
старых, уходящих и новых, вызревших внутри цивилизации 
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социальных сил. В действительности это была форма цело-
стной трансформации цивилизационной матрицы на самом 
глубоком, фундаментальном уровне - духовной и политиче-
ской культуры, именно поэтому отличавшаяся особой ожес-
точенностью и бескомпромиссностью. 

Несмотря на сущностное единство отличия в прохожде-
нии этого процесса в обеих странах были весьма значитель-
ны, что иногда давало основание для указания па качест-
венную разнородность процессов. Китай обладал полным 
набором зрелых, завершенных цпвилпзациопных признаков, 
которые характеризовались ярко выраженной самобытно-
стью материальной и духовной культур, а также уникальной 
по целостности политической культурой, обеспечивавшей 
непрерывность китайской цивилизации. Особую роль в 
этом процессе играна собственная методология познания и 
мировосприятия, которая позволяла Китаю искать собст-
венные, оригинальные пути развития, в т.ч. по преодолению 
кризисов. Однако на протяжении тысячелетий она не только 
придавала стабильность существованию цивилизации, но и 
в момент радикальных перемен стала для них главным пре-
пятствием. 

Россия значительно отличалась от Китая по степени ци-
внлизационной зрелости и не обладала полным набором ци-
вилизацпонных признаков. Ее генезис как цивилизации се-
годня принято связывать с православием. Однако на долгие 
столетия восточная ветвь христианства оказалась под влия-
нием азиатской культуры с мощными вкраплениями ислама. 
Формирование полиэтничного и многоконфессионального 
социума создало особую культурную матрицу, в которой 
множество разнородных элементов объединялось особым 
пограничным, в значительной степени мистически-
религиозным мировосприятием, связанным с архаичными 
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формами сознания. Отсутствие в России собственной цело-
стной традиции и методологии мироустройства породило 
представления о ней как о непредсказуемой цивилизации, 
не подчиняющейся известным законам Востока и Запада, о 
«загадке русской души». Российское самодержавие, неогра-
ниченное ни строгим юридическим законом, ни отточенным 
тысячелетиями ритуалом, предполагало высоко вариатив-
ную модель государственного управления, сильно отличав-
шуюся и от европейских монархий, и от китайских импера-
торских династий. 

Такое положение усу/удляло (а исторически, вероятно, 
п оправдывало) то, что Россия формировалась как сосуще-
ствование и совместное развитие различных культур Восто-
ка и Запада, которые на тот момент также еще не обрели 
внутренней завершенности. В силу внешних условий, дик-
товавших мобилизационные способы нахождения эмпири-
ческих форм выживания, государственно-политическое 
устройство сформировалось преждевременно с точки зре-
ния уровня развития собственной, оригинальной матери-
альной и духовной культуры. Государство в России стало 
основой цивилизации, в отличие от материальной культуры 
в Европе и от нравственных принципов и духовной культу-
ры в Китае. Самодержавие выразило важнейшую характер-
ную черту российской политической идентичности, вопло-
тившую духовно-нравственные принципы православия и 
народной культуры. 

В дальнейшем определяющее воздействие на развитие 
России оказывало географическое положение. Являясь до-
черней по отношению к европейской цивилизации, она ис-
пытывала ее сильнейшее вторичное влияние на всем протя-
жении своей истории. Более того, обусловленное географи-
ческой близостью общее экономическое, политическое, 
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культурное и гуманитарное пространство усложняло и де-
формировало ее самостоятельное развитие, затрудняя ее 
идентификацию. 

Отсутствие у России собственной научной интеллекту-
альной традиции (научной рациональности) предопредели-
ло ее нарастающую зависимость от европейских концепций, 
которые с XVIII в. стали шрать ведущую роль в интеллек-
туальной жизни страны. Формирование собственных фило-
софских основ, которое активно началось только в XIX в. и 
наиболее полно воплотилось в русской религиозно-
философской школе, было прервано распространением мар-
ксистских идей, занявших доминирующее положение в об-
щественно-политическом процессе п усиливших цивилиза-
ционную неоднородность и противоречивость российского 
общества. 

В XX в. процессы интернационализации экономики 
усилили внешнее влияние на развитие обеих стран, заставив 
их предпринимать энергичные шаги по противодействию 
внешней экспансии. После петровских реформ экономиче-
ское развитие России, традиционно заимствовавшей техни-
ческие достижения Запада, опиралось на уже отработанные 
модели, которые не вели к радикальному изменению обще-
ственного строя и национальной культуры. Россия научи-
лась переваривать внешние заимствования, а вызванные 
ими преобразования обращать не на изменение существо-
вавших общественных отношепий, а па укрепление их жиз-
ненных сил. Китай, наоборот, впервые в своей истории 
столкнулся с всеобъемлющим воздействием внешнего мира, 
что потребовало от него колоссальных усилий по преодоле-
нию традиций китасценгризма и цивилизационного превос-
ходства п признанию необходимости глубоких реформ, что 
самым серьезным образом сдерживало начало практических 
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преобразований. 
Модсрнизапионный импульс конца XIX в -- начала XX в. 

в России был тесно связан с поисками выхода из нивилиза-
пионного кризиса, переживаемого западной цивилизацией, 
с которой отождествляли себя русские образованные классы. 
По форме это было сугубо внутриевропейское движение, 
скрадывавшее сущность процесса. Его истинные очертания 
в полной мере проявились лишь в конце 1920-1930-е годы и 
были справедливо охарактеризованы как современниками, 
так и современными исследователями как отход от идеалов 
и принципов социализма. Действительно, в качестве пели 
они ставились только первым, европеизированным поколе-
нием русских марксистов. Цивилизация преследовала иную 
цель. Распространение марксизма на фоне европейского 
кризиса парадоксальным образом способствовало дальней-
шему формированию России как самостоятельной цивили-
зации, воплотившей альтернативу западному пути развития, 
и в этом качестве впервые ре&тыю получившей мировое, 
вселенское звучание, (т.е. приблизилась к тому, к чему все-
гда стремилась Русская Православная церковь). Традицион-
ная культура - духовная и политическая - в очередной раз 
переварила преобразовательные импульсы Запада и исполь-
зовала их для усиления собственной цивилизации. 

Став официальной идеологией, марксизм направил раз-
витие РОССИИ ПО новому руслу. Он был сущест венным обра-
зом модифицирован и адаптирован для решения конкрет-
ных цивилизациоппых задач. Являясь пропуском в запад-
ный мир, который тогда был тождественен современности, 
марксистское учение смогло найти точки и зоны взаимо-
действия с традиционной культурой. Внесение в него прин-
ципиально новых элементов, прежде всего авапгардпой 
партии, нарушило смысл марксистских построений, осно-
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ванных на естественно-историческом подходе. Последо-
вавшая за этими политическими новациями практика со-
циалистического строительства подтвердила неприемле-
мость западной модели общественного развития для России. 
Марксистское (социалистическое) учение стало методоло-
гией цившшзационных преобразований, по не инструмен-
том стабильного развития. Адаптировашшй для проведения 
революции, уже в виде большевизма он стал принципом го-
сударственного строительства. Вместе с марксизмом Россия 
заимствовала рациональные методы преобразования дейст-
вительности, не только экономики, по и политической куль-
туры и практики, что и стало фундаментом се мощного по-
ступательного движения. В то же время преемственность 
традиционным цивилизациоппым ценностям получила во-
площение в механизме воспроизводства власти. 

Успехи Советской России сделали ее примером для 
других государств. Особенно привлекательным в ее опыте 
были алгоритмы применения современных западных схем в 
неевропейской культурной и цивилизационной среде. Ме-
нее острые и яркие отличия от Европы, обусловленные дли-
тельной историей контактов и заимствований, помогли ей 
пройти этот путь более безболезненно, усовершенствовав 
алгоритмы трансформации западных идей в других цнвилн-
зационных ареалах. Бескомпромиссная критика марксизмом 
современной ему западной действительности объективно 
создавала пространство для появления исторической ини-
циативы в других частях света. Радикальная китайская ин-
теллигенция восприняла большевизм (а через него и мар-
ксизм) уже как идеологию государственного строительства. 
Идеи социальной справедливости, служившие в Европе от-
правной точкой социалистического движения, в Китае стали 
играть роль связующего звена с национальной традицией. В 
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русле китайской традиции интерпретаций этому западному 
учению все больше придавалось значение инструмента, ко-
торый мог быть использован и для достижения националь-
ных, китайских целей. 

Кптаизацня шла сложно и противоречиво, много време-
ни и энергии ушло на то, чтобы привести в движение ог-
ромную инертную массу культуры и населения. Различные 
модели модернизации (императорская, гоминьдановская и 
социалистическая) по существу отличались пропорциями 
сохранения традиций и радикализма. На начальном этапе 
преимущество оказалось у тех политических сил, которые 
отдавали приоритет радикализму в движении к современно-
сти, предопределив, в конечном счете, победу КПК в 1949 г. 
Однако и позже инерция традиций задерживала плодотвор-
ный цивилизационный синтез. 

В России этот процесс протекал более гладко. Заимст-
вование и последующая адаптация не противостояли друг 
другу, поскольку на протяжении нескольких веко» выраба-
тывался алгоритм пнвилизациоиных обменов. В Китае, на-
оборот, мощные культурные традиции препятствовали за-
имствованиям, каждый раз предлагая свои ответы и реше-
ния на вызовы времени. Этим было продиктовано разделе-
ние процесса цивилизационного обмена: сначала необходи-
мо было в максимальной степени способствовать укорене-
нию впешпих заимствований, а затем начать попятное дви-
жение к их китаизации. В реальности эти процессы шли па-
раллельно, что, однако, не упрощало их сущность. В этом 
сложном и противоречивом процессе политикам легко было 
потерять смысл преобразований, а исследователям этого 
периода - логику развития. 

Успех пришел только тогда, когда произошла транс-
формация основы китайской цивилизации - традиционных 
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нравственных норм. «Культуриая революция» стала катали-
затором глубокого кризиса цивилизационного ядра, что 
предопределило масштаб ее последствий. Только нарушив 
целостность духовной культуры можно было начать сип-
тез -трансформировать социальные отношения, внедрить 
технические достижения Запада и выйти во внешний мир, 
открывшись для более интенсивного взаимодействия с ним. 
Поэтому открытость наравне с реформой стала основой по-
ступательного движения КНР в последней четверти XX в. 

В дальнейшем общим для обеих стран недостатком раз-
вития стал переходный характер их общественной модели, 
который ошибочно воспринимался их руководством как но-
вая, более высокая стадия развития, осваивающая свое ис-
торическое пространство. В биполярном мире, гарантиро-
вавшем существование альтернативы, один лагерь все же 
был больше, сильнее и продолжал играть определяющую 
роль. Вместе с тем, успехи модернизации ослабили ощуще-
ние внешней опасности, лежавшей в осиове мобилизацион-
ной модели. Решив задачи цивилизационного выживания в 
условиях острой конфронтации с Западом, модернизирую-
щимся цивилизациям необходимо было приспособиться к 
новой, гораздо менее конфропхационной внешней среде и 
найти стабильные формы воспроизводства, т.е. вернуться к 
реконструкции стабильной цивилизационной матрицы. Па 
начальном этапе социализм помог им найти современные 
формы мобилизации внутренних ресурсов и укрепиться пе-
ред лицом внешнего мира, но не вписаться в него в качестве 
полноправного субъекта. К началу 1980-х гг. адаптировав-
шись к внешней угрозе, Китай и СССР не стали частью ди-
намично развивающейся внешней среды и продолжали от-
ставать. В этих условиях еще недавно очевидпые достоин-
ства антикризисной модели исчезли, поскольку предполага-
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ли крайне неэффективную с точки зрения экономического 
развития трачу ресурсов. 

Совершенствование экономики требовало использова-
ния рыночных механизмов. Однако рыночные преобразова-
ния разрушали идеологическое обоснование мобилизацион-
ной модели, породив острые дискуссии относительно их 
допустимости. В сущности, после напряженного периода 
революций, обе страны вновь подталкивались к новому 
витку радикальных преобразований, которые неизбежно 
должны были затронуть и переосмыслить марксистские 
символы. Отношение к этому чрезвычайно ценному прак-
тическому инструменту преобразований, к тому же наде-
лившего легитимностью существующий общественный 
строй и политический режим, было почти сакральным и 
препятствовало их началу. Китаю и в силу устойчивой ци-
вилизационной идентичности, и в силу политического опы-
та легче было его препарировать и отказаться от важнейших 
положений. Для России марксизм был не просто символом 
приобщения к материнской цивилизации и современности. 
Он впервые наделил ее высоким историческим смыслом. 
Отказ от него неизбежно вел к глубочайшему кризису идео-
логии, утрате перспектив и «всемирно исторического зна-
чения», т.е. потере высокого цивилизационного статуса. 

Стремительное ухудшение экономической ситуации и, 
как следствие, ослабление влияния СССР на внешней арене 
усилили противоречие между идеологической легитимно-
стью и назревшими переменами. Их успех, как и успех всех 
революций, в решающей степени зависел от политического 
руководства, прежде всего от лидера, что делало ситуацию 
крайне неустойчивой, подверженной воздействию случай-
ных, несистемных, личностных факторов, серьезно ограни-
чить которые могли только цивилизациоииые традиции. 
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Начало реформ подорвало ключевую роль идеологии, 
подготовив условия для актуализации цивилизационной 
специфики. В Китае реакцией на эти изменения стало появ-
ление лозунга «практика-единственный критерий истины», 
открывшего широкие возможности для инициативы. В 
СССР запрос на перемены нарушил механизм преемствен-
ности власти, а новый пивилизационный проект, способный 
мобилизовать общество, предложен не был. В результате 
политическая, а вслед за ней и общественная система были 
дестабилизированы и оказались разрушены. На рубеже 
1990-х годов в России не осталось легитимных политиче-
ских сил государственного масштаба. 

В Китае стартовые позиции были существенно иными. 
Вернувшееся из изгнания накануне реформ старшее поко-
ление руководителей во главе с Дэн Сяопином не обладало 
высшими партийными постами, но имело высокую партий-
ную репутацию, обретенную ранее. Традиции политической 
культуры сохраняли за ними высокую роль вне зависимости 
от официальных постов. Это позволило Дэн Сяопину ис-
пользовать личный авторитет для укрепления сформиро-
ванного в ходе мобилизационного этапа развития партийно-
го механизма, а не для его дальнейшей дискредитации. КПК 
четко разделила идеологию и политические ошибки пред-
шественников. Продемонстрированная верность идеологи-
ческим принципам оградила, политический механизм от по-
трясений. Реформы в идейно-политической сфере проходи-
ли на фоне быстрого экономического роста. Сохранив пре-
емственность власти, новое руководство страны не дало по-
водов усомниться в легитимности существующего полити-
ческого механизма и сохранило возможность для его посте-
пенного реформирования в будущем. В последствие этого 
алгоритм был институавизирован в механизм политической 
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преемственное™, включающий три обязательных элемента: 
отказ от пожизненного занятия постов и сменяемость руко-
водства всех уровней; канонизация уходящего лидера в пар-
тийных и государственных документах; постепенная пере-
дача власти и идейно-политической канонизация нового ли-
дера. 

Избирательный цикл 1999-2000 гг. в России должен 
был стать сменой цивилизационно ничтожного социального 
проекта, но форма смены отличалась от 1991 г. В.Путину 
удалось проложить путь от хаоса к порядку, а не от порядка, 
пусть и несовершенного, к хаосу, как это делали его пред-
шественники. Успешное восьмилетнее правление вновь 
привело сменяемость и легитимность власти к единому 
знаменателю, сделав их почти тождественными. Это стало 
важнейшим шагом в реконструкции стабильной политиче-
ской системы. Признание обществом личных заслуг нового 
президента позволило ему замкнуть политический процесс 
на себя, оградив от его негативного влияния экономическое 
и государственное строительство. Передав власть преемни-
ку, он избежал восстановления практики пожизненного за-
нятия высших государственных постов и придал общест-
венно-политической системе динамизм в длительной пер-
спективе. В результате ему удалось обеспечить смену курса, 
сохранив преемственность власти. В с у щ н о с т и , он повтори;! 
алгоритм политической реформы, выработанный Дэн Сяо-
пином: приобрел личный авторитет, который был канони-
зирован ведущей политической партией и Государственной 
Думой в курс, получивший название «план Путина»; это 
позволило сделать власть сменяемой; став национальным 
лидером, он смог превратить сменяемость в фактор ста-
бильности, и тем самым обеспечил воспроизводство власти. 

На фоне разразившегося глобального кризиса персиек-
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тины России и Китая выглядят довольно оптимистично. Обе 
страны не только выработали (КНР) или планомерно и ус-
пешно продвигаются в направлении (Россия) эффективной 
социально-политической и социально-экономической моде-
ли реагирования на внешние вызовы. Их опыт мобилизаци-
онного развития дает хорошие шансы на создание новой 
отвечающей современным угрозам и вызовам общественной 
системы. Признанная в последние годы жизнеспособность 
китайской модели, которую часто называют «пекинским 
консенсусом» или «авторитарным капитализмом», имеет 
много общего с общественным устройством, формирую-
щимся в России. Тесная связь и взаимодополняемость двух 
стран на протяжении XX в. создает предпосылки для их 
тесного и успешного сотрудничества в XXI в., которое бо-
лее вероятно, чем усиленно навязываемое «совместное 
управление» (синергия) Китая и США, призванное заменить 
одиополярный мир. Вместе с тем, ни Россия, пи Китай не 
обладают предпосылками для превращения в мировых ге-
гемонов, но их экономического и военно-политического по-
тенциала вполне достаточно для того, чтобы превратиться в 
самостоятельные цивилизационные центры в многоноляр-
ном мире. 
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II. МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС 
И ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОИСКА ПУТЕЙ 
ДОСТИЖЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ 
И ГАРМОНИИ В КИТАЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

2 5*1 . Л.  В. Островский 
ИДВ РАН,  замдиректора,  г.н.с., д.э.н. 

Мировой финансовый кризис и его влияние 
на экономику Китая 

Опыт китайских реформ - это опыт относительно без-
болезненного перехода от плановой к рыночной экономике, 
выход на траекторию высоких темпов экономического рос-
та, который длится уже 30 лег. Китай не пошел по пути ра-
дикального перехода к новой экономической и политиче-
ской системе, а ограничился реформами, связанными с по-
следовательным переходом от плановой к рыночной эконо-
мике, разбитым на четыре этапа со следующими лозунгами: 
1) 1979-1984 гг. - "плановая экономика - основа, рыночное 
регулирование - дополнение"; 2) 1984-1993 п\ - "плановая 
товарная экономика"; 3) 1993-2002 гг. - "социалистическая 
рыночная экономика"; 4) с 2003 г. - «совершенствование 
социалистической рыночной экономики». Надо отметить, 
что первые два этапа были лишь подготовкой для реализа-
ции концепции экономической реформы в Китае и лишь в 
ходе третьего этапа стал происходить переход к рыночной 
экономике, построенный на основе всемерного развития 
предприятий различных форм собственности и постепенно-
го допуска предпринимателей к участию в принятии госу-
дарственных решений. В настоящее время происходит фор-
мирование новой экономической системы, где главным зве-
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ном является расширение и развитие рынка, создание новой 
системы управления предприятиями, формирование систе-
мы макрорегулирования и контроля. Основной проблемой 
экономической реформы в Китае стало определение границ 
необходимости государственного вмешательства в эконо-
мику. На наш взгляд, нынешний мировой финансовый кри-
зис и анализ его последствий для китайской экономики мо-
жет показать все плюсы и минусы китайской модели эконо-
мических реформ, так называемого «пекинского консенсу-
са» в отличие от западной модели реформ («вашингтонско-
го консенсуса»), 

В 2008 г. не произошло снижения темпов роста ВВП, и 
они достигли 9% в год. Реально китайская экономика по-
чувствовала на себе влияние мирового финансового кризиса 
в IV квартале 2008 г., когда темпы роста ВВП составили 
всего 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2007 го-
да. В то же время в 2009 г. прогнозируется снижение темпов 
роста ВВП до 8% в год - «ухватиться за восемь» (баоба), 
что находится в рамках планов, намеченных на XVII съезде 
КПК в октябре 2007 г. и на 1-й сессии ВСНП в марте 2008 
года. В настоящее время кризис в Китае связан с большой 
долей внешней торговли в объеме ВВП - 60% в 2007 году. 
Поэтому в конце 2008 г. кризис в основном затронул экс-
портные отрасли экономики и приморские провинции, ко-
торые в оказались в наибольшей степени связаны с мировой 
экономикой (например, провинция Гуандун). Если анализи-
ровать предварительные показатели ГСУ КНР за 2008 г., то 
хотелось бы отмстить сохраняющийся рост доли капиталь-
ных вложений в экономику, который составил уже 57,2% 
ВВП в 2008 г. (абсолютный рост на 25,5% по сравнению с 
2007 г.). Особо значительно вырос объем инвестиций в же-
лезнодорожное строительство - всего 135% на сумму 1,656 
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трлн. юаней 15 2008 г. При этом объем розничной торговли 
вырос на 21,6%, отпускные цены на промтовары - на 6,9%, 
среднедушевые доходы населения города - на 8,4%, дерев-
ни - на 8,0%, цены на жилье - на 6,5%. 

Чтобы предотвратить возможность перехода финансо-
вого в экономический кризис, Госсоветом КНР была разра-
ботана программа из десяти направлений, которая была оз-
вучена на Центральном рабочем совещании по вопросам 
экономики Китая в декабре 2008 года. Только на развитие 
этой программы правительство КНР выделило 4 трлн. юа-
ней. Приоритетными стали сельское хозяйство, строитель-
ство инфраструктуры, новых высоких технологий, эконо-
мичного жилья, развитие транспортной сети, восстанови-
тельное строительство в пострадавших от землетрясения 
зонах провинции Сычуаиь, программа повышения доходов 
сельских жителей за счет повышения норм обязательных 
закупок зерна и субсидий для крестьян, сокращение налогов 
на добавленную стоимость, поощрение технических инно-
ваций. При этом определяющим моментом при реализации 
этой программы является расширение внутреннего спроса в 
стране, особенно в сельских районах КНР, где проживает 
более 800 млн. человек. Как отмечалось на заседании По-
стоянного комитета Госсовета КНР от 3 декабря 2008 г. 
реализация этой задачи должна быть достигнута за счет 
всемерного развития рынка недвижимости, автомобилей, а 
также сельского кредитио-потребительского рынка. По-
прежнему сохраняется большой объем сбережений населе-
ния в китайских банках -17 ,2 трлн, юаней на конец 2007 г. 
(примерно 70% ВВП), с помощью которых можно расши-
рить внутренний спрос. Наибольшие вопросы вызывает 
растущая безработица в связи с разорением большого числа 
работающих на экспорт предприятий текстильной и легкой 
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промышленности в приморских районах Китая. Только в 
провинции Гуандун за 9 месяцев 2008 г. было закрыто более 
7000 предприятий. Однако, анализируя ситуацию с занято-
стью в целом ио стране на протяжении последних лет, сле-
дует отмстить, что в Китае насчитывается примерно 12 млн. 
предприятий всех форм собственности и отраслей экономи-
ки. Ежегодно по всей стране закрывается 1 млн. предпри-
ятий и создается 1 млн. новых предприятий, и в этот круго-
оборот рабочей силы вовлечено примерно 20-30 млн. чело-
век, большую часть которых составляют сельские мигранты 
из внутренних районов Китая, стремящиеся устроиться на 
предприятия вне сферы сельского хозяйства в городах цен-
трального подчинения и приморских провинциях. Поэтому 
в условиях мирового финансового кризиса руководство 
КНР выдвинуло план по стабилизации безработицы на 
уровне 4,5% в городах, создания 9 млн. рабочих мсст в те-
чение года, чтобы обеспечить уровень доходов населения 
для повышения внутреннего спроса. 

В целом следует признать, что принятый руководством 
КНР план развития экономики на 2009 г. позволяет стране 
уйти от наиболее серьезных последствий мирового финан-
сового кризиса, не допустить перехода финансового кризиса 
в экономический, расширить внутренний спрос и сохранить 
высокие темпы экономического развития по сравнению с 
другими странами мира. В настоящее время успехи китай-
ской экономики за 30 лет реформ не только показывают 
жизнеспособность китайской модели перехода от плановой 
к рыночной экономике, связанной с большой ролью госу-
дарственного регулирования и значительным объемом ин-
вестиционных программ для развития страны. Результаты 
развития экономики КНР в ходе 30 лет реформ и вырабо-
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тайные меры по преодолению последствий мирового фи-
нансового кризиса дают основания для вывода о том, что 
Китай пострадает от него в меньшей степени, чем другие 
страны мира. 

т0Шш 
' Ш-1-^Ш Д.Л. Смирнов 

ИДВ РАН,  е.Н.С, к.и.н. 

Решение проблемы поддержания социально-
политической стабильности в КНР в ходе 
преодоления последствий мирового 
финансового кризиса 

Разразившийся в 2008 г. мировой финансовый кризис 
оказал влияние на экспортные отрасли КНР, а через них - и 
на состояние экономики и социальной сферы в целом. Важ-
нейшим фактором успешного преодоления кризисной си-
туации является поддержание социально-политической ста-
бильности в стране. Этот вопрос подробно был рассмотрен 
на состоявшейся в марте 2009 г. 2-й сессии Всекитайского 
собрания народных представителей 11-го созыва, на кото-
рой китайским руководством был принят целый комплекс 
мер, направленных на решение проблемы поддержания со-
циально-политической стабильности. 

Среди социальных проблем, непосредственно влияю-
щих на состояние внутриполитической ситуации в стране, 
на сессии выделялись в первую очередь проблемы безра-
ботицы и поддержания гарантированного уровня жизни, 
прежде всего в деревне. Как отмечал премьер Госсовета 
КНР Вэнь Цзябао, за период со второй половины прошлого 
года по первые два месяца этого года в стране в основном 
была обеспечена социальная стабильность в условиях уве-
личения количества безработных и возвращения большого 
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количества рабочих-мигрантов с сельской припиской в род-
ные места. Подчеркивалась необходимость рассматривать 
расширение каналов занятости населения (в первую очередь 
трудоустройство выпускников вузов и рабочих-мигрантов) 
в качестве одной из важнейших задач социальной политики. 
Особое значение в решении этой задачи придаётся всемер-
ной поддержке развития средних и малых предприятий, 
обеспечивающих трудоустройством 90 процентов безработ-
ных, и стимулированию трудоустройства посредством са-
мостоятельного предпринимательства и самостоятельного 
поиска работы (в том числе путем создания студенческих 
предпринимательских парков, привлечения возвращающих-
ся в деревню рабочих на сельские строительные работы и 
создания льготных финансовых и хозяйственных условий 
для пользования земельными участками и ведения ими 
предпринимательской деятельности на селе и т.д.). Благода-
ря планируемым на 2009 г. высоким темпам экономическо-
го роста предполагается на 9 млн. человек увеличить заня-
тость в городах, удерживая коэффициент безработицы в го-
роде в пределах 4,6%. 

Важным фактором в плане смягчения социальных по-
следствий кризиса может стать курс китайского руково-
дства на существенное стимулирование внутреннего 
спроса, прежде всего потребительского. Будет упорядо-
чиваться система распределения доходов, повышаться 
удельный вес оплаты труда в национальном доходе, увели-
чиваться доля бюджетных расходов на стимулирование по-
требления и оказание помощи городскому и сельскому на-
селению с низкими доходами. Несмотря на кризис в миро-
вой экономике, планируется обеспечить дальнейший ста-
бильный рост доходов городского и сельского населения, 
при ограничении роста потребительских цен 4%. Поставле-
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па задача увеличения по разным каналам доходов крестьян 
и полного вовлечения сельского населения с низкими дохо-
дами в сферу политики поддержки бедноты (которая охва-
тит в этом году свыше 40 млн. человек, при среднедушевой 
норме 1196 юаней). С пелыо всемерного наращивания 
внутреннего потребительского спроса будет активно разви-
ваться торговая сеть, система потребительского кредитова-
ния, совершенствоваться политика «автомобильного по-
требления» и т.д. 

В качестве отдельной задачи рассматривается здоровое 
и стабильное развитие рынка недвижимости и инвести-
ционная поддержка со стороны государства строительства 
недорогого съёмного жилья для семей с низкими доходами 
(на это в 2009 г. будут выделены дотации в размере 43 млрд. 
юаней), интенсивное развитие лизинга общественного жи-
лья, кредитная поддержка строительства обычного товарно-
го жилья, реализуемого по средним и низким ценам, будут 
введены разнообразные кредитные и налоговые льготы для 
покупки населением первичного или вторичного жилья. За 
три года планируется разрешить жилищную проблему для 
7,5 млн. семей с низкими доходами и для 2,4 млн. семей, 
проживающих в кварталах лачуг и хибар. 

Будет ускорено восстановление районов, пострадавших 
от прошлогоднего землетрясения, на что центральное пра-
вительство выделяет 130 млрд. юаней. 

Важное значение придаётся дальнейшему развитию и 
совершенствованию системы социального обеспечения, 
включающего совершенствование системы страхования по 
старости (в том числе рабочих-мигрантов), по безработице, 
расширение охвата социальным обеспечением персонала 
необщественных секторов экономики, рабочих - мигрантов 
и крестьян, потерявших землю в результате реквизиции. В 
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докладе о работе правительства поставлена задача обеспе-
чить прожиточный минимум на селе всем, кому полагается, 
а также повысить нормы пособий по социальному обеспе-
чению. Объем финансирования во всекитайский фонд соци-
ального обеспечения только по линии центрального прави-
тельства возрастет на 17,6% (на 43,9 млрд. юаней) и достиг-
нет 293 млрд. юаней. 

Будет продолжен курс на приоритетное развитие 
сферы образования и реформирование системы здраво-
охранения. В сфере образования па первое место поставле-
но «стимулирование справедливости самого образования», 
прежде всего путем проведения политики бесплатного обя-
зательного обучения в городе и в деревне, повышения норм 
общих расходов на обязательное сельское образование с 300 
до 500 юаней в среднедушевом расчете для начальных и не-
полных средних школ, постепенного введения бесплатного 
обязательного образования детей рабочих-мигрантов по 
месту работы родителей. 

В сфере здравоохранения предполагается начать с этого 
года работу по охвату всего городского и сельского населе-
ния системой медицинского страхования городских рабочих 
и служащих, основного медицинского страхования нерабо-
тающего городского населения и новой сельской коопера-
тивной системой медицинского обслуживания (подняв за 
ближайшие три года коэффициент участия в страховании до 
90 с лишним процентов), создание государственной систе-
мы основных видов лекарственных средств (включающей 
установки относительно их производства, обращения, на-
значения цен на них и погашения расходов на лекарства в 
счет медицинского страхования). 

В докладе о работе правительства было уделено внима-
ние и такому важному для сохранения внутриполитической 
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стабильности вопросу, как национальная политика. Пре-
мьер призвал па основе полного претворения в жизнь Зако-
на о районной национальной автономии обеспечить практи-
ческую реализацию установок Центра относительно под-
держки социально - тономического развития нацио-
нальных меньшинств и районов их проживания, включая 
мероприятия по подъему экономики и уровня жизни в при-
граничных уездах и ускоренное развитие скотоводческих 
районов и горных районов с компактным проживанием на-
циональных меньшинств. 

Вэнь Цзябао вновь подтвердил принципиальную пози-
цию КНР но тибетскому вопросу, заключающуюся в том, 
что Тибет является неотъемлемой частью территории 
Китая  и все связанные с Тибетом вопросы являются внут-
ренним делом Китая, исключающим какое-либо зарубеж-
ное вмешательство. В последние годы центральное прави-
тельство усилило финансовую поддержку Тибету  в нолях 
ускорения его экономического развития и повышения уров-
ня жизни крестьян и скотоводов. 

Вместе с тем Вэнь Цзябао выразил согласие централь-
ного правительства КНР на продолжение контактов и кон-
сультаций с Далай-ламой при условии отказа последнего от 
сепаратистской деятельности. При этом в самом Тибете бу-
дет продолжаться курс открытости внешнему миру. 

Касаясь влияния международного финансового кризиса 
па Сянган и Ломэнь, Вэнь Цзябао заверил население этих 
автономных территорий в посильной поддержке их эконо-
мического развития, прежде всего путем укрепления эко-
номического сотрудничества с ними внутренних районов 
Китая, неуклонного расширения и углубления экономиче-
ского сотрудничества с ними провинции Гуандун, поддер-
жание финансовой стабильности и упрочения положения 
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Сянгана как международного финансового центра, приня-
тия действенных мер но поддержанию работающих во 
внутренних районах страны сянганских и аомэньских пред-
приятий, в первую очередь средних и малых, и др. мер. При 
этом в докладе подтверждается неизменность курса на 
«управление Сянгана самими сянганцами» и «управление 
Ломэнем  самими аомэньцами» на основе принципа «одно 
государство - два строя». 

Одним из путей поддержания социально-политической 
стабильности в КНР в условиях мирового финансового кри-
зиса является использование административных ресурсов. В 
докладе Вэнь Цзябао поставлена задача совершенствова-
ния системы социального управления, включающей меха-
низмы разрешения социальных противоречий и споров, 
прогнозирования и профилактики социальных конфликтов 
и систему правоохранительных органов. Их обязанностью 
объявлена защита законных прав и интересов народа и иод-
держание общественной стабильности и гармонии. 

В деле мобилизации всех социальных и государствен-
ных ресурсов на стимулирование развития экономики, уст-
ранение мешающих развитию региональных и бюрократи-
ческих барьеров и отраслевого монополизма, неэффектив-
ности использования государственных средств важной за-
дачей остается повышение эффективности работы государ-
ственного механизма КНР путем продолжения проводя-
щейся уже много лет административной реформы. В 
докладе Вэнь Цзябао поставлены задачи усиления законно-
сти и нормирования в деятельности государственных орга-
нов, демократизации процесса принятия управленческих 
решений, усиления подотчетности правительственных ор-
ганов всех ступеней собраниям народных представителей и 
народным политическим консультативным советам, про-
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должсния строительства неподкупного аппарата и борьбы с 
разложением, ставя в центр внимания институциональное 
нормирование и ограничение властных прав, выявляя кор-
руиционогенные участки в сфере администрирования и ведя 
там профилактическую работу при одновременном усиле-
нии всей системы ревизий, контроля и бескомпромиссного 
применения закона. 

Среди важных мер по обеспечению социально-
политической стабильности следует отметить законода-
тельную работу по решению вопросов, связанных как с 
повседневной жизнью народа в соответствии с принципом 
«человек превыше всего» (например, поправки в проекты 
закона о безопасности продуктов питания, вступившего в 
2008 г. закона о трудовых договорах и др.), так и с работой 
органов государственного управления при одновременном 
усилении проверки и контроля за исполнением законов. Как 
подчеркивалось в докладе на сессии председателя ПК 
ВСНП У Банго, в 2009 г. будут предприняты решающие ша-
ги в выполнении поставленной задачи формировании к 2010 
г. социалистической правовой системы с китайской специ-
фикой, что потребует выработки и корректировки законов, 
на которые опирается существующая правовая система, и 
завершения ревизии 231 действующего закона. 

Важное значение здесь имеет развитие демократии и за-
конности в русле инициативного и разумного проведения 
реформы политической системы, к которому призвал в 
своем докладе Вэнь Цзябао, акцентировав внимание на пра-
вовой основе демократических выборов, демократическом 
принятии решений и демократическом управлении и кон-
троле, а также на совершенствовании механизма низового 
народного самоуправления. Эта реформа, по его словам, 
должна проводиться в трех направлениях: развитие социа-
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листичсской демократии и обеспечение народу прав и сво-
бод, продвижение реформы судебно-правовой системы и 
содействие социальной справедливости, ужесточение кон-
троля за деятельностью государственного аппарата. 

Вместе с тем в выступлениях китайских руководителей 
на сессии ВСНП неоднократно подчеркивалось коренное 
отличие реформы политической системы в КНР  от по-
литической системы западного образца, заключающееся 
в том, что в Китае эта реформа представляет собой «само-
развитие социализма с китайской спецификой», которое не 
имеет ничего общего с западной моделью разделения вла-
стей и конкуренцией политических партий и подразумевает 
совершенствование сложившейся в КНР политической сис-
темы, основанной па руководстве КПК. 

Касаясь проблемы Тайваня, премьер Госсовета отме-
тил позитивные изменения в ситуации на острове и совер-
шение важного прорыва в межбереговых отношениях на 
основе «договоренности 1992 г.», успешное установление 
всесторонних связей. Межбереговые отношения, по его 
словам, «стали входить в русло мирного развития». Эконо-
мические отношения между обеими сторонами стали столь 
тесными, что их уже можно назвать "неразрывными", что 
подгвердается статистическими данными об объеме двусто-
ронней торговли, приблизившейся - на фоне финансового 
кризиса - в прошлом году к уровню в 130 млрд. долл. США. 
Он призвал к всестороннему укреплению экономического 
сотрудничества обеих берегов в интересах совместного 
противостояния финансовому кризису, в том числе к под-
держке развития тайваньских предприятии на материке и к 
усилению взаимного инвестирования и производственного 
сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Ускорение 
нормализации экономических связей между берегами он 
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увязал с подписанием между двумя сторонами Тайваньско-
го пролива соглашения о комплексном экономическом со-
трудничестве и установления механизма экономического 
сотрудничества, учитывающего специфику двух берегов. 

Премьер также призвал к расширению общественных 
связей между материковым Китаем и Тайванем на базе об-
щей культуры и духовного наследия. 

Вэнь Цзябао сделал акцент на «неизменном сохранении 
лейтмотива мирного развития», призвав к максимально-
му укреплению межберегового политического взаимодове-
рия па основе признания принципа одного Китая и выразив 
уверенность в конечном осуществлении полного воссоеди-
нения Родины. Он предложил «путем консультаций разум-
но решать вопрос» об участии Тайваня в деятельности меж-
дународных организаций, обсуждать политические и воен-
ные вопросы, создавая тем самым условия для достижения 
мирного соглашения. На пресс-конференции по окончании 
работы сессии он выразил надежду на возможность лично 
посетить Тайвань. 

Итоги сессии подтвердили неизменность основных 
внутриполитических установок КПК и в условиях междуна-
родного финансового кризиса, отразившегося на социально-
экономическом развитии КНР. Вместе с тем усилен акцент 
на помощи государства в решении основных социальных 
проблем, а в отношении Тайваня - на мирном решении про-
блемы воссоединения прежде всего путем всемерной инте-
]рации острова в экономику КНР. Что касается возможного 
обострения социальных проблем в случае неблагоприятного 
развития финансового кризиса, то здесь следует учитывать 
резервы существующей в Китае политической системы, по-
зволяющей при необходимости мобилизовать централизо-
ванные ресурс7>1 для решения возникающих проблем, а в 
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случае дестабилизации внутриполитической обстановки - и 
совершить временный, «откат назад» в тех пределах, кото-
рые обусловлены требованиями стабилизации обстановки 
(как это было в 1989—1991 гг., при подготовке нового этапа 
расширения и углубления политики реформ и открытости, 
наступившего в 1992-1993 гг.). 
Подготовлено  по материалам ИТАР-ТАСС  и Агентства 
Синьхуа. 

Проблема социально-политической 
стабильности в условиях финансового кризиса 
(по  материалам выступлений  руководителей  КНР} 

Во второй половине 2008 г. подготовка к празднованию 
30-летия реформ в КНР совпала с ростом экономических 
трудностей, вызванных мировым финансовым кризисом. 
Возникновение непредвиденных проблем, влияющих на 
развитие страны, сделало для властей приоритетным вопрос 
поддержания стабильности. Совмещение высокой оценки 
достигнутых за годы реформ успехов с призывами к твердо-
сти в дальнейшем отстаивании политики преобразований 
нашло отражение в выступлениях руководителей КНР в 
конце 2008 - начале 2009 годов. Особое внимание привле-
кает появление в официальном дискурсе новых формулиро-
вок, отражающих современные акценты во внутренней по-
литике. 

Темы преодоления трудностей и поддержания стабиль-
ности прозвучали в речи Ху Цзиньтао 18 декабря 2008 г. па 
собрании, посвященном празднованию 30-лстней годовщи-
ны начала работы в 1978 г. 3-го пленума ЦК КПК одннпа-

0.1 I.  Борох 
ИДВ РАН,  в.н.с., К.Э.Н. 
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дцатого созыва. Китайский лидер напомнил, что за минув-
шие три десятилетия иа фоне перемен в международной об-
становке и сложности задачи реформ «партия и народ пере-
жили и преодолели беспрецедентные по сложности испыта-
ния и вызовы»1. В эти годы Китаю приходилось реагировать 
иа международные инциденты, затрагивающие суверенитет 
и безопасность страны, иа трудности и вызовы в политиче-
ской, экономической и природной сфере. «Оказавшись ли 
перед лицом перемен в Восточной Европе, распада СССР и 
серьезных политических волнений внутри страны, или за-
мыслов всстерпизации и разделения [Китая] и так называе-
мых «санкций», или редких в природе наводнений, снегопа-
дов, землетрясений, прочих крупных стихийных бедствий и 
серьезной эпидемии пневмонии, или перед лицом азиатско-
го финансового кризиса и нынешнего международного фи-
нансового кризиса - партия и народ едины помыслами и 
едины добродетелью, смело идуг вперед»-. 

Примечательно, что в речи Ху Цзиньтао мировой эко-
номический кризис 2008 г. вошел в один ряд с испытаниями 
прошлых лет, это стало очевидным признанием серьезности 
нынешней ситуации. Большое внимание комментаторов 
привлекли слова Ху Цзиньтао о том, что партия с опорой па 
народ устраняет различные помехи, непреклонно защищает 
великое дело социализма с китайской Спецификой, обеспе-
чивает продвижение в правильном направлении наперекор 
волнам корабля реформ и открытости, строительства социа-
листической модернизации. 

Тезис о необходимости «устранения помех» был разъ-
яснен в общественно-политическом еженедельнике «Ляовап 
сииьвэнь чжоукань» в конце 2008 г. Перечень «помех» был 
расширен за пределы сказанного в речи Ху Цзиньтао и де-
тализирован. Помимо давних попыток «западных враждеб-
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пых сил» осуществить «вестернизацию» и «разделение 
Китая, в статье упоминались появившиеся в новом веке 
тенденции поддержки враждебными силами китайских дис-
сидентов, которые время от времени выступают с различ-
ными «письменными предложениями» и «открытыми пись-
мами», бросая вызов политике властей. Отмечалось, что 
внутри Китая появились высказывания, отрицающие руко-
водство партии и социалистический строй, также звучат вы-
ступления, отрицающие реформы и открытость, теорию и 
политическую линию КПК. «Некоторые пропагандируют 
неолиберализм, исторический нигилизм, пропагандируют 
западные свободы, демократию, права человека; некоторые 
под именем переосмысления реформ отрицают реформы и 
открытость, линию, курс и политику с момента 3-го плену-
ма ЦК КПК одиннадцатого созыва»3. 

Данный комментарий указывает на опасение роста кри-
тики реформ с двух направлений. Если лозунги политиче-
ской либерализации восходят еще к 1980-м гг., то выступ-
ления с позиций «переосмысления реформ» в интересах за-
щиты слабых социальных групп стали ведущей темой внут-
рикитайских дискуссий на рубеже 1990-2000-х годов. По-
мочь преодолению «помех» на фоне обострения социально-
экономических проблем в условиях кризиса призвано твер-
дое следование официальной концепции реформ. Заявлени-
ям о том, что «марксизм устарел», нужно противопоставить 
непоколебимую приверженность китаизации марксизма, 
ответом на рассуждения об отставании темпов политиче-
ских реформ должно стать следование нормативной идео-
логии преобразований, ставящей в центр экономическое 
строительство. В поиске баланса между справедливостью и 
эффективностью недопустимо приносить в жертву эффек-
ипшость; ссылки на разрыв в доходах между социальными 
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г руппами и регионами ие должны превращаться в препятст-
вие лля реформ. Недопустимо отрицание политики откры-
тости па том основании, что она якобы наносит ущерб ин-
тересам государства. Напротив, нужно пользоваться откры-
тостью для защиты интересов страны во внешнем мире, и 
если кризис ведет другие страны к возрождению протек-
ционизма, то Китаю следует продолжать повышать уровень 
открытости. «Спокойствие порождает знание, твердость по-
рождает разум. История говорит нам, а реальность требует 
от нас, чтобы перед липом различных помех мы имели 
твердую уверенность, сохраняли хладнокровие и трезвую 
голову, только тогда мы не окажемся введенными в заблуж-
дение разными помехами и найдем способы устранения по-
мех»4. 

Необходимо напомнить, что дискуссии о направлении 
реформ развернулись в КНР после прихода к власти в 2002 
г. руководства во главе Ху Цзиньтао. Критики поставили 
под сомнение правильность курса преобразований, ведущих 
к растущему разрыву в доходах, нарушению социальной 
справедливости и росту зависимости национальной эконо-
мики от иностранного бизнеса. Проблемы несправедливой 
приватизации, проникновения «нсолибералнзма» в эконо-
мическую политику, возможности использования в Китае 
европейской модели «демократического социализма» стали 
основными темами споров, развернувшихся в 2004-2007 гг. 
Оссш>ю 2007 г. на XVI! съезде КПК был провозглашен курс 
па строительство «социалистического гармоничного обще-
ства», нацеленный па снижение внутренней напряженности 
в обществе. После съезда наступило временное затишье, в 
первой половине 2008 г. в КНР не было заметных дискуссий 
но социально-экономическим проблемам, внимание обще-
ства было занято ожиданием пекинской Олимпиады. Одпа-
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ко во второй половине года негативное воздействие миро-
вого кризиса на китайскую экономику создало предпосылки 
для роста недовольства. Китайские авторы отмечали, что 
кризис выявил необходимость оптимизации экономической 
структуры и подчеркнул глубокие противоречия в социаль-
ном развитии страны, на этом фоне «в обществе могут поя-
виться заблуждения и сомнения относительно реформ и от-
крытости и будущего выбора Китаем пути развит ия»5. 

Опасения перерастания экономической неустойчивости 
в политическую нестабильность побудили китайское руко-
водство выступить с призывами к неуклонному следованию 
официальной политике реформ. В речи в честь 30-летия на-
чала преобразований Ху Цзиньтао заявил: «Мы должны от 
начала до конца придерживаться непоколебимости основ-
ного курса партии, добиваться твердой веры и отсутствия 
сомнения в идее, непреклонности в действии, ни в косм 
случае ис идти по старому пути закрытости и окостенелости, 
ни по ложному пути смены знамени, а непреклонно следо-
вать по пути социализма со спецификой Китая» 6. Подчер-
кивая опасность возможных попыток смены курса, он отме-
тил: «Мы глубоко познали, развитие - твердая истина, ста-
бильность - твердая задача, без стабильности никакого дела 
не сделаешь, уже достигнутые результаты также можно по-
терять»7. 

Отмстим, что в 2007 г. тема «великого знамени социа-
лизма с китайской спецификой» была вынесена в название 
доклада Ху Цзиньтао иа XVII съезде КПК, призванного 
подтвердить незыблемость политики реформы и открыто-
сти. Автор гонконгского журнала «Чжэнмин» обратил вни-
мание на затронутую в выступлении Ху Цзиньтао в декабре 
2008 г. угрозу «смены знамени», высказав предположение о 
«полевении» политики Ху Цзиньтао: «Это излюбленный 
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прием лидеров КПК после Мао Цзэдуна - сначала склоня-
ются вправо, чтобы повысить свой авторитет, затем после 
получения авторитета сразу же поворачивают влево»8. В 
начальный период правления ради создания имиджа про-
свещенного лидера Ху Цзиньтао избегал выдвигать лозунг 
«стабильность превыше всего», предпочитая пропагандиро-
вать идею «гармонии». Однако в 2008 г. под воздействием 
мирового кризиса он согласился с выступлениями предста-
вителей консервативного крыла китайской элиты, указы-
вавших на приоритет стабильности и недопустимость про-
паганды в Китае «всеобщих ценностей». 

Эта трактовка смены акцентов в официальной политике 
китайских руководителей условиях мирового кризиса 
представляется упрощенной. Частичное снижение внимания 
властей к лозунгу «гармонии» обусловлено сменой ситуа-
ции — развернутая в 2005 г. пропаганда идеала «гармонич-
ного общества» была нацелена на сглаживание социальных 
противоречий в условиях быстрого и неравномерного роста 
китайской экономики. Иа фоне глобального кризиса недо-
вольство людей связано с последствиями торможения эко-
номики, прежде всего с закрытием экспортных производств 
и сопутствующим ростом безработицы. Возникает угроза 
спонтанных протестов, угрожающих дестабилизацией ки-
тайского общества, поэтому внимание властей к теме под-
держания стабильности вполне правомерно. Вместе с тем 
политика Ху Цзиньтао изначально была нацелена совмеще-
ние заботы о бедных слоях общества и отсталых регионах с 
поддержкой рыночной экономики и защитой частной собст-
венности. 

Принятый властями КНР в первой половине 2000-х го-
дов курс на снижение социальных издержек преобразова-
ний носит долгосрочный характер. Отказ от утвердившегося 
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ч ](">90-с годы технократического взгляда на ирнори;е. 
текппшости в пользу восприятия «человека как основ;, 
более внимательного учета требований социально!'! си: 
педливости был обоснованным. Однако политика расшире-
ния сети социальных гарантий для населения, требующая 
больших материальных вложений и создания новых инсти-
тутов в масштабах всей страны, быстрой отдачи принести 
не может. В условиях кризиса китайские власти все чаще 
пытаются выступать с прямыми эмоциональными обраще-
ниями к народу, присущие нынешним руководителям попу-
листские интонации получили новое развитие. 

Еще в 2003 г. тема близости к пароду прозвучала в вы-
ступлении Ху Цзиньтао в форме призыва «следовать по-
мыслам парода, помышлять об интересах народа и заполу-
чить сердце народа» (шуиь минь и, моу минь ли, дэ минь 
синь). Официальная формулировка, требующая от чиновни-
ков «использовать власть для народа, связывать чувства с 
пародом и помышлять о пользе для парода» (цюаиь  вэи 
минь со юн, ции вэи минь со изи, ли вой .минь со моу) полу-
чила неформальное наименование «новых трех народных 
принципов» (синь  саньминьчжуи). 

В речи, посвященной 30-летней годовщине реформ, Ху 
Цзиньтао предложил новый вариант этой формулы. Он при-
звал сделать исходным моментом при выработке различных 
решений то, как к ним относится народ - «отстаивает пли не 
отстаивает, поддерживает или не поддерживает, радуется 
или не радуется, соглашается или не соглашается». Для это-
го необходимо «спрашивать о политике у народа, спраши-
вать о запросах у народа, спрашивать о планах у народа» 
[вэнь  чжэн юи минь, вэнь сюи юн минь, вэнь цзи юн мииь)} 

Хотя традиция общения с простыми людьми стала неотъем-
лемой частью политического стиля Ху Цзиньтао и Вэнь 
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Цзябао, новая формулировка заслуживает внимательного 
изучения. Если прежняя версия «новых трех народных 
принципов» концентрировалась на культивировании на-
правленной сверху вниз заботы чиновников о нуждах лю-
дей, то новая трактовка предполагает учет мнения народа в 
процессе принятия решений. Призыв «спрашивать у паро-
да» можно воспринимать как сигнал стремления властей 
расширить действие механизмов консультативной демокра-
тии, дающих возможность более полного учета отношения 
людей к политике руководства. 

Помимо обновленной версии «новых трех народных 
принципов» Ху Цзиньтао предложил политику «трех нет»: 
«Наша великая задача - к столетию создания партии по-
сфоить общество «сяокан», обеспечивающее более высо-
кий уровень миллиарду и нескольким сотням миллионов 
людей, к столетию КНР в основном осуществить модерни-
зацию, создать богатое мощное демократическое цивилизо-
ванное гармоничное социалистическое модернизированное 
государство. Если только мы не будем колебаться (бу  дуиъ-
яо), не будем нерадивы (бу  седай), ие будем делать излиш-
них шагов (бу  чжмтн), а будем непреклонно продвигать 
реформы и открытость, непреклонно идти по пути социа-
лизма со спецификой Китая, то обязательно сможем побе-
доносно осуществить этот великий замысел и цель борь-

10 
оы» . 

Третий элемент формулировки (бу  чжэпгзн) вызвал 
оживленную реакцию в зале. По сообщениям СМИ, люди 
радостно восприняли это теплое и заботливое народное вы-
ражение, ставшее проявлением тенденции к «опоре на на-
род в качестве основы» (миньбэпъхуа)  в китайском полити-
ческом дискурсе 1 ! . Многозначность этого выражения за-
труднила работу переводчиков, в китайском Интернете раз-
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вернулся спор о наиболее адекватном переводе слова 
ичжэтэн» (создавать суматоху, беспокойно ворочаться, 
расточать, крутиться на одном месте, возвращаться к одно-
му и тому же, создавать неприятности, маяться). Посол КНР 
в Нигерии Жэнь Сяопин предложила переводить его как 
«самодельные препятствия» или «самоиричиненные неуда-
чи». Появилось даже предположение, что «чжэтоп» может 
войти в иностранные языки без перевода, первоначально 
проникнув в лексикон живущих в Китае иностранцев 5 2 . 
Однако политический смысл этих слов был воспринят без 
разночтений - в условиях кризиса власти обещали не тре-
вожить людей понапрасну. 

Сходные попытки выразить чувства «близости к наро-
ду» можно выявить и в недавних выступлениях премьера 
Вэнь Цзябао. В ходе общения с интернет-аудиторией в фев-
рале 2009 г. в преддверии открытия сессий ВСНГ1 и ППКСК 
он заметил: «об ошибках политиков знают лишь в хижипе, о 
том, протекает ли дом, знают лишь люди под крышей», ис-
пользовав цитату из трактата «Лунь хэн» («Взвешивание 
суждений») древнекитайского мыслителя Ван Чуна (I в. 
н.э.). Современный смысл этих слов соответствует озвучен-
ному Ху Цзиньтао призыву «спрашивать у народа» - о том, 
что в комнату протекает дождевая вода, лучше всех знает 
человек, живущий в этом помещении, а о недостатках прав-
ления знают тс, кто живет при этих правителях. Вэнь Цзя-
бао пояснил, что лучше всего понять правительство могут 
массы, они более других имеют право оценивать правитель-
ство: «Если массы верят тебе, ты и сидишь здесь, ты си-
дишь здесь, чтобы служить массам, я, следуя этой вере, бу-
ду служить людям до конца»13. 

Выступая в марте 2009 г. на 2-ой сессии ВСТ1П одинна-
дцатого созыва с докладом о работе правительства Вэнь 
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Цзябао подчеркнул, что необходимо обеспечивать каждому 
равные возможности в получении образования и ни одному 
ребенку нельзя позволить бросить учебу из-за семейных ма-
териальных трудностей. Он также отметил, что руководя-
щие кадровые работники должны сохранять связь с массами, 
разделять их горести и страдания, прислушиваться к мне-
нию людей, отводить от них беды и напасти. 

Отвечая на вопросы журналистов после завершения ра-
боты сессии ВСНП 13 марта 2009 г., Вэнь Цзябао использо-
вал образные формулировки, рассчитанные на их эмоцио-
нально-позитивное восприятие китайской аудиторией14. Он 
процитировал произнесенные им самим осенью 2008 г. в 
Ныо-Йорке слова «уверенность важнее, чем золото», пояс-
нив: «Только если есть уверенность, может появиться сме-
лость и сила, а если есть смелость и сила, можно преодолеть 
трудности». Желая поделиться своим оптимизмом относи-
тельно перспектив китайской и мировой экономики, пре-
мьер использовал наследие классической поэзии: «В буду-
щем году весенние краски в двойном размере вернутся лю-
дям (мин  нянь чуньсэ бэй хуанъ жэнь). Я ожидаю, что в бу-
дущем году в Китае и в мире ситуация изменится к лучше-
му». Китайские комментаторы отметили, что Вэнь Цзябао 
привел видоизмененную фразу стихотворения тайского по-
эта Ду Шэньяня (6487-708, дед Ду Фу) «Тоскую весенним 
днем в столице» («Чунь  о/си  г/знн  чжун ю хуай»)15. 

Коснувшись важного для поддержания внутренней ста-
бильности вопроса о шансах удержать рост ВВП на уровне 
8% в год, Вэнь Цзябао оценил эту задачу как сложную, но 
выполнимую: «Самое главное, что в результате усилий не-
скольких месяцев, сердца китайцев начали согреваться. Я 
полагаю, что если на сердце тепло, то и в экономике тепло. 
Я глубоко осознаю, что в этом финансовом кризисе никакая 
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страна не может заботиться только о себе, при преодолении 
трудностей также нельзя избежать влияния мировой эконо-
мики. Но мы поняли одну истину — чем брать огонь, лучше 
взять орудие для добычи огня, чем поднимать воду из ко-
лодца, лучше вырыть колодец, иначе говоря, если ты хо-
чешь получить воду, лучше самому вырыть колодец. По-
этому я надеюсь, что все китайцы теплом своих сердец со-
греют китайскую экономику». Образ добычи огня и воды 
восходит к древнекитайскому трактату «Хуайнаньцзы», от-
носящемуся ко II в. до н.э.16. 

Выход из кризиса потребует напряженных усилий в об-
ласти экономики и финансов, китайские власти ц е л е н а п р а в -

ленно работают в этом направлении. Вместе с тем углубля-
ется понимание, что рост недовольства в обществе может 
стать препятствием для успешного преодоления трудностей. 
В качестве превентивной меры руководители страны пред-
принимают попытки внушить людям уверенность, улуч-
шить эмоциональный фон восприятия действия власти, пре-
дотвратить организованную критику официального курса 
реформ. 

1 Ху  Цзиньтао.  Цзай цзинянь дан дэ ши и цзе сань чжун цюаньхуэй 
чжаокай 30 чжоунянь дахуэй шан дэ цзянхуа (Речь на собрании, посвя-
щенном празднованию 30-летней годовщины открытия 3-го пленума ЦК 
КПК одиннадцатого созыва) {18 декабря 2008 г.) Синьхуа. Пекин, 18 де-
кабря 2008 г. 
2 Там же. 
3 Бу бэй жэньхэ ганьжао со хо {Не быть введенным в заблуждение ника-
кими помехами) // Ляован синьвэнь чжоукань. 2008. № 51 (22 декабря). С. 
2. 
4 Там же. 
5 Чжунго гайгэ кайфан синь сюаньянь (Новая декларация китайских ре-
форм и открытости) И Ляован синьвэнь чжоукань. 2008. N9 51 (22 декаб-
ря). С. 41. 
с Ху Цзиньтао. Указ. соч. 
7 Там же. 
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вопросов и ответов на встрече премьера Вэнь Цзябао с китайскими и 
иностранными корреспондентами) / 
ЬЯр://||'апдНш2009.реор1е.сот.сп/ОВ/145749/8958355.Мт1; 
Ьйр://1|апдМи|2009.реор1е.сот.сп/СВ/8958401.Ыт1; 
Мр://1|апдМи12009.реор1е.сот.сп/СВ/8958402.Мт1; 
М1р-.//11апдЬи12009.реор1е.сот.сп/СВ/8958403.Ыт1 
1 5 Мин нянь чуньсэ бэй хуань жэнь. Вэнь цзунли да цзичжэ вэнь иньюн 
сань чу ши сы суюань (В будущем году весенние краски в двойном раз-
мере вернутся людям. Источники трех стихотворений, процитированных 
премьером Вэнем при ответе на вопросы корреспондентов) / 
(111р://чу\№А/.муепт1пд.сп/2009-03/17/соп1еп1_15979058.Ыт 
" См.: Померанцева Л. Е.  Поздние даосы о природе, обществе и искусст-

ве («Хуайнаньцзы» - II в. до н.э.). М.: Издательство Моск. Ун-та, 1979. С. 
157 
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9 . ЮйХупшэн, 
^ • 4 ^ у аспирант МПГУ, 

преподаватель Хэйпунцзянского  университета 

Тенденции развития партийной системы КНР 
в период построения гармоничного 
социалистического общества 

19 сентября 2004 г. в «Коммюнике 4-го пленума ЦК 
КПК 16-ого созыва» была сформулирована задача построе-
ния в Китае социалистического гармоничного общества. 11 
октября 2006 г. на 6-ом пленуме ЦК КПК 16-го созыва было 
принято «Решение ЦК КПК о некоторых важных проблемах 
построения социалистического гармоничного общества»1, в 
котором были перечислены существующие в настоящее 
время проблемы и противоречия, влияющие на социальную 
гармонию в Китае, а также охарактеризованы некоторые 
аспекты построения в КНР социалистического гармонично-
го общества. В названных документах, а также Докладе, с 
которым выступил Ху Цзиньтао на 17-ом съезде КПК и Бе-
лой Книге «Партийная система Китая» вырисовываются не-
которые тенденции инновации и развития партийной систе-
мы Китая. В данном сообщении будут названы намеченные 
руководящими органами КПК направления развития пар-
тийной системы КНР. В какой мере эти направления стано-
вятся тенденциями развития партийной системы современ-
ного Китая, складываются ли другие тенденции, помимо 
названных, это задачи следующего этапа исследования про-
блемы. 

Действующая в Китае партийная система представляет 
собой институт многопартийного сотрудничества и полити-
ческой консультации под руководством КГ1К. Она отлпча-
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ется как от двухпартийной системы или многопартийной 
системы на западе, так и от однопартийной системы, дейст-
вующей в некоторых странах. КПК и демократические пар-
тии тесно сотрудничают и взаимно контролируют, а не про-
тиворечат друг другу. КПК правит, ДП соучаствуют в прав-
лении, а не правят по очереди. 

Отличительные черты партийной системы с китайской 
спецификой, как основного политического института госу-
дарства: 

- предпосылка данной формы управления - КПК руко-
водит многопартийным сотрудничеством, 

- основная форма - КПК правит, другие партии соуча-
ствуют в правлении. Между партиями нет отношения «по-
зиция и оппозиция», есть только разница «правление и со-
участие в правлении»2, 

- цель - строительство социализма с китайской специ-
фикой, 

основной курс - «Чат/и  гунцунъ, Хусяи  цзяпьду, Гаиь-
даиь сяпчжао, Жунжу юйгун» (длительное сосуществова-
ние и взаимный контроль), 

- форма - народные консультации, 
- Критерий действия института - Конституция и право. 
В «Решении ЦК КПК о некоторых важных проблемах 

построения социалистического гармоничного общества» 
перечислены существующие в настоящее время проблемы и 
противоречия, влияющие на гармонию китайского общества: 

- дисбаланс социально-экономического развития в го-
родах и в деревнях, а также в регионах, увеличение нагруз-
ки 31а население и окружающую среду, 

- проблемы, касающихся интересов населения в трудо-
устройстве, социальной защите, распределении доходов, 
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образовании, медицинских услугах, жилье, безопасности 
производства, общественном порядке и др., 

- несовершенство системы, демократии и законодатель-
Си^; отсутствие у части членов общества честности, амо-
ральность, несоответствие моральных качеств, способно-
стей, стиля работы части руководящих кадров требованиям 
нового времени и новым задачам, 

- наличие серьезной коррупции в некоторых сферах 
общества, 

- угроза враждебных сил безопасности государства и 
социальной стабильности. 

В Решении определено, в чем выражается построение 
социалистического гармоничного общества: 

- следование гармоничному развитию, усиление по-
строения социальных мероприятий в 7 аспектах; 

- усиление создания системы обеспечения социальной 
справедливости в 6 аспектах; 

построение гармоничной культуры, усиление мораль-
ной основы для социальной гармонии в 4 аспектах; 

- усовершенствование социального управления, соблю-
дение общественного порядка в 7 аспектах; 

- активизация социальных сил, усиление социальной 
солидарности и дружбы; 

- усиление руководства КПК построением социалисти-
ческого гармоничного общества в 4 аспектах. 

В установочных материалах и документах ЦК КПК пе-
речислены основные направления развития партийной сис-
темы Китая в условиях построения социалистического гар-
моничного общества. 

Первое - нормативное развитие. На 10-ом съезде Демо-
кратической лиги Китая (2 декабря 2007 г.) и на 10-ом съез-
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де Китайской Ассоциации содействия развитию демократии 
(5 декабря 2007 г.) были внесены изменения в Уставы. 

Второе - правовое развитие партийной системы. Счита-
ется, что созрели условия для принятия Закона о политиче-
ских партиях 

Третье — самосовершенствование демократических пар-
тий. 

Четвертое - усиление механизма контроля в партийной 
систему (чжиюо цзичжи). 

Пятое развитие практики назначение некоммунистов на 
руководящие посты. 

Шестое - последовательное осуществление «курса 16 
иероглифов» (чаш/и  гупцуиь, хусяи гряпъду, гапъдань сян-
чжао, жупжу юйгун)», оказание помощи демократическим 
партиям и лицам без партийной принадлежности выполнять 
функций соучастия в правлении и обсуждении политиче-
ских проблем и функции демократического контроля, в вы-
боре и рекомендовании передовых работников-
нскоммунистов на руководящие должности'. 

Седьмое - усиление правящей роли КПК и соучастия 
демократических партий в правлении с опорой на право. 

Восьмое - объединение политических ресурсов, расши-
рение народной основы демократических партий. 

Девятое - продолжение инстиуционализации партийной 
системы. 

К вопросу о динамике построения социалистического 
гармоничного общества и соответственно за трансформаци-
ей партийной системы Китая в нынешних социальных, эко-
номических и политических условиях, автор намерен вер-
нуться в последующих публикациях. 

Ши-ицзе санъчжун цюаньхой илай лици дандайхой, чжунъян цюаньхой 
оасгао. гунбао, цзюэи, цзюэдин (Сборник докладов, коммюнике, резолю-
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аий и решений съездов КПКи пленумов ЦК после 3-его пленума ЦК 11-го 
созыва в 2 томах), Пекин, издательство «Чжунго фанчжэн», 2008, с. 885. 
2 Чжан  Цзоцзу  Чжунго тэсэ чжэндан чжиду гайлунь (Общая теория пар-
тийной системы с китайской спецификойю), Урумчи, издательство 
«Синьцзян жэнминь», 2007, с.196. 

Ши-ицзе сань цюаньхой илай лици дандайхой, чжунъян цюаньхой бао-
гао.гунгао, цзюэи, цзюэдин (Сборник докладов, коммюнике, резолюций и 
решений), Пекин, издательство «Чунго фанчжэн», 2008,с. 907. 

«рг 
2 . 5 . В.Ф. Бородин 

ИДВ РАН,  в.н.с., к.ю.н. 

Правозащитные аспекты политики построения 
социалистического гармоничного общества в КНР 

1. К оценке проблемы прав человека в Китае 
(вопросы методологии) 

Политика КНР в области прав человека является одной 
из наименее исследованных тем в современном обществоз-
нании. И правоведами, и китаеведами тема прав человека в 
Китае исследована неглубоко и некомплексно, зато она 
очень политизирована. Поскольку западные исследователи 
проблематики прав человека относятся к теме как к «своей», 
органически выросшей на почве западных общественно-
политических реалий, их подход к оценке прав человека в 
Китае отличается, в большинстве своем, резкой критично-
стью. 

Критичность оценкам придает участие в кампании кри-
тики выходцев из Китая, нередко, политэмигрантов, а также 
оппозиционно настроенных экспертов Сянгана и Тайваня. 

Позиции западных критиков и критиков-китайцев объе-
диняет общий подход - требование к китайской политике в 
области прав человека соответствовать «международным», 
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или, чю одно и то же, западным стандартам. Тем самым из 
области исследования базовой проблемы - что есть права 
человека для различных цивилизаций, различных типов 
обществ - исследовательская активность переводится в об-
ласть исследования различия цивилизаций, культур, типов 
обществ относительно произвольно выбранного критерия, 
роль которого сами себя назначившие экспертами исследо-
ватели отводят- правам человека. В результате можно кон-
статировать медленное продвижение в исследовании базо-
вой проблематики и неуклонное прирастапис критики ки-
тайских властей и проводимой ими политики в области прав 
человека. 

В первой части доклада я предложу некоторые сообра-
жения относительно методологии оценки политики КНР в 
указанной сфере. 

1) Права человека - ценностно-нормативный эталон 
развития общественных систем техногенного типа, создан-
ный западными цивилизациями. Права человека для совре-
менного Китая - один из заимствуемых у техногенной ци-
вилизации продуктов духовной деятельности. Вместе с тем 
в китайской научной литературе небезосновательно выска-
зывается точка зрения о том, что в философских концептах 
Конфуция, Мэн Цзы, в представлениях о Великом Единстве 
(Датун) содержатся основания представлений о естествен-
ных правах человека'. 

2) В Китае до 1978 г. применялся в интересах модерни-
зации линейный подход. Он выражался в копировании го-
товых зарубежных технологических образцов. (Для сравне-
ния, этот подход применялся долгое время при проведении 
текущих российских реформ). Начало текущих реформ дос-
таточно отчетливо обнаружило следование ашергептче-
скому подходу. В частности установочная формула «взять у 
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.. /̂1x11ых стран то, что полезно и отказаться от того, что 
:!!о» соответствует сути теории дпсспнатпвных систем, 
юпюпся составной частью данного подхода. Слсдова-
в политике модернизации КНР синергетичсскому под-

ходу объясняет установку руководства правящей в КНР 
компартии на трансформацию общественной системы Ки-
тая пз закрытой в частично открытую (по-китайски эта 
установка выражена требованием проводить «политику 
внешней открытости» (дуйваи  каифап чжэшр). 

3) Права человека являются для современного руково-
дства Китая частью заимствуемой духовной культуры Запа-
да. По масштаб, мера и форма заимствования определяется, 
исходя из представления о «полезном» п «вредном» для 
общественной системы, а не из соответствия пли пет «меж-
дународным стандартам». Политическое руководство КНР 
исходит, при этом, из приоритета интересов общественной 
системы, которой оно управляет, а не интересов восторжс-
ствоваппя западных стандартов прав человека. 

Права человека являются реальной ценностью, пони-
маемой китайским руководством в нормативном измерении 
как норма-цель. Достижение этой цели будет возможно, 
считают в КНР, при развитии общественной системы Китая 
но основным параметрам до уровня передовых стран мира. 
Путь, которым Китай развивается, связан с социалистиче-
ским выбором. Китай оценивает себя находящемся на на-
чальной стадии построения социализма, т.е. в начале пути. 
Следовательно, права человека как реальность для Китая 
признается отдаленной на многие поколения. 

4) В 1989 г. Китай прошел точку бифуркации в своем 
политическом развитии, осуществив выбор в пользу отказа 
от линейного подхода при проведении политики модерни-
зации. Часть правящей элиты Китая, выступавшая, в част-
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пост, за расширение прямых заимствований у Запада по-
литических ценностей и норм, включая права человека, ли-
шилась своих постов. Среди них - бывший Генеральный 
секретарь ЦК КПК Чжао Цзыяи. 

5) В настоящее время права человека фигурируют в 
К11Р в следующих ролях и со следующими целями: 

а) они - язык-посредник в общении с внешним миром 
при проведении «открытой вовне политики»; 

6) права человека, интерпретированные сквозь призму 
коллсктпвоценгризма, играют организующую роль в обес-
печении коллективных нрав человека, позитивных социаль-
но-экономических прав, в первую очередь. 

2. Изменения политики ПЧ в КНР в годы реформ 
Права человека после событии 4 июня 1989 г. привлек-

ли к себе еще большее внимание руководства КПК. После-
дующий ход событий позволяет предположить, что из угро-
зы политической стабильности их было решено превратить 
в один из инструментов сё регулирования. В 1991 г. китай-
ское правительство впервые опубликовало Келую книгу 
"Положение о правах человека в Китае". В 1997 г. это поня-
тие было уже вк;иочсно в текст доклада XV съезду КПК. А 
в 2004 г. принцип уважения и обеспечения прав человека 
зафиксирован в Конституции КИР. Понятие "права челове-
ка" получило юридическую силу. 

3. Изменения политики ПЧ в связи с курсом на по-
строение социалистического гармоничного общества 

Как известно, в сентябре 2004 г. 4-й пленум ЦК КПК 16-
го созыва принял решение о построения в Китае социали-
стического гармоничного общества. С этого времени права 
человека самым непосредственным образом стали частью 
политики построения социалистического гармоничного 
общества. В 2006 г. формулировка "уважение и обеспечение 
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человека, содействие всестороннему развитию дела 
• :п>! нрав человека" была включена в текст 11-го пятп-

;::!С10 плана экономического и социального развп-
•-: К'птая. В 2007 г. положение об уважении и обсснсчснин 
"•'.!) человека было зафиксировано в Уставе КПК. 

В ноябре 2008 г. Агентство Сппъхуа сообщило, что Гос-
совет КНР принял решение разработать Государственную 
программу действий в сфере защиты прав человека. Содер-
жание Программы затрагивает вопросы совершенствования 
функций народных правительств, расширения сфер демо-
кратии, совершенствования законодательства, улучшения 
благосостояния населения, охраны прав женщин, детей и 
представителей нацменьшинств. В интервью Агентству 
Сипьхуа заместитель председателя, ответственный секре-
тарь Китайского общества по изучению прав человека Дун 
Юиьху сказал, что Г1ро1рамма рассматривается как одна из 
важных мер по реализации принципа уважения и обеспече-
ния прав человека в стране, зафиксированного в Конститу-
ции КНР, а также научной копценпин развития, основанной 
на принципе "человек превыше всего". 

Разработка Программы ведется под руководством 
Прссс-каниелярпп Госсовета и Министерства иностранных 
дел КНР. В ней будут участвовать также ВСПП, ВК 
ИПКСК, Верховный народный суд, Верховная народная 
прокуратура, Госкомитет но делам развития и реформ и со-
ответствующие неправительственные организации. Одно-
временно, для этой работы сформирована группа, в которую 
входят более 10 специалистов в области прав человека пз 
ведущих вузов и исследовательских учреждений страны. 
Программа будет разработана в соответствии с требования-
ми ООН. В настоящее время 23 страны разработали анало-
гичные ирофаммы, включая Китай2. 
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Несколько позже Дун Юньху н интервью журналу 
'Ляован» расширил свой комментарий к разработке назван-
ие:! Госпрограммы. Он, в частности, заявил, что развитие 
прав человека осуществляется па почве китайской менталь-
пости и сообразуется с объективной реальностью Китая. 
Оно не может опережать уровень экономического развития 
страны, реальные потребности людей, не могут идти враз-
рез с институтами и правом страны. Развитие прав человека 
должно, по мнению Дун Юньху, способствовать ходу ре-
формы, развитию и стабильности 15 Китае'. 

Разработка Государственной программы, как принято в 
КНР, означает, что но всем названным в ней направлениям 
регулирования отношений в области прав человека получе-
ны экспериментально подтвержденные позитивные резуль-
таты. Например в области расширения сфер демократии в 
городе Чунипн городские власти вынесли некоторые вопро-
сы городского управления на общественные слушания, 
транслируемые но телевидению и в сети Интернет. Среди 
них - слушания но стоимост и проезда в наземном метропо-
литене. После них стоимость проезда была снижена с 15 до 
всего лишь 2 юаней. Этот опыт переняли и некоторые дру-
гие китайские города. В городе Вэшшн для выбора основ-
ных статей расходов применили метод «совещательных оп-
росов». Перед опросом 1раждапам устроили консультации 
со специалистами. В городе Цзего методом «совещательных 
опросов» было принято решение о том, как потратить 40 
млн. юаней (2,9 млн. ф. ст.), предназначенных для общест-
венных нужд4. 

Представляется, что политика в области прав человека, 
проводимая в период провозглашенного курса на построе-
ние социалистического гармоничного общества, реально 
отражает успешный поиск руководством КИР нснользова-
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г.|к традиционного и современного знания н опыта полити-
ческого управления в интересах развития китайского госу-
ларства и общества. 

Шэнь  Цзунпин.  Жэнъцюань сысян лиши фачжаньдэ цзигэ лилумь вомыи 
Несколько теоретических вопросов истории развития идей прав челове-

ка. - Бэйцзин дасюэ сюэбао. Серия: Чжэсюэ шэхуй кэсюэ бань. 1992. №2. 
с. 5-6). 
' Госпрограмма действий в сфере защиты прав человека окажет важное 
влияние на развитие дела прав человека в Китае. - Синьхуа, 5.11.2008. 
3 Жэньцюань фачжаньдэ цзуй хао шици (Самое лучшее время для раз-
вития прав человека). 11Нр://пе\л«.Х1пЬиапе1.сот/ро1Шсз/2008-
12/16/соп1еп1_10509037_2.Мт). 
4 (Иир://\АЛАЛУ.к(еа-тада21пе.сот.иа/агс111Уе/10412/ЬоокзЬе11/10439.Мт1). 

2 . 6 . Л.Л.  Попкова 
ИДВ РАН,  в.н.с., к.э.н. 

Решение социальных проблем деревни - важней-
ший фактор формирования гармоничного общест-
ва в Китае 

Задача формирования гармоничного общества в Китае 
была выдвинута иа 6-м пленуме ЦК КПК 16-го созыва (ок-
тябрь 2006 г.), XVII съездом КПК (октябрь 2007 г.) курс па 
его строительство подтвержден1, временные 1рапицы опре-
делены 2020 годом. Подробных конкретных характеристик 
такого общества представлено не было, за исключением пе-
ли удвоения среднедушевого дохода крестьян в 2020 г. по 
сравнению с 2007 г. В общих чертах гармоничное общество 
представляется обществом без острых социально-классовых 
противоречий, различия в уровне и качестве жизни но мно-
гим показателям между классами и социальными группами 
не должны выступать источником социальной напряженно-
сти и угрозой социальной стабильности. Это возможно при 
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условии общсх'о увеличения доходов как городского, так и 
сельского населения, улучшения качественных показателей 
жизни, как в городе, так и в деревне. 

После провозглашения Китайской Народной Республи-
ки в октябре 1949 г., руководство страны оказалось перед 
лицом сложных экономических и социальных проблем, 
масштабы которых трудно переоценить. Преимущественно 
аграрный, со множеством переходных стадийных форм ха-
рактер экономики требовал решения прежде всего проблем 
крестьянства, составлявшего подавляющую часть населения 
страны. Из почти 550 млн. человек, проживавших 11 Китае в 
конце 1949 г., численность рабочих и служащих, интелли-
генции и другие слоев городского населения едва прибли-
жалась к 10 млн. человек, остальные 540 млн.2 - жители 
сельских районов, преимущественно бедное деревенское 
население. Первостепенное решение его проблем диктова-
лось политическими соображениями, обязательством вы-
полнения решений партийных пленумов по аграрному во-
просу. 

Тяжелое экономическое положение деревни усу!убля-
лось целым комплексом социальных проблем: фактическим 
отсутствием системы медицинского обслуживания при ши-
роком распространении тяжелых хронических заболеваний, 
низким уровнем санитарии и гигиены, совершенно плачев-
ным состоянием образования в сельских районах, острыми 
проблемами с водоснабжением, неразвитостью транспорт-
ной системы. За годы восстановительного периода (1950-
1952 гг.) доходы крестьян, рабочих и служащих возрастали 
примерно одинаковыми темпами. Б течение первой пяти-
летки (1953-1957 гг.) зарплата рабочих и служащих уже 
продемонстрировала более быстрый рост, чем доходы кре-
стьян: в 1957 г. но сравнению с 1952 г. она увеличилась 
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• 1 43%, доходы крестьян - только на 28%3. Тснден-
::сражающего роста доходов городского населения по 

. - . .:с:;;:ю с сельским сохранилась на многие годы вплоть 
. :,:иеишсго времени. Деревня стала основным источни-

. средств для осуществления индустриализации страны и 
;_с1]|жспия высоких темпов экономического роста. Уже в 
";и-с годы XX в. китайское руководство в качестве главной 
задачи рассматривало экономическое усиление страны, пре-
вращение ее в могущественную державу в кратчайшие сро-
ки. «Большой скачок», а позже «культурная революция» -
попытки в разные годы претворения в жизнь этой карди-
нальной задачи. Донором в отношении получения средств 
оставалась деревня. Нельзя сказать, что деревня не получала 
финансирования от, главным образом, центрального и ме-
стных бюджетов. Развитие сельского хозяйства, решение 
продовольственной проблемы, повышение жизненного 
уровня крестьянства - эти установки иа протяжении многих 
десятилетий входили в установочную часть всех съездов 
КПК и многих постановлений Госсовета КНР. Но не име-
лось возможности в предоставлении широкомасштабного 
финансирования сельского хозяйства, деревни и крестьян-
ства. И хотя в этой области были достигнуты существенные 
успехи к началу XXI в. в плане увеличения сельскохозяйст-
венного производства, материально-технического перевоо-
ружения отрасли, повышения уровня и качества жизни 
сельского населения, деревня все больше отставала от горо-
да, медленно преодолевалась экономическая и социальная 
отсталость многих бедных сельских районов. 

В докладе председателя правительства КНР Чжу Жунц-
зи «Об основных положениях 10-го пятилетнего плана эко-
номического и социального развития» (2001-2005 гг.)4 было 
заявлено, что семилетний план избавления от нищеты 
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(1994-2000 гг.) 80 млн. сельских жителей в основном вы-
полнен. «Однако, - подчеркнул глава правительства, - ко-
ренное изменение облика бедных районов по-прежнему яв-
ляется долговременной и-трудной задачей». 

Признание руководством страны того факта, что аграр-
ный сектор не в состоянии, опираясь только на внутренние 
резервы, решить проблемы сельского хозяйства, деревни и 
крестьянства (так называемые сань пун), с одной стороны, и 
появление возможности у государства оказать более реаль-
ную экономическую и, прежде всего финансовую помощь, с 
другой, для реализации целей создания в стране среднсза-
житочного общества, подвигло руководство страны на серь-
езную корректировку аграрной политики. Курс на согласо-
ванное экономическое и социальное развитие города и де-
ревни, называемый в ряде источников единым планирова-
нием развития города и деревни, на «обратное кормление» 
промышленностью сельского хозяйства, поддержка деревни 
со ст ороны города - таковы основные параметры этой кор-
ректировки. Вместе с тем в документах и выступлениях ки-
тайских руководителей настоятельнее, чем прежде, выска-
зываются требования о необходимости предоставления кре-
стьянам более широких экономических и гражданских нрав, 
особенно права на самостоятельное использование земли, 
полученной по подряду, более демократичного ведения дел 
мсстпо й ад мин и стр а: щей. 

Немаловажным побудительным мотивом корректировки 
аграрной политики в направлении большею учета интере-
сов крестьян стали проявления социальной нестабильности 
в ряде сельских районов страны, реакция крестьян па уве-
личивающийся разрыв между городом и деревней в доходах, 
в социальном положении, а также возраставший в 90-е годы 
XX в. и в первые годы XXI в. гнет местных налогов и нобо-
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И начале 2002 г. на совещании в ЦК КПК по работе в 
лию премьер Госсовета КИР Вэнь Цзябао, бывший в то 

:>ремя заместителем премьера Госсовета, признал, ню поли-
шка партии в деревне реально не проводится, Центр не 
илалсет ситуацией, во многих сельских районах уже сложи-
лась обстановка готовности к бунту. По данным доклада, 
подготовленного ЛОП Китая и исследовательским центром 
Госсовета КНР, в 2000 г. соотношение доходов городского 
и сельского населения составляло от 1:5 до 1:60 в зависимо-
сти от того или иного района. По заключению авторов док-
лада, «по мере продолжения непропорционального развития 
экономики КИР становится совершенно очевидным, что 
проблемы деревни имеют взрывоопасный характер и спо-
собны оказывать возрастающее влияние на общую ситуа-
цию в стране»5. 

В работах китайских исследователей, в публикациях пе-
риодической печати появлялись сообщения о тяжелых ус-
ловиях жизни крестьян как в плане материальном, так и в 
социально-правовом отношении. Особенно удручающая 
картина жизни крестьян в глубинных районах страны пред-
стает со страниц объемных монографий: «Китайская дерев-
ня, вступающая в 21 век»6 - главный редактор Сюн Цзнп-
мин (издана в Пекине в 2000 г.) и «Обследование китайских 
крестьян» (авторы Чэпь Гуйди и Чунь Тао. Пекин, 2004)7. 

С целью стабилизации ситуации в 2004 г. руководством 
страны были приняты экстраординарные меры по поддерж-
ке сельского хозяйства, что положительно сказалось и па 
доходах крестьян. В течение этого года из центрального 
бюджета было выделено 262,6 млрд. ю. па решение проблем 
сельского хозяйства, деревни и крестьян. Тем из них, кото-
рые были заняты в производстве зерна, стали выдавать пря-
мые дотации на покупку сортовых семян, сельскохозяйст-
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венной техники и инвентаря. Продолжавшаяся реформа на-
логов и сборов, полная отмена налога иа специфическую 
продукцию и отмена сельскохозяйственного налога сыграли 
немалую роль в увеличении доходов крестьян. В целом об-
легчение налогового бремени крестьян составило сумму, 
превышающую 70 млрд. го. Определенный вклад в прирост-
доходов сделало и проводившееся в течение 2004 г. пога-
шение задолженности перед крестьянами по выплате ком-
пенсаций за изъятие их земель для реализации экологиче-
ской программы восстановления лесов и озер на ранее рас-
паханных землях. Из центрального бюджета на эти цели 
было израсходовано почти 40,5 млрд. юА 

Начиная с 2004 г. и в период 2005-2007 гг., ежегодный 
прирост чистого среднедушевого дохода крестьян находил-
ся в пределах 6,2-9,5% но сравнению с 3-4,8% в 2001-2003 
гг. В 2008 г. чистый среднедушевой доход крестьян соста-
вил 4761 ю., прирост но сравнению с 2007 г. - 8,0%, темп 
прироста снизился против 2007 г. на 1,5 процентных пункта. 
Среднедушевой доход городских жителей - 15781 ю., при-
рост 8,4%, темп прироста снизился более ощутимо, чем у 
сельских жителей: па 3,8 процентных пункта3. 

Показателем улучшения качества жизни крестьян слу-
жит рост жилищного строительства в сельских районах. 1л о 
объем в 2007 г. - 777 млн. кв. м превысил иа 116 млн. кв. м 
показатель строительства жилья в городе, составивший 661 
млн. кв. м 1 0 . По темпам строительства жилого фонда и 
среднедушевой обеспеченности жилой площадью деревня 
несколько превосходит город, в 2007 г. на одного сельского 
жителя приходилось 31,6 кв. м, что в 4 раза выше показате-
ля 1980 г. и менее, чем иа 1,5% - по все-таки выше - сред-
недушевой обеспеченности городских жителей. По качест-
венным характеристикам жилого фонда деревня, нссомпеп-
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по, уступает городу. По данным обследования, проведенно-
го в конце 2006 г., почти половина сельских семей прожи-
вала в домах из дерева и кирпича, около 40% - в кирпичпо-
бстонных домах, 9,6% - в домах из бамбука или необож-
женных кирпичей из земли и соломы11. 

Изменения в структуре расходов крестьянских семей 
позволяют сделать вывод об улучшении качественных по-
казателей их жизни. Уменьшаются расходы на питание и 
одежду, растут - на транспортные средства и средства ком-
муникации: почти в 7 раз в 2006 г. по сравнению с 1990 г., 
расходы на образование за этот же период увеличились в 2 
раза и во столько же - расходы на медицинское обслужива-
ние. 

Выросла обеспеченность товарами длительного пользо-
вания. В 2006 г. на каждые 100 крестьянских семей прихо-
дилось 22,48 холодильника, почти 43 стиральные машины, 
152 элсктровентилятора, 44,6 мотоциклов и 98,7 велосипе-
дов, 62,05 мобильных телефона, 14,3 стереосистемы, 89,4 
цветных и 17,5 телевизоров с черно-белым изображением, 
2,73 компьютера. 

Продовольственное потребление крестьян постепенно 
становится более сбалансированным. В 2006 г. среднедуше-
вое потребление мясных продуктов увеличилось до 23,3 кг 
но сравнению с 12,6 кг в 1990 г., рост в 1,85 раза, молока и 
молочных продуктов - почти в 3 раза: с 1,10 кг до 3,15 кг. 
Более чем в 3 раза выросло потребление фруктов и продук-
тов их переработки с 5,9 кг до 19,1 кг. Среднедушевое по-
требление морепродуктов и продукции пресноводных бас-
сейнов увеличилось с 2,13 до 5 кг - в 2,3 раза. Сократ илось 
потребление зерна с 262,1 кг в 1990 г. до 205,6 кг в 2006 г. -
па 21,5% и свежих овощей - па 25%12. 
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Важное значение для китайских крестьян имеет обеспе-
чение их питьевой водой. По-прежнему во многих районах 
население, животные и сельское хозяйство страдают от не-
достатка воды. В сре;пюм по стране 10,3% семей испыты-
вают недостаток воды, серьезнее всего эта проблема затра-
гивает Западный регион: почти четверти крестьянских дво-
ров - 22,2% их общего числа - не хватает питьевой воды, в 
Центральном регионе доля таких дворов - 9,6%. В Восточ-
ном и Северо-Восточном регионах - 2,8% и 1,3% дворов 

13 
соответственно . 

Увеличивается финансирование сельского образования, 
здравоохранения, инфраструктуры. В течение только 2006 г. 
на нужды обязательного образования в деревне было израс-
ходовано 184 млрд. го. из центрального и местных бюдже-
тов. Это позволило, как было объявлено на XVII съезде 
КПК, перейти па полностью бесплатное обязательное 9-
лстнсс образование в сельских районах. Бесплатными учеб-
никами в 2006-2007 учебном году были обеспечены 37,3 
млн. учащихся из беднейших ссмей, 7,8 млн. обучавшихся в 
школах-интернатах получили дотации. 

Строительство школ-интернатов и распространение ме-
тодов дистанционного обучения имеет для решения задачи 
повышения образовательного уровня крестьян в условиях 
Китая важное значение, поскольку далеко не в каждой де-
ревне есть начальная школа. По данным обследования, про-
веденного в 2002 г., в сельских районах в среднем по стране 
доля начальных школ, располагавшихся на расстоянии ме-
нее двух километров от места проживания учеников, со-
ставляла 84,2% их общего числа. В Восточном регионе она 
была несколько выше - 85,6%, в Западном Китае - 78%. На 
расстоянии от 2 до 5 км в среднем в стране находилось 
13,43% начальных школ, в Западном Китае - 18,6%14. За пс-
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риод 2004-2006 гг. центральные финансы выделили 9 млрд. 
ю. на строительство школ-интернатов для сельских учени-
ков. В осуществление проекта современного дистанционно-
го обучения в сельских начальных и средних школах пло-
жено 8 млрд. ю., это позволило 80% школ в центральных и 
западных регионах страны с более чем 100 млн. учеников 
получить доступ к высококлассным образовательным ре-
сурсам15. 

Наметилось улучшение состояния здравоохранения, по-
ложено начало формированию системы медицинского об-
служивания. В 2006 г. из госбюджета было выделено 2,7 
млрд. ю. па строительство лсчсбно-сапнтарной инфраструк-
туры трех уровней: уезда, волости и деревни. Новая система 
кооперативной медицины в 2006 г. была распространена на 
1451 уезд, включая города и районы уездного уровня, что 
составило более половины их общего числа. Свыше 410 млн. 
крестьян, или 55,6% сельского населения, были вовлечены в 
новую систему медицинского обслуживания по сравнению 
с 23,5% в 2005 г.16. В соответствии с «Программой эконо-
мического и социального развития КНР в 11-й пятилетке» в 
2010 г. этот показатель планируется довести до более чем 
80%. В целом доля расходов на медицинское обслуживание 
с 1990 по 2006 г. увеличилась с 3,25% общей суммы расхо-
дов до 6,77%, т.е. в 2 раза17. Главной причиной роста расхо-
дов по этой статье, как представляется, следует считать вы-
плату денег на участие в новой системе кооперативной ме-
дицины. Выделение средств из центрального и местных 
бюджетов па нужды сельского здравоохранения позволяет 
увеличить дотации крестьянам, принимающим участие в 
кооперативной медицине. Дотации эти весьма невелики в 
расчете на одну крестьянскую семью: в 2005 г. примерно от 
10 до 20 ю. Однако в целом по стране они могут- составить 
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значительную сумму. В ближайшие годы планируется уве-
личивать выделение средств на улучшение общественной 
медицины, санитарных и гигиенических условии в деревнях, 
необходимость этого была отмечена в докладе Ху Цзиньтао 
на XVII съезде КПК. 

Развертывается инфраструктурное строительство. По 
данным на конец 2006 г., 95,5% административных дере-
вень имели дороги с асфальтовым покрытием, 98,7% были 
обеспечены электроэнергией, 97,6% располагали телефон-
ной связью и телевещанием. 

Меры, принимаемые китайским руководством по реше-
нию проблем деревни, позволяют ослабить остроту соци-
альной напряженности. Существенно больше внимания ста-
ло уделяться помощи бедным. Госсоветом КИР в 2006 г. 
была принята обновленная редакция «Положений о работе 

18 
по пяти обеспечениям в деревне» , где предусматривалось 
включать в местные бюджеты средства, необходимые для 
помощи нуждающимся крестьянам*. Ранее подобная по-
мощь должна была оказываться из средств коллективной 
хозяйственной организации или комитет ов жителей деревни, 
возможности которых, как правило, были чрезвычайно ог-
раничены. Поддержка нетрудоспособных жителей деревни 
вменялась в обязанность местным органам власти на уровне 
волости и уезда. В соответствии с «Про1раммой развития 
дела помощи инвалидам в 11-й пятилетке (2006-2010 гг.)»19 

часть средств на эти цели должна была поступать из цен-
трального бюджета. 

По данным обследований, в конце 2005 г. помощь нуж-
дающимся но линии «пяти обеспечений» была предостав-
лена 3 млн. 285 тыс. крестьян, тогда как нуждались в ней, 
' Обеспечение продовольствием, одеждой, жильем, Таллином, помощь на похоро-
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по данным Министерства гражданской администрации, 5,7 
млн. человек, т.е. доля крестьян, получавших помощь, со-
ставила 57,6%, а остальным почти 14% нуждающихся, или 
более 2,4 млн. человек, такая помощь оказана не была1'1. Ки-
тайские исследователи отмечают, что размеры получаемой 
помощи очень незначительны; во многих сельских районах 
она не достигает и 10 ю. в месяц. За период 1999-2006 гг. в 
абсолютных цифрах она увеличилась с 234 ю. до 275,7 ю. в 
год. Однако с учетом инфляции в течение 2003-2006 гг. 
размер помощи в 2006 г. соответствовал лишь 73% уровня 
2003 г. Доля бедных крестьян, охваченных предоставлением 
помощи, выше всего в Шанхае - 4,3% от общей численно-
сти сельского населения, а также в провинциях Фуцзянь и 
Гуандун - более 3%, тогда как в ТАР, в пров. Юппань и 
пригородах Чунцина - менее 0,1%, а в НХЛР - 0,01 % общей 
численности сельского населения21. Отсутствие возможно-
сти обеспечить помощью всех нуждающихся сельских жи-
телей, равно как и 01рапичсппые размеры этой помощи, 
объясняются недостатком средств в местных органах 
управления и ограниченными объемами средств, выделяе-
мых из центра. 

Существенную роль в решении проблем бедного сель-
ского населения должно сыграть распространение на дерев-
ню системы обеспечения прожиточного минимума. В 2007 г. 
Госсоветом КНР был принят соответствующий документ: 
«Уведомление об учреждении в деревнях страны системы 
обеспечения прожиточного минимума» (документ № 19). 
Уже в 2007 г. 15 млн. 90 тыс. крестьян в 2133 уездах 25 про-
винций и автономных районов получили соответствующие 
дотации в рамках этой системы. Доля получивших под-
держку составила 70,2% беднейшего населения деревни. На 
реализацию программы обеспечения прожиточного ммнп-
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мума 15 сельских районах провинциями и уездами было вы-
делено 4,16 млрд. ю. В районах, где эта программа егце не 
начала действовать, в 2007 г. особо бедное сельское населе-
ние - 7,3 млн. человек - получили единовременную помощь 
также из местных средств в размере 1,4 млрд. ю. Таким об-
разом, в 2007 г. численность крестьян, охваченных помо-
щью в той или иной форме (22,4 млн. человек), даже не-
сколько превышает названную в докладе Ху Цзиньтао циф-
ру беднейшею сельского населения. В «Уведомлении» Гос-
совет КНР прописана процедура оформления документов 
на получение помощи по линии обеспечения прожиточного 
минимума, а также ответственность местных правительств 
от уездного уровня и выше за их подготовку и определение 
норм помощи. 

В последние годы, особенно с 2004 г., руководство 
страны прилагает немалые усилия для решения социальных 
проблем деревни. Цель на среднесрочную и более отдален-
ную перспективу - постепенное преодоление разрыва в 
уровне социального развития города и деревни. Как отме-
чено в докладе Ху Цзиньтао па XVII съезде КПК, «гармони-
зация развития дала заметные результаты, однако ситуация, 
когда сохраняется слабая аграрная база и отставание разви-
тия деревни, осталась без изменений, задачи по сокраще-
нию разрыва в уровне развития города и деревни, тех или 
иных регионов, по стимулированию гармоничного социаль-
но-экономического развития трудоемки и сложны»-". 

Международный финансовый кризис, разразившийся во 
второй половине 2008 г., окажет негативное влияние на ре-
шение задач по строительству гармоничного общества. За-
крытие многих предприятий легкой и текстильной про-
мышленности, предприятий строительной индустрии и ряда 
других отраслей, на которых работали рабочие-мигранты из 
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крестьян, обернулось для них потерей работы. Возвращение 
и деревшо крестьян, оставшихся без работы, приобрело дос-
таточно массовый характер по оценке премьера Госсовета 
КНР в докладе «О работе правительства» на 2-й сессии 
ВСНП ! 1-го созыва23, (март 2009 г.) - их численность пре-
высила 20 млн. человек к началу марта 2009 г.2'1. Это обост-
рит решение проблемы занятости в сельских районах и уве-
личит нагрузку на социальную сферу деревни, что в пер-
спективе может отрицательно сказаться на решении про-
блем гармоничного развития общества. 
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Реакция руководства КНР 
на мировой финансовый кризис 
(о работе Сессии ВСНП  в марте 2009года) 

Проходившая в начале марта 2009 г. сессия ВСНП, дала 
очень четкую и спокойную оценку возникшей из-за мирово-
го финансового кризиса ситуации в стране. Китай сохранил 
все основные приоритеты, определившиеся в процессе про-
ведения реформ, то есть социальный характер реформ, под-
черкнутое значение человека в процессе реформирования, 
расширение гражданских прав и свобод граждан, продол-
жение и углубление реформирования во всех сферах эконо-
мической, административной, политической деятельности. 
Естественно, продолжают осуществляться намеченные в 
ходе реформ общие идейно-политические установки, такие 
как всеобъемлющее построение в ближайшем будущем об-
щества сяокап,  движение к социализму с китайской специ-
фикой, обеспечение за Китаем ведущих приоритетов в ми-
ровой политике, экономике, культуре. Этому весьма спо-
собст вовала, проведенная в августе 2008 г. в Пекине Олим-
пиада. Правда, китайские руководители в своих докладах 
очень сдержанно и объективно оценивали крупные дости-
жения страны, и более того, практически в этих докладах не 

99 



обсуждалась проблема празднования 60-лстия КНР в 2009 г., 
ю) да как проблеме кризиса и противостояния ему, борьбы с 
ним было уделено весьма большое место в работе сессии. 
Подчеркивалось, что социальные преобразования и соци-
альная направленность реформ в условиях кризиса не осла-
беет. а тенденция к утверждению социальной гармонии и 
стабильности будет неизменно усиливаться и укрепляться. 
Естественно, речь шла о той необходимой работе, которая в 
конце концов должна привести к устойчивому равновесию 
между положением городского и сельского населения. Про-
блемы последнего по прежнему занимали приоритетное по-
ложение в обсуждении. Прямым воздействием кризиса яви-
лось упоминание о группах лиц, возвращающихся из горо-
дов в деревню, что прямо связывается с кризисными явле-
ниями в промышленном производстве и в городских жиз-
ненных условиях (проблема нупмгть, высоко актуальная в 
докризисный период в связи с привлечением сельской рабо-
чей силы в города и необходимости создания для «кресть-
янской рабочей силы» и их семей достойных жизненных и 
производственных условий в городах оборачивается другой 
стороной: потребностью создания ;щя возвращающихся 
иуимпиъ тех же условий в деревне). Эта проблема сельских 
рабочих в городе в целом занимала значительное место в 
формировании представлений о новых условиях хозяйст-
венной жизни. Правда в докладах не конкретизируются 
возможные последствия этого возврата, затруднительность 
которого связывается, во-первых, с избыточностью на селе 
сельскохозяйственной рабочей силы, существовавшей в те-
чение всего периода реформ, а, во-вторых, в связи с неиз-
бывной необходимостью организации рабочих мест и тру-
доустройством сельского населения во внеаграрном секторе, 
в связи с чем активно продолжается процесс нреобразова-
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ния сельских поселении в поселки городского тина, малые 
города, и интенсивная организация иоселково-волостных 
промышленных н хозяйственных предприятий различных 
видов собственности. В-третьих, эти вопросы напрямую 
смыкаются с поднятой иа данной конференции темой адап-
тации реимшрантов к условиям жизни в КНР (Ш. 9). Все 
эти проблемы, в конце концов, выходят на уровень темы, 
привлекшей особое внимание докладчиков, связанной с 
расширением внутреннего рынка (причем особое значение 
придается потребительскому рынку) в связи с возможно-
стью значительного сокращения объемов внешней торговли, 
когда активизации внешнего рынка начинает оказывать 
противодействие отмеченный в документах протекционизм 
в иностранных государствах но отношению к товарам их 
собственного производства. 

Помимо расширения внутреннего спроса и внутренних 
рыночных отношений большое значение в решениях сессии 
приобрело стремление утвердить достигнутые результаты, 
сделать их более стабильными и устойчивыми, что в целом 
укладывается в идею построения и укрепления гармониче-
ского общества, которая опять же сформировалась в ходе 
реформ вис зависимости от кризисных обстоятельств. 

Столь же строго последовательно и неизменно китай-
ские власти подчеркивают необходимость всемерно береж-
ного сохранения земельного сельскохозяйственного фонда, 
обеспечивающего продовольственную безопасность страны. 
Эта проблема остается актуальной и в кризисе. Хотя многие 
побочные вопросы, в частности, вопрос об аренде земель-
ной собственности у крестьян, непосредственно не занятых 
в сельскохозяйственном производстве и многие другие тех-
нические моменты, связанные с сельским землевладением, 
специально не подвергались обсуждению. 
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Пожалуй, одним из особо значимых моментов, который 
подчеркивался всем ходом работы Сессии, было именно 
стремление упорядочить, узаконить весь комплекс дости-
жений, обеспеченных всем ходом реформ, придать им зако-
нодательное оформление, делающее необратимыми достиг-
нутые позитивные результаты. 
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четкие очертания значительно позднее, на XIV съезде КПК 
и особенно на 3-м пленуме ЦК КПК 14-го созыва1. 

Определенное развитие съезд продемонстрировал в раз-
витии партийной теории. Если о социализме с китайской 
спецификой неоднократно шла речь и раньше - в выс тупле-
ниях Дэн Сяопина, на XII съезде КПК и пленумах ЦК КПК, 
то идея начальной стадии развития социализма в Китае 
впервые получила яркое звучание на XIII съезде партии. 
Съезд вновь продемонстрировал приверженность партийно-
го руководства принципу преемственности и в теории, и в 
практике. Несмотря на то, что прежние представления о со-
циализме постепенно «наполнялись» новым содержанием, 
партийное руководство осознанно избрало путь привязки 
новых направлений к старым, привычным для общества 
формам выражения в области теории и идеологии. Пе оста-
навливаясь на теоретических аспектах представлений о на-
чальном этане, отметим практическое значение новых под-
ходов. Оно заключается в попытках преодоления стереоти-
па ускоренного развития общества, глубоко укоренившего-
ся в сознании политической элиты и общества в целом. Ут-
вержденные съездом методы поэтапности и постепенности 
в развитии производительных сил и политических процес-
сов выдвигали «реалистический подход к делу» на первый 
план. Тем самым на практике все более ослабевали классо-
вый подход и идеологические классовые схемы, уступая 
место практическим задачам политики развития. Выдвиже-
нием теории начального этана партия проявила большую 
решимость в лечении «болезни левизны» и в преодолении 
стереотипа «забегания вперед». 

Однако основная заслуга съезда видится в принятии 
плана реформы политической системы. Он готовился тща-
тельно, с учетом нового опыта партийного строительства и 



III. ИТОГИ 30-ЛЕТИЯ РЕФОРМ И НОВЫЕ 
ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

° • 1 • ИЛ.  Мамаева 
ИДВ РАН,  С.Н.С.,  д.и.н. 

XIII съезд КПК о программе и специфике 
политической реформы в КНР 

Энергия развития, исходившая от 3-го пленума ЦК КПК 
11-го созыва и XII съезда КПК, дала толчок всему процессу 
экономических и политических преобразований в КНР. 
Свое логическое оформление в партийно-политической 
сфере она получила на XIII съезде КПК (25 октября - 1 но-
ября 1987 г.), на котором вопросы политической реформы 
были предметом специального обсуждения. В истории пар-
тии и страны этот съезд занимает особое место, прежде все-
го, в силу того, что па нем были сформулированы сложив-
шиеся к тому времени представления об основных направ-
лениях реформы политической системы, обозначены ее по-
тенциальные возможности и предпринята попытка систем-
ного подхода к реформированию механизма управления. 
XIII съезд КПК чегко обозначил место и роль партии как 
института управления страной, поставил проблемы взаимо-
действия внутрипартийного строительства с формировани-
ем системы управления, развитием политического процесса 
и государственного строительства. На пем были подведены 
итоги экономической политики, преобразований в полити-
ческой системе и в области партийного строительства. Па 
этом съезде были также намечены принципиальные вехи 
дальнейшего развития экономической реформы, принявшие 



политических преобразований в сфере управления, с при-
влечением научного потенциала. Значение разработок съез-
да в области политической реформы осознавалось в пар-
тийно-политических кругах Китая, как говорится, «чем 
дальше, тем больше». Даже в начале XXI века обществове-
дение и политология КНР в качестве одного нз основных 
критериев оценки планируемых либо осуществляющихся 
преобразований в политической сфере выдвигают решения 
XIII съезда. Можно сказать, что в целом программа полити-
ческих реформ, намеченная XIII съездом опередила свое 
время. Выдвижение на съезде системного подхода к рефор-
ме политической системы, предусматривавшего развитие 
комплекса самостоятельных направлений в области партий-
но-политических и правовых процессов, государственного 
строительства и социального развития, само но себе уже 
свидетельствовало о долгосрочном характере политических 
преобразований. В этой связи обратим внимание на сле-
дующее важное для понимания специфики политической 
реформы КНР обстоятельство. Мел-еду планами политиче-
ских преобразований и их реализацией существовал огром-
ный разрыв. Как говорилось на съезде, «чрезмерная центра-
лизация власти, засилье бюрократизма, далеко не полное 
искоренение феодализма» создают серьезные преграды вне-
дрению новых начинаний". Па практике это означало него-
товность властных структур па местах и китайского обще-
ства в целом к осуществлению комплекса серьезных пере-
мен. В области управления произвол чиновников был нор-
мой поведения3. По некоторым оценкам, в 1980-е гг. в об-
ществе выполнялось не более 1/5 принятых законов4. Поли-
тическую ситуацию конца 1980-х гг. в значительной степе-
ни определяла крайне высокая степень неравномерности 
развития между городом и деревней, а также между регио-
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нами как специфическая особенность китайской действи-
тельности, сохранившаяся и даже усугубившаяся в конце 
XX - начале XXI века5. Отдельные успешные мероприятия 
1980-х гг. в области политического строительства и разви-
тия рыночных элементов в экономике села н, частично, го-
рода хотя и способствовали развитию восстановительных 
процессов в различных сферах, однако не могли заменить 
отсутствия глубоких рыночных преобразований в экономи-
ке, переход к которым, по сути, готовился всем ходом раз-
вития экономических процессов и партийно-политическими 
преобразованиями. 

Заявляя о необходимости создания новой системы 
управления как ядра политической реформы, съезд опреде-
лил ее основные характеристики. Они включали широчай-
ший спектр направлении общественно-политической жизни 
и государственного строительства. Назовем основные: раз-
граничение функций партийных и правительственных орга-
нов, процесс «спускания прав», перестройка рабочего аппа-
рата правительства, перестройка кадровой системы, введе-
ние системы общественных консультаций и диалога, со-
вершенствование институтов социалистической политиче-
ской демократии, усиление строительства социалистическо-
го закоиоиорядка. 

Было заявлено, что исходная позиция в плане политиче-
ских реформ принадлежит политике "разграничения функ-
ций партийных и правительственных па всех уровнях". Как-
уже отмечалось, работа в этом направлении началась в до-
съездовский период. Не результаты были более заметны па 
верхнем уровне - в рамках структуры аппарата ЦК КПК и в 
деятельности руководящих органов представительной и ис-
полнительной власти. Съезд поставил задачу углубления 
этого направления политической реформы в верхних эше-
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лонах власти и распространения сто па провинциальным, 
уездный и волостной уровни6. 

Определив разграничение партийной и правительствен-
ной работы как «краеугольный камень перестройки полити-
ческой системы» и «важнейшую реформу системы руково-
дства партии»7, съезд расширил фронт децентрализации 
власти парткома, включив в него задачу «разграничения 
обязанностей центра и мест», в ходе так называемой поли-
тики «спускания прав». Акцентировалось также разграни-
чение функций правительственных органов, с одной сторо-
ны, предприятий и производственных организаций, с дру-
гой. К реализации последнего в КНР смогли приступить 
лишь с середины 1990-х гг. Задача разделения функций ад-
министративных и производственных была выдвинута на 
повестку дня решениями 1-й сессии ВСНП 9-го созыва (12-
17 марта 1998 г.), которые принимались в соответствии с 
основными идеями XV съезда КПК (12-18 сентября 1997 г.). 

Обобщая предыдущую практику, стабильным и пер-
спективным направлением политической реформы съезд 
определил «совершенствование институтов социалистиче-
ской политической демократии», прежде всего - института 
собраний народных представителей и «системы мпогопар-
тийпого сотрудничества и политических копсультацпй под 
руководством КПК». Дальнейшее развитие политического 
процесса показало, что избранное направление отвечало 
требованиям политических реалий. Оно сохраняет свои по-
шипи и на сегодняшний день. Как свидетельствует и опыт 
советской системы в СССР, деятельность представительных 
органов власти по ряду направлений может быть достаточ-
но эффективно]! и содержит немалый резерв для собствен-
ного совершенствования. Хотя п нельзя сказать, что система 
СПИ н Китае в период реформ очень активно реформирова-
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лась, однако определенные успехи имели место. Можно 
сказать, что основы деятельности этого органа с начала ре-
форм создавались почти что заново, так как опыт предыду-
щего периода был незначительным, а в годы «культурной 
революции» и вовсе уничтоженным. С начала ПОЛИТИКИ ре-
форм совершенствовалась система выборов в ВС1НП и ме-
стные СИП, регулировались социальный состав и квоты от 
различных социальных слоев и групп населения, оптимизи-
ровалась структура, развивалось законотворческое направ-
ление и формировалась тенденция к развитию контрольной 
функции8. В плане политических реформ, принятом XIII 
съездом, акцентировалась задача «повышения демократизма 
выборов» в СЫП и совершенствования избирательной сис-
темы, что, как показала практика, не имело ощутимых ре-
зультатов. 

Возрождению и развитию института «многопартийного 
сотрудничества и политических консультаций под руково-
дством КПК» особое внимание придавал Дэп Сяопин. О не-
обходимости активизации деятельности НПКСК как орга-
низации единого фронта, развития его консультативных и 
контрольных функций Дэн Сяопин заявил сразу после 3-го 
пленума 11-го созыва, выступая на 2-й сессии ВК ППКСК 
15 июня 1979 г., в перспективе рассматривая эту организа-
цию как составную часть управленческого механизма стра-
ны9. Новое повышение статуса института «многонартийио-
го сотрудничества и политических консультаций под руко-
водством КПК» на XIII съезде партии не только было при-
звано усилить легитимность власти, но - отражало специ-
фику формировавшейся системы управления страной. Как 
иоказалп реалии в развитии политической сферы и управ-
ленческого механизма, совершенствование деятельности 
этого института политической системы имело место в полп-
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тическон практике, однако характеризовалось постснснно-
стыо. Причем, поставленная XIII съездом задача «введения 
системы общественных консультаций и диалога» в «прак-
тику принятия решений» оказалась наиболее труднореали-
зуемой но сравнению с другими направлениями работы 
ШЖСК. Она была направлена, скорее, на перспективу, чем 
на текущую практику. Новое акцентирование данное на-
правление получило значительно позднее, накануне XV 
съезда КПК (1997) и после пего. 

Политика разделения функции партии и государствен-
ных органов тесно увязывалась с «усилением строительства 
социалистического законопорядка». Впервые на официаль-
ном партийном уровне были приняты решения о «нормиро-
вании» пли законодательном оформлении взаимодействия 
между партией, органами власти и общественными органи-
зациями. Подлежали стандартизации деятельность органон 
государственной власти, «отношений между центром и мес-
тами», кадровая политика, «демократическая жизнь в низах, 

* г* 10 
а также система консультаций и диалога в обществе» . По-
ставив задачу подведения правовой осповы под управленче-
скую деятельность партии и государственных властных 
структур, XIII съезд сформулировал одно из основных на-
правлений, но которому в XXI веке предпринимаются по-
пытки реформирования системы управления в целом. 

Съезд стал важным этапом в формировании основных 
принципов и критериев реформы политической системы в 
Китае. В материалах съезда ясно прозвучала мысль о том, 
что план политических преобразований должен исходить из 
потребностей внутреннего развития, учитывать политиче-
скую специфику и гарантировать невозможность возрожде-
ния хаоса «культурной революции»11, что подразумевало 
сочетание авторитарных методов и либеральных ценностей. 
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Получило дальнейшую конкретизацию содержание ру-
ководящей функции партии: «руководство партии выража-
ется в политическом руководстве, иными словами, в опре-
делении политических принципов, политического направ-
ления, вынесении кардинальных решений и рекомендации 
кадров на важнейшие посты в органах государственной вла-
сти»12. Данное определение лишь приблизительно намечало 
соотношение партийного и политического, партийного и 
государственного напал в управлении и принятии решений. 
Принятый, скорее, па перспективу курс перенесения центра 
тяжести партийной работы из административно]"! сферы в 
область разработки важных решений, координационную и 
контрольную деятельность над партийными и государст-
венными органами получил на съезде характеристику «ис-
торического перелома» в механизме управления партией 
государством и обществом13. Рассматривая данную уста-
новку в исторической ретроспекции, отмстим, с одной сто-
роны, се целесообразность и частичную реализацию в годы 
реформ, особенно по сравнению с крайними формами слия-
ния партийных, административных и судебных органов во 
времена «культурной революции», с другой стороны, про-
блематичность се реализации даже спустя четверть века по-
сле съезда. 

В сферу политического руководства съезд включил 
также традиционную для КПК идейно-политическую и 
воспитательную работу, которая, как и кадровая политика, 
и сегодня является той сферой, в которой партия не спе-
шит разделять свои функции с государственными органа-
ми. На передний план выдвигались задачи пропаганды п 
воспитания в духе идей патриотизма и создания сильного 
государства. Идеологический аспект коммунистической 
направленности был несколько приглушен, в том числе 
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требованием отказаться от «беспредметного партийного 
догматизма»14. 

13 плане политических реформ значительное место уде-
лялось укреплению правительственной вертикали через «оз-
доровление порядка коллективного руководства» и утвер-
ждение принципа демократического централизма. Преодо-
ление стереотипа авторитета вождя, пустившего глубокие 
корни 15 китайском обществе, было предметом озабоченно-
сти Дэн Сяопина. Утверждение в политической среде прин-
ципа «коллективности руководства» как альтернативного к 
«культу личности», возведение его иа XIII съезде до уровня 
важнейшего принципа управления оказало непосредствен-
ное влияние на адаптацию механизма управления задачам 
нового этапа модернизации. Связанный с именем Дэн Сяо-
пина механизм коллективного руководства по мерс его со-
вершенствования все больше выполнял роль регулятора в 
политическом механизме и в системе смены власти, В рам-
ках данного направления съезд предусматривал усиление 
внутрипартийной демократии, в том числе в форме усовер-
шенствования системы мпогомапдатиых выборов па всех 
ступенях партийной организации, а также достижения 
большей открытости внутрипартийных дел15. Не получив-
шая в силу ряда обстоятельств заметного развития в 1990-е 
гг., проблема внутрипартийной демократии решениями XVI 
(8-14 ноября 2002 г.) и XVII (2007 г) съездов КПК вновь 
выходит иа повестку дня. 

Па официальном уровне вновь, как и во времена VIII 
съезда КПК (1956 г.), обозначилась, хотя и весьма осторож-
но, тенденция к либерализации партийной жизни. В частно-
сти, говорилось о том, что «пет пути возврата к прежнему 
состоянию замкнутости, нельзя запрещать людям соприка-
саться со всевозможными идейными течениями...»16 Массо-
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вые волнении лета 1989 г. вновь ужесточили позицию пар-
тинного центра в области идеологии. 

Съезд поставил проблему установления взаимосвязи 
внутрипартийной демократии с политической либерализа-
цией, кот орая вьппла на уровень обсуждения и реальной по-
литики только в XXI веке. Он продемонстрировал намере-
ние партийно-политического руководства «вплотную при-
ступить к разработке законоположений о прессе, издатель-
ском деле, о союзах, собраниях, демонстрациях» и т. д.17. 

В рамках развития управленческой функции партии 
съезд подчеркнул эффективность такой специфической 
формы работы китайских коммунистов в массах, включая 
подготовку центральными органами партии важных реше-
ний, как деятельность «рабочих групп обследования и изу-
чения», которые и в настоящее время представляют одип из 
действенных каналов связи партии и народа. 

Новые направления в развитии партийного строительст-
ва и партийно-политических преобразований, развивавшие-
ся с начала 80-х гг., нашли отражение в поправках ХШ 
съезда к Уставу КПК (принят на XII съезде КПК в 1982 г.). 
Более четко прописывалась система многомандатных выбо-
ров партийных комитетов. Размежевание функций партии и 
администрации в производственной сфере и в учреждениях 
поправками к Уставу выносилось па обязательный уровень. 
Утверждался порядок разделения функций «первичных 
парторганизаций предприятий и непроизводственных орга-
низаций» и функций администрации этих производствен-
ных н непроизводственных единиц1 Парткомам предпри-
ятий и непроизводственных единиц, «перешедших на сис-
тему ответственности административных начальников», за-
прещалось вмешиваться в непосредственную производст-
венную работу предприятий. Однако на предприятиях и в 
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непроизводственных единицах, не перешедших на систему 
«ответственности директоров», партия продолжала играть 
роль «единого руководства»19. 

Логика развития политики разделения функций партии 
и администрации па уровне производства и учреждений во 
второй половине 90-х гг. выдвинула иа повестку дня про-
блему нового усиления роли партийных организаций в це-
лях ограничения единоначалия" . Между тем, с начала XXI 
века вновь обострилась проблема совмещения постов иа 
производстве. В 2006 г. она была решена принятием поста-
новления о запрете совмещения должностей партийного 
секретаря и директора завода (речь идет о госпредприятиях). 

Весьма примечательно, что Уставом КПК регламенти-
ровалось размежевание функций партии и администрации 
на местной (провинциальной) и первичной ступенях пар-
тийных организаций, в то время как по-прежнему вне рамок 
Устава оставалась проблема размежевания функций партии 
и государственных органов па центральном уровне. Более 
либеральную трактовку получила в Уставе деятельность 
«партийных групп руководства» в министерствах и ведом-
ствах. Их учреждение ставилось в зависимость от конкрет-
ных обстоятельств и не объявлялось обязательным21. Более 
того, в докладе Чжао Цзыяпа была выражена мысль о по-

** 2 2 степенной ликвидации «партийных групп руководства» 
Этим ожиданиям, как показывает дальнейшее развитие, бы-
ло не суждено сбыться. 

Съезд подчеркнул специфически высокую роль в пар-
тийной и государственной жизни комиссий по проверке 
дисциплины. Помимо воспитательной работы и деятельно-
сти по контролю над партийными и государственными ор-
ганами ей поручалось содействовать осуществлению глав-
нон задачи политической реформы — размежеванию нар-
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тшйных и правительственных функций. Обратим внимание, 
что точка зрения съезда о близкой перспективе ухода ко-
миссий по проверке дисциплины из сферы контроля над 
деятельностью государственных органон не подтверждается 
да: I ьней и (ей I факт г1 ко й23. 

Подытоживая результаты работы ХШ съезда КПК, под-
черкнем, что па повестку дня он сумел выдвинуть принци-
пиально значимые для оптимизации системы управления 
страной конкретные задачи: 

- совершенствование процедуры разработки кардиналь-
ных решений но важнейшим вопросам партии и государства; 

- усиление административного законодательства как 
одного из основных каналов регулирования вопросов 
управления, включая «нормирование» полномочий партий-
ных комитетов в государственных органах; 

-улучшение избирательной системы; 
- введение системы общественных консультаций и диа-

лога; 
- повышение степени общедоступности сведений о дея-

тельности руководящих органов; 
- в области кадровой политики основной упор был сде-

лан иа создании системы государственной службы. 
Разграничение функций партии и государства, прави-

тельства и предприятий предполагалось осуществлять в 
значительной степени в ходе реформы государственного 
аппарата, которую Дэн Сяопин включал в общий план по-
литических реформ. 

Как он неоднократно подчеркивал, реорганизация ад-
министративной системы и политической структуры, как и 
экономические реформы, осуществлялись «ощупыо», мето-
дом проб и ошибок. В силу ряда обстоятельства нельзя бы-
ло ожидать быстрых и эффективных результатов. В 1982 и 
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1988 с. были проведены две из шести (1982, 1988, 1993, 
1998, 2003, 2008) «структурных реформ Госсовета». И хотя 
в решении плавной задачи - устранения монопольного пар-
тийно-государственного управления экономикой, - намеча-
лись лишь первые шаги, тем не менее только факт сокраще-
ния ведомств Госсовета и количества служащих в конкрет-
ных исторических условиях 1980-х гг. способствовал упо-
рядочению системы управления2'. В результате первой ре-
формы Госсовета значительно сократилось количество ор-
ганов министерского уровня: со 100 - до 43. После прове-
дения второй реформы в составе Госсовета осуществилось 
дальнейшее сокращение — до 41 органа25. Следует также 
подчеркнуть, что одна из основных задач административ-
ных реформ 1980-х гг. заключалась в размежевании функ-
ций правительства от функций предприятий, что связывало 
административную реформу с экономическими реформами 
и соответст вовало новой ориентации па развитие рыночной 
экономики. Тесная взаимосвязь административных реформ 
с партийным строительством, с экономической стратегией, 
с политической проблемой размежевания правительствен-
ных и производственных функций, с развитием законода-
тельства и с социальной политикой, ставшая очевидной уже 
в 1980-е гг., указывает иа одну из главных причин недоста-
точной эффективности административных реформ в тече-
ние 1980 гг. - начала XXI века. Она видится в неравномер-
ности развития ее составляющих. Другая существенная ха-
рактеристика административных реформ 1980-х гг. - это, по 
существу, ограничение нх рамкамп Госсовета. На местном 
уровне - в провинциях, городах, районах, уездах и волостях 
- концентрация властных функций у исполнительной вла-
сти, усиленная «спусканием прав» от Центрального прави-
тельства, не сопровождалась дальнейшим «спусканием 
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ираи» производственным единицам, как это планировалось 
-1 теории"6. Причин тому множество, и все они в конечном 
итоге связаны с трудностями перехода от традиционного 
общества к современному. 

Анализируя решения съезда и их значение в формиро-
вании политической составляющей модели модернизации, 
особо выделим подтверждение принятого XII съездом курса 
па строительство системы законности и правопорядка и его 
более детальную проработку. Тезис построения социали-
стической законности четко сформулпровап съездом в рам-
ках задачи создания системы социалистической демокра-
тии27. Важность проблемы хорошо понимал Дэн Сяопин. 
Как он подчеркивал, «разграничение круга полномочий ме-
жду партийными органами, с одной стороны, правительст-
венными, хозяйственными, а также общественными органи-
зациями, с другой», должно было осуществляться парал-
лельно утверждению в страпс системы законности и право-
порядка. Дэн Сяопин читал, что «наше законодательство 
несовершенно и ему не придается должного внимания»2 \ 
Природу злоупотреблений и коррупции в партийных орга-
нах и в государственном аппарате он связывал главным об-
разом с несовершенством «юридического оформления 
функционирования государства и общества»29. 

Курс на развитие законотворческой деятельности госу-
дарственных органов стимулировал процесс передачи пар-
тией своих полномочий и в этой области. В годы «культур-
ной революции» активно использовалась практика управле-
ния государством и обществом через Постановления, Реше-
ния, Директивы ЦК КПК, по сути подменявшая законода-
тельную деятельность государственных органов'10. По мере 
укрепления государственных структур и активизации зако-
нотворческой работы ВСНП, Постоянпого комитета ВСНП, 
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Госсовета и народных правительств роль иормотворческой 
деятельное гп КПК в управлении страной снижалась, хотя и 
в настоящее время занимает важное место в многосубъскт-
ном пранотворнссгве КНР. 

Принятый на съезде план политических преобразований, 
общее видение реформы политической системы и транс-
формации управленческого механизма, как уже говорилось, 
не потеряли своего значения и для нынешнего этана поли-
тического развития страны. Политические процессы, разви-
вавшиеся в течение 30 лет в значительной степени иод его 
влиянием, продемонстрировали в целом адекватность иод-
ходов съезда к потребностям дальнейшего развития. Вместе 
с тем оптимизм, заложенный в его решениях, оказался не 
вполне оправданным. По-видимому, было трудно преду-
смотреть всю глубину и масштаб трудностей на пути пар-
тийно-политических преобразований. Жизнь диктовала 
своп акценты в реализации плана политических реформ. 
Прежде всего, отмстим, что процесс оказался значительно 
длительнее. После съезда, особенно с начала 1990-х гг., в 
изменившейся внутриполитической ситуации, одновремен-
но с усилением удельного веса идеологической и воспита-
тельной работы в механизме партийного управления вновь 
обозначились тенденции к более тесному взаимодействию 
партии с государственными органами. Они проявлялись в 
различных формах. В частности, унразднеппые согласно 
рекомендациям съезда в ряде министерств п ведомств «пар-
тийные группы руководства» решениями 4-го пленума ЦК 
КПК 13-го созыва (июнь 1989 г.) в 1989 г. были реанимиро-
ваны. Реформирование управленческого механизма как сис-
темы мер по существу отодвигалось па неопределеппос бу-
дущее, хотя в течение 1990-х гг., в соответствии с принятым 
планом, осуществлялось постепенное развитие отдельных 
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направлений реформы политической системы, преимущест-
венно связанных с развитием законодательной сферы и с 
совершенствованием деятельности СИП и кадровой полп-
I ики. 

1980-е годы выявили ряд принципиальных моментов 
взаимодействия партии и власти, характеризующих процесс 
«преобразования партийных решений в государственную 
волю». Четко обозначилось влияние внутрипартийных про-
цессов, прежде всего атмосферы внутрипартийной демокра-
тии, на деятельность государственных структур. Целый ряд 
законодательных актов свидетельствовал о тепдепнни раз-
вития демократических начал в политической жизни. К 
примеру, Закон о выборах в ВСНП и местные собрания на-
родных представителей различных ступеней (1979 г.) и его 
редакция 1986 г. предусматривали введение альтернатив-
ных кандидатур па выборах в собрания народных предста-
вителей, при формировании постоянных комитетов собра-
ний, руководства местных правительств, судов и ирокура-

31 
тур . Значительным событием в организации работы ВСПП 
по новым, адекватным потребностям политического и соци-
ального развития страны правилам, являлось введение на 1-
й сессии ВСНП 6-го созыва (1988 г.) режима выдвижения 
депутатами проектов и предложений32. 

На рубеже 1980-1990-х гг. обозначилась одна из суще-
ственных форм реализации принципа «коллективности ру-
ководства», влияние которой па политическую жизнь осо-
бенно возросло с конца 1990-х гг. Она характеризовалась 
тенденцией к значительному расширению круга лиц, при-
влекаемых в той или иной форме к принятию решений. На-
чало расширения и углубления процесса «политического 
участия» китайская историография видит в мероприятиях 
по подготовке Предложений ЦК КПК о разработке псрспск-
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тшшого плана социально-экономического развития па 10 
лет и 8-го пятилетнего плана, принятых 7-м пленумом ЦК 
КПК 13-го созыва (25-30 декабря 1990 г.)" 

В первое десятилетие реформ проявилась внутренняя 
взаимосвязь партийной теории и практики с развитием от-
раслей права и законодательного процесса в целом. Про-
граммный характер для возрождения правовой системы и 
преодоления правового нигилизма имели решения 3-го пле-
нума ЦК КПК 11-го созыва. Идеи и принципы 3-го пленума 
ЦК КПК и ХТТ съезда КПК нашли в той или иной степени 
отражение " Конституции 1982 г., которая с поправками, 
как и партийный Устав 1982 г., остается действующей и се-
годня, Курс на социалистическую модернизацию, вклю-
чающий развитие новых норм партийного строительства и 
усиление законодательного процесса, зафиксированные в 
Уставе КПК 1982 г. и в поправках к Уставу КПК 1987 г., 
получил законодательное подтверждение в Конституции, а 
также в законах и нормативных актах различного профиля. 
С тех пор можно констатировать показавшую свою эффек-
тивность практику достаточно бысгрого реагирования по-
литико-правовой сферы на партийные решения принципи-
ального характера. Па законодательном уровне постепенно 
фиксировался целый ряд положений о политике «реформ, 
открытости и модернизации» и о строительстве начального 
этапа социализма с китайской спецификой. Принятая в КНР 
практика принятия поправок к Конституции, а за годы ре-
форм изменения в целом затронули 31 статью Конститу-
ции34, осуществляет своевременное законодательное обес-
печение новых теоретических и практических подходов, 
вызванных потребностями текущего времени. Подобная 
практика, наряду с другими признаками, формирует поли-
тическую культуру КНР, подчеркивает се специфику, от-
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крываст клапан адаптации политических процессов к по-
требностям общества. 

Уже в 1979 г. были приняты Уголовный и Уголовно-
процессуальный кодексы, в 1982 г. - Гражданско-процессу-
альный кодекс, разработка которых ставилась в повестку 
дня еще па VIII съезде партии. Активно осуществлялось в 
1980-е гг. хозяйственное законодательство, закреплявшее 
отход от командно-административной модели управления 
экономикой. Принимались нормативные акты по борьбе с 
преступностью и коррупцией. Значительное место заняло 
нормотворчество в области восстановления государствен-
ной структуры, иодорванпой в годы «культурной револю-
ции», а также кадровой политики. Причем, правящая партия 
принимала самое непосредственное участие в законода-
тельном процессе. Приведем некоторые примеры. Так, из-
данное ЦК КПК в феврале 1982 г. Постановление о порядке 
выхода па пенсию кадровых работников преклонного воз-
раста заложило основу структурным преобразованиям в 
кадровой политике. Существенное влияние на процесс го-
сударственного строительства оказало Распоряжение ЦК 
КПК и Госсовета о выделении органов власти из структуры 
народных коммун и учреждении административных орга-
нов волостного уровня (октябрь 1983 г.). В наиболее важ-
ных областях принятию государственных законов или госу-
дарственных нормативных актов предшествовало издание 
постановлений или решений ЦК КПК либо ЦК КПК и Гос-
совета. 

Специфической чертой нормотворчества 1980-х гг. вы-
ступал его экспериментальный характер, т. е. законы и нор-
мативные акты первоначально объявлялись экспериментом, 
вводились в «опытном порядке», проходили испытанно 
временем и практикой. Отметим, что подобная форма ио-
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степенного введения новых нормативных актов показала 
свою целесообразность и эффективность на китайской поч-
ве и сохраняется на протяжении всей истории периода ре-
форм в Китае. 

Одной из основных причин успешного продвижения 
КНР по пути модернизации, естественно, являлось освобо-
ждение партии от всех противников нового курса. В конеч-
ном итоге в данный период именно па этом направлении 
решалась борьба за власть и возможность дальнейшего ре-
формирования экономической и политической системы. 
Составная часть этой политики — реабилитация партийных 
и кадровых работников, пострадавших в годы лихолетья. 
Приведем некоторые цифры и факты. К концу 1982 г. было 
реабилитировано свыше 3 млн. кадровых работников, а в 
целом с 3-го пленума 11-го созыва до ХИТ съезда - 4,18 млн. 
членов КПК. В ходе кампании по упорядочению партии, 
решение о которой было принято на 2-м пленуме ЦК КПК 
12-го созыва (11-12 октября 1983 г.) и длившейся до мая 
1987 г., было исключено из партии 48 523 члена. Кроме того, 
но данным на 1987 г., в процессе регистрации и проверки 
были исключены из партии еще 33 896 человек. 184 071 
член партии получил различной степени партийные взыска-
ния35. Данное направление партийной политики поглощало 
огромное количество времени и энергии, возможно, в 
ущерб другим сферам партийно-политических преобразо-
ваний, однако его эффективность была очевидной. Партия 
постепенно восстанавливала свой авторитет у населения и 
минимизировала активное сопротивление реформам. 

Пе менее значимыми стали кадровые изменения в ЦК 
КПК и в высших органах государственной власти. Приве-
дем лишь пскоторые даппые. ЦК КПК, избранный на XII 
съезде партии, был обновлен более чем на половину (65%), 
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:-• ЦК КПК 12-го созыва выдвиженцы «культурной револю-
::;!»!>• составляли только 13%., а в государственном аннара-

вообще не были представлены36. Одновременно с от-
с: ранением от власти выдвиженцев «культурной револю-
ции» осуществлялся процесс «омоложения» кадрового со-
става иа всех уровнях власти. Решающие события про-
изошли на Всекитайской партийной конференции (18-23 
сентября 1985 г.), которая как бы осуществила окончатель-
ный перелом в процессе обновления руководящего партий-
ного органа. Аналогичные изменения имели место в составе 

37 
ЦКПД и Центральной комиссии советников . По оценкам 
китайской историографии, завершение кампании «упорядо-
чения партии», инициированной в соответствии с решения-
ми 2-го пленума ЦК КПК 12-го созыва (11-12 октября 1983 

38 
г.), можно датировать лишь маем месяцем 1987 г. Упоря-
дочение партийного строительства осуществлялось и иа 
уровне руководства провинций, районов и уездов, хотя и не 
в таком убедительном масштабе. Снижение среднего воз-
раста руководителей партийных органов и административ-
ных структур, повышение их образовательного уровня, со-
кращение и переподготовка кадров, пересмотр и обновле-
ние штатных расписаний, некоторое сокращение дубли-
рующих структур, осуществлявшееся в рамках администра-
тивных реформ 1982 г. и 1988 г.39, - все эти «обновления» в 
той или иной степени, в зависимости от конкретной ситуа-
ции, постепенно распространялись и становились устойчи-
вой тенденцией40. 

Принципиально важным для функционирования госу-
дарственной системы и механизма управления являлось 
преобразование ревкомов различных уровней в народные 
правительства, осуществлявшееся в соответствии с Копе;и -
туцией 1978 г. Это означало аннулирование слияния илг-
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тинной, правительственной и военной властей, утвержден-
ное Конституцией 1975 г., и восстановление системы пред-
ставительной и исполнительной власти на местах. Лишь к 
кошту 1984 г. была решена непростая задача выделения ор-
ганов власти из структуры «народных коммун» и превра-
щения волостной администрации в низовые органы исиол-

41 
нитслыюн власти . 

XIII съезд КПК, продемонстрировавший своей работой 
реализацию внутрипартийной демократии в се некоторых 
проявлепиях, в частности, избрание ЦК КПК на альтерна-
тивной основе, стимулировал внедрение избирательного 
процесса иа местном и базовом уровнях партийной органи-
зации. Имела резонанс и тенденция к размежеванию функ-
ций партии и правительства. В новом Секретариате ЦК 
КПК уже не было секретарей, курировавших различные от-
расли народного хозяйства. Аналогичная тенденция сокра-
щения секретарей, ответственных за отдельные направле-
ния в области экономики, наблюдалась и на уровнях про-
винций и уездов. Вместе с тем в силу ряда причин, и, преж-
де всего, в результате сопротивления местных правительств, 
размежевание функций исполнительной власти и предпри-
ятий, которому придавалось особое значение в развитии 
рыночных отношений, оставалось проблематичным. Прин-
ципиально важным событием в рамках сгрукгурпо-
функциопальных преобразований стало создание нового 
института в системе исполнительной власти — Министерст-
ва кадров (решение 1-й сессии ВСНП 7-го созыва, 1988 г.)42. 
В его деятельности в определенной степени реализовывался 
курс на размежевание партийных и правительственных 
функций, осуществлялась подготовка, а в дальнейшем, ста-
новление системы государственных служащих. 
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Новые акцепты в руководящей деятельности партии, 
прежде всего, постепенная и дозированная передача адми-
нистративного управления в руки государственных органов, 
нашли свое отражение в изменениях структуры аппарата 
ЦК КПК. Реорганизация структуры аппарата Центрального 
комитета КПК после XIII съезда партии поднялась па новый 
уровень. Общее количество подразделений аппарата ЦК 
было сокращено почти на 1/3. Были упразднены подразде-
ления «но координации научных исследований», «но работе 
кадров в области образования», «по профилактике болезней 
на местах», «но привлечению зарубежного интеллекта для 
строительства четырех модернизаций» п ряд других. Функ-
ции упраздненных органов передавались в ведение государ-
ственных структур43. 

Логика развития политической реформы привела в коп-
не 80-х - начале 90-х гг. к определенной координации под-
разделений в ЦК КПК, руководивших экономической стра-
тегией, политической реформой и партийным строительст-
вом. Работа Руководящей группы ЦК КПК по финансам н 
экономике осуществлялась в координации с деятельностью 
новых подразделений в структуре аппарата - с Исследова-
тельским кабинетом ЦК КПК по реформе политической 
системы (создан 27 февраля 1988 г.), с Руководящей груп-
пой ЦК КПК но идеологии и пропаганде и с Руководящей 
группой ЦК КПК но партийному строительству. Последние 
усиливали идеологическое и организационное направления 
в работе ЦК КПК, которые традиционно осуществляли Ор-
ганизационный отдел ЦК КПК н Отдел пропаганды ЦК 
КПК. 

В процессе развития политической реформы постепенно 
возрастала роль Политико-юридической комиссии ЦК КПК. 
действовавшей в тесном взаимодействии с Центральной 
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комиссией КПК по проверке дисциплины, а также с госу-
дарственными контрольными органами министерств и ве-
домств. Более централизованную и меткую структуру полу-
чили подразделения, занимавшиеся вопросами истории 
КПК, документации, переводами и редактированием произ-
ведений классиков марксизма-ленинизма. По-прежнему 
стабильные позиции занимали подразделения, курировав-
шие кадровую политику и осуществлявшие контроль над 
деятельностью государственных органов - Секретариат ЦК 
КПК, Организационный отдел ЦК КПК и Комиссия ЦК 
КПК но работе государственных органов41. 

Вместе с тем параллельно с начавшимися преобразова-
ниями наблюдался рост негативных тенденций как в эконо-
мике, так и в работе государственных органов, особенно иа 
местах. Начиная с 1984 г. наблюдались явления «перегрева 
экономики», диспропорций в развитии народного хозяйства, 
повышения цен 4 5 . Па 1987-1989 гг. приходится второй 
«коррупционный пик» в органах власти и управления. Пер-
вый имел место в начале реформ - 1978-1982 гг.46 Обостре-
ние социальных противоречий приняло форму движения за 
«буржуазную либерализацию», что подтверждало, с одной 
стороны, назревшую в обществе потребность в более реши-
тельной либерализации экономического курса, с другой 
сгоропы, свидетельствовало о необходимости формирова-
ния комплексного подхода к формированию механизма 
управления. 

Характеризуя ситуацию конца 1980-х - начала 1990-х 
гг., отмстим, что массовые и студенческие выступления, 
достигшие апогея в трагических событиях весны - лета 
1989 г., оказали большое влияние на общую политику пар-
тии, в том числе па подходы к политической реформе. В ки-
тайской историографии период 1990-1992 гг. получил об-
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щес название «застойного времени», в течение которого не 
наблюдалось решительных действий в области экономики и 
реорганизации политической структуры, В событиях вес-
ны - лета 1989 г. определенно обозначилась угроза полити-
ческой и социальной стабильности в результате нерешенно-
сти принципиальных проблем политики развития: преодо-
ления нищеты огромной части населения, разгула инфляции 
и роста коррупции и привилегий в партийно-государствен-
ном аппарате, обострившихся в ходе не всегда удачпых по-
пыток реформы административной системы47. Несмотря на 
определенные успехи по ряду направлений, наблюдавшиеся 
в 1980-х гг., требовалась решимость руководства к переходу 
па принципиально новый уровень, прежде всего, в области 
экономических реформ. 

Хотя по инерции продолжались попытки внедрения по-
литических инициатив XIII съезда, однако ввиду у1розы по-
литической и социальной дестабилизации па передний план 
все более выходили проблемы партийного строительства, в 
основном идейно-политического и организационного ха-
рактера48. В центре партийной работы после студенческих 
волнений 1989 г. находились задачи перерегистрации и 
дисциплинарной проверки членов партии, переподготовки 
кадров, политической учебы. Решениями 6-го пленума ЦК 
КПК 13-го созыва (9-12 марта 1989 г.) идейно-политичес-
кое направление в работе партии выдвигалось на передний 
план. В верхних эшелонах власти обострение внутрипар-
тийной напряженности привело к смене второго поколения 
руководителей третьим поколением, которое осуществилось 
в соответствии с решениями 4-го (23-24 июня 1989 г.) и 5-
го (6-9 ноября 1989 г.) пленумов ЦК КПК 13-го созыва. 
Чжао Цзыян, обвиненный в ошибках, допущенных и 
«контрреволюционных событиях» 1989 г., был освобожден 
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с постои гспсска, члена Постоянного комитета Политбюро 
ЦК КПК, члена Политбюро ЦК КПК, члена ЦК КПК и за-
местителя председателя Военного совета ЦК КПК. В ре-
зультате кадровых перестановок Цзян Цзэмннь, с полного 
одобрения Дэн Сяопина, занял посты генсека ЦК КПК и 
председателя Военного совета ЦК КПК49. 

Содержание идейно-воспитательной работы на протя-
жении копна 1980-х п . и в течение 1990-х гг. менялось, в 
различные периоды акцентировались разные моменты: от 
пропаганды социализма с китайской спецификой, патрио-
тизма и овладения теорией Дэн Сяопина до борьбы за чест-
ное и неподкупное правительство. 

Период партийно-политических преобразований 1978 
1987 гг. продемонстрировал начало процесса постепенного 
псрснссспня центра тяжести партийного руководства из 
прямого административного управления в область разра-
ботки важных решений, а также координационной и кон-
трольной деятельности. В политической системе процесс 
преобразований определялся постепенным переходом пра-
вящей партии от командно-административного стиля 
управления к менее централизованной форме руководства, 
предусматривающей активное функционирование государ-
ственных и общественных структур и развивающей процесс 
«политического участия» демократических партий, общест-
венных организаций и беспартийных. 

При всех недостатках партийного правления, о которых 
было прямо заявлено событиями 1989 г., партийно-
политический процесс 1980-х гг., развитый и как показало 
дальнейшее развитие, проложил русло эволюционных из-
менений в политической сфере и обеспечил возможность 
перехода Китая с начала 1990-х гг. к построению социали-
стической рыночной экономики. В эггой связи подчеркнем 
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важное ]! необходимое место нартийио-политнческих пре-
образований 1980-х гг. в общем процессе модернизации, 
роль и место которых современной политологией часто не-
лооцешшается. В этой связи особо подчеркнем значение 
XIП съезда КПК, решения которого не только суммировали 
развитие политической сферы предшествовавшего периода. 
На съезде был предпринят глубокий анализ партийно-
политические преобразований и на его основе разработан и 
принят план реформы политической системы, который не 
потерял своего значения до сегодняшнего дня. 
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Социальные проблемы в условиях рыночной 
реформы в Китае 

Развитие китайской социально - политической системы 
за предыдущие 60 лет (1949-2009 гг.) отчетливо разделяется 
на два периода по 30 лет (до реформы и после начала ре-
формы). О социальных проблемах дореформенного Китая 
написано немало, в то время как проблемы иореформснно-
пого Китая остаются в тени. Подводя некоторые итоги со-
циального развития КНР за 30 лет реформ, следует связы-
вать эти итоги в первую очередь с реформой экоиомическо-
гой системы. Реформа в Китае, называемая второй социали-
стической революцией, коснулась всех сфер: экономики, 
политики, культуры, социального строительства. В 2008 г. 
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среднедушевой Н13П превысил 3000 долл.1. При всей важ-
ности роста ВВП необходимо ответить па вопрос, может ли 
простой человек поддержать свое существование, дать об-
разование детям, способен ли человек, потеряв работу, 
вновь трудоустроиться и т.д. в рыночных условиях? 

Как известно на 16-ом съезде КПК в 2002 г. была по-
ставлена задача достижения уровня сяокап. На 17-ом съезде 
упор был сделан на теоретическое обоснование социализма 
с китайской спецификой, который кратко можно опреде-
лить как социализм плюс рыночная экономика. Реформа 
экономической системы с одной стороны утверждает со-
циализм, а с другой стороны утверждает рыночную эконо-
мику. 

За последние 30 лет нередко возникала трудная задача 
согласования реформы экономической системы с политиче-
скими и социальными преобразованиями. Используя модель 
постепенного изменения экономики (по китайскому выра-
жению стирать тушь по капельке, узюапь ди мог/ил),  уда-
лось избежать шоковой терапии и тем самым во многом со-
хранить политическую стабильность в обществе, избежав 
присущих реформам тягот для людей. Каждое экономиче-
ское мероприятие обдумывалось с точки зрения его влияния 
на общество. Так проблема равноправия, а затем преимуще-
ства рыночной системы над плановой прорабатывалась с 
1984 по 1992 г. до 14-го съезда КПК. 

Но для продвижения рыночного начала китайские тео-
ретики вынуждены были внести в качестве теоретического 
прорыва вклад в социалистическую теорию распределения 
по труду. Новая теория способствовала росту совокупного 
богатства страны, помогла отойти от принципов уравнилов-
ки, общего котла, но но мере возможности, учитывая прин-
цип общественной справедливости. 
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Распределение по труду играло ведущую роль. 11а 15-ом 
«.".сие КПК в 1997 г. уже ясно говорилось о распределении 
::о груду и по другим факторам производства (капитал, тех-
ника и технология, управление, собственность, интеллекту-
альная собственность). При этом одна часть общества нача-
ла обогащаться быстрее, начали поощрять законное обога-
щение части людей, при запрещении резкой поляризации в 
доходах. Но это привело к заметным изменениям в структу-
ре доходов населения, особенно в городах. Удельный вес 
распределения по труду снизился. Возникшая проблема 
сдерживания различий в доходах приобретает все большее 
значение. 

Сейчас принцип распределения формулируется так: «От 
каждого по способностям, каждому должное (гэ  изгшь цииэп, 
гз дэ иг/со)». 

В настоящее время в крупных нефтяных монополиях, 
финансовых корпорациях зарплата высшего и руководяще-
го звена достигает 15-40 тысяч юаней в месяц, в строитель-
стве 5-10 тыс. юаней8.Срсдияя зарплата специалиста с выс-
шим образованием в 2005 г. составляла 1586 юаней. По 
данным китайской статистики, 20% населения в стране вла-
деют 50% доходов, 20% бедных лишь 6% доходов. 

Дело в том, что предприятия негосударственных форм 
собственности сами устанавливают размеры зарплаты. На 
государственных нредприятиях в городах, где трудятся 
лишь 26% активного населения, лишь в последние годы 
практически введен порядок минимальной ошшы труда6,9. 
Местные власти слабо контролирует ситуацию с оплатой 
труда на местах, где к тому же практикуется ненормирован-
ный труд. Различия в доходах растут. Это является главной 
проблемой, стоящей перед реформой социальной системы и 
всего социального строительства. 
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Цзинь Линьбо пз Института финансов и торговли ЛОН 
в статье, посвященной политике в области потребления в 
Китае,4 отмечает, что если внутреннее потребление срав-
нить с уровнем потребления США или Японии тех перио-
дов, когда душевой ВВП этих стран был равен или близок-
душевому ВВП современного Китая, то в Китае уровень по-
требления гораздо ниже. Автор считает, что это не имеет 
рационального объяснения и относится к разряду «китай-
ской специфики». Как считает Э.П. Пивоварова'0, у населе-
ния увеличивается страх перед возможностью перемещения 
нагрузки социального обеспечения на самих граждан. Люди 
предпочитают сохранять и по возможности увеличить свои 
накопления в банках. 

Большие сдвиги, происходящие в понимании всего со-
циального строительства и общественной справедливости 
связаны с экономическим процессом индустриализации и 
сопровождающим его общественным процессом урбаниза-
ции. Эти процессы отнюдь не противоречат друг- другу. Пег 
индустриализации, не будет урбанизации. 

До реформы урбанизация явно отставала от индустриа-
лизации. Ранее разрозненные промышленные предприятия в 
деревне пс могли стать экономическими центрами. Это не 
был процесс интеграции города и деревни. 

В 1963 г. коэффициент урбанизации был равен 16,8%, в 
настоящее время 43-44%®. Это исторический процесс, кото-
рый характеризует переход к более развитой экономике. 
Кстати уровень урбанизации в Англии в 37% был в 1850 г., 
США 41% в 1910 г., Японии 38% в 1950 году. 

Индустриализация за годы реформ позволила большому 
числу крестьян попасть в города и в целом способствовала 
повышению качества жизни этих людей, уменьшилась ни-
щета. Города - это экономические центры не ссльскохозяй-
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ствсипого производства, база материальной и духовной 
культуры. В целом индустриализация и урбанизация спо-
собствовали не только обогащению людей , но и росту мо-
щи государства в целом. 

Интересна несколько прямолинейная точка зрения про-
фессора Е Юйминя9, по которой следует быстрее освобо-
дить сельское хозяйство от давления излишнего населения 
(жэнь  коу ячи). Если уменьшить число крестьян, то общест-
венная справедливость распространится на оставшуюся 
часть крестьян в большем объеме, что приведет к более бы-
строму решению проблемы «сапь пуп». 

В настоящее время население Китая постепенно кон-
центрируется в городах. С 1998 по 2004 гг. население горо-
дов увеличилось на 100 млн. человек. Возрастают сложно-
сти в управлении городами и снабжении их всем необходи-
мым. Среди мигрантов в основном люди в возрасте 2 0 ^ 0 
лет, в деревне остаются старики и дети. Возникает специ-
фическая ситуация «одна семья - две системы». В 2005 г. в 
Пекине из 14,9 млн. жителей было 3,6 мли. мигрантов, в 
Шанхае из 17,4 млн. жителей - свыше 3,8 млн. мигранты. 
Население небольшого в недавнем прошлом города НГэнь-
чжэпь уже превысило 10 млн, из них 1,7 млн. это бывшие 
местные крестьяне. 

Когда крестьяне массами становятся горожанами, то 
возникает вопрос, а может ли даже быстрое экономическое 
развитие дать 120-140 млн. крестьян шанс трудоустроиться, 
как решать вопросы социальной справедливости этих рабо-
чих из крестьян {иунмгшьгун)  с жильем и общественными 
службами? Проблема пунминьгуп - это большая и особая 
тема для исследований. По данным Тао Хуаныш5, нунминь-
гун стали существенной частью общества. Это в основном 
молодые, способные и активные работники. Потребление 
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это и категории людей ниже, чем у городских жителем, по 
выше, чем у крестьян. Цель большинства нупмипыун по-
мочь семье, заплатить за учебу детей, большую часть зара-
ботанных средств они посылают в деревню. Их уровень по-
требления неустойчив. Они живут в общежитиях, едят са-
мую простую пищу, носят скромную одежду, часто ночуют 
на территории предприятия. Средняя зарплата нупминьгуи 
в 2005 г. в восточных районах была примерно 1000 юаней, в 
западных 700 юаней. Большинство иунминьгун работают на 
стройках или охранниками. 

Г1о данным Линь Цзюпто5, существует острая проблема 
оставшихся в деревне крестьянских детей. В связи с тем, 
что их родители уехали в город на заработки, в деревне ос-
тается свыше 10 млн. дегей моложе 15 лет. Они живут с ба-
бушками и дедушками, занимаются тяжелым трудом, часто 
болеют, многие из них не учатся, у некоторых наблюдаются 
сдвиги в психике. 

В Китае считают, что страна находится на втором этапе 
урбанизации, третий этап, это когда в стране большинство 
будет жить в городах. Это этан ускоренной урбанизации. 
Города развиваются не за счет естественного прироста, от-
сюда нарушаются системы планового деторождения, уча-
щаются случаи эпидемий, возрастают преступность, детская 
смертность. Если столь большой процент активного населе-
ния находится в состоянии миграции, то государство может 
потерять контроль над процессами урбанизации. Недаром 
власти в Китае призывают пунминьгун к «дисциплиниро-
ванной миграции». 

В последнее время в открытой китайской печати появи-
лись оценочные данные по прежде закрытой теме само-
убийств®. В литературе вопрос о суициде впервые связыва-
ется с современными настроениями в обществе, т.е. с теми 
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изменениями, которые происходят в сознании людей за го-
ты реформы экономической системы. 

В период реформ в стране обострилось социальное рас-
слоение в обществе, что нередко расценивается как нару-
шение принципа справедливости. Как указывают китайские 
исследователи, коэффициент самоубийств в 9 человек и 
ниже на сто тысяч население в год свидетельствует по меж-
дународным нормам о низком уровне суицида. По данным 
специалистов университета Ципхуа, для 1990 г. данный по-
казатель был равен 18. Число самоубийств в городе и де-
ревне существенно разнится. Наибольшее число само-
убийств возрастной группе старше 70 лет наблюдается в де-
ревне. Особую категорию риска составляют рабочие из кре-
стьян (,пуиминьгущ), которые стали существенной частью 
общества. Существует также проблема суицида среди лиц 
молодых возрастов в деревне. Немало проблем создают 
также пока еще непривычные жесткие отношения среди 
участников мелкого и среднего бизнеса, а также масштабы 
профессиональных хронических заболеваний (например, в 
угольной промышленности). Между тем работа но предот-
вращению суицида в стране еще носит фрагментарный ха-
рактер. Как считает авторитетный китайский специалист 
Чжу Ли9, в современном Китае уменьшилась роль чрудовых 
коллективов, стало меньше возможностей оказать человеку 
помощь в грудной ситуации. 

За годы реформ обострились другие социальные про-
блемы, которые существовали и до нее. В Китае на все со-
циальпое строительство надо смотреть через призму разли-
чий между городом и деревней, различий между восточны-
ми и западными районами, а также различиями, связанными 
с китайским федерализмом, то есть между центральной вла-
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стыо и местными органами. Все эти различия настолько ве-
лики, что часто сводят па нет общую статистику по стране. 

В целом доходы крестьян в 3-4 раза ниже, чем у горо-
жан. Свыше 80% врачей и медицинского оборудования со-
средоточено в городах. В стране в ходу поговорка: «По-
пасть к врачу трудно и дорого» (ктп,  бгш лань, кань они гугС). 

Налицо социальное расслоение на селе, и деревне сосу-
ществуют вместе бедные и богатые, причем отчетливо вид-
на разница в потреблении крестьян в восточных и западных 
районах( в восточных в 3-3,5 раз выше). 

После отмены натурального налога и прощения недо-
имки, в ряде провинций прошли крестьянские выступления 
недовольных из числа тех, кто исправно платил налог. 

Составители «Доклада о положении в стране»2 отмеча-
ют, что с 2006 года, когда деревня распрощалась с тысяче-
летним императорским продовольственным налогом, воз-
никли большие проблемы с трудоустройством многочис-
ленных местных чиновников - ганьбу, которые долгие годы 
занимались в качестве своей основной обязанности сбором 
продовольственного налога. У них были ранее « три надо» : 
денежный налог, продовольственный налог и контроль за 
рождаемостью. Сейчас уже принято решение ликвидиро-
вать в стране 7400 волостей, по число чиновников не 
уменьшается. Правда теперь местные ганьбу находят для 
себя нишу в организации борьбы с птичьим гриппом (цинь 
дюгаиь). 

В деревнях живут так, как жили в городах 10 лег тому 
назад. Потребление 700 млп. крестьян составляет одну треть 
от потребительского рыпка страны. 

Велики порайонные различия, причем разрыв в уровне 
доходов растет. В настоящее время душевой ВВП на восто-
ке равен примерно 10 тыс. дол, а па северо-западе лишь 500 
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В восточных районах страны, где живут 32% населения, 
производится 54% ВВП страны, в центральных с 38% насе-
ления примерно 30% ВВП, а в западных районах лишь 16% 
В В П 5 . 

К депрессивным районам относятся (.чао,  тао, бяиь), то 
есть старые промышленные базы, районы проживания нац-
меньшинств, приграничные районы. Но и внутри каждой 
провинции порайонные различия очень велики. Например, 
лаже в провинции Гуандун горные уезды резко отличаются 
по степени экономического развития от приморских рав-
нинных территорий. 

К числу официально признанных 18 бедных районов, 
относятся ЛРВМ, Ганьсу, Гуйчжоу, Юньнань. 

11а социальное строительство в стране большое влияние 
оказывает проблема китайского федерализма, а именно 
взаимоотношения между центром и местными правительст-
вами, которые не выполняют или искажают директивы цен-
тра, с другой стороны центр недостаточно компенсирует 
местные бюджеты. 

В качестве примера рассмотрим ситуацию в медицин-
ском и пенсионном обслуживания населения в стране, где 
особенно сказываются противоречия между рынком и воз-
можностями государственной поддержки. Речь идет о плат-
ной и бесплатной медицине. Произошло разделение на ча-
стные и общественные поликлиники и больницы. В рыноч-
ных условиях государство не может содержать все лечеб-
ные учреждения. Зарплата врачей в государственных боль-
ницах 1500-1600 юаней, в частных 5-6 тыс. юаней в месяц. 

Система муниципальной службы здравоохранения и 
общинные медицинские центры созданы лишь в отдельных 
крупных городах, где администрация берет на себя уплату 
80-90% взносов5. 
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В деревне младенческая смертность в два раза выше, 
чем в городах. В деревне только приступают к созданию 
системы основного медицинского обслуживания. 

Что касается пенсий, то в 2005 г. средняя пенсия рабо-
чих на государственных предприятиях и учреждениях со-
ставляла 570 юаней в месяц, у чиновников 1300 юаней. В 
деревне пенсий нет. На негосударственных предприятиях 
пенсии получают 15̂ 401% работников в зависимости от ре-
гиона. Пока при уровне 3000 дол. на душу ВВП в стране 
молодое поколение не может оказать помощь старикам. Бе-
ли сравнить размеры пенсий рабочих и администрации, то у 
последних они существенно выше, причем до 1985 г. они 
были примерно одинаковы. При этом существуют разные 
правила назначения пенсий. Для рабочих государство обес-
печивает лишь 60% пенсии, остальное должно доплатить 
предприятие, но оно как правило не в состоянии компенси-
ровать остальную часть. Для чиновников государство обес-
печивает 90% выплаты. Если для рабочих расчет пенсии 
производится по последнему году работы, то чиновникам 
учитывается весь стаж5. 

В настоящее время изыскиваются пути к созданию на 
селе системы социального страхования по старости, меры 
по пенсионному обслуживанию нунминьгуп. Обсуждается 
Закон о социальном страховании. 

В уставе КПК, принятом на 17-ом съезде, сказано, что 
следует утверждать социализм с китайской спецификой как 
общий идеал, то есть пока в области социального обеспече-
ния, образования, медицины, распределения доходов лишь 
происходит закладка материальной основы системы соци-
ального строительства, которая сущсствет пока в начальном 
виде. В докладе Вэнь Цзябао иа 2-ой сессии ВСНП 11-го 
созыва в марте 2009 г., в разделе, посвященном социальным 
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проблемам, преобладают такие формулировки как, ускорить 
совершенствование, сосредоточиться на срочных требова-
ниях социально-экономического развития, ориентировать, 
будировать, постепенно обеспечить, усиленно ускоренно 
создавать и т.д. Речь идет о создании системы социального 
обеспечения с охватом городского и сельского населения, 
системы основного медицинского обслуживания, здраво-
охранения и фармацевтики. Действительно в рыночных ус-
ловиях государство не имеет возможности содержать на-
пример все больницы. Сейчас на селе развивается коопера-
тивная система мед обслуживания. В 317 городах создана 
система медицинского страхования. Происходит в целом 
замена прежних бесплатных социальных услуг системой 
долевого участия государства, предприятия и самих граж-
дан. 

Сокращение дифференциации но уровню доходов, 
смягчение региональной поляризации, правильное разумное 
распределение ответственности центра и местных властей 
представляются важнейшими долгосрочными проблемами. 
Стратегия социального строительства в пореформенный пе-
риод имеет существенные отличия от ранних задач просто-
го увеличения объемов социальной поддержки населения со 
стороны государства. При этом нередко возникают проти-
воречия между рынком и возможностями такой поддержки. 
Популистские лозунги и обещания времен "большого скач-
ка" уже ие принимаются населением всерьез. Призывы ру-
ководства хранить веру в социализм с китайской специфи-
кой означают серьезные намерения руководства страны при 
рсализаци целей построения средпсзажиточного общества 
форсировать создание соответствующей системы социаль-
ного обеспечения. 
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Реформа системы управления финансами 
в деревне 

С сентября 2006 г. в Китае официально объявлено о на-
чале третьего этапа реформы в деревне, известной как ком-
плексна». Она включает три направления преобразований 
системного характера: реформу структуры волостей и по-
селков, реформу по введению обязательного бесплатного 
девятилетнего образования в деревпе, реформу системы 
управления финансами уездов, волостей и поселков. При 
внешней разноплановости эти три реформы объединяет об-
щая ноль: преодоление институциональных преград, соз-
данных двухосновной структурой экономики и общества, и, 
таким образом, обеспечение условий для здорового разви-
тия аграрной экономики, роста доходов и качества жизни 
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крестьян, для интеграции развития экономики и социальной 
сферы города и деревни, как основы решения аграрпой про-
блемы Китая (сапь пуп). Выбор этих направлений преобра-
зований в качестве "ключевых звеньев" системной реформы 
связан с тем, что именно в этих сферах в наибольшей мере 
оказались сконцентрированными самые острые системные 
противоречия в деревне, проявлением которых стали несо-
ответствие системы административного управления на ба-
зовом уровне и несоответствие системы основных социаль-
ных услуг потребностям развития сельского общества1. 

Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао охарактеризовал 
комплексную реформу в деревне как глубокую, долгосроч-
ную реформу системного характера, цель которой "урегу-
лировать производственные отношения в деревне, не отве-
чающие развитию производительных сил и некоторых 
звеньев надстройки, обеспечить для строительства новой 
социалистической деревни системные гарантии", ... ибо "в 
процессе экономической реформы в деревне преобразова-
ние надстройки серьезно отстало, и противоречия се с эко-
номическим базисом становятся все более острыми"2. 

По социально-экономической и политической значимо-
сти Вэнь Цзябао назвал комплексную реформу третьим 
"шагом" реформы в китайской деревне, поставив ее в один 
ряд с первым "шагом" (введением системы семейного под-
ряда и переходом к рынку, занявшим около 30 лег) и со 
вторым "шагом" - реформой распределительных отношени-
ях - в рамках национального дохода, сердцевиной которой 
стала реформа налогов и сборов (2000-2006 гг.)'\ 

Комплексная реформа стала неизбежным продолжением 
реформы палогов и сборов в деревне, положившей конец 
системе сельскохозяйственного налога и практике основных 
административных сборов с крестьян, что позволило ссрь-
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езно облегчить крест ьянское "бремя" (на 120 млрд го. в 2006 
г.). Это был первый конкретный шаг на пути реализации 
повой аграрной стратегии и ее курса "возврата долгов де-
ревне". Одновременно реформа выявила глубинные причи-
ны появления таких огромных масштабов внеэкономиче-
ских поборов (на их долю приходилось 2/3 всех отчислений 
с сельских производителен), целый ряд серьезных систем-
ных факторов, сдерживающих развитие аграрной экономи-
ки. Результаты реформы налогов и сборов крайне остро по-
ставили вопрос: "что делать дальше?" и фактически дали 
ответ: "гак дальше жить нельзя". Было ясно, что в условиях 
существующей структуры управления на базовом уровне, в 
деревне* было невозможно закрепить успехи этой реформы, 
о чем говорило появление новых видов поборов с крестьян 
уже после се завершения. Без изменения функций прави-
тельств низшего уровия (уездов, волостей, поселков) и са-
мой системы управления финансами нечего было и гово-
рить о ликвидации хронической финансовой задолженности 
мест, о создании адекватной системы основных социальных 
услуг [образование, здравоохранение и пр.), об ускорении 
темпов развития сельского хозяйства, о решении проблем 
сань пуп. Все это заставило руководство страны в срочном 
порядке поставить в повестку дня начало нового раунда 
глубоких системных реформ в деревне, открывших новый, 
третий этап реформирования. Всекитайское совещании по 
комплексной реформе (и речь премьера Вэнь Цзябао на ней) 
в сентябре 2006 г. проходили под установкой: "Не теряя 
времени, развернуть комплексную реформу в деревне для 

" Согласно китайским критериям, понятие " деревня" включает территориально -
пространственный и экономический потенциал административных уровней "уез-
дов и ниже", т.е. уездов, волостей, поселков. Фактически, разделение на "город" и 
"деревню" носит региональный характер, а не отраслевой. 
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;даипя системных гарантий для строительства новой со-
циалистической деревни".4 

Важным звеном комплексной реформы в деревне вы-
ступает реформа системы управления финансами уез-
дов, волостей и поселков. Это - наиболее сложный уча-
сток реформирования. Финансовая система Китая, согласно 
существующей ныне пяти- уровневой административной 
системе (центр, провинция, город - уезд - волость), также 
включает эти пять уровней. Уезд и волость вместе являются 
базовым уровнем, т.е. практически основной опорой эконо-
мики и жизни сельского социума, самым непосредственным 
образом связанной с широкими массами крестьян!. Еще XVI 
съезд КПК (2002 г.) поставил задачу усиления экономики 
уездов, как основной базы развития интсфации города и 
деревни, модернизации и урбанизации на низовом уровне. 
Несомненно, важную роль в се решении предстоит сыграть 
комплексной реформе в деревне, особенно реформе систе-
мы управления финансами уездов, волостей и поселков, 
этих главных артерий поступления фниансовых ресурсов в 
сельское хозяйство, сельскую экономику, деревню в целом. 
Решая задачу обеспечения финансовыми средствами огром-
ного но масштабах низового административного уровня из 
2859 уездных структур и более 1000 волостей и поселков 
(2007 г.)5, с численностью населения более чем 900 млн. че-
ловек, система финансов уездов, волостей и поселков ока-
зывается самым непосредственным образом связанной с 
проблемой жизнедеятельности и благосостояния преобла-
дающего большинства населения страны. 

Стратегия осуществления индустриализации страны 
преимущественно за счет накоплений сельского хозяйства, 
деревни, строившаяся преимущественно па перераспреде-
лении ресурсов в пользу промышленности и города, приве-
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ла к серьезному недофинансированию всех звеньев базового 
уровней экономики, - уездов, волостей, поселков, админи-
стративной деревни, что стало одной из главных причин от-
ставания в социально-экономическом развитии деревни. 
Возникли глубокий разрыв между финансовыми возможно-
стями и ответственностью местных администраций, состоя-
ние их хронической задолженности. Как выяснилось в ходе 
реформы налогов и сборов, одной из основных причин ог-
ромною "бремени" крестьян (формировавшегося за счет на-
логовых отчислений и многочисленных сборов администра-
тивного характера) явился хронический дефицит финансо-
вых ресурсов низовых административных уровней - уездов, 
волостей (поселков), с одной стороны, с другой - косность 
административной системы управления, с се чрезмерным 
количеством уровней, громоздкой функциональной струк-
турой, неизменно следовавшей при этом главному принци-
пу традиционной стратегии развития в отношении деревни: 
"больше брать, меньше давать, жестко управлять". 

Проблемы, которые должна решать реформа финансо-
вой системы на низовом уровне, неизбежно затрагивают 
сферу распределительных отношений на разных ступенях 
административной вертикали, требуют пересмотра многих 
действующих институциональных принципов и потому де-
лают эту реформу трудной и долгосрочной. Основные из 
этих проблем следующие: 

• Серьезные финансовые трудности уездов и волостей, 
как результат нереформированности финансовой системы. 
Незавершенность налоговой реформы 1994 г. - одна из 
главных причин финансовых проблем администраций низо-
вых уровней. Дело в том, что реформа по разделению нало-
гов 1994 г. была проведена лишь па уровнях провинции и 
окружных городов, не дойдя до уезда и ниже. Переход к 
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сиси'ме разделения налогов существенно увеличил их по-
ступление в центр, возросли также финансовые возможно-
сти провинций и городов (округов). В то же время реформа 
1994 г. резко сократила долю налоговых поступлений па 
уровень уездов и волостей (поселков), что серьезно ухуд-
шило их финансовое положение. Введение системы разде-
ления налогов одновременно предполагало увязку функ-
ционального права (функций) с финансовым правом (пра-
вом расходов), что обеспечивало условия для соответст-
вующего распределения и движения финансовых ресурсов 
по всем уровням. Поскольку реформа 1994 г. была проведе-
на лишь на уровне провинции и окружных городов, по-
стольку вплоть до сего дня принцип разделения налогов и 
увязки размеров финансирования с масштабами админист-
ративно-хозяйственной деятельности не действует в уездах 
и ниже6. В результате налоговые поступления, собираемые 
"местами", остаются преимущественно в провинции и ок-
ружных городах, а нижние уровни администрации - уезды, 
волости, поселки - не получают соответствующих средств 
для осуществления своих административно-управленческих 
функций. Отсюда глубокий разрыв между финансовым пра-
вом и функциональным правом на низовом административ-
ном уровне. Так например, в 2004 г. объем средств, переве-
денных провинциями в бюджеты 791 уезда, составил 18,1 
млрд ю., или 'Л объема средств, перечисленных центром 
провинциям. . В то же время, на конец 2000 г. на долю уез-
дов и волостей приходилось около 70% финансового бре-
мени расходов на административно-управленческие нужды 
(исключая армию и милицию), тогда как финансовые дохо-
ды их в го же время составляли только 20,7% всех финансо-
вых доходов страны8. В итоге в последние полтора десятка 
лет финансовое бремя администраций на уровне уезда и во-
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лостл стало непропорционально тяжелым. Именно этот ост-
рый дефицит средств в местных бюджетах стал одной из 
основных причин введения практики различных и все воз-
раставших поборов с крестьян. Тем не менее, несмотря на 
серьезные финансовые трудности уездов, уже в 2003 г. в 
ходе нового урегулирования налоговых поступлений (когда 
доходы от ряда основных статей налогов перераспределяли 
между провинцией, городом и уездом), у уездов снова уре-
зали их долю доходов в пользу вышестоящих инстанций. 
Доля уездной ступени в государственных налоговых посту-
плениях снизилась с 25% до 20%, а в поступлениях от мест-
ных налогов сократилась еще больше: от налога с оборота 
со 100 до 50%, от личного подоходного налога - с 50 до 
15%; от подоходного налога предприятий с 50 до 15%, от 
налога на развитие градостроительства - с 70 до 50%9. На-
конец, отмена в 2006 г. сельскохозяйственного налога и 
значительной части административных сборов с крестьян 
столь резко уменьшила финансовые поступления в бюджет 
уездов и волостей, что это практически привело к потере 
большей части их способности к самофинансированию. 

• Огромная финансовая задолженность волостей и по-
селков, как следствие хронических трудностей с финансами. 
Масштабы задолженности, по разным оценкам, колебались 
последнее время в пределах от 400 млрд до около 1 трлн 
юаней. Обследование в одном из уездов пров. Хэбэй пока-
зало, что размер долгов отдельной волости (поселка) соста-
вил примерно 12 млн юаней, в волостях и поселках одного 
уезда пров. Сычуань - в среднем около 9 млн юаней. Если 
принять, что долги в среднем на волость, поселок составля-
ют до 10 млн ю., тогда в масштабах страны весь долг соста-
вит примерно 400 млрд го.10. 
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• Сугцеспшующая систему управления финансами внут-
ри провинции не обеспечивает условий для адекватного со-
циально-экономического развития уездного региона, вклю-
чая деревню. Главным системным пороком нынешней сис-
темы управления в целом, и финансами в частности, на 
уровне у е з д а является модель управления по типу "город 
управляет уездом" {ши  гуань сяиь), создавшая условия для 
серьезного недофинансирование нижестоящих администра-
тивных уровней. Возникшая с началом экономической ре-
формы (1982-1983 гг.), эта система вытеснила первоначаль-
ную модель "провинция управляет уездом". В результате 
сформировалась многоуровневая система управления с 5-ю 
административными звеньями: центр - провинция - город 
(округа)- уезд - волость. Ее отличают громоздкость, непро-
зрачность, низкая эффективность. С ее внедрением многие 
важные функции уездов оказались переданными наверх, т.е. 
окружному городу, что резко ограничивает возможности 
эффективного управления со стороны уездной администра-
ции. "Наверх" переданы такие функции, как управление на-
логами, промышленностью, торговлей, энергоресурсами, 
перемещением рабочей силы, а также технический контроль 
и пр. За уездами остались лишь следующие немногие объ-
екты управления: железные дорога, таможня, народные 
ополченцы11. В этой связи возникло довольно странное яв-
ление, когда с передачей отдельных функций окружным го-
родам, в последние переместилась и часть сотрудников 
уездного руководства, ответственных за эти функции. У ка-
ждой из переданных наверх функциональных структур поя-
вились свои особые интересы, сформировались механизм 
управления и политика, не отвечающие интересам уезда, а 
фактически усилившие вмешательство сверху в работ;» 
уездного правительства. Эта модель управления создав ?_:.-. 
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условия для незаконного перераспределения ресурсов в 
ущерб уездам, когда основные средства концентрируются в 
городе, а уезд остается на голодном пайке. Эту модель ки-
тайские специалисты называют "откачивающим насосом". 
Тем не менее, эта модель управления "город управляет уез-
дом" до сих пор вносит весомый вклад в увеличению раз-
рыва уровней доходов населения города и деревни. Ликви-
дация многих властных полномочий и дефицит финансовых 
средств уезда крайне негативно отражается на всей работе 
уездной администрации. В итоге радиус функционирования 
уездной администрации оказался сильно ограниченным, что 
не может не влиять на социально-экономическое развитие 
уездов. 

В то же время правительство уровня окружного города 
отнюдь не имеет права принятия окончательных решений, 
оно фактически превратилось в одно из многих дополни-
тельных, промежуточных звеньев но передаче решений 
сверху вниз. Отсюда все большее возрастание расходов на 
нужды административного управления. Поэтому отказ от 
модели "город управляет уездом" и расширение прав уезд-
ного правительства, полный возврат утраченных прав, осо-
бенно в части финансов и их распределения, права принятия 
решений по вопросам социально-экономического развития 
уезда в полном объеме, с возрастанием роли уездной эко-
помики становятся насущным объективным требованием. 
Фактически, модель управления "город управляет уездом" 
превратилась в серьезное системное препятствие на пути 
претворения новой аграрной стратегии интеграции города и 
деревни. 

Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао назвал две основ-
ные задачи реформы системы управления финансами в уез-
дах и волостях: 1) решение проблемы справедливого рас-
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прелсления финансовых ресурсов, постепенное обеспечение 
справедливого распределения финансовых ресурсов между 
городом и деревней; 2) разрешение проблемы финансовой 
задолженности уездов и волостей, обеспечение здорового 
функционирования экономики и сферы общественных ус-
луг на базовом уровне, т.е. в деревне'2. 

Для реализации этих задач, считает руководство страны, 
следует всячески продвигать реформу системы управления 
финансами уездов и волостей, "сделав се ключевым звеном 
в усилении способности обеспечить финансы на базовом 
уровне"13. Для этого надо: 

- создать новый каркас системы управления финансами 
уездов и волостей, в котором бы органично соотносились 
два права: финансовое (цай  у юань) и функциональное (иш 
цюань), где функциональное право определяет финансовое 
право"14. При этом должен применяться дифференцирован-
ный подход при определении соотношения между этими 
двумя правами: при расширении функционального нрава 
(функций) администрации должны соответственно возрас-
тать масштабы финансового права (т.е. увеличиваться раз-
меры финансирования) и наоборот. Это позволит создать 
условия для внедрения новой системы управления финан-
сами по типу "провинция управляет уездом". 

- Существенно расширить масштабы финансирования 
базового уровня системы - уездов, волостей и поселков, не-
посредственно связанных с решением аграрной проблемы, 
социально-экономическим развитием деревин. Лейтмоти-
вом новой финансовой реформы в деревне стало последова-
тельное увеличение бюджетных инвестиций в сельское хо-
зяйство, деревню. Эта тенденция идет по нарастающей: в 
2005 г. инвестиции в агросферу на решение проблем "сань 
иун" за счет центральных финансов и займов составили 
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297,5 млрд юаней , что на 34,9 млрд ю. больше чем в 2004 г., 
в 2006 г. - 339, 7 млрд ю., что на 42,2 млрд ю. больше пре-
дьщущего года15, а в 2008 г. - уже 595,5 млрд ю.16 Для за-
крепления этой тенденции предложено создать механизм 
мобилизации финансовых средств за счет постоянных ис-
точников, или "трех приростов": новый прирост финансо-
вых расходов страны следует, главным образом, направ-
лять в образование, здравоохранение, культуру и прочие 
области социальной сферы в деревне; прирост средств на 
капитальное строительство государства следует, глав-
ным образом, использовать в деревне; большую долю дохо-
дов от реквизиции земли правительством передавать де-
ревне, стимулируя создание инфраструктуры сферы обще-
ственных услуг, развитие социальной сферы и улучшение 
условий жизни крестьян и окружающей среды 17 . Правда, 
до последнего времени, как отмечают китайские ученые, 
при существенном расширении финансовых вливаний в 
сельское хозяйство, деревню, удельный вес финансовых 
расходов па аграрную сферу, на решение проблем "сань 
пун" во всех финансовых расходах государства практически 
не рос, сохраняясь на уровне менее 8% в 2006 г. против 13%. 
в 1997 г.18. 

- Развивать и совершенствовать систему переводных 
платежей, специальных средств и дотаций. Центр и провин-
ции, начиная с 2004-2005 гг. существенно увеличили мас-
штабы переводных платежей (трансфертов) на низовой уро-
вень (уезды, волости) иод реформу налогов и сборов, заме-
няя ими средства, ранее изымавшиеся у крестьян. Особо 
важное значение придается порядку выделения дотаций на 
внедрение обязательного образования в деревне, которые 
следует непременно доводить до адресата. Запрещается ос-
тавлять дефицит расходов на эти цели на уровне волости. 
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Правительствам провинции и городов вменяется в обязан-
ность увеличивать переводные платежи на низовой уровень, 
постепенно увеличивая финансовые возможности уездов п 
волостей, чтобы действительно обеспечить нормальное 
функционирование их административно-управленческих 
структур. Как известно, с 2007 г. правительство перешло на 
бесплатную систему обязательного девятилетнего образо-
вания в деревне. Это существенно повышает финансовую 
ответственность низовых администраций. 

В то же время в условиях существующей многоуровне-
вой системы управления финансами эффективность прохо-
ждения трансфертов низкая, имеет место утечка средств, 
коррупция и пр. Известно, что до последнего времени в 
объеме финансовых трансфертов, направляемых из цен-
трального бюджета, преобладающую долю составляют це-
левые средства. Согласно некоторым китайским источни-
кам, общий объем центральных трансфертов в 2004 г. со-
ставил несколько больше 1 триллиона юаней, фактическая 
цифра трансфертов с учетом 40% взимаемых налогом соста-
вила примерно 600 млрд юаней. Из этой суммы целевые 
трансферты составили 57%, финансовые трансферты - 43%. 
В финансовых трансфертах обычные платежи составили 
менее 75 млрд то., что составляет 29% финансовых транс-
фертов и всего 12% фактической суммы трансфертов цен-
тра1'3. Несомненно, переход на новую систему управления 
финансами по типу "провинция управляет уездами" потре-
бует реорганизации не только низшего уровня, но и всей 
системы управления финансами в целом. 

- Важным направлением финансовой реформы стано-
вится внедрение новых принципов управления финансами 
внутри провинций по типу "провинция непосредственно 
управляет уездами"(шэиь  чжэ гуань сянь), а "в отношении 
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финансов волости: уезд управляет, а волость использу-
ет "(сянцаи:  сянь гуань сяи юн). Отработка этих моделей 
пдс]' разных районах в экспериментальном порядке. 

13 условиях существования многоступенчатой и гро-
моздкой системы управления финансами с ее ведомствсн-

•'.*;: интересами и чрезмерным разграничением нолиомо-
..:.'• :;о "нершкали и горизонтали", средства, выделяемые 
: ударом деревне, попользуются крайне неэффективно. Так, 
до настоящего времени распределением и управлением 
средств на поддержку сельского хозяйства, деревни на 
уровне нейтральных властей непосредственно ведают до 17 
ведомств. При этом каждое ведомство болеет: за свои инте-
ресы и действует независимо от других, управление идет но 
вертикали через все пять уровней, что ведет к большой 
угечке средств. Погоня ведомств за правительственными 
льготами и специальными трансфертами усиливает межве-
домственную конкуренцию и ведет к коррупции.20 Н ре-
зультате, как видно из вышеприведенного примера, эффек-
тивность прохождения и использования переводных средств 
очень низкая. 

13 целом, правительство довольно остро поставило пе-
ред учеными и специалистами вопрос о необходимости глу-
бокого изучения отношений распределения финансов на 
уровне ниже провинции, совершенствования системы фи-
нансов в пределах провинции, всячески улучшая финансо-
вое состояние уездов и волостей. Эти вопросы уже прораба-
тываются в процессе реформы, развернувшейся в уездах 8 
(2006 г.), а в 2008 г. 18 провинций в экспериментальном по-
рядке. 

- Что касается финансовой задолженности уездов, во-
лостей, поселков и деревень, то предлагается выявить се 
корни, уточнить ответственность, дифференцированно нод-
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чо.инь к решению проблемы долгов. Главная задача -
одерживать и реструктурировать старые долги, не допуская 
новых. Предлагается, исходя из интересов масс и низовых 
кадровых работников, там, где социальные противоречия 
особо обострились, принимать меры но погашению долгов, 
особенно по образованию. 

Среди первых шагов но преодолению финансовых про-
блем уездов и волостей стал документ Министерства фи-
нансов КНР "Времеипые методы оценки результатов рабо-
ты по смягчению финансовых трудностей уездов и волос-
тей" (2005 г.)21. Документ выдвинул следующие требова-
ния для повышения эффективности финансовой работы: 1) 
проводить в финансовых вопросах прямое управление уез-
дами со стороны провинции; 2) стимулировать осуществ-
ление уездами управления финансами волостей; 3) осуще-
ствлять систему контроля бюджета уездов; 4) поощрять 
правительства докладывать па ВСНП соответствующего 
уровня о финансовых проблемах уездов и волостей; 5) 
контролировать и реструктурировать долги уездов и во-
лостей; обеспечить своевременную и полную выдачу зар-
платы. Во "Временных мерах" были даны также некоторые 
конкретные критерии учета реальных результатов работы 
но смягчению финансовых трудностей уездов и волостей. В 
2005 г. Министерство финансов выделило специально 15 
млрд юаней для проведения политики "при премии, одна 
дотация"(саньцзяп  ипу), чтобы в течение примерно 3 лет 
смягчить финансовые трудности уездов и волостей. Три ви-
да премии выдаются: 1) правительствам на уровне провин-
ций и городов за увеличение налоговых поступлений и пе-
реводных платежей уездам и волостям, испытывающим фи-
нансовые трудности; 2) правительствам уездов и волостей 
за сокращение организациошшх структур и персонала: 3 
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премии предоставляются крупным уездам по производству 
зерна. Министерство финансов в том же году выделило 5,5 
млрд га. в виде премии примерно 800 крупным уездам про-
изводства зерна для обеспечения стабильности зернового 
производства, продовольственной безопасности Китая. 
"Одна дотация" выдастся районам, в которых удалось нала-
дить работу с уездами и волостями, испытывавшими фи-
нансовые трудности. В 2006 г. центр выделил на эти же це-
ли ("три премии, одна дотация") уже 23,5 млрд ю.2 \ Главная 
мера по преодолению финансовых проблем - ежегодные 
переводные платежи центрального правительства и провин-
ти! "по ключевым звеньям" уездам и волостям, испыты-
вающим финансовые трудности, за счет прироста разных 
видов финансовых доходов. Рассмотрим подробнее процесс 
формирования новой системы управления финансами на 
нескольких низовых уровнях. 

Реформа системы финансов уездов 
Модель управления финансами по типу "провинция 

управляет уездом" должна заменить нынешнюю модель 
"город управляет уездом", что означает переход с пяти 
уровней администрации (центр - провинция - город -
уезд - волость) к трехуровневой модели: центр - провин-
ция - уезд. Это должно создать условия для дальнейшего 
углубления реформы по разделению налогов вплоть до са-
мого пижиего уровня административной лестницы, соответ-
ственно увязав функциональное и финансовое права. Это 
может существенно повысить эффективность управления 
финансами, обеспечить более справедливое распределение 
ресурсов между городом и деревней. 

Модель управления по типу "провинция управляет уез-
лом" затрагивает развитие экономики преобладающего 
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большинства районов страны, их финансовую, администра-
тивную системы, интересы местных администраций и элит. 
Эта модель отнюдь не новое изобретение. Она функциони-
ровала вплоть до 1982 г., когда в пров. Цзянсу перешли на 
систему "город управляет уездом". В ходе экономической 
реформы эта модель получила повсеместное развитие, пре-
вратившись фактически в ведущую систему управления к 
концу 90-х гг., когда число уездов, управляемых городом, 
сост авило до 70%2\ 

В последние годы одновременно в разных районах раз-
вернулась экспериментальная реформа но отработка вари-
антов перехода к модели "провинция управляет уездом". 
Так, в пров. Хубэй в рамках всей провинции уже с 2004 г. 
осуществляется модель передачи властных и финансовых 
полномочий вниз - в уезды. В результате в провинции соз-
дано 69 административных единиц, управляемых непосред-
ственно провинцией. Эта реформа затронула такие аспекты 
системы финансового управления, как управление бюдже-
том, трансфертные платежи и дотации из специального до-
тационного фонда, финансовые расчеты, информацию о 
финансовых средствах, систему их распределения, погаше-
ние долгов. Эта модель передачи финансовых прав вниз 
оказалась довольно успешной, в то же время еще предстоит 
решить много проблем административной системы управ-
ления провинции'4. 

В пров. Чжэцзян с 2002 гг. пошли по пути передачи не-
посредственно уездам прав на управление экономикой. Од-
новременно передана часть прав но управлению общест-
венными делами, в том числе системой прописки, выездом 
и въездом. В рамках реформы функционального права осу-
ществлена передача прав управления экономикой от про-
винции к уезду, всего передано 12 видов полномочий! (ила-
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нированне, управление экономикой и торговлей, внешней 
торговлей, государственными ресурсами земли, транспор-
том, строительством и пр.). Введепа прямая ответствен-
ность финансовых органов уезда перед провинцией: финан-
совые доходы уездов контролируются провинцией, послед-
няя песет ответственность за выделение трансфертов уездам. 
Практически эти полномочия охватывают весь круг про-
блем управления экономикой. Главным принципом рефор-
мы стало: "передавать все, что можно передать". Реформа 
финансового права включает создание новой модели управ-
ления финансами, непосредственно подчиненной провин-
ции, основанной на системе разделения налогов и раздель-
ной системе переводных платежей городу и уезду. Эта ре-
форма по сути означает повое распределение полномочий в 
части обслуживания общественных интересов и размеще-
ния общественных ресурсов с целью усиления финансовых 
возможностей уезда и стимулирования развития уездной 
экономики. Финансовая система уезда стала напрямую свя-
зана с финансами провинции. С одной стороны, ликвидиро-
вана зависимость уезда от города (когда город отбирал 
средства у уезда), что привело к увеличению финансовых 
поступлений в бюджет последнего; с другой, реформа при-
дала большую гибкость и прозрачность всей системе управ-
ления финансами в пределах провинции, когда последняя 
может своевременно реагировать на финансовые проблемы 
уездного уровня.25 

Таким образом, реформа фактически положила начало 
более эффективному распределению средств за счет таких 
мер как сокращение промежуточных уровней управления 
финансами, повышение эффективности управления и пере-
распределения финансовых средств местных бюджетов раз-
ных уровней внутри провинции. В результате реформы по 
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переходу к модели "провинция управляет уездом" увеличи-
вается пропорция финансовых средств, оставляемых уезду, 
а из-за сокращения числа уровней управления снижается 
себестоимость управления. Это позволяет существенно ук-
репить финансовые возможности уездов. И хотя успех этого 
варианта очевиден, тем не менее, подчеркивают китайские 
специалисты, он не решает до конца проблем системы ад-
министративного управления, стоящих на пути развития 
уездной экономики. 

Наконец, в пров. Хайпань проводится эксперимент по 
одновременной разовой передаче всех полномочий уездам. 
Здесь практически полностью реализован принцип разделе-
ния функций города и уезда, когда город управляет лишь 
городом, а уезд превратился в уровень администрации, не-
посредственно подчиненный провинции. Правда, этот вари-
апт реформы имеет свою специфику: ведь провинция Хай-
нань сравнительно небольшая, к тому же она является осо-
бой экономической зоной, где условия для такого одноразо-
вого перехода уже подготовлены. 

В самое последнее время более чем в 20 провинциях 
страны развернулась реформа но внедрению прямого 
управления уездами со стороны провинции. Стали посте-
пенно проясняться основные направления преобразований, 
их специфика в разных районах, первые успехи и проблемы. 
Так, одни провинции передают вниз, в уезды лиши права 
(или часть прав) управления только финансами, другие 
сразу права управления экономикой, включая и финансы; 
третьи - часть властных полномочий, включая экономику, 
социальную сферу, финансы. При этом наиболее популяр-
ным направлением, что вполне естественно, стало "расши-
рение прав сильных уездов". Усиление этой тенденции свя-
зано с ускоренным развитием рыночных отношений с 90-х 
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гг. XX в. При этом возникает много новых проблем. По 
признанию китайских ученых, реформа идет очень трудно. 
"Из-за жесткости нынешней финансовой системы и сопро-
тивления, связанного с отношениями интересов разных сто-
рон, продвижение реформы крайне осложнено, трудно до-
биться "прорыва" в утверждении модели "провинция управ-
ляет уездами"26, - считают некоторые китайские ученые. По 
их мнению, чтобы разрешить интересы трех сторон (про-
винции - окружных городов - уездов), нужна новая пара-
дигма реформы, нужен системный прорыв. Этот "прорыв" 
потребует- сделать самоуправление уездов направлением и 
целью реформы". С нх точки зрения, модель "провинция 
управляет уездами" и "самоуправление уездов" - едины по 
содержанию. В обоснование приведена идея Сунь Ятссна о 
том, что "при планировании политического развития Китая 
важной целью является создание современного государства 
на основе самоуправляемых уездов"/" 

Реформа системы управления финансами волостей и 
поселков. 

Второй стороной реформы системы управления финан-
сами на базовом уровне становится преобразование волост-
ной финансовой системы. Реформа системы финансов во-
лостей и поселков оказывается крайне сложным звеном 
всей реформы, что обусловлено наиболее тяжелым финан-
совым положением па данном уровне администрации: по-
следние годы 83% всех волостей и поселков страиы в той 
или иной степени имели финансовые проблемы и долги29. 
Хроническая финансовая задолженность, неэффективность 
системы управления, чрезмерно широкие административно-
управленческие обязанности волостно-поселковых прави-
тельств и раздутые штаты, - все это сделало их финансовую 
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систему мало дееспособной. С ликвидацией сельскохозяй-
ственного налога и отменой 5 видов сборов с крестьян в 
бюджет волости и поселка, основным (а в большей части 
волостей единственным) источником доходов их бюджета 
стали переводные платежи центра и провипций. Этих 
средств едва хватает на покрытие зарплаты учителям и ад-
министративным служащим, на административные расходы, 
весь бюджет фактически "проедается". Крайне остро встала 
проблема экстренпого преобразования системы управления 
финансами на этом базовом уровне. 

Главным направлением реформы системы финансов во-
лостей и поселков становится переход к модели управления 
но принципу "финансами волости управляет уезд" (сяиь цай 
сяи гуань). Раньше других эта реформа началась в нров. 
Лньхой и некоторых других районах. Однако, реформа на-
ходится еще на этане поисков и экспериментов. Основная 
цель реформы на данном этапе: обеспечить нормальное 
функционирование основных общественных услуг - обра-
зования, здравоохранения и пр., что требует гарантии свое-
временной выдачи зарплаты служащим, с одной стороны. С 
другой - необходимо добиться реструктуризации и сокра-
щения финансовой задолженности волостей и поселков, а 
главное - недопущения появления новых долгов, создания 
механизма стимулирования роста доходов, их контроля и 
экономии. Здесь требуется создание специальног о механиз-
ма регулирования и контроля задолженности. Другой меха-
низм создается для стимулирования роста финансовых до-
ходов, их контроля и сбережения. 

При этом используется дифференцированный подход 
при осуществлении реформы. Первый  вариант. В экономи-
чески сильных волостях и поселках, с высоким уровнем не-
сельскохозяйственной деятельности предложено проводин, 
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реформу но разделению налогов. В этих условиях финансы 
полости (поселка) по-прежнему остаются независимыми, 
между уездом н волостыо проводят раздельное управление, 
хотя казну сохраняют только на уровне уезда. Осуществля-
ется раздельная ответственность за расходы между уездом и 
волостыо: отдельно выделяются два вида расходов - из-
держки административного управления и издержки пред-
ставительских структур волостей в уезде. Ответственность 
за первые несет волость, за вторые - уезд. Согласно требо-
ваниям новой политики в деревне, уезд должен нести ответ-
ственность за оплату издержек, связанных с расходами на 
зарплату учителей, на общественное здравоохранение, со-
циальное страхование, строительство дорог в волости, де-
ревне н пр. Эти расходы распределяются между бюджетом 
уезда и вышестоящими финансовыми органами. Финансы 
волости, поселка сами осуществляют расходы на развитие 
экономики, строительство городов, оказание общественных 
услуг, осуществляют дотации на покрытие расходов на 
уровне деревни. Исходя из масштабов ответственности за 
расходы и особенностей источников финансирования, уста-
навливается пропорция при распределении доходов уезда и 
волости. Эти доходы подразделяются на специальные дохо-
ды и доходы для общественных нужд. 

Второй вариант. Применяется в отношении волостей и 
поселков с низким уровнем экономического развития и 
преимущественно сельскохозяйственного направления, где 
финансовые доходы небольшие, источников доходов за счет 
развития нет, где в ближайшее время в корне изменить си-
туацию невозможно. Здесь внедряется система "единых до-
ходов, единых расходов, стимулирования" (туи  шоу тун 
чжи цзыдун). Этот вариант прорабатывается, в частности, в 
пров. Хэбэй. Суть его такова: правительство уезда стано-
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внтся ответственным за финансирование волости и посел-
ков, в отношении их расходов осуществляется единое 
управление. Финансы волостей и поселков рассматривают-
ся в качестве бюджетных единиц уездных финансов. 
Управление здесь осуществляется в основном в отношении 
центральных налогов, а также земельного налога и пр. Рас-
ходы волостей и поселков подлежат проверке в едином по-
рядке финансовыми органами уезда, в едином порядке осу-
ществляются выплаты. Финансовые органы уезда утвер-
ждают план доходов и расходов волостей и поселков. При 
перевыполнении плана доходов используется поощрение 
(определенная доля от перевыполненной части доходов). 
Средства, высвобождаемые в результате предписанного со-
кращения персонала администрации волостей и поселков и 
экономии средств, остаются на месте для использования но 
их усмотрению. Тем не менее, согласно этого варианта, фи-
нансовые органы волости и поселка больше не представля-
ют независимый финансовый уровень, а становятся бюд-
жетной единицей финансовых органов уезда. 

Так начался процесс реформирования многоуровневой 
системы финансов в провинциях и постепенный переход к 
более эффективной и прозрачной трехуровневой системе. 
Начальным этапом перехода к трехуровневой модели, где 
"провинция управляет уездом, а финансами волостей 
управляет уезд", становится ликвидация излишних админи-
стративных уровней, т.е. окружного города и волости (по-
селка), или. процесс так называемого "сплющивания" (пянь-
бяньхуа) вертикали.30. Добавим, что в отношении уровня 
волости (поселка) новая модель предусматривает диффе-
ренцированный подход: ликвидируется уровень управления 
финансами лишь экономически слабых волостей и поселков, 
сильные же - остаются самостоятельными. 
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Реформа системы управления финансами на уровне де-
ревни. 

Основная функция системы финансов на уровне дерев-
ни - финансирование общественных услуг для сельского 
населения. Однако, финансовое положение на этом низовом 
уровне крайне тяжелое. Если до реформы налогов и сборов 
в деревне главным источником финансирования выступали 
сборы с крестьян в виде т.н. "тилю"  (отчисления от дохода 
крестьянского двора в пользу коллективного хозяйства - в 
общественные фонды), то после отмены сельхозналога и 
основных сборов, положение резко обострилось, а в основ-
ных сельскохозяйственных районах Центрального и Запад-
ного Китая - стало близким к банкротству. К тому же. в си-
лу неразвитости системы самоуправления в деревне меха-
низм общественного контроля за финансами здесь отсутст-
вует, и финансы находятся "в состоянии большого беспо-
рядка". С целью стабилизировать положение на местах была 
введена система переводных платежей из центральных фи-
нансов и провинций в форме специализированных транс-
фертов. Однако, учитывая всю сложность финансового по-
ложения в деревне, отягощаемого хронической задолженно-
стью, руководство страны приняло решение о введении мо-
дели управления по типу: "финансами деревни управляет 
волость", как промежуточной меры для стабилизации поло-
жения н обеспечения нормального функционирования сис-
темы общественных услуг в деревне. Пока эту модель про-
рабатывают в отдельных районах (пров. Аньхой и др.), что-
бы выявить само направление и способы реформирования 
системы управления финансами на уровне собственно де-
ревни. 

Однако, этот вариант контроля над финансами деревни 
носит характер административного принуждения, что про-
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нпюречит "Закону о комитетах жителей деревни". К тому 
же первые эксперименты показали, что существует реаль-
ная опасность узурпации средств деревни волостыо. В этой 
связи выдвинут еще один вариант управления финапсами 
деревни - по типу осуществления услуг на основе добро-
вольного делегирования права управления финансами де-
ревни волостям. (цунь цаи сянь гуапь). Этот вариант более 
гибкий и предполагает равноправное положение двух субъ-
ектов - деревни и волости. При этом за оказание такого ро-
да делегированных услуг деревня не должна осуществлять 
никакой платы. 

Таким образом, в провинциях Китая в эксперименталь-
ном порядке развертываются трудные и столь нужные ин-
ституциональные реформы в деревне, направленные на со-
вершенствование системы административного управления 
на базовом уровне (уезда, волости, поселка) и создание фак-
тически новой системы управления экономикой и финанса-
ми, ориентирующейся на эффективное обеспечение обще-
ственных нужд деревни, на создание благоприятных усло-
вий для решения аграрной проблемы. Отрабатываемые мо-
дели могут выполнять роль и промежуточного варианта. Он 
должен помочь наладить нормальное функционирование 
сельских финансов, пока не будет создана новая админист-
ративная структура управления и единая система управле-
ния финансами на всех уровнях внутри провинции, вплоть 
до совершенствования финансовой системы на макроуровне. 
Одновременно необходимо серьезное укреплепие системы 
демократического управления в деревне и создание соот-
ветствующей системы нормативов. В процессе реформы 
системы управления финансами уездов и волостей все чаще 
встает вопрос о необходимости перераспределения не толь-
ко финансовых полномочий, но и административных и час-
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ти властных функций, вплоть до самоуправления уездов, 
без чего трудно решить поставленные перед реформой за-
дачи системного характера. 
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3.4. А.В. Сидорова 

Развитие самоуправления низовых организаций 
в городах современного Китая 

1. Развитие экономической, социальной и культурной 
сфер общества в последние 30 лет оказало влияние на про-
цесс организации политической власти в городах КНР. По-
явление разнородного, мобильного и экономически незави-
симого городского населения и усиление неравенства, вы-
званного различиями между городскими и сельскими рай-
онами, регионами страны в целом, а также жителями с раз-
ным материальным достатком в самих городах, заставили 
китайское правительство поменять стратегию городского 
управления. Можно выделить две тенденции: 1) возраста-
ние степени вмешательства государства в городское плани-
рование и жилой дизайн; 2)активизация национальной про-
граммы по реформированию низового управления с помо-
щью организации всего общества в комыошпп но признаку 
территориального проживания (хкеди) и предоставления го-
рожанам возможности участия в управлении собственными 
делами внугри комыонити через городские комитеты1. 

«Комитеты городского населения представляют собой 
низовые массовые самодеятельные организации, дейст-
вующие на основе самоуправления, самовоспитания, само-
обслуживания»2. Это связующее звено между государст-
венными органами и населением3. Задачи комитетов мож-
но разделить на более абстрактные (способствовать строи-
тельству социалистической духовной цивилизации, пропа-
гандировать Конституцию, законы и политику государства! 
и более конкретные (разрешать споры среди населения, 
заниматься охраной окружающего порядка, помогать !:?.-
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родным правительствам в налаживании работ по планово-
му деторождения, общественному здравоохранению, ока-
занию материальной помощи нуждающимся группам насе-
ления и т.д.). 

2. Городские комитеты паселения начали создаваться 
еще в середине 50-х с выходом первого Положения об орга-
низации комитетов городского населения 1954 г. Хаотич-
ность в квартальной работе, неразбериха в распределении 
обязанностей, а также такие исторические события, как по-
литика «большого скачка» и «культурная революция» при-
вели к деформации городских органов самоуправления4. 
Возрождение началось с определения в действующей Кон-
ституции 1982 г. принципа выборности в низовые организа-
ции самоуправления. Новый Закон КНР об организации ко-
митетов городского населения 1989 1'. вступил в действие с 
1 января 1990 г. Он расширил и уточнил сферу деятельно-
сти комитетов (в частности, внес более конкретные задачи), 
а также зафиксировал статью, не позволяющую ведомствам 
и организациям посягать на имущество, которым ведает ко-
митет. Па протяжении первой половины 90-х гг. в Китае 
проводились семинары по проблеме низовых организаций 
(1992 г.), совещания Госсовета и Министерства граждан-
ской администрации, Всекитайское совещание по обмену 
опытом работы образцовых городских и сельских комите-
тов населения. Все эти обсуждения и опыт, накопленный в 
области строительства городских комитетов населения, бы-
ли подытожены в 1996 г. в Первом комментарии к Закону 
КНР об организации комитетов городского населения (ко 
всем 23 статьям). В комментарии выделено принципиальное 
положение, призванное регулировать отношения народных 
правительств и городских комитетов: властные структуры 
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нолжны только направлять деятельность комитетов, под-
дсрживать и помогать, но не руководить. Правительство 
выбрало несколько больших городов для проведения экспе-
риментального объединения населения в комыонити 
и строительства городских комитетов, чтобы в будущем 
применить наиболее удачный опыт в масштабах всей стра-
ны. Так появились уханьская, тяньцзиньская, шэньянская и 
лр. модели. С 1998 г. создание городских комитетов стало 
частью административных функций, оно получило инсти-
туциональную поддержку на национальном уровне и стало 
одной из областей национальной политики'. К десятой го-
довщине со дня вступления Закона КНР об организации ко-
митетов городского населения в силу было проведено не-
сколько проверок, которые выявили серьезные нарушения 
(принципа самоуправления, например) и проблемы в работе 
комитетов (кадровый вопрос)6. 

3. Процесс демократизации жизни города имеет опреде-
ленные успехи. Так, наблюдается рост количества город-
ских комитетов (на конец 2004 г. насчитывалось 8001Г7 ко-
митетов городского населения, что на 3017 больше по срав-
нению с предыдущим годом)7. Без труда можно найти ин-
формацию о том, как в низовых организациях самоуправле-
ния граждане практикуют свои права иа демократические 
выборы, демократическое принятие решений, осваивают 
демократический менеджмент, так, чтобы самостоятельно 
управлять делами внутри комыонити11. Доказательством то-
го, что прямой выбор все-таки стал главным способом фор-
мирования низовых организаций9 служат данные о 90% явке 
населения на выборы в некоторых городских районах, под-
вергшихся правительственной проверке10. Поддержка руко-
водства страны также придает стабильность процессу раз-
вития низовой демократии: в своем отчете на 17 съезде пар-
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тип в августе 2007 Ху Цзиньтао провозгласил низовые ме-
ханизмы самоуправления частью китайской политической 
системы". 

4. Однако до сих пор деятельность комитетов, призван-
ных взрастить демократию «снизу», встречает множество 
проблем на своем пути. Большое количество жителей в го-
родах (при условии, что комитет в идеале должен охваты-
вать от 100 до 700 семей), часто затрудняет процесс пер-
вичной оценки нужд каждого конкретного комыонити. При 
этом, представительство от жителей на встречах и обсужде-
ниях комитета минимально (бывает, что только 10 человек 
от комыонити численностью в 2000 домов принимают уча-
стие в мероприятиях. В основном это старосты ]о1пкаг) 
которые стремятся поддержать хорошие отношения с чле-
нами городских комитетов)12. Недостаток прозрачности в 
деятельности приводит к тому, что многие жители не знают 
о происходящих событиях или готовящихся проектах. Об-
щий уровень безразличия современных горожан затрудняет 
процесс прямых выборов (имеет место влияние кварталь-
ных канцелярий на выбор кандидата), отсутствие коммуни-
кационных связей с соседями ведет к разобщенности комь-
юнити и удорожанию способов передачи информации. С 
учетом того, что деятельность городских комитетов осуще-
ствляется на средства народных правительств, любые выде-
ленные средства только укрепляют зависимость комитетов 
от этих местных правительств и квартальных канцелярий". 
Человеческий фактор проявляется не только в пассивности 
горожан и городских комитетов, привыкших принимать ин-
струкции сверху. Кадровый вопрос остро стоит перед низо-
выми организациями. Преклонный возраст, недостаточный 
уровень образования, старые стереотипы мышления 50-х 
годов заставляют задуматься об обновлении персонала в 
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комитетах. Подчас это приводит к установлению ограниче-
ний но возрасту и образовательному уровню; членами ко-
митета подчас становятся люди, не проживающие иа терри-
тории комыониги, а само членство превращается в профес-
сиональную деятельность с полным рабочим днем, финан-
сируемую народными правительствами и сопровождаемую 
директивами сверхуи. 

5. Глубинные проблемы развития низовой демократии 
лежат на уровне отношений комитетов с народными прави-
тельствами и Партией15. На современном этапе не отдель-
ные организации (с/апые/),  а социальные структуры, комью-
нити объединенные по территориальному признаку и 
представляемые городскими комитетами, являются главной 
низовой единицей управления. Иа этом низовом уровне 
скопилось множество социальных проблем, которые теперь 
предстоит решать комитетам самостоятельно, лишь при 
вспомогательной поддержке правительства. Жителей при-
зывают действовать иа основах волоптерства и благотвори-
тельности в рамках комитетов. Услуги, оказываемые ими, 
во многих случаях действительно более продуктивны, чем 
те, что может централизованно предоставить правительство 
(регулирование дорожного движения, уход за инвалидами, 
озеленение и борьба с антисанитарией, борьба с наркомани-
ей - «кварталы без наркотиков»16, регулирование отноше-
ний с трудовыми мигрантами и т.д.). Однако, самостоятель-
ное коллективное ведение дел приветствуется только в том 
случае, если оно соответствует правительственным целям. 
Если же интересы комыонити расходятся с планами народ-
ных правительств, то у комыонити пет способа защитить 
свои интересы в рамках городского комитета, т.к. послед-
ний не обладает ни достаточными средствами, ни полномо-
чиями по Закону. На современном эгапе представляется, что 
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правительство инициировало создание комыонити 51^и и 
городских комитетов самоуправления скорее для социаль-
ного контроля, а также для более эффективного и дешевого 
снабжения услугами населения, чем для стимулирования 
демократизации населения «снизу». Однако, нельзя отри-
цать, что, со временем, предоставление большей самостоя-
тельности в рамках городских комитетов «снизу» вкупе с 
принципами качественно ориентированного образования 
«сверху» может сыграть положительную роль в создании 
поколения новой формации. 
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3.5."''"  Чжао  Мт 
Аспирантка МПГУ 

Ученые КНР о становлении политической науки 
в первые годы китайских реформ 

Политология как специальная наука, «систематически 
отражающая и выражающая требования интересов буржуа-
зии и её политические притязания» (определение Ван Ичэна, 
главного редактора журнала «Политологические исследова-
ния»), сформировалась па Западе, а в Китае стала заявлять о 
себе в конце Цинской дииастии.Впервые курс политологии 
стал читаться в Пекинском университете (университет 
Цзиньшидасюэтан) в 1903 г., первым учебным пособием по 
политологии был перевод лекции немецкого профессора 
1898 г. К 1949 г. примерно в сорока из двухсот высших 
учебных заведений Китая существовали факультеты поли-
тологии. Содержание обучения следовало западной теоре-
тической мысли1. 1 сентября 1932 г. в Панкине была учреж-
дена национальная политическая академия «Академия по-
литики Китая»-. 

В 1952 г. факультеты политологии вузов были расфор-
мированы как не соответствующие требованиям социали-
стического строительства, предмет был разделен между 
другими учебными дисциплинами - научным социализмом, 
международным коммунистическим движением, государст-
вом и правом и др. Современными исследователями это 
расценивается как ошибочное решение, оказавшее весьма 
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отрицательное влияние иа становление и развитие маркси-
стской политической теории \ В течение последующих 30 
лет политология в Китае практически не развивалась'. 

После 3 пленума ЦК КПК 11-го созыва социальные 
науки в Китае начали возрождаться, среди них и политоло-
гия. В марте 1979 г. Дэн Сяопин высказался в пользу воз-
вращения незаслуженно игнорируемых наук: «политология, 
правоведение, социология, а также исследования междуна-
родной политики, их мы игнорировали много лег, те-
перь ...надо извлечь уроки как можно скорее»5. Развитие 
политической науки 61.1ло необходимо и в интересах эконо-
мики, и в интересах политики. Поэтому политология Китая 
стала восстанавливаться сравнительно быстро. 

В первые годы реформ развитие политологии Китая в 
основном сосредоточивалось па решении базовых вопросов-
В 1977 г. была учреждена Политическая Академия провин-
ции Хубэй, затем в большинстве провинций и стали созда-
ваться местные специальные научные общества политоло-
гии6. 

В июле 1985 г. создан Институт политологии Академии 
общественных наук Китая. 

Начиная с 1981 г. в Пекииском университете и ряде 
других вузов КИР начала вводиться специальность «поли-
тология», проводиться наборы магистрантов и аспирантов 
В 1982 г. Институт политологии Китая организовал вместе с 
Фудапьским университетом в Шанхае первый семинар по 
специальности «политология», что действовало восстанов-
лению и развитию политологии по всей стране7. 

В 1985 г. Институтом политологии Академии общест-
венных наук стал издаваться журнал «Политологические 
иследования». Это означало еще большее укрепление пози-
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пий политологии как самостоятельной науки, развнвавшей-
ся как марксистская научная система*. 

После начала реформ политическое развитие китайско-
го общества требовало новых идеи в области познания про-
блем государства и общества, демократии и закона, разви-
тия и стабилизации, прав человека и суверенитета, полити-
ческой партии и власти, организации и функций, правитель-
ства и рынка, центра и мест. Постепенно стали вырабаты-
ваться теоретические обоснования выбора стратегии поли-
тического развития Китая, совершенствовалась полнтнко -
культурная основа развития Китая. 

Благодаря политологии состоялись инновации в поли-
тической реформе. Среди них отмена режима пожизненной 
руководительской должности, разработка режима государ-
ственного служащего и т. д.э . Как отмечают китайские по-
литологи «политология Китая восстановилась именно но 
зову эпохи реформ, ... двадцатилетнее развитие политоло-
гии Китая получило выгоду от двадцатилетнего хода ре-
форм и открытости и демократизации политики Китая; а 
двадцатилетние развитие и реформа политического режима 
Китая получили важный двигатель от развития политологии 
Китая. ... развитие и модернизация китайской политики 
требует развития политологии, ..." |0. 

1 Ван Ичэн. Политология и развитие политики современного Китая. — 
Чжэнчжисюэ яньцзю. 2005. №5. С. 1. 
2 Линь Шанли.  Политология и развитие политики: 20 лет развития поли-
тологии Китая, 03.11.2005. «лл^.ббмеп.сот 
3 Ван Ичэн. Политология и развитие политики современного Китая. -
Чжэнчжисюэ яньцзю. 2005. №5. С. 2. 
4 Линь Шанли.  Политология и развитие политики: 20 лет развития поли-
тологии Китая, 03.11.2005. \лмм.66меп.сот 
" Дэн Сяопин сюаньцзи. Дэн Сяопин. Избранные произведения Пе-/>-
Жэньминь чубаньшэ, 1994. Т. 2. С. 180-181. 
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решено наследовать регистрацию но месту жительства и 
категорию отца или матери. 

Только на основе соответствующих полномочий прави-
тельства можно на постоянной основе изменить место жи-
тельства и регистрацию и особенно категорию согласно ре-
гистрации - с сельской на городскую. Туристы, гости и 
временные мигранты должны быть зарегистрированы поли-
цией хукоу на время пребывания (на срок более трех дней) в 
данной местности. На период более одного месяца и для 
поисков в данном месте работы следует обратиться с запро-
сом и получить одобрение для оформления временного раз-
решения на проживание. Нарушители могут подвергаться 
штрафам или задержанию. Файлы хукоу обычно использу-
ются полицией для расследований, социального контроля п 
в целях борьбы с преступностью. 

Система хукоу в КНР выполняет следующие функции. 
Во-первых, это основа для размещения ресурсов и субсиди-
рования отдельных групп населения (преимущественно жи-
телей крупных городских центров). Эта функция была обу-
словлена потребностями экономического развития Китая во 
второй половине прошлого столетия, а именно служила для 
перемещения средств и людских ресурсов в определенных 
целях. С начала 1950-х годов при выделении инвестиций и 
субсидий правительство традиционно отдавало приоритет 
городским центрам. Во-вторых, система хукоу позволяет 
правительству контролировать и регулировать внутреннюю 
миграцию, особенно миграцию из деревни в город. Основ-
ные принципы контроля миграции в КНР состояли в том, 
чтобы ограничивать миграцию из деревни в город и из ма-
лых городов в крупные города, но поощрять миграцию в 
обратном направлении. Как следствие, уровень урбанизации 
в Китае относительно невысок и темпы ее роста замедлены 
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что было обусловлено высокой степенью криминализации 
некоторых сфер российского бизнеса, особенно в Сибири и 
на Дальнем Востоке (например, экспорт леса). В тоже время 
миграция китайского населения в регионы РФ (в первую 
очередь на Дальний Восток и в Сибирь) создала предпосыл-
ки для создания внутри диаспор механизмов защиты, взаи-
мопомощи. Одним из таких механизмов являлись этниче-
ские преступные группировки (некоторое подобие леген-
дарных «триад»), которые под предлогом необходимости 
защиты от якобы враждебного окружения облагали побора-
ми соотечественников, получали свою долю в бизнесе (рэ-
кет). Одной из сфер деятельности этнических группировок 
имеющих отношение к внешнеэкономической деятельности 
являлось обеспечение соблюдение сторонами сделок усло-
вий, организация уклонения от уплаты налогов и таможен-
ных платежей, поддержание коррупционных связей с адми-
нистративно - управленческим аппаратом, организация и 
проведение наличных взаиморасчётов между субъектами 
внешнеэкономической деятельности. В настоящее время 
роль данного вида разрешения торгово-экономических спо-
ров резко уменьшилась. 

Воздействие на противника в споре через силовые 
структуры. В последнее время указанный способ разреше-
ния спора получил широкое распространение, поскольку 
возросла роль и значение правоохранительных органов (си-
ловых структур) в системе общественных отношений. Что 
вызвано, с одной стороны, ослаблением влияния кримина-
литета на внешнеэкономическую деятельность, с другой, 
увеличением уровня коррумпированности в самих правоох-
ранительных органах. Сложившаяся правоприменительная 
практика позволяет правоохранительным органам (силовым 
структурам) оперативно создать проблемную ситуацию 
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практически для любой организации или частного лица. 
Особенно важен фактор - недостаточной осведомлённости 
и как следствие слабой правовой защищенности иностран-
ных граждан и организаций на территории иного государст-
ва. Имеют место и факты использования коллизий нацио-
нального законодательства, в интересах национальных 
субъектов торгово-экономической деятельности. Например, 
в КНР регламентация экономической деятельности порой 
более жёсткая - предусмотрена уголовная ответственность 
лиц за экономические действия, которые в соответствии с 
законодательством РФ регламентируются только граждан-
ско-правовыми нормами (гражданско-правовой деликт), это 
относится к контролю качества выпускаемой продукции и 
иным аспектам. 

Воздействие на противника в споре через администра-
тивные органы. РФ и КНР прошли в своей истории перио-
ды командно-административного управления экономикой. 
Сложившиеся стереотипы, а также реальные возможности 
по созданию благоприятных условий или помех для разви-
тия торгово-экономических отношений - создали предпо-
сылки для эффективного использования административных 
рычагов для разрешения торгово-экономических споров. 
Коррумпированность административных институтов РФ и 
КНР также способствует расширению практики применения 
такого способа разрешения торгово-экономических споров. 
Можно сказать, что такого рода практика является своеоб-
разной формой государственного регулирования торгово-
экономической деятельности на административном уровне. 
Порой сотрудники административных органов (чиновники) 
добросовестно заблуждаются, считая, что они оказывают 
«неоценимые услуги» развитию торгово-экономических от-
ношений двух стран - фактически подменяя собой арбит-
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споров. Поэтому далее в данной работе исследуются наибо-
лее актуальные вопросы, а именно: некоторые особенности, 
с которыми может столкнуться российская сторона при уча-
стии в китайском судопроизводстве, а также более детально 
загронуг процесс признания и исполнения иностранного 
арбитражного решения в Китае. Выбор данного аспекта 
обусловлен тем фактором, что любое арбитражное решение, 
принятое но хозяйственному спору в пределах компетенции 
арбитража и в соответствии с арбитражным соглашением 
сторон, если оно не исполнено добровольно, должно бьпь 
подкреплено силой государственной машины, и таким обра-
зом обращено к принудительному исполнен 

Особенности. По мнению автора, особое значение име-
ет способ (место) разрешения экономического спора (Ар-
битражная оговорка). Отличием китайской системы про-
цессуального права от российской является неразвитость 
понятия исключительной подсудности. Приоритетом в пра-
воотношениях сюрон пользуется договорная подсудность, 
то есть место, способ (процедура), применимое право, опре-
деленные сторонами договора. Несоблюдение договорной 
подсудности приводит не только к невозможности разреше-
ния спора в ином суде, но также в случае наличия уже при-
нятого и вступившего в силу решения иностранного суда 
или арбитража, к невозможности его исполнения на терри-
тории КНР. Таким образом, бессмысленно в отношении ки-
тайских должников получать решения российских арбит-
ражных судов (такого рода практика широко используется в 
России), используя процессуальные тонкости российского 
законодательства (в части подсудности), если такой суд 
прямо не указан в арбитражной оговорке. 

Документооборот в судах. Договором между РФ и КНР 
о правовой помощи но гражданским и уголовным делам 





единообразны и фиксированы, однако, в действительности 
это положение не всегда соблюдается. Целесообразно при 
ведении дел в китайских судах и арбитражах осуществлять 
компетентный контроль за деятельностью китайских адво-
катов силами квалифицированных юристов (адвокатов) рос-
сийской стороны, только в таком случае можно избежать 
затягивания процесса рассмотрения дела (волокиты) и пре-
секать возможность сговора представителей сторон и ра-
ботников судебного ведомства, арбитража. 

После принятия арбитражного решения возникает 
необходимость его признания и исполнения. Порядок 
признания иностранных арбитражных решений и приведе-
ние их в исполнение на территории Китая установлен соот-
ветствующими нормативными актами. В практике Китая 
применяются: Ныо-Иоркская Конвенция о признании и 
приведении в исполнение иностранных арбитражных реше-
ний 1958 г., Закон КИР Об арбитраже от 31 августа 1994 г. и 
ряд постановлений Верховного суда КНР. 

Подсудность. Взыскатель должен представить необхо-
димые документы в суд средней инстанции столицы про-
винции, автономного района, города центрального подчи-
нения, города отдельного планирования, особой экономиче-
ской зоны, суд зоны экономического и технического освое-
ния, созданной по разрешению Госсовета КНР, суд высшей 
инстанции или иные суды средней инстанции, уполномо-
ченные Верховным судом КНР, где зарегистрирован или 
проживает должник, или где находится имущество должни-
ка. 

Представление документов. Согласно нормам, содер-
жащимся в вышеуказанных документах, государство при-
знает арбитражные решения как обязательные и приводит 
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КНР и должен вернуть остальные уплаченные денежные 
средства взыскателю. 

Срок исполнения. По постановлению Верховного суда 
КНР от 14 ноября 1998 г. суд должен вынести свое поста-
новление о признании и исполнении иностранного арбит-
ражного решения в течение 2 месяцев после принятия заяв-
ления взыскателя и прекратить процесс исполнения в тече-
ние 6 месяцев, если нет особых обстоятельств. 

Обычно процесс по признанию и исполнению затягива-
ется на срок не меньше 1 года. 

Основания отказа в признании и исполнении ино-
странного арбитражного решения. 

В признании и исполнении арбитражного решения мо-
жет быть отказано но заявлению стороны, против которой 
оно состоялось, если только эта сторона представит в ком-
петентный суд но месгу, где испрашивается признание и 
приведение в исполнение, доказательства, что: 

- одна из сторон в арбитражном соглашении была но 
применимому к ним закону в какой-либо мере недееспособ-
на или это соглашение недействительно но закону, которо-
му стороны это соглашение подчинили, а при отсутствии 
такого указания - по закону страны, где решение было вы-
несено, или 

- сторона, против которой вынесено решение, не была 
должным образом уведомлена о назначении арбитра или об 
арбитражном разбирательстве или по другим причинам не 
могла представить свои объяснения, или 

- указанное решение вынесено по спору, не предусмот-
ренному или не подпадающему под условия арбитражного 
соглашения или арбитражной оговорки в договоре, или со-
держит постановления по вопросам, выходящим за пределы 
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арбитражного соглашения или арбитражной оговорки в до-
говоре, или 

- состав арбитражного органа или арбитражный про-
цесс не соответствовали соглашению сторон или, при от-
сутствии такового, не соответствовали закону той страны, 
где имел место арбитраж, или 

- решение еще не стало окончательным для сторон или 
было отменено или приостановлено исполнением компе-
тентной властью страны, где оно было вынесено, или стра-
ны, закон которой применяется. 

В признании и исполнении арбитражного решения 
может быть также отказано, если компетентный суд, 
в котором испрашивается признание и приведение в ис-
полнение, найдут, что объект спора не может быть 
предметом арбитражного разбирательства по законам 
Китая  или признание и приведение в исполнение этого 
решения противоречит публичным интересам Китая. 

Если суд считает, что иностранное арбитражное реше-
ние не подлежит признанию или исполнению, то только по-
сле утверждения Верховным судом КНР он сможет вынести 
свое постановление об отказе в признание или исполнении 
такого иностранного арбигражного решения. Это значит, 
что в данный момент в Китае только Верховный суд КНР 
имеет право решить, какое иностранное арбитражное 
решение не подлежит признанию или исполнению, а ни-
жестоящие суды только выполняют такое решение Верхов-
ного суда КНР и оформляют соответствующие судебные 
документы. 

Меры но совершенствованию механизма торгово-
экономических отношений с КНР, по созданию условий 
для большей защищенности российских участников 
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общему мнению, термин «отмывание» денег пришел в юри-
дическую науку из США (существуют и другие точки зре-
ния), когда американская мафия при помощи открытия ав-
томатических прачечных легализововала свои преступные 
доходы, то и в китайском языке сам процесс отмывания де-
нег звучит как си цяпъ (хг  срап), то есть мыть (стирать,  ку-
пать) деньги. Данное лингвистическое отступление очень 
важно в целях устранения каких-либо иных толкований 
термина си цянь, широко применяемого в китайском зако-
нодательстве и юридической науки в дальнейшем. Китай-
ские практики и теоретики права не применяют широко из-
вестный российским юристам термин «легализация» при 
определении рассматриваемого нами преступления. Везде в 
китайской юридической литературе и нормативно-правовых 
актах используется только один глагол - си, то есть отмы-
вание. 

В связи с вышеизложенным, руководство китайского 
государства, по мере ускоренного экономического развития 
и появления новых видов преступной деятельности, в том 
числе с участием национальных и международных органи-
зованных преступных сообществ, столкнулось с необходи-
мостью теоретической и практической выработки мер пре-
дупреждения и борьбы с отмыванием незаконно получен-
ных доходов, а также установления тесного международно-
го сотрудничества с заинтересованными иностранными го-
сударствами на предмет осуществления эффективной борь-
бы в сфере их легализации. 

Научные исследования китайских юристов в сфере 
борьбы с отмыванием денег. 

Еще до принятия основополагающих актов норматвор-
чества в рассматриваемой сфере, в китайской юридической 
науке стали появляться отдельные статьи и монографиче-
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скпе исследования, посвященные борьбе в сфере отмывания 
денег. В первую очередь стоит отметить некоторые статьи в 
китайских журналах, положивших начало к проведению 
теоретических исследований в области противодействия 
легализации доходов, полученных преступным путем. К 
первым из них следует отнести статью «XI  дгап» (Отмыва-
ние денег), опубликованную во втором номере журнала 
«Проблемы подростковой преступности» за 1994 г., а также 
опубликованные в этот же год в девятом номере журнала 
«Юридическая паука» статью «Х'щ'кт  с/е  капу/» (Суть отмы-
вания денег) и в третьем номере журнала «Китайская и за-
рубежная юридическая наука» статью «Хк\\ап  Цепки»  (Объ-
яснение отмывания денег). 

В последующие за тем годы китайские ученые стали 
уделять более пристальное внимание изучению вопросов 
борьбы с отмыванием денег как внутри Китая, так и прово-
дить исследования зарубежного опыта в рассматриваемой 
области (К  одним из первых работ, посвященных исследова-
нию зарубежного опыта в сфере борьбы с отмыванием де-
нег следует отнести статью «ЛапригИаг  кепеп§ скеп^ег 
§ио]I  хщ1ап гкоп^хт» (Камбоджа  возможно становится 
центром отмывания денег», журнал «Информация  Южной 
Азии ЮВА», 1995, № 22, а также статью «Оиор хгц'шп 
т'юп ттп $иап» (Лицом  к лицу с отмыванием денег в меж-
дународном масштабе), журнал «Финансы Шанхая»,  1995, 
№ 3. Также  см.: «Ьип Уищ^ио  дш киа^ио х1цкт де/а/у  коп%-
2Ы»  (Рассуждения  о правовом контроле Великобритании за 
отмыванием денег в международном масштабе), журнал 
«Юридическое обозрение», 1997, 4 номер; «Е\шш х'щ'шпап 
(рапс1о1Щ  диапцт» (Российские  дела об отмывании денег 
обхватили весь земной шар), журнал «Промышленность  и 
торговля Китая»,  1999, 11 номер; «Е1ио$г кегЪап% га! 
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Мещио  хкрап? Ме1  сНаоска  Миуие  утктщ (е<1а  х'ирап ап» 
(Российская  мафия отмывает деньги в Америке? Дело  по 
проверке США  отмывания денег в особо крупном размере 
нью-йоркским банком), журнал «Ведущие торгово-
экономические публикации Китая»,  1999, 18 номер; «Ме/' 
2иШа  х'щ'юпап  СИепаНиосНгщ»  (Самое  крупное дело об от-
мывании денег в США),  журнал «Экономика и финансы», 
2000 год, № 8; «Гап  х 'щ 'шп с!е %ио]1]1п%уап у/  д/.чИ/»  (Между-
народный опыт в сфере борьбы с отмыванием денег и ука-
зания), журнал «Финансы Фуцзяня», 2003, 5 номер и многие 
другие). Если, например, за 1995 г. в китайских юридиче-
ских журналах было опубликовано всего лишь 5 статей по 
проблемам борьбы с легализацией преступных доходов, а в 
1996 г. лишь 3, то, уже начиная с 1997 г., количество работ 
но рассматриваемой тематике стало неуклонно возрастать. 
Так, за 1997 г. было вышло в свет более 20-и публикаций, в 
1998 г. уже практически сорок, а к настоящему врсмсии 
статей в соответствующих юридических, экономических, 
политологических и иных журналах и газетах уже великое 
множество. 

Что касается монографических трудов, посвященных 
исследованию вопросов борьбы китайского государства в 
сфере отмывания денег и анализа опыта иностранных госу-
дарств, то несомненный научный и практический интерес 
представляют следующие работы: Юяиъ Фанминъ «Л7дгап 
/ап2ш  Ы]1ао  уащш» (Сравнительное исследование преступ-
лений в сфере отмывания денег) (изд-во «Народного уни-
верситета общественной безопасности Китая», январь 2002 
г.). Заслуживает внимания и работа коллектива авторов, 
озаглавленная как «Мег%ио  /ап  х'щгап гигхгп ]исио» (Новей-
шие меры, предпринимаемые Америкой в борьбе с отмыва-
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нис денег), опубликованное в декабре 2004 г. китайским из-
дательством «Экономики и финансов». 

Из последних работ стоит отметить монографии: 
х'щ'шн  апН  рпщхЫ  (Анализ китайских и зарубеж-

ных дел в сфере отмывания денег), изданная в ноябре 2005 г. 
издательством «Закон» под общей редакцией Оу Яна и Вей 
Минь, в которой подробно рассмотрены 113 китайских и 
зарубежных дел (перу  этих авторов также принадлежит 
сборник основным международных документов посвящен-
ных борьбе с отмыванием денег, ставший настольной кни-
гой всех заинтересованных китайских теоретиков и прак-
тиков) (см.:  «Спор /ап  хщ'тп гИоп^уао  м-епхгап хиапей/» 
(Сборник  важнейших документов в сфере международной 
борьбы с отмыванием денег), под гл. ред. Оу Яна  и Пж Ми-
ля. Изд-во:  «Финансы Китая»,  2005.)-, моно!рафия Сюй 
Хамьмина и Чжао И «ХПоп^ио/ап  х'щ'шп/а  уа/уш»  (Иссле-
дование Закона КИР О противодействии отмыванию денег), 
увидевшее свет в январе 2008 г ода в издательстве «Интел-
лектуальная собственность» в которой на 405 страницах 
проводится подробный анализ основных проблем борьбы с 
отмыванием денег. 

Кроме указанных выше источников, следует обратить 
особое внимание на ежегодные публикуемые Народным 
банком Китая доклады (отчеты) по вопросам борьбы китай-
ского государства в сфере легализации преступных доходов, 
так называемые 2Ьоп§§ио Гап x^^^ап Ьао§ао, в которых 
достаточно полно приводятся различные статистические 
данные, количество нарушений и их раскрываемость, новое 
в законодательстве Китая, отчеты о работе Банка в рассмат-
риваемой сфере и другая необходимая информация. 

Вместе с тем представляется, что общее количество мо-
нографических и диссертационных исследований, посвя-
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щенных рассматриваемой теме, еще далеко отстоит от не-
обходимого, которое обусловлено высокой степенью важ-
ности и актуальности данной проблематики как для китай-
ского государства, так и для мирового сообщества в целом. 
Китайские гористы находятся еще на пути к завершенному 
теоретическому исследованию рассматриваемого вида пре-
ступной деятельности. 

Нормативно-правовое регулирование борьбы 
с отмыванием денег 

Что касается практического воплощения теоретических 
изысканий китайских юристов в сфере борьбы с отмывани-
ем денег, то следует сказать, что по мере осознания высокой 
степени общественной опасности преступной деятельности 
по отмыванию денег, китайских законодатель и правопри-
менитель приступили к осуществлению теоретических ис-
следований на практике. Однако, завершенное законода-
тельное оформление юридических мер борьбы с отмывани-
ем не сразу получило свое логическое закрепление. Так, ак-
тивизация деятельности преступных сообществ, занимаю-
щихся торговлей наркотических и психотропных средств, 
сбытом оружия, заключением мошеннических торговых и 
экономических сделок, уход от налогообложения в крупных 
размерах, расширение террористической деятельности, 
поддержка оппозиционных движений из вне, дача и полу-
чение взяток в крупных размерах, а шире, злоупотребление 
служебным положением - все это и многое другое явилось 
благоприятной базой для активных действий преступников 
и правонарушителей для легализации доходов, полученных 
преступным, незаконным путем. 

На ряду с этим, необходимость в установлении между-
народного сотрудничества в рассматриваемой сфере, встуи-
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ления в международные организации, непосредственно ве-
дущих борьбу с отмыванием денег и, как следствие, необ-
ходимость в соответствии предъявляемым требованиям со 
стороны международных организаций к действующему ки-
тайскому законодательству на предмет нормативно-
правового регулирования деятельности по противодейст-
вию легализации доходов, полученных преступным путем -
все это также способствовало укреплению понимания руко-
водства Китая в необходимости скорейшего принятия соот-
ветствующих актов правотворчества доя успешной борьбы 
с отмыванием денег. Однако, сам процесс правового регу-
лирования борьбы в сфере отмывания денег потребовал от 
китайского государства значительных усилий и времени. 

Важным шагом на пути законодательного регулирова-
ния методов борьбы с отмыванием денег стало принятие 
Закона КНР О Народном банке Китая в новой исправ-
ленной редакции (Закон  КНР  О Народном  банке Китая 
принят на 3-й сессии ВСНП  восьмого созыва 18 марта 1995 
г., с изменениями, принятыми на 6-й сессии ВСНП  десятого 
созыва 27 декабря 2003 г.). В Законе впервые четко пропи-
сана обязанность главного банка страны осуществлять 
борьбу с отмыванием денег. Так, и. 10 ст. 4 гласит, что На-
родный банк Китая «заведует, направляет работу по про-
тиводействию отмывания денег в финансовой сфере, от-
вечает за контроль финансовых средств в сфере противо-
действия отмывания денег». Таким образом, пальма пер-
венства в осуществлении борьбы с легализацией доходов, 
полученных преступным путем, принадлежит Народному 
Банку Китая. 

При этом, согласно ст. 11 Закона, «Народный банк Ки-
тая осуществляет систему ответственности Председателя 
банка. Председатель Банка руководит работой Народного 
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байка Китая, заместитель Председателя Байка оказывает 
помощь в работе Председателю Банка». В практической 
деятельности это означает, что за допущенные нарушения в 
сфере борьбы с отмыванием денег, недостаточный контроль 
за денежными средствами, попавшими под подозрение в 
отмывании и за другие нарушения в указанной сфере Пред-
седатель Банка несет личную персональную ответствен-
ность. Не случайно, что все основные мероприятия в ука-
занной сфере, осуществляемые от лица Народного банка 
Китая, всегда стоят за подписью Председателя либо он лич-
но возглавляет зарубежные делегации, ежегодные отчетные 
конференции или принимает участие в иной публичной 
деятельности, направленной на борьбу с отмыванием денег. 

Другим важнейшим правовым документом, имеющим 
самое непосредственное отношение к борьбе с отмыванием 
денег, безусловно являегся ныне действующий Уголовный 
кодекс КНР, принятый на 2-й сессии ВСНП пятого созыва 
1 июля 1979 г., в измененной редакции от 14 марта 1997 г. с 
последующими изменениями от 1999 г., 2001 г. и другими 
поправками. 

В УК КНР содержится несколько статей, содержание 
которых в той или иной степени посвящено вопросам уго-
ловной ответственности за преступления в сфере отмывания 
денег. В первую очередь это статьи 191 (самая основная 
статья), 312 и 349. Кроме того, в отличии от законодатель-
ства большинства стран мира, в том числе и РФ, китайский 
Уголовный закон предусматривает уголовную ответствен-
ность и юридических лиц (организаций) за совершенные в 
сфере отмывания денег преступления. 

Еще одним шагом на пути нормативно-правового регу-
лирования борьбы китайского государства с отмыванием 
денег стало принятие в 2003 году Народным банком Китая 
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пакета нормативных документов, которые в юридической 
литературе Китая получили название: «Одно положение, 
два правила». К этим ключевым нормативным документам 
того периода относятся: «Положение  О противодействии 
финансовых органов отмыванию денег» (вступило в силу 
1 марта 2003 г., утверждено приказом Председателя Народ-
ного банка Китая Чжоу Сяочуаня № 1 от 03.01.2003 г.), 
«Правила  управления отчетами по крупным в юанях 
сделкам и сомнительным по оплате сделкам» ( вступило 
в силу 1 марта 2003 г., приказ № 2), «Правила  управления 
отчетами финансовых органов по крупным сделкам и 
сомнительным сделкам в иностранно втюте» (вступило 
в силу 1 марта 2003 г., утверждено приказом № 3). 

Значение вышеуказанных актов норматворчества для 
китайского государства трудно переоценить. Содержащиеся 
в них нормы, также как и некоторые другие нормативно-
правовые акты Китая, направлены на упорядочение систе-
мы противодействия отмыванию доходов, имеющих проти-
воправных характер. В них четко прописаны виды финан-
совых органов и их обязанности в сфере борьбы с отмыва-
нием денег, контроль за осуществляемой деятельностью 
финансовых органов со стороны Народного банка Китая, 
виды сделок, которые относятся к крупным и подозритель-
ным сделкам, юридическая ответственность за допускаемые 
нарушения в рассматриваемой сфере и многое другое. 

По мере практического применения вышеуказанных 
подзаконных актов, Народный банк Китая, по прошествии 
нескольких лет, принял новые документы, которые своим 
вступлением в силу с 1 марта 2007 г. отменили действие 
«Одного положения, двух правил». 14 ноября 2006 г. На-
родный банк Китая опубликовал «Положение о противо-
действии финансовых органов отмыванию денег» ((2006) 

209 



№1) (потупило в силу с 01.01.2007) и «Правила управле-
ния отчетами финансовых органов о крупных сделках и 
сомнительных сделках» ((2006) № 2) (вечупили в силу 
01.03.2007) (утверждены приказом Председателя Народного 
банка Китая Чжоу Сяочуаня 14.11.2006). 

Принятие данных актов Народным банком Китая также 
открыло новую страницу в деле нормативно-правового ре-
гулиронания борьбы китайского государства с отмыванием 
денег. Так, согласно нормам Положения о противодействии 
финансовых органов отмыванию денег, Народный банк Ки-
тая докладывает следственным органом государства о всех 
сделках, подподагощих под подозрение в отмывании денег 
(п. 5 ст. 5), а в обязанность финансовых органов меняется 
установление и применение системы расиозновання лично-
сти клиен та (ст. 9). 

Статья 2 Правил управления отчетами финансовых ор-
ганов о крупных сделках и сомнительных сделках содержит 
перечень организационных структур, которые Народным 
банком Китая относятся к финансовым органам. Это ком-
мерческие банки и городские кредитные кооперативы (и. 1), 
страховые компании (п. 3) и автомобильные финансовые 
компании (и. 4) и многие другие. В обязанности финансо-
вых органов, согласно ст. 7 Правил, входит предоставление 
информации но крупным сделкам в течении 5 рабочих дней 
с момента их обнаружения. Тут же в документе содержится 
и четкое определение того, что понимается под крупной 
сделкой {ст.  9). 

Что касается подозрительных сделок, то в статьях 
11,12, 13 и 14 Правил содержится их полное развернутое 
нормативное описание. Так, например, деревенские кредит-
ные кооперативы докладывают о таких подозрительных 
сделках, при которых «досрочно возвращается кредит, что 
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очевидно не соответствует финансовой ситуации заемщи-
ка» (и. 7 ст. 11). Фондовые компании докладывают о сдел-
ках, при которых «после открытия счета в короткий про-
межуток времени происходит кушгя-продажа цепных бу-
маг а крупном объеме, после чего счет сразу же закрыва-
ется» (п. 6 ст. 12). Страховые компании обязаны своевре-
менно докладывать о попавших п их иоле зрения сделках, в 
случаях, если «страховой агент оплачивает страховую, но 
не может объяснить источники денежных средств» (п.  11 
ст. 13) и др. 

Кроме того, в связи с высочайшей общественной опас-
ностью террористической и сенаратпской деятельностью 
внутри Китая и се путем использования денежных средств, 
отмываемых через внутригосударственные и зарубежные 
банковские счета, китайским нормотворцем были приняты 
некоторые документы, непосредственно направленные на 
борьбу с отмыванием денег к этой сфере. 

Вместе с этим хотелось бы особо подчеркнуть, что в 
нормативно-правовом поле китайского государства сущест-
вует множество иных нормативных документов, в разной 
степени способствующих проведению успешной борьбы в 
сфере отмывания денег. К таковым документам, несомнен-
но, следует отнести: «Правша  управления банковским сче-
том», опубликованные Народным банком Китая 09.10.1994 
(№ 225) и измененные 1 сентября 2003 г.; «Положение  об 
управлении валютными счетами внутри страны», опубли-
ковано Народным банком Китая 07.10.1997 (№ 416) и «По-
ложение об управлении валютными счетами за рубежом», 
опубликованное Государственным управлением по валют-
ному контролю 21.12.1997 (№ 19); «Положение  о системе 
подлинности имени банковского счета вклада частного ли-
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на» (Приказ Государственного совета КНР № 285, вступило 
в силу 01.04.2000) и многие другие документы. 

Международное сотрудничество КНР в сфере проти-
водействия отмыванию денег. 

По мере все большей открытости Китая внешнему миру, 
выхода иностранных компаний и корпораций на китайский 
внутренний рынок, участие китайского капитала в инвести-
ционных проектах за рубежом, усиливающееся тесное со-
трудничество китайского и иностранного бизнеса, создание 
частных и государственных предприятий с долей зарубеж-
ного капитала и многие другие факторы стали благодатной 
почвой для совершения преступлений в сфере отмывания 
денежных средств, полученных противоправным путем. В 
полной мере осознавая необходимость в осуществлении со-
трудничества с иностранными государствами па предмет 
успешного противодействия отмыванию денег, Китай при-
ступил к активизации процесса по вступлению в известные 
международные организации, ведущие борьбу в этой сфере 
на межгосударственном уровне. 

Следует сказать, что Китай одним из первых государств 
мира ратифицировал Конвенцию ООН от 1988 года «О 
борьбе против незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ» («Венская Конвенция») (19  де-
кабря 1988 г., па второй день ее принятия), (25  октября 
1989 г. ратификация высшим законодательным органом 
Китая)  (для  ее эффективного применения 28 декабря 1990 г. 
ПК  ВСНП  было принято Постановление  о запрете оборо-
та наркотгтов), которая является основополагающим до-
кументом для борьбы с отмыванием денег в области меж-
дународного права. Кроме указанной Конвенции, китайское 
государство ратифицировало и многие другие международ-
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ные договора и конвенции, которые в той или иной мере 
затрагивают вопросы борьбы в сфере легализации доходов, 
полученных преступным путем. В этом ряду не стали ис-
ключением и Конвенция ООН от ] 999 года «О борьбе с фи-
нансированием терроризма» (ратифицирована лишь 
27.10.2001), Конвешшя ООН от 2000 года «Против транс-
национальной организованной преступности» (ратифициро-
вана в декабре того же года), известная Конвенция ООН 
«Против коррупции», принятая Генеральной Ассамблеей в 
ноябре 2003 г. и другие международные документы. 

Кроме этого, Китай, являясь Постоянным членом Сове-
та Безопасности ООН, подписал великое множество соот-
ветствующих решений и резолюции, направленных на упо-
рядочивание деятельности в сфере противодействия легали-
зации преступных доходов. Так, китайским государством 
подписаны Резолюция СБ ООН осуждающая терроризм № 
1368 и резолюция, направленная на борьбу с его финанси-
рованием № 1373 (2001 г.) и другие. Вместе с этим, по тре-
бованию соответствующих комитетов и стран-участниц 
ООН, Китай опубликовал список банковских счетов, де-
нежные средства на которых подозреваются в отношении к 
финансированию террористической деятельности. 

В целях успешного вступления в соответствующие ме-
ждународные организации, непосредственно ведущих борь-
бу с отмыванием денег, китайское правительство создало 
специальные группы по исследованию целесообразности 
такого вступления Китая в обозримом будущем. В резуль-
тате проведенной работы, по решению Государственного 
совета КНР, в феврале 2004 года, Председатель Народного 
банка КНР Чжоу Сяочуань от имени Правительства Китая 
направил официальное письмо в ГАТР (англ.: ПпапааI 
Ас Поп  Та$к  Роге е оп Мопеу  Ьаипдегщ) (учрежденная в ию-
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лс 1989 году на встрече глав государств и правительств се-
ми ведущих индустриальных держав («большой семерки»), 
является межправительственной организацией, занимаю-
щейся разработкой и распространением стратегии по борьбе 
с отмыванием денег с целью недоиустить использование 
подобных доходов в преступной деятельности и защитить в 
рамках закона экономическую деятельность от «грязных 
денег») в Париже Международная комиссия по борьбе с от-
мыванием денег) (для  справки: летом 2000 года комиссия 
включила Россию в черный список стран, а в 2002 году ис-
ключила) (Россия  еще в 2003 г. стала полноправным членом 
этой авторитетной международной организации) с пред-
ложением установления дружественных и деловых контак-
тов с этой международной организацией, а уже в октябре 
того же года предложил РЛТР провести официальную про-
верку Китая на предмет его возможного вступления в эту 
организацию. В декабре 2004 года официальная делегация 
РАТР под руководством ее председателя господина Рог* 
прибыла в Китай с официальным визитом, а уже в январе 
2005 года путем электронного голосования все 33 государ-
ства-членов РАТР единогласно приняли Китай в число 
стран-наблюдателей РАТР. Таким образом, на 16 Пленуме 
РЛТР, прошедшем в Париже с 9 по 11 февраля, китайская 
делегация впервые принимала участие как страна-
наблюдатель этой международной организации. 

В июне 2005 года на заседании РЛТР было принято 
решение о формировании специальной группы в составе 9 
человек (представитель Секретариата организации, Мини-
стерства финансов США, Великобритании, Франции, Япо-
нии, Финансово-контрольного управления Германии и Син-
гапура, Росфинмониторинга) для рассмотрения вопроса о 
придании Китаю статуса официального члена РЛТР. 

214 



1$ октябре того же года Народный банк Китая передал 
в Секретариат РАТР развернутый доклад с ответами па са-
мые актуальные проблемы борьбы китайского государства с 
отмыванием денег, законодательными инициативами в этой 
сфере, а также тексты соответствующих нормативно-
правовых акгов, которые Китай планирует принять в самое 
ближайшее время для приведения своего внутреннего зако-
нодательства в соответствии с международными нормами. 
Общий объем предоставленной информации составил около 
400 тысяч иероглифических знаков, что свидетельствует о 
большой кропотливой работе проделанной ответственными 
лицами китайского государства для успешного вступления 
Китая в эту авторитетную международную организацию. 

В ноябре 2005 года группа РАТР прибыла в Пекин с 
трехдневным официальным визитом для проведения про-
верки по вопросу предпринимаемых мер со стороны китай-
ского государства в сфере борьбы с отмыванием денег. Бы-
ли проведены многосторонние консультации и переговоры 
с представителями счетного комитета ПК ВСНП, Народно-
го банка Китая, Верховного народного суда, Верховной на-
родной прокуратуры, Министерства общественной безопас-
ности, Министерства иностранных дел, Министерства юс-
тиции, Государственного управления по валютному кон-
тролю и с представителями других ответственных органов и 
учреждений. 

После чего, начиная с января 2006 г., Народный банк 
Китая и другие официальные органы китайского государст-
ва совместно с ответственными лицами РАТР усилили со-
вмеспгую работу по устранению препятствий на пути ус-
пешного превращения Китая в официального члена РАТР. 

Знаменательным событием в этом ряду стал визит офи-
циальной делегации РАТР из семи человек (представители 
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США, Франции, Австралии и других стран мира) 12 ноября 
2006 года в Китай для осуществления инспекционной про-
верки на предмет соответствия китайского государства тре-
бованиям данной международной организации. В течении 
13 дней делегация посетила на территории КНР 35 органи-
заций, среди них Народный банк Китая, Министерство ино-
странных дел, Министерство общественной безопасности, 
Верховный народный суд, Верховную народную прокура-
туру и многие другие учреждения. В то же самое время 
члены делегации обратились к Правительству Китая с тре-
бованием предоставить возможность осуществить инспек-
ционные проверки трех выборочных банков в центральных 
китайских городах — Пекине и Шанхае для проведения оп-
роса сотрудников банка на предмет усвоения ими основ 
борьбы с отмыванием денег и механизма их реализации на 
практике. Интересным будет то обстоятельство, что для по-
мощи в проведении такого рода проверок со стороны На-
родного банка Китая членам делегации были предоставлены 
три переводчика, однако их услуги оказались невостребо-
ванными по причине прекрасного владения делегатами ки-
тайским языком. Как было отмечено одним из них в интер-
вью китайскому корреспонденту, в Китай специально при-
слали специалистов, владеющих китайским языком для того, 
чтобы лично на месте получать наиболее достоверную ин-
формацию в сфере противодействия отмыванию денег из 
первых уст. Кроме проведения проверок на местах, члены 
делегации активно анализировали китайскую прессу, жур-
налы, специализированную литературу, веб-сайты и другую 
соответствующую информацию в сфере борьбы китайского 
государства с отмыванием денег. По итогам осуществлен-
ного рабочего визита делегацией был подготовлен обшир-
ный доклад с подробным изложением полученной инфор-
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мании и рекомендациями китайскому правительству в сфе-
ре усиления мер в борьбе с легализацией преступных дохо-
дов. В целом у членов делегации остались самые положи-
тельные впечатления от проведенной инспекционной про-
верки, в особенности но вопросу исполнения Китаем 40 ре-
комендаций по борьбе с отмыванием денежных средств и 9 
специальных рекомендаций по борьбе с финансированием 
терроризма [согласно требованиям РАТР (Резолюция СБ 
ООН № 1617 (2005) для вступления в нее требуется полити-
ческая воля руководства страны на приведение своего внут-
реннего законодательства с соответствии с 40+9 рекоменда-
циями в разумные сроки (не более 3-х лег)]. Было офици-
ально заявлено о возможном скорейшем превращении Ки-
тая в официального члена РЛ'ГР. 

Результатом многолетней успешной совместной работы 
китайского государства и стран-участниц между народ ной 
организации РАТР стало единогласное решение на 18-м 
пленарном заседании третьего созыва в Париже от 28 июни 
2007 года всех ее членов о признании Китая полноправным 
членом этой крупной международной организации и наде-
лении Китая всеми предусмотренными уставом организа-
ции полномочиями. Присутствующие в этот момент в зале 
представители китайской стороны приняли решение РАТР с 
нескрываемой радостью и воодушевлением. 

Стоит особо отметить, что еще до официального вступ-
ления в РЛ'ГР, Китай совместно с Россией, Казахстаном, 
Таджикистаном, Киргизией и Белоруссией создали между-
народную организацию ЕАС (Евразийская группа по про-
тиводействию легализации преступных доходов и финанси-
рованию терроризма) (1ке  Еигазшприог^оп  СотЪайп% 
Ыопеу  апд Ртапс 'т§  о/  Теггошт),  назначение которой со-
стоит в координации деятельности но борьбе с отмыванием 
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денег на межгосударственном уровне. Организация образо-
вана на учредительной конференции 6 октября 2004 года в 
Москве и но существу является региональной структурой 
по типу РЛТР. От лица китайского правительства документ 
о создании НЛО подписал заместитель председателя На-
родного банка Китая Ли Жогу, а председателем 1руниы был 
избран руководитель Росфинмониториига Зубков В.Л. Вме-
сте с этим в число наблюдателей НЛО вошли Всемирный 
банк, Международный валютный фонд, Организация дого-
вора коллективной безопасности, Организация междуна-
родной уголовной полиции и многие другие международ-
ные организации и страны (Италия, Великобритания, СШЛ, 
Грузия, Узбекистан, Украина и др.). 

Именно Россия в октябре 2003 года на пленарном засе-
дании РЛТР выступила с инициативой создания такой ре-
гиональной структуры по се тину. В рамках данной органи-
зации также осуществлялась подготовка КНР к успешному 
вступлению в РЛТР, ведь одной из задач ЕЛО является 
осуществление программ взаимной оценки государств - ее 
членов на базе 40+9 рекомендаций РЛТР. 

Первое заседание ЕЛО прошло в Москве в декабре 
2004 года при активном участие представителей китайской 
стороны. На нем было принято решение о создании трех ра-
бочих 1руии (секретариата, правовой помощи и техниче-
ской помощи), а также принятия в наблюдатели ЕЛО Гер-
мании, Молдавии и Японии. 

Второе заседание ЕЛО нрошло уже в Шанхае в апреле 
2005 года, па котором присутствовали делегаты с россий-
ской стороны, всего же в заседании приняло участие более 
120 делегатов. Па церемонии открытии Председатель На-
родного банка КИР Чжоу Сяочуань особо отмстил то об-
стоятельство, что в январе 2005 года Китай стал страной-
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наблюдательницей РАТР. Третье заседание 1-рупны прошло 
с 14 по 16 декабря 2005 года в Москве при участии более 
чем 150 делегатов, в том числе и с китайской стороны. 

Б ноябре 2006 года в Шанхае состоялся совместный 
семинар РАТР/ ЕЛС но типологиям. 15 декабре 2007 года в 
известном китайском мест е Сапья состоялась третья конфе-
ренция доноров ЕЛО, на которой были обсуждены вопросы 
сотрудничества в рассматриваемой сфере. 

Неоднократно китайские делегации посещали Россию с 
дружественными и рабочими визитами, в ходе которых об-
суждалась проблемы и трудности двустороннего взаимо-
действия в рассматриваемой сфере. Стоит отмстить, что т а-
кого рода двустороннее сотрудничество также осуществля-
лось и в рамках Шанхайской организации сотрудничест-
ва, роль и значение которой в современном мире становит-
ся все больше. Российские специалисты также неоднократ-
но вылетали в Китай для обмена опытом в рассматриваемой 
сфере. Так, с 20 но 25 марта 2006 г. делегация Росмопито-
ринга в количестве В человек иод руководством Зубкова 
В.Л. приняла участие в мероприятиях, посвященных году 
России в Китае и году Китая в России. В ходе мероприятия 
Зубков В.Л. подписал с заместителем Народного банка Ки-
тая Сяи Цзюньбо совместное соглашение «О сотрудниче-
стве п сфере противодействия отмыванию денег и фи-
нансированию терроризма и обмене информации». 

Такого рода встречи китайская сторона регулярно про-
водит и с представителями США, Европейского союза и 
многих других стран мира. Более того, в нескольких стра-
нах мнра Китаем созданы свои постоянные представитель-
ства правоохранительных органов для осуществления более 
уснсшиой координации международного сотрудничества в 
сфере противодействия легализации доходов, полученных 
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преступным путем (СШЛ, Канала, Таиланд и др.). Группы 
китайских специалистов также регулярно осуществляют де-
ловые визиты в зарубежные страны для обмена информаци-
ей и опытом, заимствования передовых технологий и иссле-
дования юридических механизмов и положений в рассмат-
риваемой области. Так, Китай подписал договора о право-
вой помощи но уголовным и гражданским делам и договора 
о выдаче (экстрадиции) преступников с более чем 30-ю 
странами мира, в том числе и с Россией (более  подробно см.: 
Сборник российско-китайских договоров. 1949-1999 гг. М.: 
«Терра-Спорт»,  1999). 

Закон КНР О противодействии отмыванию денег 
Наряду с принятием разрозненных нормативно-

правовых актов, призванных регулировать вопросы борьбы 
с отмыванием денег, правительство Китая приступило к 
разработке и обсуждению единого законодательного акта, 
весьма необходимого для правовой системы государства в 
рассматриваемой сфере. 

Официальной датой начала работы над новым Законом 
о противодействии отмыванию денег принято считать 22 
марта 2003 г., когда отвечающий за подготовку проекта За-
кона комиссия ПК ВСНП созвала рабочую конференцию из 
представителей 17 государственных органов и народных 
представительств для обсуждения положений текста нового 
правового акта. На заседании было принято решение о фор-
мировании специальной группы по выработке проекта За-
кона и определен срок - 2005 год, когда готовый вариант 
документа должен быть передан на утверждение в комитет 
ВСНП. 

Результатом проделанной работы стало принятие на 24-
м заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания 
народных представителей 10-го созыва 31 октября 2006 За-
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копа КНР О противодействии отмыванию денег, который 
официально вступил в силу с 1 января 2007 года. Рассмат-
риваемый Закон состоиг из 7 Глав, всего 37 статей. Его рус-
скоязычный перевод и анализ основных положений в самое 
ближайшее время будет опубликован в Институте Дальнего 
Востока РАН. 

Подводя итог анализу некоторых вопросов нормативно-
правового регулирования борьбы китайского государства в 
сфере отмывания денег, хотелось бы отмстить, что Китай 
проделал большую трудоемкую и вместе с тем успешную 
работу па пути нормативно-правого закрепления мер борь-
бы с рассматриваемого рода преступлением. К настоящему 
времени, в китайском государстве уже сложилась опреде-
ленная устойчивая судебио-нроцсссуальпая практика рас-
смотрения уголовных дел в сфере отмывания денег и ус-
пешно осуществляется механизм привлечения виновных 
лиц к уголовной ответственности за совершенные в данной 
сфере преступления. Анализу практической деятельности 
китайского правоприменителя в рассматриваемой сфере мы 
обязательно посвятим отдельную статью в будущем сбор-
нике. 
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А.Н.  Афопасьева 
ИДВ РАН,  аспирант 

Проблема адаптации реэмигрантов к условиям 
современного китайского общества 

Благодаря политике реформ и открытости, экономиче-
скому росту, привлечению бизнеса и инвестиций в КНР с 
конца 70-х гг. возросло количество вернувшихся на родину 
китайцев. Причинами для возвращения были: у одних - же-
лание открыть собственное дело, вложить инвестиции в 
коммерческие проекты; у других - работать в качестве ква-
лифицированных специалистов, управленцев предприятий, 
были и третьи т.н. вынужденные реэмигранты, тс, кто попал 
в зону боевых действий, столкнулся с политическим наси-
лием, либо экономическим кризисом в стране пребывания, 
и вынужден был вернуться в КНР. 

Увеличение количества реэмшрантов поставило перед 
руководством КНР проблему содействия их адаптации к ус-
ловиям современного общества. Несмотря на то, что прави-
тельство КНР уделяет серьезное внимание проблемам ре-
эмигрантов и их родственников реэмигрантов, разрабатывая 
и совершенствуя законодательную базу по защите их нрав и 
интересов, проблема адаптации реэмшрантов остается не-
разрешенной по причинам столкновения экономических 
интересов, сложностей социального взаимодействия реэми-
грантов и принимающего общества, различий в менталитете 
реэмшрантов и местных китайцев и т.д. 

Рассмотрим особенности экономической жизни реэмн-
граитов после проведения нолигнкн реформ и открытости в 
КНР. 
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С конца 70-х гг. XX века, вслед за проведением полити-
ки реформ и открытости внешнему миру, оживлению эко-
номики сараны произошли значительные изменения в эко-
номической жизни реэмигрантов, как и всего китайского 
общества. Китайские исследователи выделяют две особен-
ности в экономической жизни реэмигрантов после 1979 г. 

С одной стороны, реэмигранты с достаточно хорошими 
стартовыми условиями (бизнесмены, инвесторы, квалифи-
цированные специалисты, управленцы предприятий и т.д.) 
получили экономические выгоды и преимущества за счет 
успешного ведения бизнеса с зарубежными партнерами, ли-
бо конкрешых знаний и навыков, применяемых на практике 
(работа в государственных и частных компаниях). 

Остановимся подробнее на экономических преимущест-
вах и выгодах, которые получили реэмшраиты благодаря 
политике реформ и открытости. 

После того как в 1985 1'. центр постановил осуществить 
реформу экономической системы фермерских хозяйств хуа-
цяо, каждое фермерское хозяйство постепенно создавало 
промышленные подразделения, активно развивало семей-
ные и отраслевые подряды, профессиональные хозяйства и 
много других способов экономического уклада. Ьыла рас-
ширена автономия производителя, мобилизована производ-
ственная активность вынужденных реэмшрантов. Часть ре-
эмшрантов проявили себя как директора предприятий. 
Экономически наиболее эффективными стали хозяйства с 
хорошей первоначальной основой, условиями и географи-
ческим положением, производящие отвечающие спросу на 
внутреннем и внешнем рынке сравнительно дорогие про-
дукты. К успешным примерам можно отнести знаменитую 
животноводческую ферму в г. Шэньчжсиь (провинция Гу-
андун), а так же фермы хуацяо Пинша, Хуичи, Чжуцзян, 
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Давай (провинция Гуандун), занятые производством молоч-
ных продуктов; хайнапьскос фермерское хозяйство хуапяо 
Ьиньцунынань (провинция Хайнань) занятое производством 
черного перца, и хайнаньское фермерское хозяйство хуацяо 
Сиилуи (провинция Хайнань) занятое освоением туризма1. 

Реэмигранты-специалисты в конкретной области также 
имели широкое иоле деятельности. Например, в провинции 
Юньнань механики-реэмшранты, вернувшиеся на родину 
еще в 30-х годах, благодаря реформам открыли фабрику по 
ремонту машин, и очень быстро превратились в миллионе-
ров2. 

Реэмигрантам, занятым в технической сфере, не только 
существенно повысили зарплату, по и предоставили воз-
можность получать дополнительные доходы, используя 
свои знания. Например, некоторые реэмшраиты-
иренодаватсли со сравнительно высоким уровнем препода-
вания могли открывать подготовительные курсы, предос-
тавлять обучение на дому и получать за это вознаграждение. 

Отмстим еще одно экономическое преимущество ре-
эмшрантов. 13 данный период времени существовал дефи-
цит материальных ресурсов, а многие реэмигранты имели 
возможность перепродавать беспошлинную бытовую тех-
нику (например, цветные телевизоры, холодильники) и про-
чие импортные высокосортные потребительские товары на 
внутреннем рынке, а также пользоваться домами, возведен-
ными на денежные переводы зарубежных китайцев, что су-
щественно улучшило качество их жизни. В уезде Кайнин к 
1984г. денежные переводы на постройку зданий достигли 
3,25 млн. долл. США, новостройки составили более 1600 
домов, а в 1987 г., денежные переводы из-за границы от за-
рубежных китайцев под строительство зданий но всей иро-
вшщпи Гуандун достигли величины в 17,62 млн. долл. . 
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С другой стороны, вынужденные реэмигранты, направ-
ленные правительством на работу на государственные 
предприятия и предприятия хуацяо, ощутили отрицатель-
ные последствия реформ: сложность адаптации к преобра-
зованиям общества и экономические трудности. Предпри-
ятия хуацяо и госпредприятие - порождение времен плано-
вой экономики; длительное время в них вкладывали капи-
талы и предоставляли политическую поддержку со стороны 
государства, жизнь реэмигрантов была сравнительно ста-
бильной и даже превосходной. Но спустя некоторое время, 
в условиях всплеска волны товарного хозяйства и подъема 
экономики, они быстро задохнулись, экономическая эффек-
тивность данных предприятий снизилась, многие из них 
превратились в «обузу» для общества, экономическая жизнь 
реэмигрантов существенно ухудшилась. 

Таким образом, можно говорить о положительном и от-
рицательном влиянии политики реформ и открытости на 
качество экономической жизни реэмигрантов. Экономиче-
ские преимущества и выгоды от реформ получили реэми-
гранты с достаточно хорошими стартовыми условиями, тс, 
кто относился к категории бизнесменов, инвесторов, квали-
фицированных специалистов, управленцев предприятий и 
т.д. Отрицательные последствия реформ ощутили на себе 
главным образом вынужденные реэмигранты, работавшие 
по распределению на предприятиях хуацяо и госпредприя-
тиях. 

Однако несмотря на улучшение или падение уровня 
благосостояния реэмигрантов отдельных категорий, все они 
испытывали острую конкуренцию с местным населением, 
происходило столкновение экономических интересов ре-
эмигрантов и принимающего общества, что является од-
ной из оегговггьгх причин, препятствующих успешной адаи-
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тации реэмигрантов к условиям современного китайского 
общества. Столкновение экономических интересов можно 
наблюдать в разных сферах жизни общества: инвестицион-
ное развитие, социальная сфера, сфера занятости. Рассмот-
рим подробнее проблему столкновения экономических ин-
тересов реэмшрантов и принимающего общества в данных 
сферах. 

Инвестиционное развитие 
Благодаря политике реформ и открытости в страну с 

конца 70-х гг. хлынул поток инвестиций от соотечественни-
ков из Гонконга, Макао, Тайваня, а также от зарубежных 
китайцев. 

По выборочным данным статистики, на конец 2001 х ода 
в Шанхае было около 10 тыс. фирм с капиталом реэмигран-
тов4. Несмотря на то, что в это время политика была отно-
сительно прозрачной, а общество устойчивым, реэмигран-
ты-инвесторы столкнулись с экономическими конфликтами, 
несопоставимыми но силе с конфликтами в развитых капи-
талистических странах. Законные финансово-экономичес-
кие права и интересы реэмшрантов были серьезно задеты. 

По данным статистики, с июня 1999 по сентябрь 2002 гг. 
финансовые потери инвесторов-реэмигрантов, их родствен-
ников, а также зарубежных китайцев, которые удалось воз-
местить при помощи Всекитайской ассоциации реэмшран-
тов, достигали внушительных размеров. Наряду с этим, ста-
раниями ВЛР было принято решение по 572 фирмам и эко-
номическим проектам реэмигрантов и зарубежных китайцев. 
Общий объем возмещенных убытков составил около 100 
млн. юаней.5 

По другим выборочным данным статистики, в ходе ме-
роприятий 2002г., объявленного ВЛР «Годом защиты инте-
ресов реэмигрантов», только в провинциях Гуандун, Фуц-
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зянь (равных по статусу другой 21 провинции), было приня-
то решение по 428 инвестиционным проектам реэмигрантов 
и зарубежных китайцев, возвращено убытков на сумму 
245.11 млн. юаней, получили решение 11341 вопрос жи-
лищной собственности реэмигрантов, и 239 дел серьезного 
нарушения прав реэмигрантов . 

Следует подчеркнуть, что достигнутые при помощи 
ВЛР урегулирования экономических конфликтов, которые 
указаны выше, отражают лишь верхушку айсберга реально 
существующих проблем. 

Конфликт экономических интересов реэмигрантов и 
принимающего общества не ограничен рамками инвестици-
онного развития, но также проявляется и в социальной 
сфере и сфере занятости. В недавнем прошлом, в ходе 
преобразования городов, сноса домов, права и интересы ре-
эмигрантов в жилищной сфере нарушались. А когда по гос-
предприятиям ударила волна реформ, реэмигранты и их 
родственники первыми пополнили ряды безработных. 

После передачи предприятий хуапяо (включая лесные и 
сельские хозяйства) в правление местным правительствен-
ным органам, руководящий состав предприятий перестал 
соблюдать интересы реэмигрантов. 

В эпоху реформ, привлечения бизнеса и инвестиций, 
земля предприятий и фирм реэмигрантов стала ценнейшим 
ресурсом. Руководящий состав предприятий злоупотреблял 
своими полномочиями, стремясь удовлетворить всесторон-
ние претензии бизнеса и инвесторов, нарушая и игнорируя 
права и интересы реэмигрантов запятых на данных пред-
приятиях. 

Но не только смена руководящего состава на предпри-
ятиях хуацяо привела к ухудшению экономического поло-
жения реэмигрантов, китайские исследователи выделяют 
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еще несколько причин, вызнавших снижение уровня благо-
состояния. К пим относятся: 

- несовершенство реформы систем внутреннего управ-
ления, и невозможность полной мобилизации производст-
венной активности большого количества вынужденных ре-
эмигрантов. Сильная конкуренция в 80-е гг. XX века фер-
мерских хозяйств хуацяо с окрестными деревнями, а также 
широкомасштабное снижение цен на внутреннем и внеш-
нем рынках на тростниковый сахар, тростник, каучук, чай, 
цитрусовые, цемент и т.д., привели в упадок фермерские 
хозяйства хуапяо (производство продукции увеличивалось, 
доходы не росли). Отчасти это объясняют тем, что лишь в 
конце 1985 г. (после принятия центром решения о реформе 
экономической системы фермерских хозяйств хуацяо) фер-
мерские хозяйства хуацяо начали втягиваться в подрядную 
систему ответственности, в большинстве случаев передавая 
право управления местным властям. Реформа фермерских 
хозяйств хуацяо была далеко не полной и несовершенной, и 
привела к безжизненности механизма управления, которая 
сохранялась длительное время; 

- усиление социальной и экономической нагрузки на 
фермерские хозяйства хуацяо. Па протяжении длительного 
времени фермерским хозяйствам хуацяо приходилось выде-
лять средства на культурное просветительство, медицину и 
гигиену, общественную безопасность, правосудие и т.д., 
кроме того в последнее время вышедших на пенсию работ-
ников становилось все больше. Экономически вынести та-
кое бремя расходов было невозможно. Например, в провин-
ции Гуандун в 1997 г. денежные отчисления фермерских 
хозяйств данной провинции на культурное просвещение, 
медицину и гигиену, общественную безопасность и право-
судие составили 54,6 млп. юаней, в этот же год численность 
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вышедших на пенсию работников в данной провинции со-
ставила 30544 человек, а необходимая выплата пенсий -
117,64 млн. юаней. Отметим, что процент вышедших на 
пенсию с каждым годом растет, скорость роста - 10% в год. 
Следует подчеркнуть, что хотя, фермерские хозяйства хуа-
цяо входят в систему местного социального страхования, 
тем не менее, они обязаны были вносить дополнительные 
пенсионные страховые взносы, а такие расходы были им не 
под силу7; 

- нерациональное соотношение финансовой и налого-
вой систем. После того как некоторые фермерские хозяйст-
ва хуацяо передали права управления местным правитель-
ственным органам, на местах лишь знали одно - получать 
налоги с фермерских хозяйств, но не было соответственного 
вливания финансов; 

- крупномасштабные захваты земель фермерских хо-
зяйств (более подробно этот вопрос будет рассмотрен ниже), 
износ средств производства, обострение проблемы трудо-
устройства (после крупных конфискаций земли); 

- проблема получения финансовых кредитов на произ-
водство продукции из-за огромных долгов, вернуть которые 
практически невозможно, По оценкам, долг фермерских хо-
зяйств хуацяо по всему Китаю в 2004г. составил 1,66 млрд. 
юаней8; 

- дефицит рабочих мест на фермерских хозяйствах 
хуацяо, обострение проблемы занятости. Влияние многих 
факторов, полученных в процессе изменений системы 
управления предприятиями: нежизнеспособные механизмы 
функционирования предприятий, износ оборудования, од-
нообразная продукция, слабая научно-техническая база, не-
достаточная рыночная конкуренция, неэффективность фер-
мерских хозяйств, привели к тому, что часть предприятий 
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прекратила производство наполовину или полностью, это 
привело к увеличению безработных; 

- невыгодное географическое положение, отсутствие 
проектов перспективного развития. Дальнее месторасполо-
жение, отсутствие удобных (транспортных) коммуникаций, 
нехватка информации и другие объективные факторы, а 
также привычка - «есть из общего котла» привели к тому, 
что руководители предприятий хуацяо (члены местного 
правительства) привыкли «ждать, опираться и просить» по-
мощи от государства. Это привело к замедлению темпов 
экономического развития и существенному отставанию от 
фирм местных китайцев9. 

Рассмотренные выше причины не только приводят к 
ухудшению благосостояния реэмшрантов, но и способст-
вуют возникновению конфликтных ситуаций с местным на-
селением, например - захваты земель фермерских хозяйств 
хуацяо. 

С началом политики реформ и открытости, вслед за 
экономическим ростом и ростом цен па землю возникают 
конфликты и споры о нравах собственности на землю меж-
ду многими фермерскими хозяйствами хуацяо и окрестны-
ми деревнями. 

Например, в провинции Гуанси из 45 лесных и сельских 
хозяйств принадлежащих реэмигрантам (из Индонезии и 
Вьетнама) на 44-х наблюдались различные по масштабам 
явления захвата земель. Изначально, площадь данных 44 
хозяйств была 5187 тыс. му (345.8 тыс. га), захвачено оказа-
лось 614.7 тыс. му (40.98 тыс. га) - 12% от общей площади, 
причем все это были пахотные и очень хорошие земли10. 

Еще один пример, в провинции Хайнаиь у 5-ти фермер-
ских хозяйств реэмигрантов отняли свыше 10 тыс. му 
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(=666.7 га). В провинции Фуцзянь площадь захваченных 
или спорных земель достигала 3000 му (200 га)11. 

Ситуация ухудшилась с конца 80-х гг., после того как 
фермерские хозяйства передали в правление местным чи-
новникам. Местные партийные комитеты и правительства 
зачастую произвольно отнимали большие земельные участ-
ки у фермерских хозяйств, прикрываясь целями развития 
экономики. Реэмигрантам предоставляли за участки лишь 
мизерную компенсацию. 

Проблема захвата земель - результат неэффективного 
руководства местных правительственных органов. 

Следует отметить, что реэмигранты обращались к мест-
ным правительствам, объясняли сложившуюся ситуацию и 
просили прислать экспертов для решения проблемы. По ру-
ководствуясь корыстными интересами, местные органы 
власти не принимали эффективных решений, проблема уко-
ренилась, превратившись в затяжной конфликт, который 
пока не получил разумного урегулирования. 

Таким образом, можно заключить, что результатом 
столкновения экономических интересов реэмигрантов и 
принимающего общества являются финансовые потери ин-
весторов-реэмигрантов и их родственников, нарушение 
нрав реэмигрантов в социальной сфере и сфере занятости, 
захваты земель фермерских хозяйств хуацяо местными чи-
новниками и населением. 

Проблема социального взаимодействия реэмигран-
тов и принимающего общества тесно связана со столкно-
вением экономических интересов и различиями в ментали-
тете вернувшихся на родину и местных китайцев. 

Компактное проживание реэмигрантов вело к образова-
нию замкнутых культурных групп, которые не стремились 
входить в принимающее общест во. 
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Яркими показателями степени развитости отношений 
реэмигрантов и принимающего общества являются круг 
друзей реэмигрантов и процент браков реэмигрантов с ме-
стным населением. 

Попытаемся проследить тенденцию к развитию отно-
шений реэмигрантов и местных китайцев в городе и деревне. 

Ситуация в деревне 
По имеющимся у нас данным в провинции Хайнань 

(фермерские хозяйства Биньцуньшань и Вэньчан), па нача-
ло 1998г. не было зафиксировано случаев брака реэмшран-
тов 1-го поколения с местным населением, а доля детей ре-
эмигрантов (фермерское хозяйство Бипцуныпань), всту-
пивших в брак с местными китайцами (провинция Хайнань), 
составила 3%. При том, что количество браков детей реэми-
грантов с местными китайцами крайне мало, некоторые из 
них заключаются в пределах самих фермерских хозяйств. 
Например, на ферме Вэньчан 5-6 девушек из числа детей 
реэмигрантов вышли замуж за местных китайцев (провин-
ция Хайнань), работавших па данной ферме12. 

Что касается круга друзей реэмигрантов, то в пего прак-
тически не входили местные жители. По результатам анкет-
ного опроса реэмигрантов из Вьетнама, проведенного на 
ферме Биньцуньшать, из 36 респондентов 79% считали 
близкими друзьями только реэмигрантов, 7% поддерживали 
дружеские отношения как с реэмигрантами, так и с мест-
ным населением и 14% считали близкими друзьями мест-
ных китайцев13. 

Необходимо отметить, что существуют сложности со-
циального взаимодействия не только между реэмигрантами 
и местным населением, по и между реэмигрантами из раз-
ных стран. Например, реэмигранты из Индонезии представ-
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ляют собой более закрытую группу, чем реэмигранты из 
Вьетнама. В провинции Хайнань существовала единствен-
ная в Китае «индонезийская деревня», в которой говорили 
на индонезийском языке, исповедовали индонезийские ре-
лигии, а также традиции и обычаи проведения праздников, 
свадеб, похорон, дней рождений, церемоний и т.д. Привер-
женность реэмигрантов традициям и обычаям стран выхода 
не способствует их вхождению в местный социум. 

Ситуация в городе 
В среде городских реэмигрантов процент браков, за-

ключенных с местными китайцами существенно выше, если 
сравнивать с деревней, но и здесь существуют свои вопросы 

По данным анкетного опроса, среди реэмигрантов из 
Индонезии, проживающих в Пекине, 50,4% состояли в бра-
ке с выходцами из своей среды. Данная цифра свидетельст-
вует о высокой степени сложности культурной адаптации и 
проблемах самоидентификации реэмигрантов. Иная стати-
стика у второго поколения реэмигрантов. По имеющимся у 
нас данным анкетного опроса, проведенного в содружестве 
реэмигрантов-пенсионеров г. Фучжоу в 1998 г., в котором 
приняли участие 30 респондентов, 82% детей реэмигрантов 
(40 человек) вступили в брак с местными китайцами, 18% (9 
человек) - с выходцами из своей среды14. Данные свиде-
тельствуют о росте способности к адаптации у потомков 
реэмигрантов, причем адаптация реэмигрантов в городе 
происходит значительно быстрее, чем в деревне. 

В круг друзей городских реэмигрантов входит больший 
процент местного населения, по сравнению с деревней. По 
данным того же выборочного обследования, проведенного в 
содружестве реэмигрантов-пенсионеров г. Фучжоу, 59% ре-
эмигрантов считали близкими друзьями выходцев из своей 
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среды, 33% поддерживали дружеские отношения и с реэми-
грантами и с местным населением, и 8% считали близкими 
друзьями местных китайцев15. 

Несмотря на то, что степень развитости отношений ре-
эмигрантов и местных китайцев в городе выше, чем в де-
ревне, проблема социального взаимодействия реэмигрантов 
и местных китайцев не преодолена (не достаточно высок 
процент местных китайцев в кругу друзей реэмигрантов). 

Обратимся теперь к проблеме различий в менталитете. 
Несмотря на существенные изменения в общественном соз-
нании, которые произошли после проведения политики ре-
форм и открытости, в Китае по-прежнему существуют раз-
личия в мышлении, поведении, способах принятия решений 
между реэмигрантами и принимающим обществом. 

Общественное сознание формируется конкретным об-
ществом. Абсолютное большинство реэмигрантов, незави-
симо от того прибыли они из стран Европы и Америки, ли-
бо из Южной Азии, длительное время испытывало влияние 
и прониклось духом зарубежной культуры, что наложило 
глубокий отпечаток па их жизнь, профессиональную дея-
тельность и поведение. Кроме того, сами зарубежные ки-
тайцы, проживая за границей, также постепенно сформиро-
вали яркую и особенную «эмиграционную культуру», кото-
рая вмещала и представления о жизни, и нормы поведения. 
Вернувшись на родину, реэмигранты сохраняли этот образ 
мысли и жизни, что неизбежно резко противоречило реаль-
ной жизни общества и вызывало отчуждение. 

Многие поступившие на работу или открывшие собст-
венное дело реэмигранты страдают от низкой эффективно-
сти и халатности местной бюрократии, отсутствия необхо-
димых для работы условий, что, безусловно, сказывается на 
. остоянии их дел и не способствует скорейшей адаптации. 
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Реэмигранты, не сумевшие преодолеть различия в ментали-
тете, адаптироваться к данным условиям, вновь покидают 
страну (таких, правда, меньшинство). 

Трудность процесса адаптации реэмигрантов к услови-
ям современного общества вызвана не только различиями в 
менталитете, проблемой социального взаимодействия, или 
столкновением экономических интересов, ее формируют 
традиции, язык, религия и прочие аспекты культуры реэми-
грантов, которые сложно вписать в культуру принимающе-
го общества. 

В целом проблему адаптации реэмигрантов нельзя счи-
тать разрешенной, однако правительство КНР принимает с 
этой целью серьезные меры, оказывая реэмигрантам суще-
ственную поддержку и помощь на законодательном и прак-
тическом уровнях, решая вопросы безработицы, а также 
рассматривая и принимая законодательные акты по защите 
законных прав и интересов реэмигрантов и их родственни-
ков. 

Литература: 
1. Хуан  Сяоцянь, «История и современное положение реэмигран-

тов в Китае», Гонконг, 2005г., 576 с. 
2. А.Г.  Ларин,  «Китай и зарубежные китайцы», Москва 2008г., 96с. 
3. Закон КНР «О защите прав и интересов реэмигрантов и их род-

ственников» II 
' М1р://«уум.реор1е.сот.спЛ1ет/Шдк/гсШ2000/11101ОООООЭЫ.Мт! 

4. Справочная информация по фермерским хозяйствам хуацяо в 
КНР // ^^йр://VVVЛV.с^1^па^VV.сот/пе\V5/2005/0920/68/314.5Ь^тI 

5. Справочная информация по фермерским хозяйствам хуацяо в 
провинции Гуандун (КНР) // 
Г1Йр://уучто.с^1пая^.сот/пете/2005/0920/68/313.5И1т1 

6. Справочная информация по фермерским хозяйствам хуацяо в 
провинции Гуанси (КНР)// 
Ийр://«^.сЫпая\у.сот/пе^/2005/0920/68/312.5Ыт! 

7. Справочная информация по фермерским хозяйствам хуацяо в 
провинции Фуцзянь (КНР)// 
1̂Ир:/ЛлмVVV.с̂ 1̂ па̂ V/.сот/пе̂ V5/2005/0920/68/311 .зМт! 

235 



8. Справочная информация по фермерским хозяйствам хуацяо в 
провинции Хайнань (КНР)// 
Ьир://VVVVVV.с̂ ^̂ па̂ \V.сот/пеVV5/2005/0920/68/309.5(̂ {тI 

! Хуан Сяоцянь, История и современное положение реэмигрантов в Ки-
тае, Гонконг, 2005, С.276 
2 Там же. 
' Там же. 
4 Указ. соч. С.239 
5 Там же. 
* Там же. 
7 Указ. соч. С.278 
8 Указ. соч. С.279 
9 Там же. 
10 Там же. С.241 
11 Там же. 
12 Указ. соч. С.246 
15 Там же. 
14 Указ. соч. С.248 
" Там же. 

'  щИДзу  Т.Г.  Герасимова 
ИДВ РАН,  с.н.с. 

Перспективы реформ в Китае 
(по материалам сборника «КНР: поиски всеобщей гармонии 
на пути построения общества сяокан») 

Предлагаемый читателю сборник «КНР: поиски всеоб-
щей гармонии на пути построения общества сяокан»1,  под-
готовлен на основе выступлений российских ученых на 
XXXII ежегодной научной конференции Центра политиче-
ских исследований Китая ИДВ РАН в феврале 2008 г. В нем 
обобщаются результаты исследований процесса модерниза-
ции в Китае на современном этапе. Тематика статей охва-
тывает широкий круг актуальных вопросов, касающихся 
политики, экономики, социальных отношений в КНР, исто-
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рии и историографии. Особое внимание заслуживают ста-
тьи авторов - ученых ИДВ, в которых дается теоретическая 
трактовка проблем, связанных с сегодняшними перспекти-
вами реформ в КНР. 

Рубрика открывается анализом перспектив преобразо-
ваний в КНР после XVII съезда КПК (статья О.Н.  Борох, 
к.э.н)2. Накануне съезда в научных кругах Китая активно 
велись многочисленные споры о дальнейшем пути реформ в 
стране. Стимулом для «великой дискуссии», достигшей пи-
ка в 2004—2005 гг., стали социальные противоречия в широ-
ких слоях общества, такие, как рост имущественного нера-
венства, снижение доступности образовательных и меди-
цинских услуг, подорожание жилья. В эти годы в офици-
альную политическую лексику вошел лозунг «гармонично-
го общества». Выступления Лан Сяньпина, Лю Гогуана и 
Гун Сяньтяня стали частью споров о реформе, в ходе кото-
рых критики поставили под сомнение правильность прово-
димого в Китае курса преобразований. Они утверждали, что 
КНР развивается по «ошибочному пути» и отклоняется от 
социалистического направления. XVII съезд КПК подтвер-
дил правильность и неизменность курса политики преобра-
зований. Для борьбы с догматической трактовкой социа-
лизма съезд сделал акцент на развитии «специфически ки-
тайского социализма» и дальнейшей «китаизации марксиз-
ма», сосредоточил внимание на вопросах углубления эко-
номической реформы. Новые термины в докладе Ху Цзинь-
тао, относящиеся к реформе политической системы, стали 
свидетельством происходящих в Китае, в КПК изменений в 
осмыслении проблемы демократии и механизмов ее разви-
тия. Общие рассуждения о демократических переменах, по 
мнению автора, способны помочь властям смягчить внеш-
нее давление со стороны Запада и сдержать рост недоволь-
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ства негативными последствиями рыночных преобразова-
ний внутри страны. Вопрос о сроках и масштабах реализа-
ции демократических замыслов китайских властей остается 
открытым. 

Н.Л. Мамаева, д.и.н., изучает партийно-политическую 
составляющую процесса модернизации, ее эволюцию в XXI 
веке3. Характеризуется новый этап партийно-политических 
преобразований, начавшийся с XVI съезда КПК (2002 г.). 
На материалах XVI съезда и пленумов ЦК КПК 16-го созы-
ва автор прослеживает постепенное формирование концеп-
ции построения «гармоничного социалистического общества» 
и отход от теории и практики создания социалистической ры-
ночной экономики «любой ценой». Оценка XVII съезду пар-
тии дается с позиции углубления идеи гармонии, поиска 
конкретных мер для повышения благосостояния населения, 
значение съезда видится в том, что идея создания «гармо-
ничного общества» на научной и демократической основе 
получает официальный статус. Наблюдаются отдельные 
подвижки и в партийной теории, и на практике. Вместе с тем 
намерения о построении «гармоничного социалистического 
общества» еще не приняли форму законченной научной кон-
цепции. И хотя XVII съезд КПК, как и все предыдущие, внес 
свой вклад в теорию и партийно-политическую практику, 
процесс представляется довольно далеким от завершения. 

В работе к.ю.н. В.Ф. Бородича рассматриваются основ-
ные тенденции политического развития Китая в 2002-2007 
гг.4, когда на XVI и XVII съездах КПК оценивалась эффек-
тивность руководства партии, проблемы и перспективы раз-
вития страны. Согласно стратегической формуле — «путем 
реформ, в условиях поддержания стабильности, развивать 
страну», обозначенной решениями XVI съезда КПК, страте-
гической целью политического руководства является разви-
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тие страны. Исходя из субъектно-объектиой природы отно-
шений политического управления, развивая объект полити-
ческого управления, т.е. народ, природные ресурсы Китая и 
т.д., субъект политического управления, а его представля-
ют, главным образом, два института - Компартия Китая и 
государство, неизбежно должен развивать и себя. Сравни-
тельный анализ документов XVI и XVII съездов, проведен-
ный автором, показывает, что развитие осуществляется в 
соответствии с четырьмя основными тенденциями полити-
ческого развития. Они проявляются, во-первых, в сосредо-
точении усилий ((субъекта политики на руководстве реше-
нием конкретной практической задачи достижения Китаем 
к 2020 г. уровня средней зажиточности»; во вторых, в ис-
пользовании науки как ведущего средства политического 
управления; в третьих, в следовании курсом реформ и от-
крытости и, в-четвертых, в стимулировании «социальной 
гармонии». Если первые две тенденции материализуют 
стратегическую цель развития Китая, третья — декларирует 
форму материализации данной цели, то четвертая — обу-
словливает необходимость обеспечить поддержание ста-
бильности. Все эти тенденции позволяют, теоретически, ки-
тайскому руководству реализовать стратегическую формулу 
«путем реформ, в условиях поддержания стабильности, раз-
вивать страну». 

Д.А. Смирнов, к.и.н., обращается к истории политиче-
ской демократии5. Подробно исследуется путь преобразова-
ний политической системы КНР, начиная с 1930-1940-х го-
дов до наших дней. Тема демократии поднималась еще Мао 
Цзэдуном при разработке им стратегии и тактики КПК в анти-
японской войне. Он противопоставил диктатуре гоминьдана 
«новую демократию» «в виде совместного правления КПК и 
объединившихся с ней в составе единого фронта обществен-
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но-политических сил в рамках коалиционного правительст-
ва»6, рассматривал ее в качестве исторической перспективы, 
считал ее соответствующей тогда условиям Китая. Конститу-
ция 1954 г. закрепила принципы демократического центра-
лизма и коллективного руководства, послужила базой, на ко-
торой сложилась политическая система КНР. В годы «куль-
турной революции» (1966-1976 гг.) конституционная полити-
ческая система КНР была «подвергнута слому». Восстановле-
ние института власти произошло в конце 70-х годов в эпоху 
проведения «социалистической модернизации» под руково-
дством Дэн Сяопина. Последующее развитие событий, вы-
званное рядом ошибок в проведении экономической политики, 
спровоцировавших социальную напряженность в обществе, 
наряду с коррупцией, привело к политическому кризису в 
1989 г., потребовавшему решительных действий по поддер-
жанию политической стабильности. После стабилизации об-
становки в 1992 г. Дэн Сяопин призвал к дальнейшему углуб-
лению реформ, закрепленному в решениях XIV съезда КПК. В 
выступлении Цзян Цземиня на съезде «социалистическая де-
мократия и законность» рассматривались в качестве главных 
опор общественно-политической стабильности и гарантией 
нормального осуществления экономического строительства. 
Партийная политика постепенно переводилась в плоскость 
государственной политики через законотворческую и иную 
деятельность в рамках системы СНП, ядром которой по-
прежнему являлась КПК. Процесс демократизации затронул 
законодательство, систему самоуправления. Целью политиче-
ских преобразований, в конечном счете, являлась необходи-
мость вывести Китай в обозримой исторической перспективе 
в ряды наиболее развитых мировых держав, опираясь на даль-
нейшее развитие «социалистической рыночной экономики» и 
придания ей инновационного характера. Согласно выводам 
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автора, эта цель не увязывается с копированием зарубежных 
моделей демократии . 

Сегодня реформа политической системы КНР нацелена 
па совершенствование механизма партийно-административ-
пого управления путем развития «социалистической демо-
кратии» при сохранении монополии КПК на власть на том 
основании, что партия выражает интересы народа и пред-
ставляет собой цементирующую силу китайской нации, 
единственно способную обеспечить социально-политичес-
кую стабильность. 

В статье Л.В. Ершова8, аспиранта ИДВ, административ-
ные преобразования в Китае конца 70-80-х годов XX века в 
политико-экономическом контексте оцениваются как часть 
общего процесса экономической и политической модерни-
зации КНР, начатой в 1978 г. и известной как «политика ре-
форм и открытости» - «гаигэ кайфан чжэтр». Содержание 
и суть реформ во многом определяли темпы и задачи про-
исходящих изменений, оказывали на них самое живое уча-
стие, а посему просто неотделимы от общей летописи собы-
тий, считает автор. Предметом рассмотрения являются две 
административные реформы КНР - реформы органов госу-
дарственной власти, которые имели место в конце 1970-
1980-х годов. Характеризуется период от процессов восста-
новления административных органов государственной вла-
сти после «культурной революции» до событий 1989 г. и их 
влияния на ход второй административной реформы. Как 
общий ход реформ, так и сделанный ими вклад в развитие 
страны, даже если ряд заявленных целей ещё не достигнут, 
но оценке автора, сыграли, тем не менее, важную структур-
ную и идеологическую роль, заложив направления и прин-
ципы последующих реформ. 
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Интересную трактовку получает проблема формирова-
ния т.н. «среднего класса» в условиях реформ (В.Г. Ганшин, 
к.и.н.)'. В Китае все большее число людей на себе реально 
ощущают плоды тех перемен, которые затронули практиче-
ски все стороны жизни. Автор знакомит с наработками уче-
ных АОН Китая с привлечением статистики по всем катего-
риям населения. Им сделаны любопытные наблюдения по 
поводу того, что самоидентефикация людей с тем или иным 
общественным слоем часто не совпадает с выводами и рас-
четами социологов. Вероятно, это молено объяснить двояко: 
отвечая на вопрос о принадлежности к тому или другому 
слою, человек не придерживается строго научных критери-
ев, а выражает собственную самооцкнку. Если он живет дос-
таточно спокойно и комфортно, значит, есть все основания 
идентифицировать себя со «средним классом». Кроме того, 
значительную роль играет и философия конфуцианства, в 
частности, учение о «разумной середине». Поэтому боль-
шинство китайцев, кроме, пожалуй, самых бедных, хотят ви-
деть себя в группе «средних», причем так поступают даже 
довольно богатые люди. 

Пока что процесс формирования «среднего класса» на-
ходится полностью под контролем государства и проходит 
при его активном участии. Для этого важно сохранение и 
укрепление стабильной социально-экономической обста-
новки в стране. Именно в этом вполне корректным выгля-
дит предположение о сути программы построения гармо-
ничного общества сяокан, или «малого благоденствия». В 
трудах китайских ученых ему придается смысл характери-
стики общества высокого уровня материального, культур-
ного и морально-нравственного состояния. А пока на сяокан 
«работает» и экономическая реформа, и модернизация стра-
ны, и вся внутренняя и внешняя политика государства. Ме-
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шают построению общества сяокан ряд дестабилизирую-
щих социально-экономических факторов: безработица, не-
удовлетворительное состояние общественного правопоряд-
ка, рост преступности. Многие рекомендации обществове-
дов и политологов КНР склоняют китайское руководство 
к мнению, что важная роль в преодолении негативных яв-
лений принадлежит общественным организациям. И хотя 
в построении системы социальной гармонии в обществе 
особая роль отводится государству и его институтам, 
впервые правительство ясно и недвусмысленно заявило о 
намерении оказать содействие неправительственным ор-
ганизациям в связи с реализацией правительственной 
программы по борьбе с бедностью. Именно на это наце-
ливают китайское общество и решения XVII съезда КПК10. 

Проблеме политической, а в более широком смысле — 
общественной культуры современного Китая посвящена 
статья П.М. Кожина, д.и.н.11 Автор видит, что особенно-
стью общественной культуры традиционного Китая была ее 
глубинная связь с системой управления страной. В кратком 
обобщении дается история традиции управления, которая 
все время адаптировалась к китайской национальной среде. 
Анализируется исторический опыт в процессе преобразова-
ний и выработки различных форм общественной жизни. 
Путь, по которому Китай стал двигаться с момента реформ 
и открытости с 1978 г. оказался качественно совершенно 
другим, далеким от изначальных схем и утопических идеа-
лов. Автор выделяет достаточно отчетливые схематические 
наметки основных направлений социального и политиче-
ского поиска новых форм организации жизни в стране. 

Составляющими этого поиска оказываются «админист-
ративная система, унаследованная от исторического про-
шлого, традиционные общественные идеалы, связанные с 
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этой системой, которые в некоторой степени были сближе-
ны с европейскими представлениями о социалистическом 
общественном устройстве (характерно, что устройство это в 
приложении к реалиям Китая подастся уже в формулировке 
«социализм с китайской спецификой»)»; и дающее основа-
ние для третьей, предположительно, ведущей, составляю-
щей общественной культуры — огромная масса населения, 
весьма далекая от устремлений и представлений о совре-
менном образе жизни «цивилизованного европейца». С од-
ной стороны, подразумевалось обеспечение для этой массы 
сносных условий существования (условно се можно на-
звать» программой сяокап), с другой - требовалось при-
стальное внимание к приобщению ее к нормам глобальной 
общественной жизни. По мнению историка, есть два пути ее 
организации: либо население, но преимуществу, аграрное, 
получало возможность продолжать традиционный испокон 
века утвердившийся образ жизни, либо тяжелейшие условия, 
в котором оно находилось, вызывали к жизни потребность 
выработки приобщения гигантского сегмента населения к 
уровню и условиям «современного человеческого сущест-
вования». Таким образом, следующей составляющей обще-
ственной культуры страны становились лозунги и идеалы, 

12 
связанные с осуществлением реформ . 

За подход, связанный с выработкой современной ком-
плексной традиции, выступают решения, принятые XVII 
съездом КПК и выдвигающие на первый план проблемы 
гармонизации общества. Остальные вопросы может решить 
только время. 

Комплекс вопросов, исследуемых Л.В. Виноградовым, 
д.и.н., связан с научным прогнозированием развития КНР в 
XXI веке13. Прогнозы являются особым методологическим 
приемом изучения современности. Выделяются три обяза-

244 



тельных элемента прогноза: анализ исторических тенденций 
развития китайской цивилизации как фактор инерции, со-
временное экономическое развитие Китая как фактор дина-
мики и оценка глобальных изменений как фактор среды. 
Стремительный рост экономического могущества Китая в 
последние годы сделал его излюбленным объектом прогно-
зов. Перспективы развития КНР и обретение нового между-
народного статуса не находятся в прямой зависимости от 
современной экономической динамики страны, а связаны с 
сс цивнлизационными особенностями и способностью 
предложить новую формациоппую инициативу. У Китая 
сегодня есть шанс «предложить миру альтернативу, в кото-
рой традиционные ценности могут актуализироваться и об-
рести продолжение. Эта модель социального развития свя-
зана с мобилизапионпостыо, с сс необычным аспектом. Мо-
билнзациопность может быть направлена не только на рост-
производства, по и на ограничение потребления — главный 
норок современного мира. Мобилизационный тип развития, 
который в свое время предложил СССР, чтобы догнать ми-
ровых лидеров, сейчас готов переосмыслить Китай, по уже 
для того, чтобы найти ответы на новые вызовы. Мобилиза-
ционная модель, освоенная Китаем, нарушила его сстсст-
венно-исгорический тип развития, чтобы помочь ему встро-
иться в окружающий мир, но сделать это так, как делала 
традиционная китайская культура, встраивавшаяся в окру-
жающую среду, не преобразуя сс. Способность к самоогра-
ничению, свойственная китайской культуре и почти утра-
ченная западной как реликт уходящей эпохи недостатка ма-
тсриальных благ и постоянной борьбы на 1рани выживания, 
больше, чем возможная экспансия, вызывает растущую 
обеспокоенность Запада»14. 
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Стратегия успеха Китая в XXI веке предполагает поиск 
идентичности, сопровождающийся консолидацией на на-
циональном и, возможно, региональном уровне, а не выход 
на глобальный. Главной задачей па этом этапе «является 
нахождение баланса между экспансией и изоляционизмом, 
универсализмом и идентичностью». В мировой истории 
экспансия, как правило, была связана с фазой универсализ-
ма, а изоляционизм — с фазой идентичности. Китаю «пред-
стоит найти новые формы их сочетания, прежде всего иден-
тичности и экспансии, а также выработать важнейший эле-
мент пивилизациопиой идентичности новую этику, этику 
мобилизационное ш». 

Проблема «авторитарного капитализма» и неоконсерва-
тивной критики китайской модели, рассматриваемая Д.В. 
Ломаиовым, д.и.н.15, прежде всего, касается вопроса о том, 
насколько правомерно объединять в общую категорию «ав-
торитарного капитализма» переходные модели в Китае и 
России. Растущее увлечение западных консервативных по-
литологов противопоставлением «либеральной» и «автори-
тарной» версий капитализма придаст новый смысл теме 
сравнения их моделей развития. Китай и Россия пошли пу-
тем рыночных преобразований, сталкиваясь при этом с не-
совершенством институтов, слабостью правовой базы, чи-
новной коррупцией, растущим социальным расслоением. 
При этом экономические системы обеих стран контролиру-
ются государством в более значительной степени, чем это 
одобряется западной либеральной доктриной. В сфере 
внутренней политики в обеих странах повышенное внима-
ние уделяется поддержанию стабильности как важной 
предпосылки для поддержания устойчивого экономическо-
го роста. Теперь критики стереотипно сравнивают нынеш-
нее поведение России и Китая с действиями Германии и 
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Японии накануне Второй мировой войны. Западные не-
оконсерваторы пытаются объяснить почему не наступил 
либеральный «конец истории», обещанный в 1989 г. в эпо-
хальной статье Фрэнсиса Фукуямы? В апреле 2006 г. амери-
канский неоконсервативный идеолог Роберт Кейган заявил, 
что ныне противниками «свободного мира» становятся не 
исламские фундаменталисты, а Китай и Россия, поскольку 
лидеры этих стран думают, что автократия лучше демокра-
тии, Сходную мысль высказал израильский политолог Азар 
Гат, указавший па современный подъем «великих недемо-
кратических держав», подобных тем, что шрали ведущую 
роль до 1945 г. Похожий тезис лег в основу доклада амери-
канской организации «Фридом Хаус» «Страны на перепутье 
2007», посвященного «амбициям и пределам авторитарной 
модели XXI века». 

Очевидно, что поиск авторитарного противника для за-
падного либерализма ведет к формированию новой линии 
глобального противостояния. 

Е.С. Баженова, к.э.н., обращает внимание на то, что про-
блемы социальных последствий демографической политики 
в КНР в ходе реформ тесно связаны с политической пер-
спективой развития16. Огромное число жителей, относи-
тельная неравномерность развития отдельных территорий 
страны, недостаточность природных ресурсов па душу на-
селения - таковы основные реалии сегодняшнего Китая. 
Многие проблемы и противоречия, возникшие в ходе соци-
ально-экономического развития, глубоко связаны с вопро-
сами народонаселения и занятости. Демографический во-
прос характеризуется как один из ключевых факторов, сдер-
живающих движение страны вперед. Сможет ли Китай ус-
пешно разрешить проблемы народонаселения, в том числе 
урегулировать возрастную структуру населения, - неио-
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средственно повлияет па возможности улучшения жизни 
народа, повышение качества населения и, как говорят сами 
китайцы, "на дело возрождения нации". Исходя из нового 
определения стратегии развития страны, согласно установ-
кам XVII съезда КПК, в плане новой стратегии «человек 
превыше всего», и приоритет сегодня отдается экономиче-
ским реформам социальной направленности, «экономиче-
ский рост ставится па службу народу для улучшения каче-
ства жизни». 

Учитывая последствия современного демографического 
развития, - снижение численности детей в семье и доста-
точно быстрое старение населения, создание и распростра-
нение надежной системы социального обеспечения пожи-
лых людей в КНР является не только залогом проведения 
успешной политики контроля над рождаемостью, по и ос-
новой социальной стабильности и достижения задач соци-
ально-экономического развития в Китае нового тысячеле-
тия. Согласно выводам ученого, произошел переход к но-
вому типу воспроизводства населения с умеренными пока-
зателями рождаемости и смертности, достаточно низкими 
темпами прироста населения, переход от большой патриар-
хальной семьи к малой. Безусловно, проводимая в КНР де-
мографическая политика, направленная на ограничение ро-
ждаемости, является важным фактором влияния на соци-
ально-экономическое развитие страны. Вместе с чем автор 
приходи т к заключению, что в новых условиях перехода к 
рыночным отношениям, усиления социальной дифферен-
циации населения КНР в XXI веке возникает новая серьез-
ная проблема обеспечения основными, жизненными средст-
вами населения в пожилых возрастах. И эта проблема ждет 
своего решения. 
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Минеральные ресурсы и стратегии индустриального 
развития КНР, согласно точке зрения З.Л. Муромцевой, 
к.э.н.17, остаются наиболее важной базой для модернизации 
экономики и индустриального развития Китая. Они имеют 
огромное значение для корректировки планов и стратегии 
социально-экономического развития. Индустриализация 
КНР 1рандиозна но масштабам и неоднородна по качеству. 
В разных районах страны идут различные процессы про-
мышленного развития - от мануфактурного до постиндуст-
риального. Одновременно используются и самые прими-
тивные и высокие технологии. Если Китай будет повторять 
путь развития индустрии западного образца, то неизбежно 
уже в ближайшем времени столкнется с экологическим 
коллапсом, который может принять планетарный характер. 
Окружающая среда как главный вид ресурса, необходимый 
человечеству, требует для своего сохранения огромных за-
трат, в ряде случаев она просто не имеет шанса быть вос-
становленной. В современных условиях ресурснозатратное 
производство, наносящее ущерб природным ресурсам и 
экологиии и пренебрежение им, лишает индустриализацию 
истинной ценности. Главная задача индустриальной страте-
гии Китая - сделать ресурсосберсгательпыс технологии ос-
новным источником конкурентоспособности, предохранить 
окружающую среду от загрязнения. По оценке ученого-
экономиста, стратегия устойчивого развития и подъема эко-
номического потенциала страны, основанная на научном 
подходе к развитию, разработке, использованию и утилиза-
ции минеральных ресурсов имеет перспективы для прогрес-
са и развития общества. 

Таким образом, анализ исследований российских авто-
ров перспектив преобразований в Китае показывает, что 
весь комплекс затронутых ими проблем выявляет основную 
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тенденцию, которая выражается в поисках в Китае полити-
ческой, социальной и экономической стабильности в усло-
виях динамичных перемен, обусловленных ходом реформ. 
И этот процесс представляется далеким от завершения. В 
содержании статей, несколько, может быть, неоднородных, 
весьма четко отражены рабочие моменты в ходе подготовки 
политических, экономических и социальных решений, в ко-
торых руководство КПК во все большей степени опирается 
на научный анализ решаемых проблем, в том числе путем 
использования моделей и прогнозов и руководст вуясь дос-
товерным статистическим аппаратом. 

1 КНР: поиски всеобщей гармонии на пути построения общества сяокан. 
(Материалы ежегодной конференции Центра современной истории и 
политики Китая ИДВ РАН, 4 февраля 2008 г.)// Информационные мате-
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3 . 1 1 : Т.П.  Лазарева 

ИДВ РАН,  в.н.с., к.и.н. 

Автономный район Внутренняя Монголия 
- 60 лет со дня образования 

Средства массовой информации КНР отметили торже-
ственную дачу - 60-летний юбилей создания автономного 
района Внутренней Монголии, состоявшийся I мая. 

Годовщине образования ЛРВМ посвящены, в частности, 
выступления председателя Комитета по делам нацио-
нальностей Автономного района Внутренняя Монго-
лия Л Дия, члена Постоянного комитета Политбюро ЦК 
КПК, заместителя председателя КНР Цзэн Цинхупа. В кон-
це июля и начале августа в Пекине и в административном 
центре Автономного района Внутренняя Монголия 
Хух-Хото прошли торжественные мероприятия, посвя-
щенные 60-летию образования района, на которых присут-
ствовали член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, 
заместитель председателя КНР Цзэн Цинхун, заместитель 
премьера Госсовета КНР Хуэй Лянъюй, секретарь комитета 
КПК АРВМ, секретарь комитета КПК АРВМ, председатель 
ПК собрания народных представителей АВРМ Чу Бо, пред-
седатель Народного правительства АРВМ Ян Цзин (послед-
ние избраны членами ЦК КПК на ХУП-м съезде КПК), 
представители общественности. В своем выступлении 
член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, замсс-
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титель председателя КНР Дзэн Цинхуна отметил, что 
ЛРВМ является первым автономным районом в Китае 
и служит примером учреждения национальной районной 
автономии в Китае. 

Автономный район Внутренняя Монголия был создан I 
мая 1947 г. со столицей - городом Хух-Хото. Это самый 
первый из всех автономных районов страны. В свое время 
он был известен как «образцовый» автономный район. Пред-
седателем Народного правительства АРВМ в настоящее 
время (избран членом ЦК КПК на ХУП-м съезде КПК) 
является Ян Цзип, секретарем КПК ЛРВМ - Чу Бо. 

Территория района составляет 1,18 млн. кв. километров, 
это 12% всей территории Китая. По этому показателю район 
занимает 3-е место среди 31 провинции, автономных рай-
онов и городов центрального подчинения страны. 

На территории Внутренней Монголии расположены 8 
подведомственных аймаков, 4 города районного уровня, 15 
городов уездного уровня, 17 уездов, 49 хошунов, 3 авто-
номных аймака (Даханьэр, Эвенькэ, Элуньчунь) и 19 сел с 
компактным проживанием неханьцев. На конец 2006 г. на-
селение района насчитывало 23,92 млн. человек, из них 4,23 
млн. монголы. По данным статистического управления 
автономного района, в 1947 г. общая численность населе-
ния района составляла 5,62 млн. человек, из них монголов 
насчитывалась 832 тыс. человек. 

Национальный состав автономного района включает в 
себя 49 этнических труни, среди которых монголы, хапьпы, 
дауры, эвенки, орочоны, хуэйцзи, мапьцзу, северные ко-
рейцы и т.д. Главной этнической группой являются мошо-
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Национальный состав Автономного района Внутренняя 
Монголия (перепись 2000 года) 

Национальность Численность Доля в % 

Ханьцы 18.158.926 76,17 

Монголы 4.798.992 20,13 

Маньчжуры 499.911 2,14 

Дунгане 209.850 0,90 

Дауры 77.188 0,331 

Эвенки 26.201 0,112 

Корейцы 21.859 0,094 

Русские 5.020 0,022 

1В районе исповедуют буддизм, ламаизм, ислам, като-
лицизм и православие. 

Подводя итоги развития автономного района за ука-
занный отрезок времени, были отмечены глубокие и ради-
кальные изменения, успехи в его развитии, в повышении 
жизненного уровня населяющих его неханьцев. Подчерки-
валось, что наравне с высоким экономическим развитием, 
автономный район развивал гармоничные отношения сре-
ди различных национальностей, вел строительство социа-
лизма с китайской спецификой, развивал культуру, 
осуществлял строительство законодательной базы, ре-
шение социальных проблем населения, придавал большое 
значение работе по ликвидации бедности. По словам пред-
седателя Комитета по делам национальностей Авто-
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номпого района Внутренняя Монголия А Дия, в тече-
ние долгих лет АРВМ строит свою работу на принципе 
самоуправления, создаст свою законодательную базу, зани-
мается вопросами сохранения языка и письменности, подго-
товкой национальных кадровых работников, вопросами 
экономики, финансов, культуры, образования и т.д. Были 
разработаны и утверждены 449 нормативных актов местно-
го уровня. Достигнутые успехи непосредственно связыва-
лись с руководством страны, с проведением в жизнь Закона 
КНР о районной национальной автономии. 

Об экономическом развитии автономного района за 60 
лет красноречиво говорят приводимые в средствах мас-
совой информации цифры. В частности, сообщалось, что 
объем валовой продукции на конец 2006 г. достиг 479 
млрд.ю, что но предварительным расчетам, превышает по-
казатель 1947 г. в 196 раз, когда он равнялся 537 млн.го, 

В качестве подтверждения экономического роста газета 
«Жэньминь жибао» в июле 2007 г. приводила следующие 
данные, а именно за 60-лстний период развития автоном-
ного района на получение объема валового продукта пер-
вых 100 млрд.ю потребовалось 50 лет, на получение вторых 
100 млрд.ю потребовалось уже 6 лет, третьих 100 млрд.ю -
2 года, а уже четвертые 100 млрд.ю были получены всего 
лишь за 1 год. 

В 1947 г. на душу населения объем валовой продукции 
равнялся 96 ю, а в 2006 г. он достиг 2047 ю, что позволило 
занять АРВМ 10-е место среди других автономных районов, 
провинций и городов центрального подчинения по этому 
показателю. Сравним, согласно статистике, ВВП на душу 
населения в автономном районе Внутренняя Монголия уве-
личился с 1212 долл в 2003 г. до 2024 долл в 2005 г., что по-
ставило его на 19-е место в общенациональном рейтинге. В 
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2004 г. но этому показателю район занимал только 24-е ме-
сто. Финансовые поступления, которые равнялись в 1947 г. 
90 тыс.ю, выросли до 712.9 млрддо в 2006 г., что позволило 
ЛРВМ по этому показателю занять 11-е место по стране в 
целом (этот показатель в 2000 году составлял 53,64 млрд.ю). 
(См. Жэньмипь  ла/бао.  26.07.2007). В последние пять лет 
ежегодный прирост ВВП Внутренней Монголии составил 
16,6%, но этому показателю ЛРВМ вышла на первое место 
в стране. 

Автономный район Внутренняя Монголия является од-
ним из стратегически важных национальных районов стра-
ны и является связующим звеном между западом и восто-
ком Китая. 

Развитию экономики, индустриализации, сельского 
хозяйства и скотоводства способствует наличие автомаги-
стралей и железнодорожных путей. Протяженность автома-
гистралей района составила почти 130 тыс.км. Налажено 
железнодорожное и авиационное сообщение не только со 
всеми районами Китая, но и с приграничными государства-

Район богат полезными ископаемыми. Гам обнаружены 
около 140 видов полезных ископаемых, многие из которых 
составляют' основу добывающей и перерабатывающей про-
мышленности. 

Председатель правительства ЛРВ Ян Цзин на первой 
сессии СПП АРВМ 20 января 2008 г. сообщил, что район 
вышел на первое место в стране по разведанным запасам 
угля и драгоценных металлов. За последние 5 лет было об-
наружено более 400 месторождений драгоценных и цветных 
металлов. Было разведано 446 угольных месторождений. С 
2002 по 2005 гг. объем добычи угля возрос с 100 млн.т до 
260 млн.т. По состоянию па конец 2007 г., разведанные за-
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пасы угля в районе составили 676, 34 млрд.т. Если в 2006 
году по запасам угля (но сообщению ЖЖ 3 ноября 2006 г.) 
АРВМ занимал 2-е место, то в настоящее время район вы-
шел уже па первое место. 

По поставкам электроэнергии Внутренняя Монголия 
также лидирует в Китае. В 2007 г. в различные районы Ки-
тая сю было поставлено 68,5 млрд.квт./час электроэнергии, 
что на 23,77% больше чем в предыдущем году. (ЖЖ 
21.01.2008). 

В 2007 г. в автономном районе было выработано 18,26 
млрд.квт/ч электроэнергии, что составило увеличение по 
сравнению с предыдущими годами па 29,25%. Объем выра-
ботки электроэнергии па тепловых электростанциях соста-
вил 17,99 млрд.квт/ч, на ветроэлекгростандиях - 1,33 млрд. 
кВт/ч, увеличившись соответственно на 28,82% и на 
250,13%. (Жэньминь жибао. 18.01.2008). 

На территории автономного района имеется около 1500 
озер общей площадью более 400 тыс.га, а также более 1000 
водохранилищ и водоемов площадью 8 тыс. га. Эти озера и 
водоемы привлекают внимание не только своей природной 
красотой, но и являются важными объектами народного хо-
зяйства. Из тысячи рек, протекающих по территории района, 
самой длиной и полноводной рекой является Желтая река, 
протяженность которой по району составляет более 800 км, 
ее воды используются для ирригации, навигации, получения 
электричества и рыбной ловли. 

Несмотря на казалось бы значительное число водных ре-
сурсов, в районе наблюдается их явная нехватка. Как со-
общили в Экспертной комиссии по изучению страте-
гии демографического развития АРВМ (Северный Китай), 
имеющиеся в районе водные ресурсы в состоянии удовле-
творить потребность 18,81 млн. человек, в то время как но 
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состоянию на конец 2006 г. численность населения состави-
ла около 23,92 млн.человек, что на 5,11 млн. превысило 
норму и серьезно сдерживает развитие района. 

Общий запас водных ресурсов оценивается в 51,55 млрд. 
кубометров, при чем свыше 90% из них сконцентрировано в 
се восточных районах. Проблемы нехватки воды усугубляет 
нерациональное использование воды в нейтральных и за-
падных районах Внутренней Монголии. Напомним, что 
площадь ЛРВМ составляет 1,18 млн. кв. км, в то время как 
площади пустынных земель достигли 659 тыс. кв. км. (ЖЖ, 
24.11.2007). 

ЛРВМ - ведущий производитель кашемира в мире. 
Сравним, если на Китай приходится свыше 70% годового 
производства кашемира в мире, около 40% мирового объе-
ма производства «мягкого золота» ежегодно дает автоном-
ный район. 

В 2006 г. производство кашемира во Внутренней Мон-
голии достигло 6792 тони, практически вся производимая в 
районе одежда из кашемира поставляется на экспор т. Пред-
полагается, что к 2010 г. производство кашемира в ЛРВМ 
достигнет 7100 тонн. (Жэнълпшь  жибао, 29.05,2007). 

В последние годы отмечается значительный рост экс-
порта. По итогам 2007 года он превысил 3,32 млрд. долл, 
увеличившись на 34,6% по сравнению с 2006 годом. На-
блюдается увеличение экспорта в рамках приграничной 
торговли с Россией, увеличение за последние годы соста-
вило почти 50%. (Жэиьлтнъ  жибао,  16.01.2008). Основные 
торговые партнеры, кроме России, СШЛ, Монголия, Юж-
ная Корея, Япония. Расширению связей с приграничными 
государствами в последние годы также уделяется значи-
тельное место в планах развития экономики района. 
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Район имеет значительные лесопосадки, богат фау-
ной и флорой. Помимо роста производственных мощно-
стей в области энергорссурсов, металлургии, выпуска элек-
тронного оборудования и машиностроения большое значе-
ние для экономического развития района играют скотовод-
ство и земледелие, в которых занято основное население 
автономного района. 

В частности, наибольший рост отмечался в пе-
реработке продукции агропромышленного сектора 
(включая животноводство). В сельском хозяйстве района 
наибольший рост отмечен в производстве свеклы, заливно-
го риса и соевых культур, фруктов, молока и мяса. Авто-
номный район является лидером в Китае но объему произ-
водства жидкого молока. {Жэньминь  жибао, 20.1Р2006). 

За 60-лстний период значительно вырос объем рознич-
ного оборота товаров народного потребления (в 2006 г. он 
составил 20,4 млрд.долл.)- В 2006 г. на 25% выросли объе-
мы продаж автотранспорта, жилья, отделочных материа-
лов и туристических слуг, почти в 4 раза - средств комму-
никации и связи. 

Как отмечалось, в АРВМ эффективно решаются про-
блема обеспечения питанием и одеждой нуждающегося на-
селения АРВМ, проблема занятости, проблема ликвидации 
неграмотности среди населения района, проблема обу-
чения в высших учебных заведениях бедных студентов и 
т.д. (.Жэньминь  жибао. 26.07.2007). 

В частности, сообщалось, что за время 10-й пятилетки 
во всем районе уже 920 тыс. крестьян-скотоводов стабильно 
избавились от бедности, более 700 тыс. жителям городов и 
поселков была оказана финансовая поддержка государства, 
более 400 тыс. особо нуждающимся крестьянам-скотоводам 
были выданы пособия но бедности. 
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В жизни сельского и городского населения произошли 
грандиозные перемены в сторону улучшения жизненного 
уровня и бытовых условии. Во Внутренней Монголии с мо-
мента образования района 80% людей, которые были пасту-
хами, начали вести оседлый образ жизни, занялись сель-
ским хозяйством. Население арендует участки земли, 
продает государству определенное количество урожая. В 
настоящее время лишь 5% населения живет в юртах. 

За последние шесть лет в ЛРВМ 95 тыс. человек из чис-
ла молодежи и лиц среднего возраста охвачены различны-
ми формами образования, что говорит о том, что в районе в 
основном ликвидирована нс1рамотносп> среди этого кон-
тингента населения. 

Но данным 5-й Всекитайской переписи 2000 I-., общая 
численность молодежи и лиц среднего возраста во Внутрен-
ней Монголии составила 14,72 млн. человек, а число негра-
мотных - 766 тыс. человек (уровень неграмотности состав-
лял 5,21%). В конце 2006 г. эти три показателя выглядели 
так: 15,36 млн. человек, 414,7 тыс. человек и 2,7% соответ-
ственно. За 6 лет уровень неграмотности среди этих возрас-
тных категорий населения снизился на 2,51%. (Жэньминь 
жибао, 30.06.2007). 

За 60 лет после образования ЛРВМ, особенно в послед-
ние годы наблюдается постоянный рост доли вузовских вы-
пускников-монголов и выпускников других представителей 
псханьских национальностей. В настоящее время на каждые 
10 тыс. монг олов приходится 134 студента, что почти в 4 
раза больше, чем в 2000 году. В целом по району на каждые 
10 тыс. жителей приходится 106 студентов вузов. 

Заметно расширились возможности получения высше-
го образования, наблюдается рост числа обучающихся в 
вузах. По данным Китайского информационного Ингер-
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нет-нентра, по состоянию на конец 2005 г. в районе насчи-
тывалось 33 высших учебных заведения, а к концу 2006 г. в 
районе уже функционировали 36 вузов, что на 3 больше, 
чем в 2005 г. и на 18 больше чем в 2000 году. Общее число 
студентов вузов к концу 2006г. равнялось 252,9 тысяч чело-
век с ростом на 9,5%, среди них 69,4 тыс. учащихся явля-
ются представителями неханьских национальностей, в 
том числе монголов - 57 тысяч человек, что увеличилось 
соответственно на 10,4% и 9%. За 2006 год 55,7 тысяч уча-
щихся получили образование в учебных заведениях различ-
ных уровней, что составило увеличение на 41%. К концу 
2006 года в районе функционировали 8 аспирантур, в кото-
рых обучалось 3288 аспирантов, что значительно превысило 
число аспирантов за предыдущие годы и рост их составил 
10,9%. К концу года в районе насчитывалось 256 профес-
сионально-технических училищ, что па 20 больше, чем в 
предыдущем году. В них было принято 87,8% учащихся 
(увеличение - 3,9%). К концу года количество начальных 
школ достигло 4884. В них обучалось па 0,7% учащихся 
больше и число их достигло 260,7 тысяч. Возрос коэффици-
ент детей школьного возраста, которые начали заниматься в 
начальных школах. Этот коэффициент достиг 99,7%. 

В районе, как отмечалось, в целом сформирована сис-
тема преподавания па монгольском языке во всех образо-
вательных структурах от дошкольных учреждений до ву-
зов. Кадровые работники-хапьцы, работающие в нацио-
нальных районах, изучают монгольский язык, кадровые ра-
ботники-монголы в свою очередь изучают китайский язык в 
качестве второго языка. 

Комитет Коммунистической партии Автономного рай-
она Внутренняя Монголия и правительство района обраща-
ют особое внимание на сохранение и употребление языков 
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нсханьских национальностей. Монгольский и китайский 
являются наиболее употребляемыми языками всего населе-
ния ЛРВМ и признаны официальными языками в регионе. 
Некоторые этнические группы не понимают китайский язык, 
их разговорным языком является монгольский. В настоя-
щее время в автономном районе также говорят на 
языках национальностей хуэй, мань, корейцев. По 
практически основным разговорным и письменным язы-
ком является китайский язык, поскольку ханьцы состав-
ляют больший процент населения автономного района. 

В 2007 г. публиковались сообщения относительно со-
хранения и защиты от угрозы исчезновения языков малых 
народностей, таких как шэ, гэлао, орочонов, эвенков, юйгу, 
татар, туцзя и маньчжуров. По сообщению агентства 
Снньхуа в январе 2007 г., в Автономном районе Внутрен-
няя Монголия по инициативе Академии общественных 
наук началась работа по созданию банка данных языков 
малых народностей с целыо защиты монгольского, даурско-
го, эвенкийского и орочонского языков. Создание такого 
банка рассчитано па 20 лет. Сообщалось, что численность 
даурской, эвенкийской и орочонской народностей, прожи-
вающих в Ссвсро-Восточном Китае, составляет менее 100 
тыс. человек. Из-за отсутствия собственных письменностей 
все меньшее число представителей младшего поколения 
умеет говорить на родном языке. Число владеющих 
маньчжурским языком и вовсе не превышает 100 человек. 

За последние годы наблюдается значительное усиление 
работы и в сфере здравоохранения. К копну 2006 г. в районе 
насчитывалось 3693 медицинских учреждения. Количество 
больничных койко-мест в районе составило 70,3 тысяч еди-
ниц с ростом на 1,2% по сравнению с предыдущим 2005 го-
дом. Непрерывно увеличивается медицинская сфера в ссль-
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ских и скотоводческих районах. Функционирует 13,1 тысяч 
медицинских пунктов сельского уровня, в которых работа-
ют 17,7 тысяч врачей и медицинских сотрудников, увеличе-
ние составило соответственно 5,7% и 4,5%. В 39 аймаках и 
уездах за 2006 г. было введено сельское кооперативное ме-
дицинское страхование нового типа. Оно охватило 6.6289 
жителей сельских и скотоводческих районов, что на 4,619 
млн. человек больше, чем в предыдущем в предыдущем 
2005 г. (Ктыап.скта.  ог%.сп/скйю/агскые/ппщ/  2007-07/19/ 
согиеп1__ 8549742.к 1т - Китайский информационный Интер-
нет-центр). 

Значительное внимание уделяется подготовке нацио-
нальных кадров и выдвижению их па руководящие посты в 
управленческие, административные и парт ийные органы. 

Напомним, что по состоянию на 1952 г., в Автономном 
районе Внутренняя Монголия (начиная с 1947 г.) для рабо-
ты в различных административных органах было привлече-
но более 11 тыс. монголов, получивших спецподготовку. 
Более половины председателей аймаков и хошунов явля-
лись монголами. В составе правительственного комитета из 
18 членов правительства автономного района 16 являлись 
монголами, а двое - ханьцами (Народный  Катан.  № 1-2. 
январь 1952. С. 18). 

В 1947 г. при создании Автономного района Внутренняя 
Монголия из 21 члена правительства района 18 были мон-
голы. Ярким представителем среди политических деятелей 
по национальной работе автономного района являлся 
Уланьфу, 100-летие со дня рождения которого широко от-
мечалось в декабре 2006 г. На заседании в Доме народных 
собраний, посвященному этому событию, Член Постоянно-
го комитета Политбюро ЦК КПК, заместитель председателя 
КНР Цзэн Цинхун в выступлении перед собравшимися ог-
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мстил исторический вклад Улаиьфу в создание первого в 
Китае автономного района, в укрепление и развитие опор-
ной базы в Северо-Восточном Китае, в освобождение севе-
ро-восточного и северного районов страны в 1947-1949 гг. 
Собрание проходило под председательством члена Полит-
бюро ЦК КПК, заместителя председателя ПК ВСНП Ван 
Чжаого. (Жэньминь  чжэнсе бао, 22.12.2007). Улаиьфу -
монгол по национальности родился в 1906 г. В 1923 г. всту-
пил в ряды КСМК, а с сентября 1925 г. стал членом КПК. В 
20-е годы Улаиьфу учился в Москве в КУТК им. Сунь Ят-
сена. Работал переводчиком в Институте востоковедения. В 
1929 г. но возвращении в Китай работал секретарем Коми-
тега КПК Западной Монголии. С 1942 г. был председателем 
Комитета по делам национальностей Правительства Погра-
ничного района Шэньси, Ганьсу, Нинся, начальником Ака-
демии национальностей. Позже занимал должности предсе-
дателя Правительства Суйюань-Мош олии, секретаря Коми-
тега КПК АРВМ, председателя АРВМ, командующего 
Монгольским военным округом, в Центральном народном 
правительственном совете, Государственном администра-
тивном совете, Госсовете, Комитете но делам националь-
ностей, являлся заместителем премьера Госсовета, 1-м 
секретарем АРВМ, заведующим Отделом Единого фронта 
ЦК КПК, заместителем председателя КНР. На УП съезде 
КПК Улаиьфу был избран кандидатом в члены ЦК КПК, за-
тем кандидатом в члены ПБ ЦК КПК 8-го, 10-го, 11-го и 12-
го созывов. (См. 1949-1985. Чжунхуа  жэньминь гунхэго. 
Бэйцзнн. 1986. // Справочник материалов Китайской Народ-
ной Республики. Пекин, 1986. С. 797). 

В настоящее время доля руководящих кадров-
представителей нацменьшинств от общего числа руково-
дящих кадров района равна 30,59%, что явно выше доли 
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преде тавите л ей малых народностей от общего числа насе-
ления Автономного района Внутренней Монголии, которая 
составляет 23,84%. По-прежнему представители нехапь-
ских национальностей занимают руководящие посты в ме-
стных административных, правительственных и партийных 
органах всех ступеней. Причем руководителями стано-
вятся не только мужчины, но и женщины - представитель-
ницы неханьских национальностей. 

Например, на 1-м пленуме 8-го созыва комитета КПК 
ЛРВМ 23 ноября 2007 г. секретарем районного парткома 
был избран Чу Бо. Нго заместителями стали Ян Цзнн (мон-
гол), Баагар (монгол) (Жэиьмииь  жибао. 24.11.2006). 

В состав членов ЦК КПК на ХУН-м съезде КПК (ок-
тябрь 2007 г.) вошли Уюньцимг (монголка), Яп Цзин 
(монгол), Уюнь Цимугэ (ж, монголка), а в Центральную 
комиссию КПК по проверке дисциплины были избраны Ба-
тыр (Ба Тээр, монгол), Цзинь Даомин (маньчжур). 

В АРВМ наблюдается развитие индустрии культуры, 
которая включает туризм, кулинарную культуру, организа-
цию выставок и ярмарок, популяризацию обычаев и куль-
турного наследия, населяющих район неханьских нацио-
нальностей и т.п. Лишь в 2005 г. число культурных проек-
тов, в каждый из которых было инвестировано более 5 
млн.юаней, составило около 50. (Жэиьмииь  жибао. 
22.9.2006). 

Такова далеко неполная картина развития Автоном-
ного района Внутренняя Монголия с момента его образова-
ния. 

Сведения, содержащиеся в данном сообщении, крас-
норечиво свидетельствуют о том, что после введения поли-
тики реформ и открытости экономика Внутренней Монго-
лии вступила в стадию динамичного развития. 
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И в завершении сообщения проведу интересные, на 
мой взгляд, сведения. В Автономном районе Внутрен-
няя Монголия скончался Ци Чжунъи - последний его сия-
тельство Монголов. Он родился в 1927 г. и являлся потом-
ком в 34-м поколении по прямой линии от Чингисхана. В 
июне 1949 г. он стал последним монгольским его сиятель-
ством в аймаке Иючжао (сегодняшний город Эрдос). 5 ав-
густа 1949 г. он созвал общественное собрание и провоз-
гласил о мирном поднятии флага всех военных и полити-
ческих лиц аймака. После создания КНР Ци Чжунъи за-
нимал должности заведующего Отделом по граждан-
ским делам Администрации аймака Икэчжао, замести-
теля председателя аймака, заместителя председателя ай-
мака, заместителя председателя народного политического 
консультативного совета аймака. В 1988 году он был избран 
заместителем председателя ППКС Автономного района 
Внутренняя Монголия. Па этом посту он проработал до 
самой пенсии. Его последним публичным выступлением па 
публике стало выступление па торжественном заседании, 
посвященном 60-летию образования Автономного района 
Внутренняя Монголия. Па этом заседании он заявил, что 
система национального регионального самоуправления 
является «инновационным творением Компартии Китая и 
56 наций страны», «такой политики не было и нет в истории 
других наций» (Китайский информационный Интернет-
центр Ьир://п1551ап. сЫпа.ог{х.сп/сЫпа/агсЫуе/птц/2007-
07/24/соп1с п1_8571529-2.Ыт) 
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Е.В. Бирюлии 
ИДВ РАН,  6.Н.С.,  к.э.н. 

Экологические итоги Олимпиады в Пекине 
(Расширенные тезисы доклада) 

1.3. Олимпийские игры в Пекине 2008 г. были чрезвы-
чайным, знаковым событием среди важнейших вех государ-
ственной экологической политики КНР. Китай официально 
затратил на организацию Олимииады-2008 в Пекине более 
37 млрд. долл. США, что втрое с лишним превосходит за-
траты на проведение игр в Афинах. Особое значение было 
придано экологическому аспекту - главным политическим 
ориентиром была названа «Зеленая Олимпиада». Па эколо-
гическое обеспечение Игр была выделена самая большая 
сумма - 12 млрд. долл.. Было решено практически все, свя-
занные с Олимпиадой мероприятия, так или иначе, сориен-
тировать на цели охраны природы, прежде всего, естествен-
ной и культивированной флоры, воздуха и воды. 

При этом, были выдвинуты как конкретные и ограни-
ченные, так и очень широкие и долгосрочные цели. В про-
грамму-минимум входили следующие задачи, рассчитанные 
только на период проведения игр: обеспечение хорошего 
состояния атмосферного воздуха, недопущение крайне не-
благоприятных погодных аномалий, гарантированное снаб-
жение водой и, особенно, качественной питьевой водой, 
широкое и повсеместное озеленение недостаточно благоус-
троенных территорий столицы и ряда других юродов, 
уменьшение количества твердых отходов, бытового и иного 
мусора, рационализация транспортных потоков и гаранти-
рованная экологическая и медицинская безопасность пита-
ния. 
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Кроме того, в активе имелась и долгосрочная програм-
ма-максимум, согласно которой предполагалось, воспользо-
вавшись Олимпиадой и задействовав значительные финан-
совые средства и административные рычаги, существенным 
образом изменить к лучшему экологическую обстановку в 
большинстве городов Китая, а в какой-то степени - и во 
всей стране. 

11.2. Уже на этапе непосредственной подготовки к от-
крытию Олимпийских игр выявились как достижения, так и 
неудачи в реализации намеченных планов. Самым впечат-
ляющим из достижений являются итоги кампании по озеле-
нению китайской столицы. Вскоре после решения МОК о 
проведении Олимпиады в Пекине столичные власти приня-
ли план по озеленению, который, был по основным направ-
лениям выполнен, и расчетная площадь озелененных терри-
торий на одного жителя достигла 48 кв. м, что больше, чем 
во многих столицах, считающихся хорошо озелененными.1 

Впечатляет, что даже в декабре 2007 г. продолжалось 
озеленение китайской столицы, хотя па этот момент работа, 
намеченная в этой области, была выполнена уже на 85%. 
Площадь озелененных участков более чем на 160 олимпий-
ских объектах, включая 31 спортивный стадион и площадку, 
достигла 1026 га, а Олимпийский лесопарка - 680 га.2 

Увеличилось количество лесопосадок в целом но стране. 
По этому показателю Китай стал мировым лидером. Общая 
площадь искусственных лесов в Китае составила около пре-
ти мирового показателя, среднегодовой прирост - 53,2% 
мирового показателя, уровень лесного покрова вырос до 18, 
21%. Во всенародном движении за лесонасаждение приняли 
участие 500 млн. человек, и было посажено 2,27 млрд. де-
ревьев, а в Гуанчжоу была обнародована "Стратегия охраны 
флоры Китая".3 
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3. Состояние атмосферного воздуха в Пекине и в других 
городах, участвовавших в Играх, непосредственно в период 
проведения Олимпиады можно характеризовать как вполне 
благоприятные. Индекс загрязнения АР1 (удовлетворитель-
ный в пределах показателей 51-100 и хороший при показа-
телях 50 и ниже) в Пекине составлял: 
8 авг. 9 авг. 10 авг. 11 авг. 12 авг. 13 авг. 14 авг. 15 авг. 
94 78 82 37 32 60 61 17 

И в последующие девять дней АР1 колебался в основ-
ном в пределах 20-25 и 45-55, лишь один раз достигнув 
уровня 60, который для Пекина, в сущности, также является 
очень неплохим показателем.4 

4. Такие внушительные результаты были достигнуты 
весьма дорогой пеной. Жесткие меры начали вводиться 1 
июля, когда более 300 тыс. автомашин с недостаточно низ-
ким уровнем выхлопа, были запрещены к использованию на 
улицах Пекина. Затем с 20 июля были введены правила вы-
езда для автомобилей с четным номером только но четным 
дням, и наоборот. Кроме того, многие заводы в Пекине и 
окрестностях попали иод сокращение производства. Затем 
был введен в действие оперативный план, по которому на-
чалось массовое закрытие предприятий. Производство было 
остановлено не только на устаревших, по и па довольно но-
вых заводах, а также на 10 передовых предприятиях, вклю-
чая ведущую в Китае сталелитейную компанию «Вэйцзии 
Шоуган» («Столичная сталь»).5 

5. Очень много было сделано для улучшения снабжения 
Пекина водой, особенно питьевой. Были модернизированы 
многие устаревшие системы очистки и водопроводов и, 
кроме того, разработаны и введены в действие принципи-
ально новые схемы, в частности, позволяющие осуществ-
лять эффективную утилизацию дождевой воды.6 
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6. Острой проблемой предстоящей Олимпиады была за-
дача борьбы с неуклонным и быстрым ростом количества 
бытовых, промышленных и иных твердых отходов и город-
ского мусора. Годовой объем произведенных промышлен-
ных твердых отходов превысил 1,5 млрд. т, а бытовых -
приближается к этой цифре.' 

7. Самой назойливой и бросающейся в глаза иодпроб-
лсмой в этом сегменте стало так называемое «белое загряз-
нение» — то есть засорение среды практически неразложи-
мой пластиковой тарой и отходами, прежде всего пеутшш-
зусмыми особо тонкими полиэтиленовыми пакетами , Мас-
штаб такого рода загрязнения в Пекине достиг астрономи-
ческой величины, и положение стало просто нетерпимым. 
Начиная с 1-го июня 2008 г. за предоставление и использо-
вание особо тонких пакетов или пакетов, не соответствую-
щих установленным стандартам, было предусмотрено нака-
зание в соответствии с Законом КНР о качестве товаров. 
Согласно решению правительства, с 1 июня того же года по 
всей стране была введена плата за использование полиэти-
леновых пакетов, бесплатное их предоставление запретили.8 

8. Очень важным аспектом программы «Зеленой Олим-
пиады» является план по обеспечению хорошей погоды в 
период Игр. Август в Пекине, как правило, сопровождается 
малоприятными погодными сюрпризами: частые тайфуны 
приносят мощнейшие ливни. Правительство Китая органи-
зовало особые службы, призванные предотвратить дожди во 
время проведения Олимпиады-2008. На эти цели было мо-
билизовано 37 тыс. крестьян и бывших солдат НОЛК. В 
схеме защиты Пекина от дождей задействовались города 
Чжанцзякоу, Баодип, Чэндэ и Лапфан.9 

9. Таков краткий перечень основных экологических 
достижений Олимпиады, по имеются и серьезные неудачи. 

269 



10. Большой проблемой в период проведения Игр было 
недопустимо плохое состояние главных озер и значитель-
ной части морской береговой линии Китая. Согласно отче-
там Министерства охраны окружающей среды КИР из 28 
важнейших озер страны не осталось ни одног о, в котором 
качество воды соответствовало бы наилучшей 1-ой катего-
рии. В пяти озерах качество вод проходит по 5-ой «наихуд-
шей» категории, а в одиннадцати озерах качество вод соот-
ветствовало дополнительной 6-ой категории «хуже наихуд-
шей». 

Зарастание морской поверхности водорослями чуть не 
сорвало проведение Олимпийской регаты в Циндао. Вода у 
побережья была настолько плотно покрыта толстым слоем 
водорослей зеленого цвета, что издали казалась берегом, 
покрытым густой травой. Приехавшие заранее иностранные 
спортсмены не смогли приступить к тренировкам, пока не 
началась экстренная очистка поверхности силами специ-
альных подразделений и ПОЛК. 

11. Крупнейшей неудачей программы «Зеленой Олим-
пиады» следует считать т.гг. «меламиновый скандал», кото-
рый было бы правильнее назвать «китайской трагедией». 
Через две с небольшим недели после закрытия основных 
Игр и в самый разгар Международных Параолимиийских 
игр обнаружилось массовое отравление детей молочными 
смесями компании «Саггьлу». В продукт умышленно добав-
лялся ядовитый меламигг для искусственного повышения 
содержания белка. Пострадало ориентировочно 300 тыс. де-
тей, гго, возможно, не менее 500 тысяч, в тяжелом состоянии 
провели многие месяцы в больнице примерно 50-70 тыс. 
детей, пятеро детей умерло.10 

Между тем, на период подготовки и проведения Олим-
пиады в Пекине была создана контрольная группа китай-
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ских и международных экспертов, которые должны были 
следить за качеством продуктов питания. Исследования со-
става и особенностей продуктов предполагалось осуществ-
лять в специально построенной для этих целей научной ла-
боратории, оборудованной самой современной техникой. 
Далее образцы этих продуктов должны были скармливаться 
белым мышам, что, как предполагалось, полностью гаран-
тирует безопасность питания.11 

Л конце января 2009 г. многие руководители и ответст-
венные работники компании «Саньлу» были приговорены к 
различным длительным срокам заключения, включая по-
жизненный, один к смертной казни с отсрочкой исполнения, 
а двое - к смертной казни.12 

12. После окончания всех форм Олимпийских игр и сня-
тие запрета на использование части автотранспорта в Пеки-
не, состояние воздушного бассейна столицы вновь заметно 
ухудшилось. Сильный смог начал периодически отмечаться 
уже с первых чисел октября, показатель АР1 поднимался до 
126, 18 октября он достиг 174. В ноябре и декабре отмеча-
лись уровни в 161 и 134 единиц. По мнению западных на-
блюдателей, уровень загрязнения воздуха в Пекине вернул-
ся к доолимпийскому уровню, китайские специалисты с 
этим категорически не согласны. Истина, видимо, где-то 
посередине.1-1 

13. Что касается олимпийской экологической ирограм-
мы-максимум, то она не выполнена, да и не могла быть вы-
полнена в такие краткие сроки, и имела чисто лозунговое, 
мобилизационное содержание. Тем не менее, выдвижение 
этой программы надо поставить не в упрек, а в заслугу ки-
тайскому руководству, поскольку такие дальние экологиче-
ские сверхзадачи очень нужны в практической политике, и 
не только в Китае. 
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14. Б целом, следует признать, что Пекинская Олимпиа 
да стала едва пи не важнейшим позитивным ориентиром I 
развитии экологической политики КНР последних двух де 
сятилетий. Проблема заключается в том, насколько после 
дователыю руководство Китая будет практически приме 
пять природоохранные методы, столь активно применяв 
шисся летом 2008 г. 

] Н{(р://гив51ап.реор!е.сот сп/31516/6372927.)"|1т1; Синьхуа. 04.12.2007. 
2 Ьир;//ги55)ап.реор1е.сот.сп/31516/6386926.Н1т1; 
Ьйр.7/ш5з1ап.реор1е. сот.сп/31514/64 56196. Ыт1 
3 Ь{1р:/Д\лот^.ги551ап.х1пИиапе(.сот/ги551ап/2008-03/11/сог*{ег11_594577.Ь1т; 
|1{ф://уууу№.1г1551ап.х1пЫапе^сот/ги551ал/2008-02/28/соп!еп1_586532.Ь1ш 
" Ы{р://улму/.тер.доу.сп^иаМу/а1Г.рНрЗ за соответствующие дни. 
5 ^11р://ут^.сЬ1пас1аНу.сот.сп/с11]па/2008-02/02/соп[еп1_е43791-:.М(т; 1п!ег-
па1гопа1 НегаИ ТпЬипе. 31, 2008 
0 Ы1р://тм.  сЫлайаПу.сот.сп/ЫгсЫпа/2008-08/04 /соп1еп1_6901996. М т 

Годовые отчеты Министерства охраны окружающей среды КНР. 
0 Мйр://\лг^.т5аап.Х1п(тиапе1.согп/ги551ап/2008-04/17/соп1еп{_6173С4.(т1т 
9 Ыетеги. 07.11.2006; Правда.Ру. 28.12.2007; 
Ь«р://ш851'ап.реор1е. сот.сп/31519/5681072.Мт1 
1 0 Мир://\л^лл/.|Ы.сот/агКс(е5/2009/01 /22/аЫа/тНк.2-413640.рМр 
1 1 РИА Новости. 16.11.2006; ИТАР-ТАСС. 18.12.2006. 
1 2 ЬЦр://ул\%у.|Н1.сот/агИс)е5/2009/01/22/а5'1а/тПк.2-413640.рИр; Синьхуа. 
22.01.2009. 
1 3 Иир7/с]а!асеп1ег.гг!ер.доу.сп/Те5(Пип01ап/а(г_йа1гу.]5р за соответствую-
щие ДНИ; Ы{р://ул^.ги551ап.х1пИиапе1.согл/ги551ап/2008-
10/03/соп1еп1_732765.Ыш; 
Ьир://Ыод5.тк.ги/5Ьо№/оигпа1.рИр?]оигпа)1й=2485752&1ад1с1=3164&раде~2 
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3.13. Е.И.  Крапина 
ИДВ РАИ,  С.Н.С.,  к.э.н. 

Политика оценки экологического состояния 
почв в Китае 

Отсталое сельское хозяйство является серьезной угро-
зой для устойчивого социально-экономического развития 
Китая. Поэтому в центре внимания 3-го пленума ЦК КПК 
17-го созыва (октябрь 2008 г.) и Центральных рабочих со-
вещаний гю вопросам экономики и аграрного сектора (де-
кабрь 2008 г.) поставлены задачи увеличения поддержки 
приоритетных проектов «сань пун» (сельское хозяйство, се-
ло, сельские жители); развития ключевых аграрных районов; 
ускорение строительства инфраструктурных объектов де-
ревни, заметное место заняли вопросы предотвращения за-
грязнения и деградации агроэкологических комплексов 
Охрана пахотных угодий - названа одной из основопола-
гающих социально-политических задач. 

Система экологической оценки является одним из пра-
вовых орудий предотвращения загрязнения окружающей 
среды. Относительно точная оценка реального состояния 
природных комплексов возможна только на базе научно 
разработанной системы измерительно-контрольных показа-
телей. Но действующие в Китае в настоящее время консти-
туционные нормы и законы, направленные на поддержание 
экологической безопасности земель, используются пока не-
достаточно четко. Механизм контроля еще до конца не раз-
работан и не столь эффективен. Из-за продолжающегося 
экстенсивного роста экономики природоохранные меро-
приятия не успевают за темпами разрушения. 
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По результатам решений 3-го пленума ЦК КПК 17-го 
созыва планируется переход к новым формам владения и 
использования земель сельскохозяйственного, лесного и за-
поведного фондов без должного соответствующего научно-
практического и правового обоснования. Но, на фоне неэф-
фективной системы государственного учета и управления 
земельными ресурсами, без учета экологического состояния 
почвенного покрова, в отсутствии разделения на правовом 
уровне понятий «земля» и «почва», при острейшем и все 
возрастающем дефиците земли, введение в действие вещ-
ных и иных прав на землю может иметь значительные нега-
тивные последствия. Например, в отраслях, не связанных с 
использованием плодородия почв, ценность земельного 
участка будет учитываться не как природного объекта, а как 
средства производства. В отраслях же, ориентированных на 
использование почвенного плодородия, качество почвы 
может быть оценено преимущественно со стороны её пло-
дородия, при фактически полном игнорировании природно-
экологических функций. То есть практически единственная, 
закрепленная в земельном законодательстве КНР почвоза-
щитная норма, обязывающая снимать и сохранять для по-
следующего использования плодородный слой почвы, при 
производстве строительных и иных работ, связанных с на-
рушением земель, не обеспечена экономически. Такая по-
литика может стать причиной продолжения и без того ката-
строфической деградации земли, а значит обострения одной 
из ключевых проблем - обеспечения продовольственной 
безопасности Китая. 

Стратегической целью продовольственной безопасности 
любого государства является его национальная безопас-
ность, независимость, политическая и социально-
экономическая стабильность. Продовольственная безопас-
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пость призвана гарантировать обеспечение доступными, 
экологически-чистыми, качественными продуктами пита-
ния, продукцией сельского хозяйства и сырьем все населе-
ние страны, включая малообеспеченные слои общества; 
достижение уровня душевого потребления основных продо-
вольственных товаров соответственно рекомендуемым ра-
циональным нормам. 

Обеспечение продовольственной безопасности включа-
ет в себя также необходимость использования имеющихся 
природных ресурсов с минимальным ущербом для биосфе-
ры и одновременным улучшением среды обитания, требует 
проведения единой для всей страны, а в перспективе и гло-
бальной политики природопользования, охраны и восста-
новления окружающей среды. Только при этом условии зе-
мельные, водные, энергетические, лесные, сырьевые и дру-
гие ресурсы будут использоваться оптимально при макси-
мальном уровне удовлетворения демофафически обуслов-
ленного спектра потребностей людей на основе националь-
ных традиций. Государственная политика в сфере обеспе-
чения продовольственной безопасности также должна учи-
тывать риски и угрозы, которые могут существенно ее ос-
лабить, например, в условиях развивающегося мирового 
финансового и экономического кризисов. 

В Китае традиционно сложилось так, что земельно-
ресурсное законодательство тяготеет прежде всего к соци-
ально-экономической трактовке понятия «земля» без долж-
ного учета и оценки природных, в первую очередь - эколо-
гических аспектов. То есть почва как компонент окружаю-
щей природной среды в существующем земельном законо-
дательстве юридически не защищена. В современном зем-
лепользовании этот аспект должен быть тесно связан с эко-
лого-экоиомической оценкой качества почв и допустимой 
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антропогенной нагрузкой, дифференцированным подходом 
к определению величины экологических платежей, которые 
должны выплачиваться природопользователями, чьи пред-
приятия расположены в разных по устойчивости к антропо-
генному воздействию зонах. Это дает возможность скоррек-
тировать платежи за загрязнение почв, консервацию дегра-
дированных территорий, се реабилитацию и рекультивацию. 
То же желательно осуществлять и при ликвидации пред-
приятий, передаче освободившихся земель для целей жи-
лищного строительства, организации рекреационных и се-
литебных зон и т.д. 

Анализ современного китайского законодательства, 
нормативных правовых актов и инструктивно-методических 
документов в сфере экологической оценки и нормирования 
качества почв свидетельствует об отсутствии единого, при-
нятого на государственном уроне подхода к решению этой 
проблемы. Действующие в Китае нормативы, в той или 
иной степени относящиеся к рассматриваемым вопросам, 
рассредоточены в десятках документов разных видов зако-
нодательств: природоохранном, земельном, санитарно-
гигиеническом, сельскохозяйственном, строительном и др. 
При этом они в большинстве своем имеют ярко выражен-
ную технократическую направленность, часто в ущерб ка-
честву окружающей среды, что в значительной степени за-
трудняет их применение в природоохранной (почвозащит-
ной) практике. 

В существующих законах о земле понятие «почва» не 
отделено от понятия «земля» и не рассматривается как от-
дельный объект охраны. В итоге при практическом приме-
нении земельного законодательства, несмотря на то, что в 
нем упоминается о земле как о природном объекте и сказа-
но, что в целях её охраны необходимо проводить мероприя-
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тия по сохранению почв и их плодородия, до охраны почв 
дело не доходит. 

Отсутствие в Китае позитивных результатов практиче-
ского применения охраны почв как компонента природной 
среды, привело к их катастрофической деградации. Эрозия 
является основным фактором, влияющим на экологические 
функции почвенного покрова - способность служить буфе-
ром и фильтром для загрязнителей. Её вызывает нерацио-
нальная сельскохозяйственная деятельность, чрезмерный 
выпас скота, сведение лесов и т.д.. Разным видам эрозии в 
Китае подвержено 37,1% территории или 3,56 кв. км1. Вод-
ной эрозии - 1,65 млн.кв. км, ветровой -1,91 млн. кв. км2. 

Интенсивное развитие эрозионных процессов сопрово-
ждается быстрым заилением водных объектов, в результате 
происходит уменьшение их полезного объема (до 20-40%), 
падение выработки электроэнергии, снижение водорегули-
рующей функции. Ежегодно в реки Китая смывается около 
5 млрд. т почвы, 40 млн. т таких веществ как азот, фосфор и 
калин, что приводит к резкому уменьшению плодородия 
сельскохозяйственных угодий. Почти две трети пашни ха-
рактеризуется острым недостатком усваиваемого фосфора, 
четверть - калия3. 

Серьезное беспокойство вызывает ускоренная эрозия 
крупных массивов черноземов Северо-Восточного Китая. 
Они охватывают 191 уезд провинций Хэйлунцзян, Цзилинь 
и Ляопии и автономного района Внутренняя Монголия. На 
долю черноземов приходится 17,4% пахотных земель, их 
роль незаменима в обеспечении продовольственной безо-
пасности страны. По подсчетам Министерства водного хо-
зяйства провинции Хэйлунцзян, вследствие эрозии, вызван-
ной вырубкой лесов, толщина черноземного слоя, состав-
лявшая в первые годы после распашки 80-100 см, снизилась 
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в настоящее время до 20-30 см, что сокращает ежегодный 
сбор зерна на 2,5 млн. т4. Провинция Хэйлунцзян является 
крупнейшей в Китае базой производства товарного зерна и 
крупнейшей из административных единиц провинциального 
уровня по развитию производства экологически чистых 
продуктов питания. Посевные площади под культурами, 
используемыми при производстве таких продуктов занима-
ют 80,5% общей площади пахотных угодий провинции. В 
2008 г. из центрального бюджета выделено около 20 млн. 
долл. на борьбу с эрозией почвы в черноземной зоне северо-
восточных районах5. 

Несмотря па предпринимаемые меры, продолжаются 
эрозионные процессы в районе истоков трех крупнейших 
рек страны - Янцзы, Хуанхэ и Ланьцанцзян (Меконг). Эро-
зионно опасными являются Лессовое плато и плато Ордосс, 
низкогорные районы Южно-Китайских гор, бассейн реки 
Янцзы в ее среднем течении, а также бассейны рек Хуанхэ и 
Чжуцзян. На Лессовом плато эрозии подвержено 430 кв. км, 
ежегодно выносится 4,85 млрд. т наносов или 80 т/га в год. 
Около 90% наносов в реке Хуанхэ поступает с Лессового 
плато. Сток с менее эродированного плато Ордос составля-
ет 1 млрд. т наносов в год, экономический ущерб исчисля-
ется в 9,6 млрд. ю. (1,2 млрд. долл.)6. 

Еще одной актуальной проблемой является загрязнение 
пахотных земель. Основные источники - средства химиза-
ции (минеральные удобрения, агромелиоранты) и средства 
защиты растений. Например, количество вносимого в почву 
азота в Китае г ораздо выше естественного уровня, который 
впитывается растениями. Излишки (следствие вымывания 
удобрений и разложения навоза домашнего скота) снижают 
плодородие почв, способствуют расщеплению озона в атмо-
сфере, создают мертвые зоны в прибрежных акваториях 
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мирового океана, так называемые «красные приливы»7. 
Особенно это проявляется в окрестностях крупных городов, 
в зоне влияния промышленных производств, где площади 
земель, подверженных загрязнению исчисляются десятками 
квадратных километров. Чрезмерное применение мине-
ральных удобрений в течение длительного времени, осо-
бенно при нарушениях технологий и доз не способствует 
повышению урожайности сельскохозяйственных культур, 
наоборот, оказывает негативное воздействие на окружаю-
щую среду и агроценозы. Ведет к накоплению в почве, рас-
тениях вредных веществ, отравлению земельного фонда, 
воды, и производству некачественной продукции. Выбо-
рочные обследования показали, что в большинстве проб 
почв Китая содержатся остаточные количества пестицидов 
и химикатов, около 30% продуктов питания отравлено нит-
ратами, фосфатами, пестицидами, ртутью, радиоактивными 
веществами и представляют угрозу населению. 

В Китае па 1 га пашни затрачивается в 5 раз больше во-
ды, чем в нромышленно развитых странах, а из открытых 
ирригационных систем испаряется её около 60%, закрытых 
- 25%. Орошение посевов производится водой с повышен-
ной концентрацией солей (более 1 г/л), что приводит к засо-
лению почв, ежегодной потере более чем 20 млн. т урожая 
сельскохозяйственных культур и 120 млн. т кормовых трав, 
наносит ежегодный ущерб в размере 2,5 млрд го. (306 млн. 
долл.8. Сильное засоление приводит к невозможности даль-
нейшего использования почв и их выбыванию из севообо-
рота (всего около 7 млн. га)9. Доля засоленных земледельче-
ских, лесных и пастбищ в целом по Китаю достигли соот-
ветственно 6,62%; 0,84% и 6,10% от общей площади данных 
категорий в структуре земельного фонда10. Максимальная 
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интенсивность этого процесса отмечается в южных рай-
онах, ранее исключительно плодородных. 

Опустынивание является одной из серьезнейших бедст-
вий современности, причиной деградации агроэкологиче-
ских комплексов, ухудшения климата. Китай - одна из 
стран наиболее страдающих от этой проблемы. Общая пло-
щадь опустыненных земель составляет 1,74 млн кв. км или 
18,2% территории страны. Ежегодный прямой ущерб - 54 
млрд юаней (6,7 млрд долл.), под влиянием пустынь нахо-
дятся жизнь и хозяйственная деятельность 400 млн человек. 
Свыше 90% природных степей Китая подвержены деграда-
ции, ухудшаются их биологические характеристики, исче-
зают редкие и ценные растения, распространяются грызу-
ны - носители опасных для человека заболеваний1'. 

Составной частью экономической стратегии, ключом к 
сохранению экономического роста Китая и обеспечения его 
продовольственной безопасности сегодня является экологи-
зация экономики, в особенности агросферы и понимание 
этого факта не только как фату денежных средств на при-
родоохранные мероприятия, но и как стимул для развития, 
как выгодную сферу вложения инвестиций. Плата за нега-
тивное воздействие на природу должна быть такой, чтобы 
очевидно выгоднее было бы вводить современные очистные 
сооружения, проводить модернизацию, чем загрязнять ок-
ружающую среду. 

Предотвращение загрязнения и улучшение экологиче-
ского состояния земель является важной и перспективной 
задачей природоохранной работы в Китае. В условиях на-
растающего экономического и экологического кризисов, 
руководству КНР необходимо особое внимание уделять 
осуществлению мер, направленных на охрану пахотных зе-
мель, установление экологической нормы качества почв и 
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определению для них уровней допустимой антропогенной 
нагрузки. В связи с острым дефицитом земельных ресурсов, 
особое внимание уделять правовым проблемам землеполь-
зования, разработке административных направлений земле-
устройства, контролировать работу по освоению и упорядо-
чению земельных ресурсов для сохранения общей площади 
пахотного клина. 

В отличие от сегодняшнего дня, земледелие Китая в бу-
дущем в целях обеспечения продовольственной безопасно-
сти, должно основываться на важнейших принципах биоло-
гической активности: удержании в почве питательных ве-
ществ, защите почвенного слоя от эрозии, поддержании уг-
леродного баланса, охране и рациональном использовании 
водных ресурсов, сохранении видового разнообразия. Для 
этого потребуются большие финансовые и материальные 
средства, использование новейших технологий и биотехно-
логий, введение улучшенных сортов сельскохозяйственных 
культур, пород скота и т.д. 
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IV. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТАЙВАНЯ 

4 .1 . А.Г.Ларин 
ИДВ РАН,  в.н.с., к.и.н. 

Об альтернативах модернизации китайского 
общества 

После тог о как в результате второй мировой войны ки-
тайская нация оказалась разделенной на две неравные части, 
социально разнородные и идеологически враждебные друг 
другу, перед ними обеими встала задача модернизации, ко-
торую каждая из них стала решать по-своему. С точки зре-
ния России, в 90-е годы скатившейся в пропасть демодерни-
зации, изучение успешного опыта подъема обеих частей 
Китая, в том числе посредством сопоставления, представля-
ет очевидный интерес. 

Китайские ученые и политики неоднократно обраща-
лись к сопоставлению «материкового» и тайваньского вари-
антов развития китайского общества. В данной статье я хо-
чу, насколько мне позволяет знакомство с источниками, 
обобщить результаты проводившихся сопоставлений, а за-
тем высказать свои соображения по поводу различий и 
сходств между этими двумя варинтами. Предварительно 
скажу несколько слов о тех обстоятельствах, в которых эти 
сопоставления производились. 

Сопоставления сделались постоянным элементом поли-
тологических исследований и пропагандистских баталий 
приблизительно с середины 80-х годов, после того, как в 
КНР была выдвинута концепция «одно государство, две 
системы», Тайвань добился общепризнанных успехов в 
экономике («тайваньское экономическое чудо») и возникла 

282 



необходимость заново осмыслить ситуацию на Тайване и 
вокруг него. Началась дискуссия между двумя группами 
специалистов, в основном заочная, поскольку каждая груп-
па публиковалась преимущественно в собственных издани-
ях. Однако вскоре на нейтральной почве, в США и Гонкон-
ге пошла череда конференций и симпозиумов с участием 
тех и других . 

Например, весьма значительными мероприятиями по-
добного рода были ежегодные сессии двух американских 
организаций: Азиатского общества, включавшего в себя 
Комитет по изучению Тайваня, а также Американской Ас-
социации по изучению Китая. Так, в 1986 г. на сессии Ази-
атского общества тайваньская проблематика обсуждалась 
(па английском языке) на одной из секций составом около 
ста человек. 

Надо сказать, участники этой оживленной научной дея-
тельности, очной и заочной, в глубины компаративистики 
не погружались. Фактически сопоставления ограничивались 
рамками одной темы: выдающихся экономических дости-
жений Тайваня, его превосходства в темпах экономического 
развития и в жизненных стандартах над материковым Кита-
ем. Правда, эксперты одной стороны рассказывали об этих 
достижениях подробно, представители другой принимали 
их без липших слов. Но и те, и другие считали своим дол-
гом ответить на вопрос: почему тайваньцы сумели пере-
гнать своих соотечественников на материке? Естественно, 
каждая из сторон имела собственный ответ. 

С точки зрения тайваньских ученых, дело было в истин-
ности теоретической базы Гоминьдана - социально-
экономическом учении Сунь Ятсена, в построении на осно-
ве этого учения современного рыночного хозяйства при со-
хранении сильной регулирующей роли государства, нако-
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нсц, 1з создании эффективною механизма принятия реше-
ний применительно к конкретным ситуациям на острове и 
тенденциям мирового рынка2. 

Специалисты с материка придерживались другого мне-
ния: причины успехов Тайваня следует искать во внешних 
обстоятельствах, прежде всего, в американской помощи, 
огромной в расчете на душу населения острова, затем - в 
тех государственных запасах золота и серебра, которые Го-
миньдан вывез на Тайвань в 1949 г. Далее, за счет относи-
тельно дешевой рабочей силы тайваньская продукция до-
вольно легко нашла себе место на мировом рынке. Тем же 
путем пошли и другие новые индустриальные страны ре-
гиона. Однако для такой крупной страны, как КНР, экс-
портный вариант не может быть главным направлением 
экономического прогресса. Как считали специалисты из 
КНР, Тайвань корректнее было бы сравнивать не с матери-
ковой частью страны целиком, а с каким-либо из се при-
морских промышленных районов, развивающихся ускорен-
ными темпами. При этом нужно еще учитывать, что Тай-
вань получал помощь от США, а приморские районы сами 
оказывают помощь внутренним районам страны. А чтобы 
оценить преимущества социализма, КНР следует сопостав-
лять не с Тайванем, а с «некоторыми другими крупными 
странами», все еще не покончившими с голодом, массовьг-

з 
ми волнениями, острейшими социальными ироолемами . 

Тайваньские оппоненты возражали на это: да, амери-
канская помощь сыграла свою роль, но она прекратилась 
еще в середине 60-х годов. Золотой запас (размеры которого 
они оспаривают) был вывезен правительством на законном 
основании, на острове его не растратили, а, наоборот, спас-
ли от разграбления и приумножили. Вообще, если у Тайва-
ня были благоприятные внешние факторы, то имелись и 
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свои немалые трудности: скудость природных ресурсов, ор-
ганизованная Пекином дипломатическая изоляция. На ма-
терике Гоминьдан добился заметных успехов в период «зо-
лотого десятилетия», и они были бы еще более значитель-
ными, если б не истощавшая страну многолетняя воору-
женная борьба с коммунистами. Что же касается экономи-
ческих достижений материкового Китая после "культурной 
революции", то они явно связаны с отходом от изначальных 
принципов социализма, с дрейфом в сторону рыночного хо-
зяйства. Если же говорить о малых размерах Тайваня, то где 
вы найдете ту малую страну, которую коммунисты привели 
бы к процветанию? 

Суммируя различия между сторонами, можно сказать, 
что одна из них объясняла успехи Тайваня его обществен-
ным устройством и идеологией, другая - исключительно 
внешними, привходящими обстоятельствами. 

Таким образом, в середине 80-х годов сложились две 
взаимоисключающие позиции, явно несущие на себе отпе-
чаток политических пристрастий. В общих чертах эти пози-
ции сохранились и в 90-х годах. 

Интересно, что аналогичное разделение подходов про-
изошло и у американских ученых, предпринявших сугубо 
академическое компаративистское исследование Тайваня и 
материкового Китая. В 1991 г. Р. Майерс и Т. Мстцгер пи-
сали по поводу различий между двумя частями Китая в об-
ласти их экономического и политического развития: «В ка-
кой мере этот контраст является следствием системных 
идеологических и институциональных различий между 
двумя обществами, которые КПК и ГМД сформировали, 
соответственно, в 50-х и 60-х? Мы считаем, в большой»4. 

П. Коэп возражал им: «По любым меркам экономика 
Китайской Республики является феноменально успешной, в 
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то время как экономика КНР наталкивается на ряд серьез-
нейших проблем, особенно с середины 1980-х. Я не готов, 
однако, принять ту точку зрения, что разница в достоинст-
вах двух обществ проистекает в большей мере из системных 
различий, чем из внешних обстоятельств»5. В числе послед-
них Коэн называл и «позитивную часть полувекового коло-
ниального господства». 

Стоит заметить, что названные авторы в своих работах 
поставили еще два вопроса сравнительно-исторического 
плана. Один из них: происходит ли в процессе развития 
двух китайских обществ их дивергенция или, напротив, 
конвергенция? Майерс и Метпгер в цитированной выше 
статье утверждали, что имеет место дивергенция. По мне-
нию Коэна, дать однозначный ответ на этот вопрос невоз-
можно, поскольку в разные моменты своего развития и по 
разным параметрам (уровень рыночных отношений, свобо-
да мнений и т.д.) эти общества то сближаются, то расходят-
ся. С моей точки зрения, эти параметры неравноценны, 
важнейшим являются экономические отношения, и потому 
развитие рыночных элементов в материковом Китае даст 
нам основание говорить о конвергенции, пусть на данный 
момент и не очень значительной. 

Второй вопрос: является ли различие между двумя об-
ществами качественным или количественным, т. е. различи-
ем лишь в степени развитости тех или иных его структур? П. 
Коэн выстраивает здесь интересную модель единого исто-
рического реформаторского потока, который начинается с 
поздних Цииов и имеет целыо «самоусилснис» государства 
и (что менее важно) «благосостояние». Согласно представ-
лениям Коэна, реформы Юань Шикая, Мао Цзэдуна и Дэн 
Сяопина суть лишь разные продолжения «единой автори-
тарной реформаторской традиции»6, и если их классифици-
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ровать, то Дэн Сяопин окажется ближе к Чан Кайши, чем к 
Мао Цзэдуну. Майерс и Метцгер, в отличие от Коэна, счи-
тают различие качественным. 

В наличии взаимоисключающих ответов на поставлен-
ные выше вопросы нет, разумеется, ничего удивительного: 
такова природа исторической науки. Строго говоря, не яв-
ляются неоспоримыми и заключения о том, какого рода об-
стоятельства обусловили широко известные успехи Тайваня 
системные или побочные. Однако здесь помогает прибли-
зиться к истине обращение к более широкому кругу объек-
тов. Если у всех разделенных после второй мировой войны 
наций их капиталистическая часть развивалась успешнее 
социалистической; если, вообще, наиболее развитые капи-
талистические страны превзошли наиболее развитые социа-
листические страны - то логично заключить, что капита-
лизм позволяет добиться большего процветания, чем социа-
лизм. (Я употребляю термины «капитализм» и «социализм», 
имеющие множество разных истолкований, как рабочие). И, 
следовательно, в случае с процветанием Тайваня системные 
факторы нужно рассматривать как главные, по меньшей ме-
ре как необходимые, т.е. такие, без которых нынешние ус-
пехи Тайваня были бы невозможны. 

Теперь я хотел бы коснуться другого достоинства «тай-
ваньской альтернативы», не столь бросающегося в глаза, но, 
тем не менее, весьма существенного. Я имею в виду бескри-
зисное, «гладкое» развитие тайваньского общества: отсут-
ствие социальных потрясений, экономических провалов по-
литических переворотов, острой фракционной борьбы, за-
вершающейся физическими репрессиями против проиграв-
ших и т.д. 

В материковом Китае за прошедшие полвека явлений 
такого рода было более чем достаточно, от кампании 

287 



«чжэнфэн» "и до событий на площади Тяньаньмэпь в 1989 
г., а в промежутке - «большой скачок»" и народные комму-
ны, «культурная революция» и недобровольный уход в по-
литическое небытие целого ряда деятелей высшего звена, от 
Гао Гана до Чжао Цзыяна и Ху Лобана. 

Между тем, КПК пришла к руководству страной спло-
ченной, в ореоле победителя, обладая немыслимой в го-
миньдановском Китае полнотой власти. Неграмотные, 
стоящие вне политики массы готовы были трудиться и ис-
полнять распоряжения новых руководителей. Лидеры КНР 
опирались на материальную помощь Советского Союза и на 
советский опыт государственного и хозяйственного строи-
тельства, на его информационный научно-технический по-
тенциал. Всего этого оказалось недостаточно, чтобы спасти 
КНР от малых и больших, верхушечных и глубинных по-
трясений. 

За эти же полвека общество на Тайване претерпело ряд 
основательных преобразований в экономике и политике, с 
каждым шагом набирая силу и ни разу не сорвавшись в кри-
зис. А, ведь, стартовые позиции Гоминьдана были неизме-
римо слабее, чем у КПК. Гоминьдан эвакуировался на Тай-
вань обессиленный гражданской войной, растеряв в проиг-
ранных битвах свой авторитет, партийно-государственные 
структуры оказались на грани развала, остатки армии нахо-
дились в плачевном состоянии. Сам остров представлял со-
бой нищую захолустную провинцию с зачатками промыш-
ленности, вкрапленными туда Японией в период ее колони-
ального господства. 

Чаи Кайши сумел реконструировать механизм однопар-
тийной диктатуры, сделал власть на острове сильной, вос-
становил боеспособность армии. Это была первая в череде 
крупных реформ на острове - политическая реформа, и она 
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прошла достаточно спокойно. Ответственность за пораже-
ние Чаи Кайши взял на себя. Он уволил в отставку целый 
ряд генералов, но никого не подверг репрессиям. Провел 
чистку в госаппарате, но предоставил большинству сокра-
щенных чиновников новую работу. Он покончил с груп-
повщиной, разъедавшей Гоминьдан, но сделал это с помо-
щью самых мягких методов, не объявляя своих соперников 
«врагами народа», наемниками враждебных внешних сил и 
т.п. Его постоянный «раздражитель» Чэнь Лифу отправился 
в США, где занялся разведением породистых леггорнов, а 
впоследствии вернулся на Тайвань. 

Безусловно, то, что создал Чан Кайши, было полицей-
ским государством с разветвленной системой карательных 
органов. Перед лицом ожидавшейся атаки со стороны мате-
рика и созданной на Тайване коммунистами обширной под-
польной сети только такое государство и могло быть созда-
но. Тайная работа коммунистов в гоминьдановской армии и 
государственных структурах на материке принесла Чан 
Кайши немало неприятных сюрпризов, и допустить повто-
рения их на Тайване он просто не мог себе позволить. Важ-
но, однако, что при этом сохранились некоторые элементы 
демократии, сохранилась ориентация на будущую демокра-
тическую перестройку режима в соответствии с концепция-
ми Сунь Лтсена. 

Параллельно с политической реформой проводилась 
реформа аграрная. Ее первый шаг, как известно, состоял в 
снижении арендной платы до 37,4%. "Снизив арендную 
плату,- подчеркивал губернатор Тайваня Чэнь Чэн,- мы 
можем избежать кровавой борьбы, которую несут с собой 
коммунисты, смягчить отношения помещиками и крестья-
нами и постепенно достичь народного благоденствия"7. 
Можно напомнить, что одно время к такой же мере прибс-
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гада и КПК, но дальше передел земли производился ею с 
иной мерой насилия, чем на Тайване. На острове же рефор-
ма шла без эксцессов, что неудивительно, поскольку она 
была основана не па конфискации земли у помещиков, а на 
се выкупе. 

Вспыхивавшие на острове время от времени уличные 
беспорядки, стычки с полицией (даже такие, как гаоеюн-
ский инцидент 10 декабря 1979 г. или протесты против при-
нятия Закона о государственной безопасности в 1987 г.) ни-
когда не заканчивались расстрелами, казнями, массовыми 
приговорами к многолетнему тюремному заключению - тем, 
что, к сожалению, мы имели возможность наблюдать в не-
которых социалистических странах. 

Чем можно объяснить такой сравнительно плавный ход 
реформ на Тайване? Высоким жизненным уровнем населе-
ния? Да, это - важнейшее условие стабильности, но недос-
таточное, о чем свидетельствует хотя бы пример Южной 
Кореи. На мой взгляд, безболезненный ход реформ обу-
словлен следующими обстоятельствами. 

Первое. Особенность идеологии гомипьдаиовской эли-
ты, а именно, чувство ответственности за сохранение един-
ства внутри партии и во всем обществе. Проводя реформы, 
занимаясь экономическим строительством, руководители 
Гоминьдана постоянно тщательно следили за тем, чтобы 
при этом не расшатать общественную стабильность. В част-
ности, с этой целью (если оставить в стороне гуманные мо-
тивы) Гоминьдан выдвигал в качестве важнейшего полити-
ческого приоритета сглаживание социальных контрастов. 
Президент Цзян Цзинго, например, резко возражал против 
увлечения показателями экономического роста за счет бла-
госостояния населения, против превращения их в самоцель. 
Он говорил: "Главный принцип нашего экономического 
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строительства - сокращать разрыв между богатством и бед-
ностью, создавать равномерно богатое общество... Мы охот-
нее согласимся медленнее развивать экономику, чем ради 
слишком высоких темпов увеличивать отрыв богатых ог 
бедных и создавать известные социальные проблемы"8. 

Тенденция к сохранению единства в обществе ярко про-
явилась в 1986 г., когда набравшая силу оппозиция громко 
потребовала себе место на политической арене, вопреки за-
кону о чрезвычайном положении объявив о создании Демо-
кратической прогрессивной партии. Разгневанные ветераны 
Гоминьдана потребовали расправы с нарушителями закона: 
они-де "играют па-руку врагу", "страшны не измышления 
врага -страшны собственные заблуждения". Цзян Цзииго 
отвечал им: "Нетерпимость в малом ведет к большим бес-
порядкам. Товарищи из нашей правящей партии должны 

«9 
трудиться вместе со всеми патриотическими силами . 

Повышенное внимание к поддержанию общественного 
спокойствия диктовалось внешними обстоятельствами: во-
первых, постоянным ощущением внешней угрозы, опасени-
ем, что в случае возникновения крупных беспорядков КПК 
может воспользоваться ими и вмешаться в дела на острове; 
во-вторых, необходимостью мобилизовать все силы обще-
ства для его скорейшей модернизации, которая расценива-
лась как необходимое условие выживания. С другой сторо-
ны, забота о единстве проистекала из учения Сунь Ятсеиа, 
призывавшего к гармонизации интересов и сотрудничеству 
всех сил и слоев общества. 

В отличие от идей Сунь Ятсена, идеология классовой 
борьбы, установка на ликвидацию определенных классов 
играли разрушительную роль даже после торжества нового 
строя: утвердившись и в массовом сознании, и в психологии 
революционной элиты, они стимулировали нагнетание на-
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пряжсшюсти в обществе, обострение борьбы за власть, рас-
праву с политическими соперниками, поскольку все это 
легко было и представить, и воспринять как продолжение 
дела революции. Наглядным примером здесь может слу-
жить судьба тех, кто во время "культурной революции" был 
отнесен к числу "властителей, пошедших по капиталистиче-
скому пути". 

Вторая причина бескризисного проведения реформ на 
Тайване - это реализм гоминьдаповского руководства, его 
способность достаточно адекватно оценивать состояние дел 
в обществе и собственные возможности. Дело здесь заклю-
чалось, разумеется, не только в личных качествах Чан Кай-
ши, Цзян Цзинго или кого-то еще, но и в свойствах тайвань-
ского варианта организации общества. Я имею в виду сле-
дующее. 

Победа китайских коммунистов в гражданской войне, 
тотальный контроль над огромной страной, "победная по-
ступь коммунизма по планете", т.е. благоприятная между-
народная обстановка - все это порождало в Пекине эйфори-
ческую переоценку собственных сил, некритический под-
ход к некоторым фундаментальным положениям марксизма 
и, как следствие, отрыв от реальности. Напомним, что аван-
тюристические эксперименты, потрясшие огромную страну, 
проводились под знаменем марксизма, который китайцы 
развивали в виде идей Мао Цзэдуна и который отчаянно 
защищали от нас, так же как мы - от них. 

Только катастрофические последствия «культурной ре-
волюции» заставили китайских руководителей выбрать 
принципиально иную модель развития - «социализм с ки-
тайской спецификой», одну из разновидностей «рыночного 
социализма», предполагающего сочетание рыночных отно-
шений в экономике с сильной регулирующей ролыо госу-
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дарства. Едва ли тут обошлось без учета тайваньског о опы-
та. Во всяком случае, конвергенция двух альтернатив разви-
тия не вызывает сомнения. Кстати сказать, общей для обеих 
систем особснностыо стало резкое возрастание коррупции. 

На Тайване дела обстояли совершенно по-иному. У Го-
миньдана не было причин для эйфории, а учение Сунь Яг-
ссна, близкое к социал-демократическим теориям по своей 
сути, не таило соблазна сбиться на путь утопических экспе-
риментов коммунистического голка. Существование класса 
собственников так или иначе ограничивало контроль пра-
вящей партии над экономической жизнью общества. Нако-
нец, система выборов в местные органы власти, допущение 
некоторой дозы свободомыслия, с годами возраставшего, 
позволяло руководителям жесткого однопартийного режима, 
который нередко называли даже семейной диктатурой отца 
и сына Чанов, отчетливее слышать голос общественности, 
лучше понимать зрегошие в обществе тенденции. К этому 
следует добавить, что неблагоприятная внешнеполитиче-
ская обстановка, сложившаяся вокруг' острова, постоянно 
предъявляла повышенный спрос на трезвый и осторожный 
подход ко всяким преобразованиям. 

Все это обусловило проведение гоминьдановским пра-
вительством на протяжении полувека достаточно хорошо 
продуманной, реалистичной политики. Едва ли не самое 
убедительное проявление реализма - способность однопар-
тийной диктатуры самоликвидироваться, без судорог и ка-
таклизмов перейти в повое качество. Имевшие при этом ме-
сто трения в руководстве Гоминьдана, активность оппози-
ции, политическое брожение в среде интеллигенции, можно 
сказать, гге вышли за рамки нормы. 

Впрочем, трудно сказать, стала ли на острове более эф-
фективной система управления обществом после у станов-
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ления на рубеже 80-90-х годов демократии, т.е. введения 
многопартийности и всеобщих выборов. В определенном 
смысле - да, стала: прекратилось долгое и острое противо-
стояние между властью и интеллигенцией, средним классом, 
требовавшими политических свобод. С другой стороны, 
резко возросла коррупция. Но это еще далеко не все. Впол-
не демократическим путем, отчасти благодаря широкому 
недовольству разгулом коррупции, в 2000 г. па Тайване 
пришли к власти представители Демократическо-
прогрессивпой партии, при которых основные экономиче-
ские показатели ухудшились, а коррупция продолжала про-
цветать. Главное же, новые тайваньские лидеры, привер-
женцы крайних сепаратистских взглядов, склонные к аван-
тюризму, на протяжении двух президентских сроков вызва-
ли озабоченность и раздражение Пекина своими попытками 
снабдить Тайвань теми или иными формальными атрибута-
ми суверенного государства. Неизвестно, как далеко они 
могли бы зайти, если бы не демократические механизмы 
сдерживания и противовеса: оппозиция, имея достаточно 
мощный голос в парламенте, не раз снижала остроту сепа-
ратистских инициатив, смягчая или выбрасывая из них наи-
более рискованные по последствиям положения. 

Опыт развития и на материке, и на Тайване подтвержда-
ет ту мысль, что для успешной модернизации необходимы: 

во-первых, рыночные отношения в экономике; 
во-вторых, сильное государство, способное играть роль 

регулятора рыночной стихии; 
в-третьих, мощные стимулы, которые заставляли бы го-

сударственные структуры функционировать в первую оче-
редь не ради обслуживания собственных групповых интере-
сов, а ради интересов общества в целом. Такими стимулами 
могут быть: в одних случаях - военно-политичсскос давле-
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пне извне, осознаваемое политической элитой как реальная 
опасность для всей нации, в том числе для нее самой; в дру-
гих - реальная ответственность перед избирателями, обес-
печенная наличием соответствующих институтов; в третьих 

необходимость повысить конкурентоспособность страны 
как условие ее выживания, опять-таки, осознанная руково-
дящими кругами страны В принципе возможны, наверное, и 
еще какие-то стимулы. Но они обязательно должны присут-
ствовать. 

1 См. напр. Лу Кэн. Широкое обсуждение перспектив Тайваня. Заметки с 
конференции 'Тайвань через 10 лет",- "Байсин" (Гонконг) N 118, 
16.04.1986, с. 19 (на кит. яз.); Лу Кэн. Вопрос о самостоятельности Тай-
ваня привлекает внимание. Разностороннее изучение Китая в США. -
"Байсин" N 132, 16.11.1986, с. 34 (на кит. яз). 
2 См. напр. Ян Манькэ. Самоопределение? Независимость? Объедине-
ние? - "Байсин" N 132, 16.11.1986, с.29 (на кит. яз.). ЗИа\у Уи-ттд. "Ве-
уопй 1Ье Есопотю М|гас1е",- Та1ре1, 1989. 

См. напр. Чэнь Цзюньшэ. При осуществлении реформы и открытой по-
литики твердо отстаивать четыре принципа,- "Жэньминь жибао" 
12.01.1987. 
4 Т.  А. Ме1гдег апс! К.Н.  Муегз.  1п(гос1исйоп. ТУГО Рр/егдтд Зоаейез.- "Тте> 
Зуз1етз т ОррозШоп. ТНе РериЫю о5 СЫпа апй 1Ье Реор1е'5 РериЫю о^ 
СЫпа айег РоиНу Уеагз". Ей. Ьу Р.Н. Муегз. 5(апТогб 1МуегзИу Ргезз, 
31апЬгс1, СаИГогп1а, 1991, р. XIV. 
5 Р.А. СоЛел. Резропзе 1о 1п1гос1ис1юп. 311иа1гопа1 уегзиз Зуз1етю Рас1ог т 
Зос|'е1а1 Еуо1и1юп. - "ТУ/О Зуз1етз !п ОррозШоп...", р. XIII. 
8 Р.А. СоЬеп. ТЬе Роз1-Мао КеГогтлз т Н1з1опса| Регзрес(17е.^оигпа1 о? 
А51ап ЗйкКез", УО1.47, N0.3 (Арг.1988). 
'Ван  Шуинь,  Ли Сунлинь  бянь. "Цзуй гао цюаньли жэньу. Миньго ли 10 
цзюй цзунтун" (Ван Шуинь, Ли Сунлинь ред. "Высшие властители. Исто-
рия президентов Китая") Тайбэй, 1994, с. 212. 

"Цзян цзунтун Цзинго сяньшэн яньлунь чжушу хуэйбянь" (Речи и статьи 
г-на Президента Цзин Цзинго).-Тайбэй, 1981-1982, т. 11, с. 249. 
9 Пи Сунлинь.  "Цзян Цзинго ды тайвань шидай" ("Тайваньский период 
Цзян Цзинго").Тайбэй, 1993Бс. 195. 
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4.2. Г.  А. Степанова 
ИДВ РАН,  в.н.с., к.и.н. 

О развитии контактов между КПК 
и правящей на Тайване партией гоминьдан 

Проблема взаимоотношений между Китаем и Тайванем 
представляет собой вопрос чрезвычайной важности как для 
огромного Китая, гак и для его островной провинции, счи-
тающей себя независимым государством. Эта тема неиз-
менно присутствует в выступлениях руководителей Китая и 
Тайваня, в партийных документах обеих сторон. Камнем 
преткновения для налаживания нормальных отношений по-
стоянно было настаивание с китайской стороны на соблю-
дении и признании принципа "одного Китая" и достаточно 
непримиримая позиция независимости Тайваня, стоявшей у 
руководства на острове последние восемь лег (с 2000 но 
2008 гг.) Демократической прогрессивной партии (ДПП). 

С началом XXI века отмечено установление контактов 
КПК с оппозиционными партиями Тайваня, в программах 
которых не была зафиксирована позиция о независимости 
острова, а именно с партиями Гоминьдан, Повой партией и 
Циньминьдан. Новая партия стала первой, направившей 
свою официальную делегацию в Пекин в 2001 г. Позиция её 
в отношении объединения с Китаем была наиболее близка к 
позиции КНР. Делегацию Повой партии принимали член 
ГШ ЦК КПК Цянь Цичэнь, занимавший в то время пост ви-
це-премьера КНР, и заведующий канцелярией ЦК КПК но 
делам Тайваня Чэнь Юньлипь. В дальнейшем делегации 
Гоминьдан и Циньминьдан! также совершили поездки в Пе-
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кип, однако пока вне рамок официальных межпартийных 
контактов. 

Большим шагом вперед в деле налаживания контактов 
между КПК и оппозиционными партиями стали визиты де-
легаций Гоминьдан и Циньминьдан в Китай, состоявшиеся 
в 2005 1\ Несмотря на принятый в КИР в середине марта 
2005 г. Закон о противодействии расколу страны, вызвав-
ший на острове взрыв возмущения сторонников независи-
мости Тайваня, и проведение грандиозного митинга протес-
та, в конце марта 2005 г. в Китай прибыла делегация Го-
миньдана во главе с заместителем председателя партии 
Цзян Бипкунем. Это была первая за 56 лет партийная деле-
гация Гоминьдана, посетившая континентальный Китай. В 
прессе Китая этот визит назывался "поездкой воспоминаний, 
торгово-экономической поездкой", а также "наведением 
мостов"1. Делегация была принята китайскими руководите-
лями высокого уровня: помимо члена ПК ПБ ЦК КПК Цзя 
Цишшня ее принимал также член Госсовета Тан Цзясюань 
и Чэнь ГОньлинь. О заинтересованности со сторонгл КНР во 
встречах с этой делегацией свидетельствовал факт присут -
ствия на ней представителей многих министерств и управ-
лений Китая. 

Цзян Бинкунь информировал Пекин о пожелании быв-
шего председателя Гоминьдана Лянь Чжаня посетить Китай, 
па что реакция Пекина была немедленной: ЦК КПК и гене-
ральный секретарь ЦК КПК Ху Цзиньтао передали ему при-
глашение посетить Китай в удобное для него время. Двумя 
неделями позже аналогичное приглашение от имени ЦК 
КПК и генерального секретаря ЦК КПК Ху Цзиньтао при-
быть с визитом в Китай было передано также председателю 
другой оппозиционной партии Тайваня - Циньминьдан. 
Демонстративный характер этих шагов подчеркивался от-
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сутствием официальных контактов КПК с правящей в то 
время на Тайване ДПП. 

8-дневный визит многочисленной делегации Гоминьда-
на (70 человек) во главе с Лянь Чжанем состоялся с 26 ап-
реля по 3 мая 2005 г. В состав делегации входили три замес-
тителя партии и члены семьи Лянь Чжаня. В программу ви-
зита входили встреча с генеральным секретарем ЦК КПК 
Ху Цзиньтао, посещение Нанкина и мавзолея Сунь Ятсепа, 
80-я годовщина со дня кончины которого отмечалась в 2005 
г., и многочисленные встречи с официальными представи-
телями в Пекине и партийными руководителями ряда про-
винций и городов. 

Делегация Гоминьдана встретила в Китае очень теплый 
прием. Согни журналистов из самого Китая, из Сянгана, 
Аомэня, Тайваня и зарубежных стран освещали визит. 
«Жэньминь жибао» отводила целые полосы для информации 
о се прибытии, приеме руководителями КПК и ее поездках по 
стране. 

Впервые за 60 лег были проведены официальные перего-
воры и состоялась встреча руководителей КПК и Гоминьдана. 
Многие аналитики называли визит Лянь Чжаня «визитом 
мира», поскольку встреча Ху Цзиньтао с лидером Гоминь-
дана означала по существу окончание более чем полувеко-
вой вражды между этими партиями. 

И Ху Цзиньтао, и Лянь Чжань также высоко оценили зна-
чение этой встречи. По словам Ху Цзиньтао, визит делегации 
Гоминьдана в Китай стал "важным событием в истории отно-
шений между двумя партиями", а также между берегами про-
лива, "историческим шагом", знаменующим вступление кон-
тактов между партиями на новый этап развития. Общей поли-
тической основой контактов между двумя партиями, - сказал 
Ху Цзиньтао, являются совместные усилия по поддержанию 
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мира и стабильности в Тайваньском проливе, стремление к 
великому возрождению китайской нации. Руководители обеих 
партий были единодушны в осуждении позиции "независимо-
сти Тайваня" и "раскольнической деятельности", которая на-
носит серьезный вред развитию отношений между двумя бе-
регами и делу воссоединения Китая. Лянь Чжань выразил на-
дежду на то, что отношения между двумя берегами могут пе-
рейти от противостояния к сотрудничеству, призвал к усиле-
нию экономического сотрудничества, предложил создать 
межпартийную платформу для регулярного обмена мнениями 
по важным вопросам отношений между двумя берегами. 

По итогам переговоров были опубликованы итоговое 
информационное коммюнике и декларация под названием 
"Совместные намерения о мирном развитии отношений ме-
жду двумя берегами", в которых отмечалось, что "момент 
встречи является ключевым в историческом развитии отно-
шений между двумя берегами и нельзя допустить, чтобы они 
стали отношениями противостояния, необходимо постепенно 
переводить их в отношения сотрудничества, заявлялось о на-
лаживании регулярных межпартийных контактов"2. 

В ходе визита Лянь Чжаня в Китай руководители КПК 
неоднократно отмечали роль важного вклада тайваньских 
предпринимателей в успешное экономическое строительст-
во в Китае и проведение реформ и открытости. Об этом, в 
частности, говорил Ху Цзиньтао во время встречи с лиде-
ром Гоминьдана Лянь Чжанем, это подчеркивали в своих 
выступлениях и секретари Шанхайского и Пекинского гор-
комов КПК. В их заявлениях отмечалось, что Шанхай явля-
ется главным объектом тайваньских инвестиций в конти-
нентальном Китае, самым привлекательным районом для 
сотрудничества между соотечественниками на двух берегах 
Тайваньского пролива. Секретарь Пекинского горкома КПК 

299 



выразил готовность прилагать максимум усилий для содей-
ствия обмену и сотрудничеству между Пекином и Тайванем, 
для создания благоприятных условий деятельное™ тай-
ваньских бизнесменов. 

На встрече с тайваньскими предпринимателями в Шан-
хае перед завершением своего визита, председатель Го-
миньдана Лянь Чжань также отмстил роль тайваньских со-
отечественников в достижении блестящих успехов конти-
нентального Китая за последние 10-12 лет. 

В последовавшие за тем годы, в продолжение установ-
ленных между КПК и оппозиционными партиями Тайваня 
контактов был проведен ряд важных совместных мероприя-
тий. Так, в апреле 2006 г. в Пекине был проведен торгово -
экономический форум, в котором принимали участие деле-
гации Гоминьдана во главе с почетным председателем пар-
тии Лянь Чжансм и председатель Повой партии Йок Мумии. 

В числе конкретных мероприятий, организованных уси-
лиями КПК и Гоминьдана можно назвать рабочие совеща-
ния но защите законных нрав и интересов тайваньских 
предпринимателей в Китае и жителей континентального 
Китая на Тайване, проведенные в 2005-2006 гг. в Пекине. 
Официальными представителями канцелярии ЦК КПК по 
делам Тайваня при участии ответственных работников со-
ответствующих ведомств Китая был подписан совместный 
документ из 10 пунктов. 

Крупномасштабной акцией но реализации договоренно-
стей о сотрудничестве двух берегов Тайваньского пролива 
явился организованный КПК и Гоминьданом форум по вопро-
сам сельского хозяйства в октябре 2006 г. па о. Хайнань. В 
нем участвовало более 400 деятелей с обеих сторон, в том 
числе с Тайваня - 200 человек. В состав тайваньской делега-
ции, которую возглавлял почетный председатель Гоминьдана 
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Лянь Чжань, входили партийные функционеры, бизнесмены и 
ученые3. 

Итоги выборов в Законодательную палату в январе, а за-
тем па президентских выборах в марте 2008 г. привели к 
большим изменениям па политической арене Тайваня. К ру-
ководству снова пришел Гоминьдан, находившийся в течение 
8 лег (с 2000 по 2008 г.) в оппозиции. Лидер Гоминьдана Ма 
Инцзю, неизменно выступавший за сохранение статус-кво че-
рез пролив, за избежание конфронтации, за расширение тор-
гово-экономических отношений с Китаем, получил весомую 
поддержку избирателей, и был избран президентом, победив 
своего соперника от ДПП с большим отрывом в количестве 
голосов (58% голосов против 41,5%). Изменение на острове 
баланса политических сил привело к переменам и в отноше-
ниях "между двумя берегами пролива", свидетельством чему 
стал целый ряд новых двусторонних встреч и переговоров 
между КПК и Гоминьданом, имевших место в 2008 г., под-
тверждающий начавшийся процесс потепления между двумя 
берегами. 

Так, на азиатском форуме в Боао на о. Хайнань, где еже-
годно встречаются неправительственные организации из КНР, 
Тайваня, Сянгана и Ломэня, Ху Цзиньтао встретился в апреле 
2008 г. с главой тайваньской делегации Сяо Ваньчаном (или 
Винсентом Сыо), который на президентских выборах в марте 
2008 г. был избран в тандеме с Ма Инцзю вице-президентом 
Тайваня. Сяо Ваньчаи также является председателем Фонда 
обшего рынка двух берегов пролива и активным привержен-
цем идеи создания общего рынка Китая и Тайваня. Эта встре-
ча была важной, поскольку означала начало возобновления 
переговоров между Пекином и Тайванем, а также была первой 
почти за 10 лет встречей руководителя КПК с высокопостав-
ленным официалышм должностным деятелем Тайваня. 
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Предметом обсуждения на встрече Ху Цзиньтао и Сяо 
Ваньчана были вопросы экономического сотрудничества ме-
жду двумя берегами. Была достигнута договоренность о во-
зобновлении диалога между сторонами. По словам Ху Цзинь-
тао, развитие экономического сотрудничества между двумя 
берегами Тайваньского пролива — это эффективный путь для 
укрепления блага соотечественников двух сторон, и Китай 
намерен форсировать возобновление двустороннего диалога. 
Сяо Ваньчан выразил надежду на скорейшее начало чартер-
ных рейсов и туристических поездок, а также на то, чтобы обе 
стороны открыли новую эпоху связей между двумя берег ами, 
эпоху взаимодоверия и взаимовыгоды4. 

Еще одна встреча руководителей КПК и Гоминьдана на 
этот раз состоялась в конце апреля 2008 г. в Пекине, где Ху 
Цзиньтао принимал почетног о председателя Гоминьдана Лянь 
Чжаня. Вспоминая их встречу 3-х летней давности, Ху Цзинь-
тао заявил, что тогда, в 2005 г. "была заложена политическая 
основа двустороннего сотрудничества, намечено правильное 
направление развития отношений между двумя берегами"5. 

В своей инаугурационной речи в мае 2008 г. Ма Ипцзю 
заявил о желании достижения мира и процветания через про-
лив, сохранении статус-кво через пролив, однако при соблю-
дении при этом "трех нет" - нет объединению, нет независи-
мости и нет силовым методам решения тайваньской проблемы. 
В конце мая в Китай стравилась делегация Гоминьдана во 
главе с председателем партии У Босюпом. 28 мая 2008 г. Ху 
Цзиньтао в сопровождении большой группы членов Полит-
бюро и секретарей ЦК КПК встретился с У Босюпом. Эта 
встреча стала важным этапом в процессе диалога Пекина с 
Тайбэем, т.к. впервые после почти 60 лет отношений вражды 
за стол переговоров сели официальные лидеры двух правящих 
партий обеих сторон. Кроме того, эта встреча руководителей 
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двух партии была первой после возвращения Гоминьдана к 
власти на острове и безусловно прокладывала путь к возоб-
новлению переговоров между двумя сторонами. Ху Цзиньтао 
охарактеризовал эту встречу, как "значимое событие и в от-
ношениях между КПК и Гоминьданом, и в отношениях между 
берегами Тайваньского пролива". 

По итогам встречи Ху Цзиньтао и У Босюиа была достиг-
нута договоренность о скорейшем возобновлении контактов и 
консультаций между Ассоциацией за развитие связей между 
берегами Тайваньского пролива - со стороны Китая (АРАТС) 
и Тайваньским фондом обменов через пролив (СЕФ) на осно-
ве "консенсуса 1992 г.". По словам У Босюна, "уже пришло 
время для взаимного доверия и сотрудничества". Ху Цзиньтао 
заявил, что после возобновления двусторонних консультаций 
первоочередные задачи открытия чартерных авиарейсов меж-
ду берегами пролива по уик-эндам и турпоездки жителей кон-
тинентального Китая на остров при совместных усилиях обе-
их сторон вполне реально осуществить в ближайшее время('. 

Согласно договорешюсти, достигнутой на встрече руко-
водителей КПК и Гоминьдана в Пекине в мае 2008 г., были 
возобновлены переговоры между АРАТС со стороны конти-
нентального Китая и СЕФ со стороны Тайваня. Руководите-
лем пекинской Ассоциации был назначен зав. Канцелярией 
ЦК КПК по делам Тайваня Чэнь Юньлинь, тайваньскую орга-
низацию возглавил зам. Председателя Гоминьдана Цзян Бин-
кунь. Эта договоренность по существу означала переход к ре-
гулярным контактам, точнее, к возобновлению контактов ме-
жду двумя уполномоченными обеими сторонами неправи-
тельственными организациями, возглавляемыми высокопо-
ставленными деятелями КПК и Гоминьдана, для решения 
конкретных насущных вопросов. Напомним, что проведение 
подобных консультаций было прекращено с 1999 г. 
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Уже через две недели после окончания переговоров руко-
водителей КПК и Гоминьдана в Китай прибыла тайваньская 
делег ация СЕФ во главе с Цзян Бинкунем. Результатом прове-
дения первого раунда консультаций между делегациями, про-
веденного 12-14 июня 2008 г. стало подписание двух согла-
шений: о прямых чартерных пассажирских авиарейсах ио вы-
ходным дням (ранее - с 1949 г. такие рейсы организовывались 
лишь в дни традиционных китайских праздников) и о тури-
стических группах из континентального Китая на Тайвань 
численностью от 10 до 40 человек. Оба соглашения вступали в 
силу с 4 июля и на регулярной основе - с 18 июля 2008 г. Во 
время встречи обсуждался также вопрос об открытии прямых 
грузовых чартерных авиарейсов через пролив'. 

Пять городов континентального Китая - Пекин, Шанхай, 
Гуанчжоу, Сямэпь и Панкин в соответствии с подписанным 
соглашением стали связаны прямыми авиарейсами с четырьмя 
крупными городами Тайваня. 

В ноябре 2008 г. состоялся ответный визит председателя 
АРА'ГС Чэнь Юньлиня на Тайвань. Чэнь Юньлинь быт пер-
вым официальным представителем континентального Китая 
столь высокого уровня, прибывшим на остров за последние 
почти 60 лег. 

Во время второго раунда переговоров между двумя сторо-
нами, впервые проводившихся с 3 по 7 ноября 2008 г. на Тай-
ване, обсуждались вопросы установления прямого воздушно-
го и морского сообщения, сотрудничества в области почтовой 
связи, а также мер ио обеспечению безопасности пищевых 
продуктов. По этим направлениям были подписаны четыре 
соглашения. В соответствии с соглашением о морском сооб-
щении, в частности, 63 морских и речных порта континен-
тального Китая будут связаны с 11 тайваньскими портами. 
Соглашение о прямом воздушном сообщении нредусматрива-
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ет организацию ежедневных чартерных авиарейсов между бе-
регами пролива, увеличение до 31 открытых для прямых по-
летов на Тайвань городов континентального Китая. В соответ-
ствии с подписанным соглашением авиарейсы с обеих сторон 
будут производиться напрямую, минуя Сянган, что означает 
значительную экономгао и средств, и времени для обеих сто-
рон. Время полета из Пекина в Тайбэй составит теперь 2 часа, 
а из Шанхая в Тайбэй - 1 час 20 мин. 

Делегация АРАТС во главе с Чэнь Юньлипем во время 
пребывания на Тайване имела встречу с Ма Инцзю и другими 
руководителями Гоминьдана, а также тайваньскими бизнес-
менами. Ма Инцзю охарактеризовал впервые проведенные на 
Тайване консультации обеих сторон как важный шаг в разви-
тии отношений между двумя берегами8. 

В ходе проведения саммита АТЭС в Перу в ноябре 2008 г. 
состоялась еще одна встреча руководителей КПК и Гоминь-
дана - Ху Цзиньтао и почетного председателя Гоминьдана 
Лянь Чжаня. Во время этой встречи Ху Цзиньтао призвал 
Лянь Чжаня к совмес тным усилиям КНР и Тайваня в противо-
стоянии мировому финансовому кризису. В этот период, по 
словам Ху Цзиньтао, соотечественники по обеим сторонам 
тайваньского пролива, являющиеся единой семьей, должны 
иметь еще более тесные контакты, активно продвигать вперед 
взаимовыгодное торгово - экономическое сотрудничество и 
прилагать усилия для противостояния кризису. Организация 
встречи подтвердила заинтересованность обеих сторон в про-
должении контактов9. 

Заметно активизировавшиеся в 2008 г. контакты высших 
руководителей КПК и Гоминьдана, возобновление после 10-
летнего перерыва регулярных консультаций АРАТС и СЕФ 
подтверждают заинтересованность и КНР, и Тайваня в нала-
живании диалога и улучшении отношений. Следует отметить 
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однако, что побудительные мотивы для этого у обеих сторон 
различны. У КНР - это отстаивание неизменной позиции 
принципа "одного Китая", стремление ускорить процесс 
"мирного объединения Родшпл". С тайваньской с тороны - это 
прежде всего настоятельная потребность в расширении эко-
номического сотрудничества с Китаем доя оживления эконо-
мики острова, стремление избежать напряженности в отноше-
ниях и конфликтных ситуаций. Хотя начавшиеся контакты 
некогда враждовавших между собой партий обеих сторон не-
сомненно содействуют смягчению напряженности и развитию 
отношений, однако очевидно, что на данной стадии решаются 
в первую очередь вопросы двустороннего экономического со-
трудничества и культурно - гуманитарных связей, самой же 
трудноразрешимой проблемой будут' политические перегово-
ры по вопросам объединения. 

Представляется маловероятным, что накопившиеся года-
ми недоверие и напряженность между берегами пролива мо-
гут быстро исчезнут!», поэтому в ближайшее время между сто-
ронами едва ли можно ожидать проведения переговоров, за-
трагивающих вопросы статуса и суверенитета Тайваня. Доста-
точно напомнить о принципе "одного Китая", которого хотя и 
в смягченном варианте неуклонно придерживается КПК и по-
зиции Пекина о недопущении Тайваня в какие-либо междуна-
родные организации, с одной стороны, а также о заявлении 
Ма Инцзю о "трех нет", в том числе "пет" - объединению с 
континентальным Китаем - с другой. Однако несомненно, что 
позитивные шаги к нормализации отношений между сторона-
ми уже сделаны, все чаще в качестве основы для ведения на-
зывается "консенсус 1992 г." механизм двусторонних перего-
воров уже начал действовать, и обе стороны заинтересованы 15 
скорейшем улучшении отношений. Совершенно очевидно, 
что развитие контактов между КПК и Гоминьданом содейст-
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вует оздоровлению ситуации в Тайваньском проливе, улуч-
шению отношений между двумя берегами пролива. 
1 Жэньминь жибао, 31.03.2005; 02.04.2005 
2 Жэньминь жибао, 02.03.05.2005 
3 СЫпа йаНу, Ос$. 20.2006 
4 Жэньминь жибао, 13.04.2008 
5 Жэньминь жибао, 30.04.2008 
6 Жэньминь жибао, 29.05.2008; Таг*ап ^игпа1, Мау 30.2008 
7 Жэньминь жибао, 14-15.06.2008; Та1«ап иоигпа!, ^ п е 13, 20.2008 
А ЖЭНЬМИНЬ жибао, 04-07.11.2008; Тамап аоигпа), Ос1. 31, 2008. 
9 ЖЭНЬМИНЬ жибао, 22.11.2008. 

И.  //.  СшвП  (ШО(Ш 
4 . 3 . * ИДВ РАН,  аспирант 

Тендерный вопрос на Тайване 
на современном этапе-

Учитывая многогранность гсндерного вопроса, ограни-
чимся в докладе рассмотрением ряда основных аспектов, 
характеризующих положение женщин на Тайване. Предва-
ряя их изложение, отметим, что важнейшей предпосылкой 
постепенного улучшения положения женщин на острове 
стали: во-первых, длительный экономический рост, при-
ведший к коренным изменениям в жизненном уровне тай-
вапьцев и к значительным изменениям в социальной струк-
туре населения острова, что непосредственно отразилось и 
на экономическом положении женщин; во-вторых, глубокое 
реформирование политической системы в 1970-1990 гг., 
стимулировавшее рост социально-политической активности 
населения острова, включая и женское движение; в-третьих, 
глубокое втягивание Тайваня в процесс глобализации, что 

' Исследование по данной теме стало возможным при поддержке Фонда Цаян 
Цзинго, Тайвань (2008). 
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не могло не сказаться и на менталитете его населения, в том 
числе на осознании тайваньскими женщинами своего поло-
жения в обществе и на своем самовосприятии. 

Состояние административной и законодательной за-
щиты прав женщин на Тайване.  В 1984 г. был принят Закон 
о защите материнства и детства, который легализовал абор-
ты и запретил супругам, имеющим явные генетические за-
болевания, иметь детей. В результате активности женских 
групп, выступающих за ликвидацию дискриминации разве-
денных женщин и установление их равенства перед законом, 
в 1996 г. Законодательный Юань отменил статьи, предос-
тавлявшие отцу ребенка преимущество в родительских пра-
вах в случае развода. В том же году, под давлением женских 
организаций, было сделано несколько серьезных поправок к 
4-й части Гражданского Кодекса по вопросам семьи (всту-
пившей в силу в 1931 г. и лишь частично пересмотренной в 
1975 г.), которая охватывает вопросы развода, детского по-
печения, поддержки детей и алиментов, разделения собст-
венности. Из нее была исключена Статья 1050, которая ав-
томатически давала отцу право опеки по обоюдному согла-
сию. В статью 1089 были внесены поправки, уравнивающие 
обоих родителей в родительских правах и обязанностях, ос-
тавив за судом, а не за отцом, право принятия окончатель-
ного решения в спорных вопросах. В 2002 г. были пере-
смотрены несколько статей 4-й части относительно имуще-
ственных прав. Например, статья 1017 была исправлена с 
пелыо предоставить обоим мужу и жене полные имущест-
венные права, зарегистрированные на их имена до и после 
брака. Из Статьи 1018 был изъят параграф, дающий мужу 
право управлять совместной собственностью мужа и жены. 
Статья наделила жену полным правом управлять, использо-
вать, получать доход и распоряжаться собственностью под 
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собственным именем. В Статью был добавлен новый пара-
граф, поз воля юн (и й мужу и жене совместно откладывать 
часть денег, помимо расходов на нужды проживания всей 
семьи, в распоряжение той стороны, которая проводит 
большую часть своего времени, заботясь о семье, или помо-
гая другой стороне вести его/ее бизнес. 

Кроме того, в соответствии с Законом о предотвраще-
нии сексуального насилия с января 1997 г., Комитет по пре-
дотвращению сексуального насилия при Министерстве 
Внутренних Дел (МВД) работает с больницами, адвокат-
скими фирмами, отделениями полиции и благотворитель-
ными общественными организациями над созданием систе-
мы защиты для женщин - жертв сексуального насилия. Ус-
луги, предлагаемые этой системой, включают юридическую 
помощь, консультации и экстренный приют. Комитет по 
Предотвращению Домашнего Насилия, учрежденный в ап-
реле 1999 г., помогает окружным и городским правительст-
вам открывать центры по предотвращению домашнего на-
силия по всему острову. 

С другой стороны, за последние годы был учрежден це-
лый ряд женских организаций и административных струк-
тур, призванных помочь женщинам в решении их проблем, 
в том числе: Комитет по Правам Женщин, вышеупомяну-
тый Комитет по Предотвращению Насилия в Семье, Коми-
тет по Защите Женщин от Сексуального Насилия, Отдел по 
Благосостоянию Женщин при Департаменте Социальных 
Дел. Городские правительства ввели специальные бюджет-
ные статьи в целях защиты благосостояния женщин. Мно-
гие местные администрации под патронажем Министерства 
Внутренних Дел организовали региональные ассоциации 
для оказания помощи женщинам, разъяснения обществен-
ности проблем равноправия женщин и обеспечения меди-
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цииской, юридической, психологической, образовательной, 
финансовой и профессиональной помощи женщинам. При 
финансовой поддержке МВД в 1998 г. был учрежден Фонд 
но Содействию и Развитию Прав Женщин, одна из основ-
ных задач которого - изучение и пересмотр законов, ка-
сающихся женщин, а также разработка рекомендаций пра-
вительству при подготовке новых законов. 

В 2000 г. правительство обнародовало законодательный 
акт о помощи семьям женщин, находящихся в трудном по-
ложении. Финансовая помощь этим женщинам включает 
жизненно необходимые субсидии, медицинские стипендии 
и детсадовские дотации. 11а любом уровне правительства 
женщинам предоставляется помощь в подаче судебных ис-
ков. В соответствии с этим документом, Министерство Об-
разования предлагает субсидии выпускникам высших учеб-
ных заведений, чьи матери неожиданно оказались в труд-
пых жизненных ситуациях. Совет по трудовым вопросам 
предоставляет льготные кредиты для этих женщин, чтобы 
они могли начать собственный бизнес. 

Важным объективным фактором, обусловливающим 
изменение роли женщин в тайваньском обществе, является 
значительное повышение их образовательного уровня и ма-
териального положения. Так, увеличение количества лет 
обязательного бесплатного пребывания в школе в возрасте 
от 6 до 9 лет в 1968, с ориентацией высшей школы на про-
фессиональную подготовку в значительной мере способст-
вовало реализации курса на экономические и социальные 
преобразования. Уже в 1980-е гг. все возрастающее число 
женщин на Тайвань начало зарабатывать свои собственные 
платежные чеки (чеки на довольствие). За последнее деся-
тилетие роли женщин на Тайване переобозначились, так как 
все большее их число получает высшее образование, поиол-
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няет профессиональные кадры, вступает в конкуренцию с 
мужчинами на рынке труда и становится материально неза-
висимыми. Почти половина тайваньских женщин имеют 
регулярные заработки и помогают содержать свои семьи. 
Женщины теперь имеют лучшие образовательные возмож-
ности, количество женщин, окончивших университет, кол-
ледж и школу увеличилось за последние 20 лет на 50%. 

Указанные  социальные изменения не могут не оказы-
вать влияния на состояние института брака на Тайване. 
Возрастающая экономическая независимость женщин дает 
им больше свободы отвергать дисфункциональные браки, 
чему способствует и опыт работы женщин вне дома, обес-
печивающий им больший доступ к информации и к воз-
можности выбрать для себя альтернативный образ жизни. 
Данные, обнародованные Департаментом населения при 
МВД, указывают, что уровень разводов в регионе Тайвань 
вырос за последние 25 лет более, чем в 4 раза. Продолжает 
снижаться уровень количества браков. Другая важная тен-
денция в браках относится к форме заключения браков и 
типа семейной структуры. Браки больше не устраиваются 
семьей или третьими лицами. Предпочтительная структура 
семьи сейчас - «одноядерная» семья, где один родитель, 
одинокий человек, в противопоставление ранее популярным 
расширенным и родовым структурам. Это изменение имеет 
важные последствия для воспроизведения потомства. Жен-
щины все больше заключают браки с мужчинами с иден-
тичным уровнем образования. 

Поскольку уровень количества браков снизился и затем 
стабилизировался, уровень разводов возрос, хотя уровень 
разводов все еще низок по сравнению с современными за-
падными обществами. Несмотря на изменения в законода-
тельстве, тайваньское общество все еще мало симпатизиру-
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ет разведенным женщинам. В ответ на это были организо-
ваны группы взаимопомощи, такие как Ассоциация Ком-
фортной Жизни для Женщин, которая появилась с целью 
помочь разведенным заново построить свою жизнь. 

Новым и всё более заметным фактором в социальной 
жизни Тайваня является возрастающее число браков с ино-
странными гражданами и с жителями материкового Китая. 
Последний доклад МВД показывает, что на Тайвань в 2007 
г. прибыло 433,169 иммигрантов (90% — женщины), 18,3% 
браков в 2007 г. включали невесту-иностранку или урожен-
ку материкового Китая. В этих случаях мужчин интересуют 
женщины, которые ищут возможность создать семью на ос-
нове традиционных тендерных ролей, но такие межнацио-
нальные браки могут углублять тендерную дискриминацию. 
Иностранки обычно более низкий статус в браке, особенно, 
если такие брачные союзы устраиваются через оплаченных 
«свах». В связи с этим правительство вынуждено принимать 
меры: медицинские субсидии; юридическая помощь; про-
фессиональная и языковая подготовка; образовательные 
курсы; Национальная страховая программа здоровья; пуб-
ликация листовок; установление горячей линии на 6-ти язы-
ках; помощь в трудоустройстве; меры по решению проблем 
домашнего насилия; брошюры с соответствующей инфор-
мацией. 

В целом можно констатировать, что большинство насе-
ления Тайваня, в том числе женщин, испытывает большее 
удовлетворение качеством жизни, чем до сих пор, благодаря 
равноправному доступу к образованию, работе, жилищному 
строительству, медицинской помощи и т.д. Это стало ре-
зультатом социальных и политических изменений, сопро-
вождающих быстрое экономическое развитие острова, 
вследствие чего Тайвань за последние 50 лет был преобра-
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зован из традиционного аграрного в современное индустри-
альное общество. Хорошо образованное население поддер-
живает новые социальные движения и ассоциации и осозна-
ет необходимость внесения дальнейших изменений в зако-
нодательство, касающееся вопросов благосостояния обще-
ства. Однако происходящая реструктуризация общества вы-
звала также новые социальные проблемы: резкое пониже-
ние рождаемости; повышение уровня заболеваемости, осо-
бенно от сердечно-сосудистых болезней; значительное по-
вышение смертности от нечастных случаев и самоубийств. 
Существует опасность, что Тайвань может столкнуться со 
всем бременем социальных проблем, свойственных госу-
дарству со стареющим населением. Эти проблемы не могут 
быть собственноручно решены самими престарелыми 
людьми, или членами их семей. Если в 50-х годах XX века, 
80 % стариков на Тайване получали поддержку от своих де-
тей и родственников, то в 90-х годах, такую поддержку по-
лучали уже менее половины из них. С наступлением XXI 
века, эта проблема может только обостриться, особенно это 
касается престарелых женщин - вдов. Как указывают со-
циологи, правительству Тайваня следует срочно выработать 
стратегию и социальные программы для своевременного 
решения этих проблем. Между тем, сохраняющаяся нехват-
ка внимания и заботы со стороны семьи и общества приво-
дит многих престарелых людей к самоубийствам или наси-
лию друг против друга. 

В то же время, можно ожидать неуклонного роста и ор-
ганизационного укрепления женского движения, дальней-
шей борьбы за равноправие мужчин и женщин. В первую 
очередь активистки женского движения, вероятно, сосредо-
точат свои усилия на борьбе с дискриминацией женщин на 
рабочих местах. 
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V. ВОПРОСЫ ИСТОРИИ КИТАЯ И КНР 

О'!  - Л.И.  Коршунова 
ИДВ РАН,  д.и.н. 

О некоторых вопросах взаимоотношений 
Советского Союза и Коминтерна с КПК 
в период антияпонской войны 

(По документам V тома «ВКП(б), Коминтерн и Китай»)1 

Выходом в свет в 2007 г. V тома завершено издание се-
рии сборников архивных документов под общим названием 
«ВКП(б), Коминтерн и Китай»2. V том включает в себя, как 
и предыдущие тома этой серии, прежде не публиковавшие-
ся секретные архивные документы Коминтерна и ВКГ1(б), 
хранящиеся в РГЛСПИ (Российский государственный архив 
социальной и политической истории), в советское время — 
ЦПЛ НМЛ (Центральный партийный архив Института мар-
ксизма-ленинизма при ЦК КПСС). 

В V томе одна сквозная проблема: единый националь-
ный антияпонский фронт, тактика в нем КПК, взаимоотно-
шения ее с Гоминьданом в едином фронте, взаимоотноше-
ния Коминтерна и ВКП(б) с Компартией Китая за период с 
августа 1937 г. до самороспуска Коминтерна в мае 1943 г. 

Включенные в том новые архивные документы, особен-
но широко представленный обмен шифротелеграммами в 
1939-1943 гг., между Секретариатом ИККИ и ЦК КПК, а 
также между Г. Димитровым и Мао Цзэдуном, вносят яс-
ность в ряд вопросов, которые из-за недостатка докумен-
тальной базы трактовались предположительно или нарочито 
одиозно, что касается отношений Советского Союза и Ко-
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миптсрна с КПК, роли Комиитсриа в создании и функцио-
нировании единого национального антияпонского фронта и 
взаимоотношений в нем Гоминьдана и Компартии Китая. 

Несмотря на то, что в 80-90-х годах в результате выхода 
в свет документов и материалов из архивов КНР и Между-
народного института социальной истории в Амстердаме 
произошло некоторое расширение документальной базы ;шя 
углубленного изучения политики ВКГ1(б) и Коминтерна в 
Китае, их оказалось недостаточно для ответа на указанные и 
некоторые другие вопросы. 

Остановлюсь лишь на некоторых вопросах, касающихся 
взаимоотношений Советского Союза и Коминтерна с Ком-
партией Китая в период антияпонской войны, на которые до 
этого в историографии не было фундированных ответов и 
на которые дают определенный ответ документы V тома. 

1. Из документов V тома складывается определенное 
мнение, что в указанные годы между Коминтерном и КПК 
не было дискуссий по теоретическим вопросам, ис возника-
ли и какие-либо конфликтные ситуации. Китайские истори-
ки КПК упоминают, что касается 1937 г., что были некото-
рые вопросы тактики, по которым в то время не было еди-
ного мнения Коминтерна и руководства Компартии Китая. 
В частности, они пишут, что по таким вопросам как необ-
ходимости сплочения всего народа Китая, сплочения двух 
партий — Гоминьдан и Компартии Китая в едином анти-
японском фронте и сплочении самой компартии, на чем де-
лали уиор Коминтерн и И.В. Сталин, у ЦК КПК не было 
разногласий с Коминтерном. Однако, по вопросам такти-
ки — как осуществить сплочение в сопротивлении Японии, 
как укрепить и расширить единый национальный фронт, — 
здесь были разногласия. Единым мнение было и о необхо-
димости поддержки организационной независимости КПК. 
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Однако разногласия были в том, как отстоять ее политиче-
скую независимость и самостоятельность3. При этом авторы 
книги, на которую мы ссылаемся, не раскрывают позиции 
той и другой стороны по вопросам, по которым имелись 
разногласия. 

Как следует из политики, проводимой руководством 
КПК в период антияпонской войны, в результате эти и не-
которые другие вопросы тактики решались компартией са-
мостоятельно при молчаливом согласии Коминтерна. Од-
ним из крупных, может быть даже крупнейшим, из само-
стоятельных решений КПК, по моим представлениям, яви-
лась политика независимости и самостоятельности партии в 
партизанской войне, строительстве опорных баз и создании 
освобожденных районов в тылу японских войск на Севере 
Китая, предложенная Мао Цзэдуном на расширенном сове-
щании Политбюро ЦК КПК в Лочуани (22-25 августа 1937 
г.) и которую он сумел отстоять в последующем. Эта поли-
тика осуществлялась партией на протяжении всех лет анти-
японской войны и дала возможность не только сохраниться 
КПК в качестве крупной военно-политической силы, но и 
укрепить ее организационно и вырасти численно, а также 
приумножить ее армию. 

2. О взаимоотношениях Советского Союза и Коминтер-
на с Компартией Китая в указанные годы. 

Прежде всего отметим, что связь между Коминтерном 
и руководством КПК была регулярной как телеграфно, за 
исключением периодов, когда она прерывалась, так и через 
делегации КПК в ИККИ (делегации работали с 1931 по 
1940 гг.). С 1942 по 1945 гг. в Яньани работал П.П. Влади-
миров (Власов) в качестве связного Коминтерна при ЦК 
КПК. А после создания Южнокитайского Бюро ЦК КПК во 
главе с Чжоу Эньлаем (решение VI расширенного пленума 
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ЦК КПК, проходившего 29 сентября - 6 ноября 1938 г.) 
работники Бюро обменивались мнениями по наиболее 
важным проблемам непосредственно с сотрудниками по-
сольства СССР в Чунцине, по необходимости и с совет-
ским послом, а также с находившимися там советскими 
военными советниками. 

Еще один существенный момент, характеризующий 
взаимоотношения Коминтерна и КПК в этот период - не-
вмешательство Коминтерна во внутренние дела Компартии 
Китая в соответствии с решениями VII конгресса Комин-
терна (август 1935 г.). 

Далее, многочисленные документы V тома свидетельст-
вуют, что Советский Союз и Коминтерн безотлагательно 
откликались на все просьбы ЦК КПК в их адрес. 

Некоторые историки, в том числе отечественные, не 
имея документов, оценивали ответ ЦК КПК4 от 20 июля 
1941 г. как отказ на просьбу ИККИ и советского руково-
дства, направленную в июне и сентябре 1941 г., состоявшую 
в том, чтобы, в случае нападения Японии на Советский Со-
юз, руководство КПК направило части регулярной армии и 
партизанские отряды в Южную Маньчжурию для проведе-
ния боевых операций. Иные даже считали, что этот ответ 
наложил некую тень на отношение Советского Союза и 
КПК, а известный китайский историк Ян Куйсун считает 
даже, что этот ответ явился одним из обстоятельств, кото-
рое «с неизбежностью вело к постепенному возникновению 
взаимного отчуждения»5 между КПК и Советским Союзом. 
Я не готова оспаривать или соглашаться с утверждением 
профессора Ян Куйсуна, так как не знаю, на каких докумен-
тах оно основано. А только одной логики — недостаточно. 
В современной китайской историографии бытует даже ут-
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верждение, что после этого отношения между ВКП(б) и 
КПК резко ухудшились. 

В действительности, когда Г. Димитров доложил со-
держание этой телеграммы ЦК КПК В.М. Молотову, тот 
ответил: «С линией поведения ЦК. Компартии Китая со-
гласны» (док. № 188). Никаких других документов по этому 
вопросу, видимо, не существует. 

3. По поводу мнения в зарубежной историографии, буд-
то Советский Союз во время антияпонской войны помогал 
только Гоминьдану. В лучшем случае вопрос о помощи Со-
ветского Согоза Компартии Китая трактуется в сопоставле-
нии с военной помощью Гоминьдану, 

В отечественной и зарубежной историографии помощь 
Советского Союза Китаю через официальное правительство 
КР (поставки оружия, самолетов, предоставление кредитов) 
нашла довольно широкое освещение6. И пет смысла приво-
дить здесь известные цифры. Напомним лишь, что 14 сен-
тября 1937 г. в дополнение к Договору о ненападении меж-
ду СССР и Китайской Республикой от 21 августа 1937 г.7 

была достигггута договоренность, что одним из условий во-
енных поставок китайскому правительству, и это было осо-
бо оговорено, четвертая-пятая часть помощи оружием 
должна выделяться армиям коммунистов. И это условие, 
хотя и не в полной мерс и не регулярно, выполнялось пра-
вительством Китая, что являлось существенной помощью 
со стороны СССР. Отечественная историография правомер-
но, на наш взгляд, оценивает помощь Китаю не как помощь 
Гоминьдану, а через офигшалыюе центральное правитель-
ство — китайскому народу, чтобы огг мог- бороться против 
японских агрессоров. 

Что касается помощи Советского Союза и Коминтерна 
Компартии Китая в те же годы, то действительно СССР не 
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предоставлял КПК займы, как практиковал в отношении 
центрального правительства Китая, и не направлял эшелоны 
вооружения армиям коммунистов по понятным причинам. 
Иначе это бы означало, что СССР в такой трудный для Ки-
тая период провоцирует гражданскую войну в этой стране, 
способствует японской агрессии в Китае и ставит себя под 
удар на международной арене. 

Советский Союз оказывал помощь КПК другими сред-
ствами. Вопрос этот достаточно деликатный. Но он уже по-
лучил освещение в том числе в китайской историографии8. 
В 1937, 1938, 1940 и 1941 годах Москва оказывала Компар-
тии Китая финансовую помощь в общей сложности в сумме 
3.852.394 долл. (док. №№ 65, 126, 140, 157, 180, 198, 202, 
217). По тем временам эта помощь не покрывала полностью 
запросы ЦК КПК на нужды партии и армии, но была весьма 
существенной, — она покрывала расходы на деятельность 
функционеров партии, издание партийной печати и др. 
Кроме того, в V томе имеются данные о получении Компар-
тией Китая из Советского Союза различного имущества, 
1рузов для армии, технических, медицинских средств и др. 
(док. №№ 28, 57, 69, 94, 116, 124, 157, 173, 202), о созданной 
в 1937 г. военной школе в Урумчи для подготовки военно-
технических кадров для 8-й армии (док. № 70), и это поми-
мо подготовки командных кадров китайских коммунистов в 
СССР. Кроме того, Москва предоставляла возможность 
кадрам КПК прибывать в Союз на лечение, что было нема-
ловажно в условиях войны, когда у КПК зачастую не было 
соответствующего медицинского персонала и лекарствен-
ных средств. 

К этому же вопросу относится и впервые опубликован-
ная в V томе переписка между Г. Димитровым и Мао Цзэ-
дуном в декабре 1940 г. о возможных поставках Советским 
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Союзом Компартии Китая значительного количества воо-
ружения (док. №№ 141, 144) Советский Союз готов был на-
править его для войск КПК, если партия будет в состоянии 
обеспечить их нелегальную доставку от границы МНР до 
территории, контролируемой Компартией Китая. Ио это 
оказалось невозможным для КПК из-за трудности органи-
зации такой доставки. 

4. Помогал Коминтерн Компартии Китая в период анги-
японской войны, или, согласно высказыванию Мао Цзэдуна, 
«наносил ей вред»? 

В действительности этот вопрос не праздный и достоин 
внимания. Здесь мы приведем высказывание Мао Цзэдуна 
на экстренном заседании Политбюро ЦК КПК, срочно со-
званном Мао 21 мая 1943 г., по получении телеграммы Сек-
ретариата ИККИ Секретариату ЦК КПК об опубликовании 
предложения секциям о роспуске Коминтерна от 20 мая 
1943 г.9 Мао Цзэдун на заседании, оценивая роль Комин-
терна в деятельности КПК в последние годы (то есть в годы 
антияпонской войны), заявил: «Коминтерн., мешал и нано-
сил вред нам. (выделено мной. ~А.К)  непониманием сущно-
сти и особенностей условий, деятельности Коммунистиче-
ской партии Китая»10. 

Представляется, что, не без редакции Мао Цзэдуна, в 
Решении ЦК КПК по поводу предложения Президиума 
ИККИ о роспуске Коминтерна от 26 мая 1943 г., помощь, 
оказанная Коминтерном Компартии Китая в течение шести 
лет войны против японских захватчиков (1937-1943), по 
оценке этого документа, состояла в том, что «Коминтерн 
призывал коммунистические партии и трудящихся всех 
стран помогать китайскому народу в его борьбе против 
японского империализма»1 . Такая оценка, на мой взгляд, 
была более чем скромной. 
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В том же решении ЦК КПК без преувеличений отмеча-
ется, что «уже давно китайские коммунисты в состоянии 
совершенно самостоятельно разрабатывать свой собствен-
ный политический курс, свою политику и вести свою дея-
тельность, исходя при этом из конкретной обстановки и 

Ф 12 
ических условии развития своей нации» . 

Действительно КПК была опытной партией, борющейся 
и воюющей. За 10 лет гражданской войны (июль 1927 - ав-
густ 1937 гг.) КПК закалилась в боях, а в период войны со-
противления Японии в борьбе за создание и функциониро-
вание единого антняпонского фронта и сложных взаимоот-
ношений в нем с Гоминьданом она окрепла, выросла чис-
ленно, увеличилась также численность партизанских баз, 
опорных пунктов освобожденных пограничных районов, 
созданных и руководимых коммунистами, где КПК факти-
чески была правящей партией. 

Нет сомнений также в том, что только КПК в деталях 
знала внутреннюю обстановку в Китае и специфические 
особенности ее деятельности. У Коминтерна в этом отно-
шении по понятным причинам были недостатки, что прояв-
лялось в некоторых случаях при постановке, в частности, 
Президиумом ИККИ, перед КПК задач на текущий момент, 
которые явно завышали реальные возможности Компартии. 

В вопросах тактики КПК в едином фронте у Коминтер-
на имели место некоторые противоречивые указания. На-
пример, с одной стороны, Коминтерн настаивал на длитель-
ном сотрудничестве КПК с Гоминьданом в едином фронте, 
необходимость которого признавала и КПК, с другой сто-
роны, неоднократно в его указаниях содержался тезис о не-
обходимости для КПК бороться за руководящее положение 
в едином фронте, что не могло содействовать улучшению 
взаимоотношений между КПК и Гоминьданом и др. 

321 



Однако, на мой взгляд, все это не давало достаточных 
оснований утверждать, что Коминтерн «наносил вред» 
Компартии Китая. Остается непреложным факт, что страте-
гия и коренные тактические установки КПК в едином на-
циональном антияпонском фронте были разработаны со-
вместно Коминтерном и КПК по инициативе Коминтерна в 
соответствии с новой тактикой, принятой его VII конгрес-
сом. Далее, в самых трудных для КПК обстоятельствах ее 
противостояния с Гоминьданом в едином фронте ЦК КПК 
обращался к Коминтерну за советами, как выйти из создав-
шегося положения без ущерба для КПК, излагал свои пред-
полагаемые шаги для решения проблемы, запрашивая мне-
ние Коминтерна13. И всякий раз КПК получала необходи-
мую помощь. Особенно тяжелым оказалось положение КПК 
в результате уничтожения по приказу Чан Кайши головной 
колонны 4-й новой армии, численностью в 10 тыс. человек в 
январе 1941 г. в южном Аньхое. В этой обстановке ЦК КПК 
обратился к Г. Димитрову и через него к И.В. Сталину «дать 
указания» в отношении мероприятий КПК и предполагае-
мых ей действий (док. № 149). 21 января 1941 г. Мао Цзэ-
дун сообщал Г. Димитрову, что КПК готова идти на разрыв 
с Гоминьданом (док. №№ 151, 152). Коминтерн просил «пе-
ресмотреть» эту позицию руководства КПК (док. № 153). И 
руководство компартии изменило ее (док. № 156). В свою 
очередь Советский Союз предпринял известные действия ио 
государственной линии с тем, чтобы Чан Кайши прекратил 
вооруженную борьбу против Новой 4-й и 8-й армий и не 
развязал гражданскую войну14. 

При встрече по поручению советского правительства 
посла СССР в Чунциие А.С. Пашошкина с Чан Кайши, со-
стоявшейся 25 января 1941 г., как вспоминал Пашошкин, 
Чан Кайши встретил его заявление «очень нервозно». А.С. 
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Пашошкину пришлось трижды повторить свой вопрос. В 
конце концов, Чан Кайши заявил, что он сделает все от него 
зависящее, чтобы мирным путем урегулировать инцидент и 
не допустить развязывания гражданской войны, и просил 
доложить обо всем советскому правительству15. 

Чан Кайши в то время не мог ответить иначе, он, конеч-
но, помнил, что в 1937-1941 гг. ни одна страна, кроме Со-
ветского Союза, не оказывала запрашиваемую Китаем по-
мощь гнг оружием, ни военными советниками, ни займами. 
Это только после событий с Перл-Харборе 7 декабря 1941 г. 
США, заинтересованные в продолжении Китаем сопротив-
ления Японии, нанесшей морскому флоту США огромный 
ущерб, с 1942 г. стали предоставлять Китаю займы, оружие, 
строить на Юге Китая аэродромы и т.п. 

Роль Коминтерна и Советского Союза в мирном разре-
шении этого острого конфликта между Гоминьданом и КПК 
неоспорима. Этот конфликт, не будучи мирно разрешенным, 
вверг бы обе партии в гражданскую войну с непредсказуе-
мыми последствиями как для антияпонской войны, так и 
возможных трагических последствий для КПК и ее армий. 
То же можно сказать о роли ВКП(б) и Коминтерна, удер-
жавших руководство КПК от авантюристического плана 
Мао Цзэдуна превентивного удара силами 150 тыс. войск но 
войскам Гоминьдана в конце 1940 г. Можно было бы при-
вести и другие примеры, когда благодаря принятым руково-
дством КПК советам Москвы в январе—начале февраля 
1941 г. не возникло возможных тяжелейших последствий 
для компартии (док. №№ 153, 156). 

Отечественная историография, оценивая в целом роль 
ВКП(б) и Коминтерна в Китае в период антияпонской вой-
ны положительно, отмечает их последовательную позицию 
в отстаивании тактики единого национального фронта в де-
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лс сопротивления японскому агрессору, что отвечало на-
циональным интересам Советского Союза и Китая и созда-
вало условия для роста и укрепления КПК и ее армии 
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Образ Китая в современной России. Некоторые проблемы китай-
ской истории и современной политики КНР в исследованиях рос-
сийских и зарубежных ученых. М., 2007. С. 101-140. 

3 Чжунго гунчаньдан лиши 1921-1949 (История Коммунистической 
партии Китая 1921-1949). Т. 1. Кн. 2. Пекин, 2002. С. 655. 

4 См.: ВКП(б), Коминтерн и Китай. Т. V. Док. № 186. 
5 Ян Куйсун.  Общая характеристика отношений между ВКП(б) 

(КПСС), Коминтерном и КПК до 1949 года // ПДВ. 2004. № 6. С. 105. 
6 Конкретные данные об этой помощи см., например: Бородин Б.А. 

Помощь СССР китайскому народу в антияпонской войне (1937-
1941). М., 1961. С. 140-173; Военная помощь СССР в освободи-
тельной борьбе китайского народа. М., 1961. С. 140-173. 

7 Текст договора см.: Советско-китайские отношения 1917-1957. До-
кументы. М., 1959. С. 161-162. 

8 См., например, весьма подробную и документированную статью Ян 
Куйсуна: Гунчаньгоцзи Вэй Чжунгун тигун цайчжэн юаньчжу цинку-
ан чжэ каоча (Исследование положения с финансовой помощью 
Коминтерна Компартии Китая) II Чжунъэ гуаньсидэ лиши юй сянши 
(История и современное состояние китайско-российских отноше-
ний). Главн. редактор Луань Цзинхэ. Хэнань дасгоэ чубаньшэ. 2004 
С 232-273. 

8Текст телеграммы см.: ВКП(б), Коминтерн и Китай. Т. V. Док. № 287. 
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10 Цит. по: Владимиров П.П. Особый район Китая 1942-1945. С. 151-
152; то же в «ВКП(б), Коминтерн и Китай». Т. V. С. 676 (док. № 
293). Владимиров записал сведения об этом совещании, согласно 
информации, предоставленной ему участником совещания Бо Гу 
(Цинь Бансянь). 

1 1 ВКП(б), Коминтерн и Китай. Т. V. С. 670 {док. № 291). 
1 2 Там же. С. 671. 
1 3 См. док. №№ 151, 152, 156. 
1 4 Подробно об этом см.: Панюшкин А.С. Записки посла: Китай в 

1939-1944. М„ 1981. С. 126-127; Ледовский А.М. СССР и Сталин в 
судьбах Китая. Документы и свидетельства участников событий 
1937-1952. М„ 1999. С. 254. 

1 5 См.: Панюшкин А.С. Указ. соч. С. 127. 

5.2:ф» Л.М.  Гудошпиков 
ИДВ РАН,  с.н.с., д.ю.н. 

Исполнительные органы народной власти 
в освобожденных районах Китая (1927-1936 гг.) 

Местные органы КНР ведут свою историю еще со вре-
мен второй мировой революционной гражданской войны 
1927-1936 гг. Когда под руководство компартии Китая КПК 
на освобожденных территориях страны были созданы Сове-
ты рабочих и крестьянских депутатов, в свою очередь изби-
равшие исполнительную власть, которые народ обычно на-
зывал местными народными правительствами (официаль-
ные названия - исполнительные политические советы). Их 
аппарат создавался под руководством коммунистической 
партии. Отраслями управления руководили комиссии или 
секции (земельная, финансово-налоговая, по борьбе с 
контрреволюцией по культуре, просвещению и др.). В низо-
вых административных единицах комиссии или секции не 
создавались. В волостях в состав правительств, кроме пред-
седателя и заместителя входили члены, ответственные за 
культуру, земельные дела, красную гвардию, социальное 
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страхование, работу среди женщин: в ряде советских рай-
онов правительства создавались и ниже волостей - в дерев-
нях. В их состав обычно входило 5-10 членов, разделявших 
между собой обязанности. 

В 1931 г. захватом японской Маньчжурии началась ан-
тияпонская война. В целях объединения всего китайского 
народа для борьбы за национальную независимость Ком-
партия заменила лозунг рабоче-крестьянской республики 
лозунгом народной Республики. Партии призвали к созда-
нию общенародной власти с участием рабочих, крестьян, 
национальной буржуазии - всех слоев населения, заинтере-
сованных в борьбе за независимость и демократию. В 1936-
1937 г. окончательно сложился Единый Антияпонский 
фронт, в которой к перечисленным выше классам присое-
динилась часть помещиков и крупной буржуазии, представ-
ленной группой Чан Кайши. В сентябре 1937 г. после инци-
дента у Люгоуцяо и начавшегося нового широкого наступ-
ления японского империализма на Китай, между КПК и Го-
миньданом (ГМД) было заключено соглашение о совмест-
ной борьбе против японских захватчиков. По этому согла-
шению ГМД обязался прекратить гражданскую войну, га-
рантировать политические свободы и амнистировать полит-
заключенных, улучшить условия жизни народа. Со своей 
стороны КПК прекратила проведение курса на свержение 
ГМД, преобразовывала советское правительство в прави-
тельство Особого Района Китайской Республики (впослед-
ствии установилось название Пограничный район Шэньси -
Ганьсу — Нинся). 

Следуя условиям соглашения об установлении внутрен-
него мира в стране, КПК расширили социальную базу орга-
нов власти в освобожденных районах путем всеобщих вы-
боров. Представительные органы в свою очередь образовы-
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вали народные правительства и избирали и смещали пред-
седателя высшего суда и его членов, народные правительст-
ва, контролировали и пользовались правом привлечения к 
служебной ответственности служащих правительственных 
органов различных ступеней, принимали местные законы 
(формально они назывались отдельно действующими поло-
жениями) утверждали планы по гражданской администра-
ции, финансами, продовольствию, просвещению и местным 
военным делам. Правительственные советы создавали не-
обходимый для осуществления своих рабочих функций ап-
парат. Например, в аппарате правительства Пограничного 
района Шэиьси - Ганьсу - Нинся согласно организацион-
ному положению существовали следующие отделы: секре-
тариат, департамент гражданской администрации, департа-
мент финансов, департамент просвещения, департамент 
строительства, штаб войск общественной безопасности, от-
дел безопасности, контрольно - ревизионный отдел. При 
этом необходимо отметить, что функции большинства от-
делов правительства были фактически шире, чем указыва-
лось в их названии. Например департамент гражданской 
администрации наряду со своими функциями по ведомству 
внутренних дел, ведал также здравоохранением, разрешени-
ем споров между трудом и капиталом, делами религии: де-
партамент финансов ведал также общественными повинно-
стями и укреплением общественной собственности, депар-
тамент просвещения ведал также делами культуры, депар-
тамент строительства ведал фактически хозяйственно - ор-
ганизаторской работой. 

В составе правительств создавались секретариат, 1,2,3,4 
и 5 отделы, отдел безопасности, учебный отдел, штаб отря-
да войск общественной обязанности, кроме того при уезд-
ном правительстве состоял контрольно ревизионный работ-

327 



ник. Первый из номерных отделов ведал гражданской, вто-
рой - финансами, третий - культурой и просвещением, чет-
вертый - хозяйственной работой и строительством, пятый -
продовольственными делами. 

В волостях и поселках городского типа в пограничном 
районе освобожденным административными работниками 
был только начальник волости (председатель волостного 
правительства). Обязанности секретаря исполнялись, как 
правило учителем местной школы. Для осуществления те-
кущей работы волостным правительством создавались ко-
миссии из депутатов представительных органов, членов 
правительственных советов и активистов. Такими комис-
сиями были, например, комиссии по льготам семьям воен-
нослужащих и общественному всиомосуществованию, ко-
миссия содействия культуре, хозяйственно - строительная 
комиссия но ликвидации предателей, комиссия по здраво-
охранению и санитарии, примирительная комиссия. Кроме 
того, в поселках избирались старосты. 

Для удобства управления пограничный район делился 
на округа, а уезды на районы. В этих единицах создавались 
административные органы, делегированные вышестоящими 
правительствами. Эти органы контролировали и направляли 
от имени соответствующих правительств работу нижестоя-
щих единиц. В составе Пограничного района Шэнь - Гань-
жен было 29 уездов и город Янънань. 11 уездов и Янань-
нань управлялись непосредственно правительством Погра-
ничного района, а остальные 18 уездов управлялись через 
делегированные органы в их подрайонах. Эти органы назы-
вались управлениями административно - контрольных 
уполномоченных. Эти уполномоченные назначались прави-
тельством района специально. Либо их функции возлага-
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дись по совместительству на под районных воинских на-
чальников или на одного из начальников уездов. 

В подрайонах уполномоченными создавался админист-
ративный аппарат уполномоченного, состоявший из секре-
тариата и отделов гражданской администрации, финансов, 
просвещения, строительства, продовольствия, безопасности. 
Обычно не создавался специальный аппарат уполномочен-
ного, а функции его отделов выполняли соответствующие 
номерные отделы уезда, па председателя которого возлага-
лись обязанности уполномоченного (в таком случае добав-
лялся небольшой секретарский аппарат). 

В районах, объединявших несколько волостей делеги-
рованными органами уездных правительств были районные 
управы. Они состояли из начальника района и нескольких 
помощников, деливших между собой отрасли работы. 

Таковой была в общих чертах структура органов управ-
ления центральной антняпонской базы - пограничного рай-
она Шэнь - Гань — Нин. 

К этому следует добавить, что на практике администра-
тивные органы района строились по принципу экономии 
кадров и средств. Так, например, в отделах уездных прави-
тельств часто работу вел один человек. Начальник уезда, 
как правило возглавлял судебный отдел. Самым минималь-
ным аппаратом обходились и районы уездов. Администра-
тивные кадры в тех или иных формах участвовали в произ-
водстве, чтобы облегчить количество средств на войну про-
тив японского империализма. 

Построение органов власти и управления Пограничного 
района Шэньси - Ганьсу - Нинся явилось образцом для 
других освобожденных районов. Всего в последний период 
аитиянопской войны на территории Китая было 19 освобо-
жденных районов с населением около 100 млн. человек. 
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Строительство народной власти на территориях освобож-
денных районов в период антияпонской войны занимает 
важное место в истории развития государственных органов 
Китайской Народной Республики. Именно в этот период 
сложились контуры современной структуры местных госу-
дарственных органов. 

Коммунистическая партия Китая на территориях осво-
божденных районов в период аитияпоиской войны закрепи-
ла и расширила свой опыт строительства органов народной 
власти. Был приобретен опыт строительства органов власти 
в условиях Единого демократического фронта, выковыва-
лись кадры административных работников, народные массы 
на больших территориях получили навыки в управлении 
государственными делами. Все это обеспечило дальнейшие 
успехи в строительстве демократической власти. 

5.3 . М.И.  Мельпикова 
ИДВ РАН,  с.н.с. 

Чжоу Эньлай о состоянии антияпонского 
национального единого фронта и сотрудничестве 
КПК и Гоминьдана 

Информация, получаемая ИККИ из Китая с конца 1938 г. 
и на протяжении 1939 г.1, свидетельствовала об обострении 
внутриполитической ситуации в стране. Это было вызвано 
как прекращением военной активности Японии и усилением 
ее политического давления на гоминьдановское правитель-
ство с целью его капитуляции, так и расширением террито-
рии и власти КПК в обширных районах за линией фронта, 
ростом ее вооруженных сил и усилением антикоммунисти-
ческих тенденций в Гоминьдане (ГМД). 
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Настораживала и позиция Мао Цзэдуна в опубликован-
ном Э.Сиоу интервью с ним в октябре 1939 т.2 В нем кон-
статировалась независимость районов, контролируемых 
КПК, в административном отношении от правительства Чан 
Кайши и утверждалось, что «Китай не может быть полно-
стью объединен до уничтожения гоминьдановской диктату-
ры и замены ее демократическим представительством ком-
мунистов и других». И хотя это сообщение рассматривалось 
ЦК КПК как провокационное'', практика свидетельствовала 
об усилении трений между КПК и ГМД, нарастании капи-
тулянтских тенденций в ГМД и усилении угрозы разрыва и 
без того непрочного сотрудничества двух партий. На дан-
ном этапе единство антияпонских сил и продолжение воины 
сопротивления являлось главной задачей. 

Обеспокоенный напряженной внутриполитической об-
становкой и прежде всего судьбой единого фронта в Китае 
ИККИ создает специальную комиссию с участием китай-
ских представителей, задача которой - анализ причин уча-
стившихся конфликтов между КПК и ГМД и поиск путей их 
преодоления. Этим проблемам было посвящено и выступ-
ление Чжоу Эньлая на Президиуме ИККИ в январе 1940 г. 

Состояние единого фронта, в котором он находился в 
течение трех лет, определяется Чжоу Эньлаем как противо-
речивый, зигзагообразный и изменяющийся процесс4. В ус-
ловиях продолжавшейся войны такое состояние единого 
фронта объяснялось различными факторами. И прежде все-
го отсутствием официально оформленной общей програм-
мы единого фронта и организационной формы входящих в 
него политических партий. И с юридической точки зрения 
получалось, будто бы единый фронт в Китае не существо-
вал. 
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Политическая программа ГМД, принятая на его Чрез-
вычайном конгрессе (29 марта - I апреля 1938 г.)5, могла бы 
стать обшей программой единого фронта, однако, по мне-
нию Чжоу Эньлая, ГМД рассматривал ее только как свою 
программу и хотел, чтобы вся страна выполняла се но при-
казу. При этом им не упоминается о поддержке ее всеми 
политическими партиями Китая6. Вопрос относительно ор-
ганизационной формы единого фронта многократно обсуж-
дался двумя партиями, но так и не был разрешен. Предло-
жение Чан Кайши о слиянии партий было неприемлемо для 
КПК. А предложения компартии - участие коммунистов в 
ГМД с сохранением своей партийной принадлежности или 
создание объединенных комитетов КПК и ГМД - отверга-
лись ГМД. Даже в Северном Китае, где КПК и местные 
парторганизации ГМД применяли метод объединенных ко-
митетов или совместных совещаний, ЦИК ГМД не разре-
шал такую форму работы и не утверждал это положение. На 
данном этане взаимоотношения двух партий и обсуждение 
совместных проблем осуществлялось в произвольной форме. 
Но в ряде мест даже такое положение не могло быть осуще-
ствлено и не поддерживалось ГМД, пока этого не потребует 
конкретная обстановка. В этом КПК видела желание ГМД 
ограничить се деятельность. По мнению Чжоу Эньлая, ГМД 
добивался ликвидации КПК, по так как практически это бы-
ло неосуществимо. Чан Кайши выдвигал теорию о «перера-
ботке» КПК, что фактически означало ее ликвидацию. Для 
этого па практике ГМД применялись два способа: ограни-
чения и запрещения развития компартии, что вело к суже-
нию районов ее деятельности. ГМД не признавал легально-
го положения КПК, не считал се партией равной ГМД и по-
этому отклонял всякое равное сотрудничество7. Это была 
одна из главных причин конфликтов во взаимоотношениях 
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двух партий. И но мерс расширения единого фронта, изме-
нения его классового состава в условиях отсутствия единст-
ва в стране усиливались и трения между КПК и ГМД. Взаи-
моотношения между партиями развивались в сложнейшей и 
своеобразной форме. 

Созданный ГМД Национально-политический совет, ку-
да вошли представители различных политических партий и 
группировок, по мнению Чжоу Эньлая, как будто имел ха-
рактер национальной лиги и парламентаризма, но фактиче-
ски являлся лишь аппаратом куда партии, не пользующиеся 
легальным положением, могли вносить свои предложения и 
обсуждать их совместно с правящим ГМД. Поэтому КПК 
стремилась использовать этот орган как трибуну для агита-
ции и пропаганды и добиваться того, чтобы совет играл 

о 

роль национального блока1. Предложения КПК за исключе-
нием вопросов, касающихся взаимоотношений между раз-
личными партиями, в большинстве принимались, но не все 
решения совета приводились л исполнение. 

Антияпонский единый фронт, в котором участвовали 
все классы китайского общества, различные партии и груп-
пы, местные власти и различные армии, хотя и не имел 
официально оформленной общей программы и определен-
ной организационной формы, тем не менее фактически су-
ществовал и развивался в такой своеобразной форме. Со-
трудничество КПК с ГМД являлось основным его содержа-
нием. Без этого было невозможно как существование еди-
ного фронта, так и проведение войны сопротивления. Но 
неоформившееся его положение не могло не оказывать 
влияние на его развитие. 

Чжоу Эньлай отмечает ряд особенностей единого фрон-
та в Китае9, которые являлись источником его противоречи-
вого развития и соответственно причиной возможных кон-
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фликтов между КПК и ГМД. Они заключались в следую-
щем: 1. Преобладание национальных противоречий над 
классовыми в Китае способствовало объединению и созда-
нию единого национального фронта для совместной борьбы 
против внешнего врага. Но классовая политика ГМД, на-
правленная на подавление рабоче-крестьяиской борьбы, и 
его неправильная политика в отношении национальных 
меньшинств внутри страны, препятствовала расширению 
единого фронта и способствовала верхушечным классам в 
их соглашательской политике. 2. Различное понимание по-
литической основы единого фронта - трех народных прин-
ципов Сунь Ятсена, которые могли быть приняты как поли-
тическая программа, однако часто использовались ГМД не 
как политическая основа для объединения и сплочения на-
ции, а как средство для подавления других партий. 3. Нали-
чие собственных вооруженных сил у партий единого фрон-
та и у ряда местных властей. 4. Существовавшие предубеж-
дения, недоверие и противопоставление партий друг другу 
как результат прежней длительной гражданской войны. 5. 
Недостаточная организованность народных масс, которые 
хотя и участвовали в антияпонской войне, однако еще не 
стали организационной базой единого фронта. 6. Единый 
фронт являлся неравномерным, неравным и предполагал 
длительный период существования, в процессе которого 
возможны возникновение трудностей и изменения его со-
стояния. 7. Влияние международной обстановки, склады-
вавшейся вокруг Китая, на развитие единого фронта. В силу 
этих особенностей Чжоу Эньлай полагал, что единый фронт 
в Китае будет находиться в еще более противоречивом раз-
витии. 

Политика Чан Кайши и ГМД по отношению к единому 
фронту, по мнению Чжоу Эньлая, определялась развитием 
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ГМД10. С созданием единого фронта в процессе антияпон-
ской войны блок различных классов подвергался измене-
нию. Начал развиваться и ГМД, стала расширяться его 
классовая основа. КПК поддерживала прогрессивные тен-
денции его развития и выступала за более тесное объедине-
ние прогрессивных элементов всех классов китайского об-
щества. Однако отсутствие единства в ГМД, наличие колеб-
лющихся, твердолобых элементов, выступавших не только 
против КПК, но и тормозящих прогрессивное развитие 
ГМД, готовых пойти на раскол внутри страны и капитуля-
цию рассматривалось источником конфликтов во взаимоот-
ношениях двух партий. Во избежание раскола, опасности 
капитуляции и для еще большего развития единого фронта 
при новом соотношении классовых сил внутри страны Чжоу 
Эньлай полагал недостаточно опираться только на КПК и 
поддержку со стороны окружающих ее масс. Необходимо, 
чтобы и ГМД объединил все прогрессивные силы в стране. 

Политика Чан Кайши - за союз с СССР, но против ком-
мунизма, за союз с КПК, но за се «переработку» - рассмат-
ривалась Чжоу Эньлаем как противоречивая11. И если в 
процессе антияпонской войны такая политика до известной 
степени могла быть временно приостановлена, но основные 
противоречия не могли быть ликвидированы. Влияние ее 
способствовало возникновению в среде реакционной части 
ГМД антисоветской тенденции, стремлений к борьбе с ком-
мунистами, подавление масс, что вело к подрыву единого 
фронта. Чан Кайши и ГМД принципиально не хотели при-
знать сотрудничество КПК и ГМД, считали, что коммунизм 
капитулировал перед тремя принципами, а единство и спло-
чение нации рассматривали как подчинение единому руко-
водству ГМД и не хотели признать, что сотрудничество есть 
развитие единого фронта. В идеологическом отношении 
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ГМД усиливал агитацию о различиях, существующих меж-
ду тремя принципами и коммунизмом, вел борьбу против 
него и добивался, чтобы идеология ГМД господствовала в 
стране. Такая политика Чан Кайши и ГМД вела к возникно-
вению конфликтов между партиями и не способствовала 
укреплению единого фронта. 

Чжоу Эньлай полагал, что в условиях войны сопротив-
ления Чан Кайши и ГМД нуждались в поддержке и единый 
фронт оказывал значительную поддержку ГМД. Именно 
поэтому они были вынуждены признать и допустить факт 
существования КПК и ее вооруженных сил, но только в том 
случае, если это не угрожало их основным интересам и если 
свершившийся факт было невозможно изменить. Однако 
они, а также ряд местных властей боялись усиления и раз-
вития КПК и се армии, старались ограничить, а но возмож-
ности и ликвидировать этот процесс. Именно этим Чжоу 
Эньлай объяснял нерешенность ряда практических вопро-
сов единого фронта. И прежде всего вопросов о существо-
вании Пограничного района Шэньси - Гапьсу - Нинся, при-
знании как Пограничный район Шаньси - Чахар - Хэбэй, 
расширении 8-й армии и увеличении ее военного снабжения, 
признании легального положения КПК и участии коммуни-
стов во власти, а также вопроса о демократии и свободы 
внутри страны. Нерешенность этих вопросов являлась ис-
точником постоянных трений в рамках единого фронта ме-
жду КПК и ГМД. 

Вопрос о Пограничном районе Шэньси - Ганьсу - Нин-
ся был давно поднят КПК. Фактически после Сианьских со-
бытий Чан Кайши уже признал факт его существования, 
была определена его граница и издан указ об опубликова-
нии этого положения. Но в силу возражений парторганиза-
ции ГМД и правящих кругов на северо-западе Китая этот 
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вопрос был отставлен и фактически не решен. Это положе-
ние усиливало сомнения КПК относительно единства и 
сплочения внутри сараны. Чжоу Эньлай считал, что Чан 
Кайши понимал, если не вести борьбы против КПК, то во-
прос о Пограничном районе должен быть разрешен и наме-
ренно затягивал его решение12. А местные правящие круги 
ГМД стремились раздробить его, создать из него районы 
уполномоченных и поставить их под управление провинци-
альных правительств и тем самым подорвать единое руко-
водство КПК в этом районе. 

Компартия предлагала сформировать Пограничный 
район как отдельную провинцию, которая будет подчинять-
ся нанкинскому правительству и выполнять его распоряже-
ния, не противоречащие интересам антияпонской войны. На 
данном этапе войны этот район необходимо сохранить, что-
бы он охранял руководство КПК, укреплял тыл 8-й армии и 
содействовал осуществлению демократического режима во 
всей стране. Отношение центра к нему должно быть таким 
же, как и ко всем остальным провинциям. Местная админи-
страция должна находиться под руководством правительст-
ва Пограничного района, члены которого назначаются по 
рекомендации КПК. Ранее посланные провинциальными 
правительствами начальники уездов и отряды охраны 
должны быть отозваны или реорганизованы. И только после 
подлинного осуществления «демократизма» в стране |эайон 
потеряет значение самостоятельного существования . Од-
нако нерешенность ГМД этого вопроса способствовала бес-
прерывным, доходившим до вооруженных столкновений 
трениям. 

Не менее сложной была ситуация и в районах действий 
и развитии 8-й армии, включая провинции Хэбэй, Шаньси, 
Чахар, Шаньдун и в районах южнее этой провинции. Рас-
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ширепие деятельности КПК и ее армии вызывало беспокой-
ство не только у ГМД, но и у части гоминьдаповской армии. 
Они полагали, что КПК и сс армия не должны занимать са-
мовольно районы, куда еще не проникли части гоминьда-
повской армии. Районы действия 8-й армии и се задачи 
должны быть определены и ясно указаны, чтобы избежать 
трений с другими армиями. Чан Кайши считал, что 8-я ар-
мия не должна развиваться «произвольно и действовать са-
мовольно», а подчиняться приказу. А также ставил вопрос 
об ограничении районов ее действий14. КПК считала воз-
можным это принять при условии, если отведенные рапсе 
ГМД районы будут достаточны для развития и обеспечения 
снабжением ее армии, так как отпускаемые Чаи Кайши 
средства на их содержание незначительны. Чжоу Эньлай 
отмечал, что с началом войны Чан Кайши и ГМД не вмеши-
вались в организационную структуру и политическую 
жизнь 8-й армии, но пытались вмешиваться в вопрос о раз-
витии парторганизаций КПК и массовую работу, проводи-
мую 8-й армией в Северном Китае. Иное положение было в 
4-й армии: они не только вмешивались в ее организацион-
ную структуру, ограничивая ее развитие и препятствуя ее 
деятельности, но и хотели превратить ее в такую вооружен-
ную часть, которая бы стояла между КПК и ГМД. В этом 
КПК видела не только отражение стремлений ГМД ограни-
чить деятельность и развитие ее вооруженных сил, но и по-
ставить их под контроль ГМД. 

В едином фронте КПК придерживалась следующих 
принципов: все подчиняется антияпонской войне, три прин-
ципа - политическая, а сотрудничество КПК и ГМД - орга-
низационная основа единого фронта; прогресс ГМД, укреп-
ление и развитие КПК, ее армии являются гарантией едино-
го фронта; упорно продолжать затяжную войну и борьбу 
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против капитуляции и раскола, бороться за последователь-
ное осуществление демократической республики в Китае. 
На основе этих принципов определялась и ее стратегическая 
линия в едином фронте15. Стратегическая линия партии оп-
ределяла и ее отношение к малым политическим партиям и 
группировкам единого фронта — союз с прогрессивными 
партиями и борьба с отсталыми — и к местным властям — 
оказание им поддержки и содействия в их прогрессивном 
развитии в целях борьбы за расширение единства в стране и 
влияния на гомипьдановское правительство16. 

Официально заявив о поддержке Чан Кайши в руково-
дстве аптияпонской войной, КПК признала руководящее 
положение ГМД во власти и его армии в стране, а также 
признала и его Программу антияпонской войны и строи-
тельства государства как основную политическую линию 
мероприятий нанкинского правительства17. Официально за-
явленная политика КПК и ее стратегическая линия в едином 
фронте не выходили за рамки рекомендаций Коминтерна. 
Однако практическая деятельность КПК была направлена 
прежде всего на укрепление и развитие партии и на макси-
мально широкое развитие ее парторганизаций. В условиях 
войны и конфликтных взаимоотношений с ГМД в партий-
но-организационной работе использовались различные 
формы в зависимости от районов ее действий: от легальных, 
полулегальных до подпольных. Л развитие и успехи ее ар-
мий рассматривались одним из условий, обеспечивающих 
осуществление этой политики18. Большое внимание уделя-
лось развитию партизанской войны и созданию иаргизаи-
ских баз с иелыо расширения районов, контролируемых 
КПК. Одновременно создавались местные административ-
ные органы власти и велась работа по созданию массовых 
организаций. Главная задача массовой работы КПК в еди-
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ном фронте — мобилизация народных масс для участия в 
войне сопротивления и борьба за улучшение их материаль-
ных условий. По мнению Чжоу Эньлая, в области организа-
ции масс партия еще не имела широкой базы и эта работа 
проводилась неравномерно19. 

На данном этапе КПК заявила об отказе участвовать в 
органах власти гоминьдановского правительства, хотя в во-
енных организациях ее представители участвовали. Но на-
стаивала на праве коммунистов и представителей 8-й армии 
участвовать в различных инстанциях провинциальных пра-

20 

вительств в Хэбэе и в Чахаре . Однако от борьбы за власть 
в стране КПК не отказалась. Путь КПК к участию во власти, 
по мнению Чжоу Эньлая, «проходил как бы от военного к 
политическому, от районов военных действий во внутрь 
страны и с мест к центру»21. 

Выступление Чжоу Эньлая свидетельствует о том, что 
главная задача достижения политического единства в стра-
не решена не была. Различное понимание партиями содер-
жания единого фронта и его конечной цели, политической 
основы единого фронта, противоречивая политика как ГМД, 
так и КПК, борьба партий за власть в стране в процессе 
войны усиливали непреодолимые идейно-политические 
разногласия и вели к усилению трений между КПК и ГМД. 
Примечания 
1 ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. Т. V. 1937-1943. М„ 2007, док. 

№№ 32, 36, 40, 43, 45, 56. 
2 Там же, с. 323. 
3 Там же, с. 324, 325. 
4 Там же, с, 329-330. 
5 ТМе Киопгнп1апд: 5е1ес1ей Н151опса1 Ооситеп^.1894-1969. Ву №Ы.Т. 

ЗЫеН. 1М.-У. 1970, р. 187-199. 
6 Коммунистический Интернационал. М., 1938, № 10, с. 90-92. 
7 ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. Т. V. 1937-1943, с. 342-343. 
8 Там же, с. 330, 340. 
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9 Там же, с. 331-332. 
1 0 Там же, с. 335-336. 
11 Там же, с. 336. 
1 2 Там же, с. 344-345. 
1 3 Там же, с. 345. 
1 4 Там же, с. 348-349. 
1 5 Там же, с. 337-338. 
1 6 Там же, с. 341-342. 
1 7 Там же, с. 338. 
1 8 Там же, с. 350-351, 355. 
1 9 Там же, с. 359. 
2 0 Там же, с. 344, 348. 
2 1 Там же, с. 344. 

с д . И.Н.  Сотпикова 
№ ИДВ РАН,  С.Н.С.,  к.и.н 

Некоторые аспекты заключения Договора 
о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи 
между СССР и КНР от 14 февраля 1950 г. 

Советский Союз первым из всех государств мира 2 ок-
тября 1949 г, заявил о признании коммунистического пра-
вительства в Пекине единственной законной властью в Ки-
тае и установил с ним дипломатические отношения. 14 фев-
раля 1950 г. был подписан Договор о дружбе, сотрудниче-
стве и взаимопомощи СССР с КНР сроком на 30 лет. Между 
этими двумя датами довольно большой срок и не простая 
история. Вопрос о первом договоре, подписанном совет-
ским правительством с КНР, до сих пор является дискусси-
онным как в отечественной литературе, так и в китайской. 
Причем его характер по-разному оценивается исследовате-
лями: от незаслуженных упреков и обвинений в адрес Со-
ветского Союза в неравноправности договора до признания 
его взаимной выгоды1. 
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Известно, что Советский Союз не соглашался начать 
войну против Японии до того, как будут определены гаран-
тии его интересов. Центральное положение Китая в Восточ-
ной Азии делало его ключевым элементом региональной 
структуры. СССР стремился к обеспечению приграничного 
пояса безопасности за счет сфер влияния в Синьпзяие, Мон-
голии и Маньчжурии, к создании в зоне Порт-Артурс 
(Люйшунь) и Дальнем (Далянь) плацдарма сдерживания 
против Японии, к укреплении экономической базы совет-
ского Дальнего Востока через хозяйственное взаимодейст-
вие с Маньчжурией. Свои геостратегические интересы в 
Азии традиционно имела Великобритания и хотела их со-
хранить. Вашингтон со своей стороны в 1945 г. был заинте-
ресован в укреплении позиций при центральном правитель-
стве Китая, способном сотрудничать с США в реорганиза-
ции регионального порядка. По договоренности великих 
держав Великобритании, США и СССР на Ялтинской и 
Потсдамской конференциях о принципах послевоенного 
урегулирования и предполагаемых приобретениях победи-
телей за счет «постяпонского» пространства, Советский 
Союз приобрел право на Южный Сахалин, Курильские ост-
рова, а также на эксплуатацию КВЖД и Южно-
Маньчжурской железной дороги до Порт-Артура. Обе доро-
ги были объединены в одну, которая стала называться Кн-
тайско-Чанчуньской (КЧЖД) и была передана под управле-
ние советско-китайской компании. СССР получил также 
права долгосрочной аренды баз в Порт-Артуре и торговом 
порте Дальнем2. Поэтому договор 1945 г., заключенный с 
правительством Китайской Республики на 30 лет, был чрез-
вычайно выгоден СССР. 

В свою очередь США старались усилить свое влияние в 
Китае: 4 ноября 1946 г. заключили с Китаем договор о 
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дружбе, торговле и навигации, предоставлявший США ши-
рокие экономические привилегии, а 3 июля 1948 г. США и 
правительство Чан Кайши заключили «Двустороннее со-
глашение» с невыгодными для Китая экономическими ус-
ловиями. При этом и СССР, и США стремились избежать 
соприкосновения сфер своей прямой военно-политической 
заинтересованности, понимая, что не могут целиком вклю-
чить Китай в сферу своего доминирования. Компромисс 
СССР гг США был возможен, они были готовы поддержи-
вать китайское правительство при условии, что оно будет 
уважать интересы держав в Китае. Однако продолжавшаяся 
борьба КПК с Чан Кайши провонировала советско-амери-
канское соперничество. Проблема была в слабости прави-
тельства Чагг Кайши, что не устраивало ни Советский Союз, 
ли Соединенные Штаты. Москва и Вашингтон подталкива-
ли коммунистов и Гоминьдан к коалиции друг с другом, ио 
гге смогли оценить степень их взаимной непримиримости. 

Продолжая сотрудничество с коммунистами, СССР от-
давал приоритет развитию отношений с Чан Кайши, прави-
тельство которого было юридическим гарантом выгодного 
Советскому Согозу советско-китайского договора 1945 г. 
Успехи КПК, сумевшей еще в годы войны создать подкон-
трольные ей районы, вызывали настороженность 
И.В.Сталина, опасавшегося «титоизации» Китая. По свиде-
тельству личного представителя Сталина в Китае 
И.В.Ковалева, Мао Цзэдун неоднократно отмечал, что он 
«один из тех людей, кому ЦК ВКП(б) гге доверяет»3. Веро-
ятно этим можно объяснить неоднократную с конца 1948 г 
отсрочку приглашения Мао Цзэдуна в Москву4. 

Поэтому довольно неожиданно для китайских комму-
нистов на секретной встрече с представителем ЦК ВКП(б) 
членом Политбюро ЦК А.И.Микояном в январе-феврале 
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1949 г., состоявшейся в деревне Сибайно, был поднят во-
прос относительно договора о дружбе и союзе между СССР 
и КР 1945 г. От имени правительства СССР А.И.Микоян 
заявил о неравноправности существующего договора в час-
ти, касающейся Порт-Артура: «...если китайская компартия 
считает целесообразным немедленный вывод советских 
войск, то правительство СССР готово пойти на это и вывес-
ти свои войска из Порт-Артура как только будет заключен 
мир с Японией». На что китайской стороной было заявлено 
о нежелательности вывода советских войск с Ляодунского 
полуострова и ликвидации советской военно-морской базы 
в Порт-Артуре, так как «это будет на руку США». Относи-
тельно вопроса о КЧЖД, по словам А.И. Микояна, - «Со-
ветское правительство не считает договор неравным, так 
как дорога была построена главным образом па средства 
России». Микоян высказался о готовности СССР «обсудить 
этот вопрос с китайскими товарищами и решить его по-
братски»5. 

До визита Мао Цзэдуна в декабре 1949 г. вопрос о дого-
воре больше не поднимался. По информации китайских ис-
следователей6, И.В.Сталин не собирался менять договор 
вплоть до 18 декабря 1949 г., не желая обострять отношения 
с США. Однако, судя по негативной реакции на ноту прави-
тельства КР от 6 августа 1949 г, возмущенного секретным 
визитом в СССР делегации ЦК КПК во главе с секретарем 
ЦК Лю Шаоци в июне-августе 1949 г.7, напрямую нару-
шавшей договор 1945 г., Советское правительство оконча-
тельно решило сделать ставку на коммунистов. 

16 декабря 1949 г. в Москву прибыл с официальным ви-
зитом Мао Цзэдун. Формальным поводом для поездки Мао 
Цзэдуна было участие в праздновании 70-летия 
И.В.Сталина, а также, по его собственному заявлению «об-
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мен мнениями с И.В.Сталиным по интересующим обе сто-
роны вопросам», медицинское обследование и укрепление 
здоровья, хотя всему миру было понятно, зачем руководи-
тель вновь провозглашенной Китайской Народной Респуб-
лики отправился в длительное путешествие, Мао Цзэдун 
был принят И.В.Сталиным в тот же день по прибытии в 
Москву 16 декабря 1949 г. 

Сталин сам выразил намерение пересмотреть договор от 
14 августа 1945 г. Первоначально его предложения своди-
лись к формальному сохранению прав Советского Союза на 
размещение своих войск в Порт-Артуре и владение КЧЖД 
при фактической возможности изменения существующего 
порядка но пожеланию китайской стороны, В связи с этим 
Сталин высказал опасение, что изменение хотя бы одного 
пункта договора могло бы дать Америке и Англии юриди-
ческий повод поставить вопрос и об изменении других 
пунктов, касающихся Курильских островов, Южного Саха-
лина и др. 

Мао Цзэдун выказал полное понимание такой опасности 
и согласился с доводами Сталина о том, что советско-
китайский договор требует очень взвешенного, осторожно-
го подхода. Он подтвердил выраженную ранее руково-
дством КПК позицию о целесообразности оставить договор 
1945 г. без всяких изменений, поскольку это «соответствует 
интересам Китая»: «Сейчас договор изменять не следует, 
как не следует спешить и с выводом войск из Порт-
Артура»8. Больше этот вопрос не обсуждался. Мао Цзэдун в 
течение месяца со Сталиным не встречался, находясь на за-
городной даче, где его навещали представители советского 
руководства. 2 января (по другим данным 6 января9) 1950 г. 
Мао Цзэдун при посещении его Молотовым и Микояном 
заявил, что Китай хотел бы подписать с СССР новый дого-
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вор1". Тогда же он отправил телеграмму в Китай с конкрет-
ными инструкциями для Чжоу Эиьлая. 

Вскоре ситуация изменилась кардинальным образом: 
стороны договорились аннулировать договор 1945 г. и за-
ключить новый. Некоторые исследователи" связывают это 
с прибытием в Москву 20 января 1950 г. Чжоу Эньлая, при-
везшего вариант нового договора. Но у китайской стороны 
проекта не было, были лишь некоторые наметки1". О готов-
ности аннулировать прежний договор заявил сам Сталин на 
встрече с китайской делегацией сразу по прибытии Чжоу 
Эиьлая 22 яггваря, пояснив, что в основе прежнего договора 
лежит принцип войны против Японии, который теперь 
«приобрел характер анахронизма». 

По ключевым вопросам договора о Порт-Артуре, Даль-
нем и КЧЖД Стали» предложил китайской стороне выбрать 
из двух вариантов: вывести сейчас советские войска из 
Порт-Артура или оставить их до подписания мирного дого-
вора с Японией. Китайская сторона склонялась к тому, что-
бы оставить советские войска и сделать эти районы «базой 

1 ^ 
военного и экономического сотрудничества» ". Разногласия 
возникли по поводу КЧЖД: китайские руководители выска-
зали пожелание изменить соотношение долей капиталов до 
51 % в пользу Китая и ему же подчинить управление дороги, 
что вызвало сопротивлеггие со стороны В.М.Молотова, зая-
вившего, что это противоречит общепринятой международ-
ной практике. 

На этом закончились переговоры на высшем уровне. 
Мао Цзэдун отбыл на родину. Дальнейшая работа над тек-
стом договора и соглашений велась советской стороной, 
представленной В.М.Молотовьгм и Л.Я.Вышинским и ки-
тайской, которую возглавлял Чжоу Эньлай. Результат визи-
та был значительным: договор о дружбе, сотрудничестве гг 
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взаимопомощи между СССР и КНР был подписан 14 фев-
раля 1950 г. Это был военно-политический союз. Договор 
продвигал отношения между двумя странами существенно 
дальше, прямо предусматривая обязательство сторон оказы-
вать вооруженную поддержку друг другу в случае возник-
новения войны. Советский Союз также взял на себя обяза-
тельство оказать Китаю помощь в строительстве и реконст-
рукции 50 крупных промышленных объектов, а также пре-
доставлял Китаю заем в 300 млн. долларов на льготных ус-
ловиях для закупок в СССР оборудования и материалов. По 
дополнительным соглашениям Советский Союз не позднее 
конца 1952 г. обязался передать КНР все свои права по со-
вместному управлению КВЖД со всем принадлежащим до-
роге имуществом, обязывался вывести все свои войска из 
совместно используемой военно-морской базы Порт-Артур, 
а также передать КНР советское имущество в Дальнем. 
И.В.Сталин занял беспрецедентную в переговорной практи-
ке СССР с другими, в том числе социалистическими стра-
нами, уступчивую позицию по всем вопросам14. Помимо 
огромных затрат материальных, научно-технических, кад-
ровых и других ресурсов, в которых СССР сам крайне нуж-
дался, подлежала безвозмездной передаче собственность 
СССР в Китае. В свое время Россия долго добивалась не за-
мерзающей гавани Порт-Артура и заплатила около 30 млн. 
золотых рублей на создание портовых сооружений. Что ка-
сается КЧЖД, сокращающей путь к Тихому океану по срав-
нению с современным Транссибом на 540 км, обслуживаю-
щая Порт-Артур и Дальний, то на ее прокладку Россия ист-
ратила 375 млн. рублей золотом. В ситуации, когда СССР 
мог рассчитывать только на внутренние ресурсы, когда кре-
диты от США на сумму около 10 млрд. долл. были заморо-
жены, когда прекратились и военные репарации из Восточ-
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ной Германии, подарок Китаю был необъяснимым и доро-
гостоящим15. В публичной сфере договор 1950 г. и заклю-
ченные соглашения были представлены как «братская рука 
помощи», но реальная политика, безусловно, имела свои 
тайные механизмы. 

Дело в том, что изменилась геополитическая ситуация. 
Место Японии на Дальнем Востоке заняла еще более силь-
ная держава — США, обосновавшаяся со своими военными 
базами на территории Японии вблизи границ СССР и Китая, 
создав огромное количество таких баз на территориях дру-
гих стран неподалеку от СССР и Китая. Недовольна поли-
тикой США была Великобритания, поскольку не имела 
возможности на нее влиять16. Она добивалась равных с 
США прав во всем. Это вызывало недовольство в США, гак 
как в Японии с 1945 г. они действовали самостоятельно. В 
руководстве США существовали надежды на китайско-
американское сближение: в ноябре 1949 - январе 1950 г. в 
США обсуждался вопрос о дипломатическом признании 
КНР. Имелось мнение о необходимости пожертвовать Тай-
ванем для улучшения отношений с Китаем. В результате 
США отказались признавать КНР, считая правительство 
Гоминьдана, находящееся на острове Тайвань, законным 
китайским руководством. В то время как вся континенталь-
ная часть страны была под властью коммунистов, по на-
стоянию США посланники Тайваня продолжали представ-
лять интересы всего Китая в ООН. Великобритания считала, 
что отказ признавать объективно сложившуюся в Азии си-
туацию не может быть конструктивной политикой, и по-
этому 6 января 1950 г. признала КНР. 

Именно январское решение британских властей при-
знать КНР послужило толчком для Сталина к скорейшему 
заключению договора с КНР. Складывание «пояса безопас-
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ности» на западных границах СССР и интеграция Китая в 
систему военной безопасности на Дальнем Востоке пре-
вращало этот конгломерат «сталинской империи», то есть 
сферу влияния СССР, в могучую силу, которая территори-
ально превосходила все евроазиатские державы прошлого и 
была в состоянии противостоять Западу в «холодной войне». 
Если учесть, что Сталин заручился согласием Мао Цзэдуна 

„ 17 
в случае начала корейской воины принять в ней участие, 
то советское руководство, заключая договор с КНР, созна-
тельно шло на обострение отношений с США. 

Что касается Порт-Артура, то по итогам 2-й мировой 
войны СССР получил возможность беспрепятственного вы-
хода через прежде контролировавшиеся Японией Куриль-
ские проливы, проливы Лаперуза, Сангарский и Цусимский 
в Тихий океан. Это обеспечивало оборону советского Даль-
него Востока. Создание в 1939 г.18 и развитие в военные и 
последующие годы Тихоокеанского флота, освоение им 
бухт Дальнего Востока, применение портовых ледоколов и 
подводных лодок сняло острую необходимость СССР в не-
замерзающем порте. КВЖД, предназначенная для связи и 
обслуживания Порта-Артура и Дальнего, на протяжении 
всей ее истории была убыточной для России. Вероятно по-
этому в 1935 г. «в целях сохранения мира на Дальнем Вос-
токе» СССР уже продал КВЖД за бесценок в 140 млн. иен 
Маньчжоу-го19. 

Реализуя стратегический альянс с Китаем, Советский 
Союз шел на беспрецедентные территориальные и имуще-
ственные уступки своему стратегическому партнеру, при-
обретая при этом целый веер важнейших козырей в плане 
геополитическом, получая возможность решения некоторых 
внутренних экономических задач. При этом выигрывал и 
Китай, обеспечивая себе защиту и выживание, безопасность 
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и суверенитет, а также доступ к стратегическому военно-
промышленному потенциалу СССР, способному стреми-
тельно превратить Китай из полуколониальной страны в 
индустриальную державу. Советско-китайский договор о 
дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи СССР и КНР в 
условиях «холодной войны» был взаимовыгодным для обе-
их стран военно-политическим стратегическим союзом, на-
целенным не против Японии, как считает А.Богатуров20, а 
против США, перехвативших все сферы влияния в АТР. 
1 Ю.М. Галенович.  Россия - Китай: Шесть договоров. - М.: Муравей, 2003. 
С.89-341; А.М. Ледовский.  СССР, США и китайская революция глазами 
очевидца, 1946—1949. Институт Дальнего востока РАН. 2005; Чжунсу 
гуаньси шиган.1917-1991 (История китайско-советских отношений). Под 
ред. Шэнь Чжихуа, Пекин. Синьхуа чубаньшэ. 2008; Ли Фэнлинь. Из исто-
рии китайско-советских отношений 1917-1991//ПДВ. 2008, № 3. С.164 -
173; Луань  Цзинхэ.  Китайско-советский Договор о дружбе и союзе 1945 г. 
и Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между Китаем и Совет-
ским Союзом 1950 г.(сравнительный анализ)//Проблемы Дальнего Восто-
ка. №2, 2007. 
г Крымская конференция руководителей трех союзных держав. М., .Изд-
во политлитературы, 1984 . С.129 
3 Цит. по: Диалог Мао Цзэдуна со Сталиным (интервью с личным пред-
ставителем И.В.Сталина в Китае И.В.Ковалевым //С.Н.Гончаров. О Китае 
средневековом и современном: Записки разных лет. - Новосибирск: Нау-
ка, 2006. С.302. 
4По мнению А.М. Ледовского, это происходило вследствие неуверенно-
сти И.В.Сталина в обеспечении секретности визита Мао Цзэдуна в СССР. 
См.: А.М. Ледовский. СССР, США и китайская революция глазами оче-
видца, 1946—1949. Институт Дальнего востока РАН. 2005.С.125. 
5 Там же. С.130-131. 
6 Чжунсу гуаньси шиган.1917-1991 (История китайско-советских отноше-
ний). Под ред. Шэнь Чжихуа. Пекин. Синьхуа чубаньшэ. 2008. С.100. 
7 А.М. Ледовский.  СССР, США и китайская революция глазами очевидца, 
1946—1949. С.134-141. 
а Там же. С.131. 
9 Абпова НЕ.  История КВЖД и российской эмиграции в Китае (первая 
половина XX в.). - Мн.: БГУ, 1999.С.372. 
10 Луань  Цзинхэ.  Китайско-советский Договор о дружбе и союзе 1945 г. и 
Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между Китаем и Советским 
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Союзом 1950 [".(сравнительный анализу/Проблемы Дальнего Востока. 
№2, 2007. С.117. 
11 А.М. Ледовский.  СССР, США и китайская революция глазами очевидца, 
1946—1949. Институт Дальнего востока РАН. 2005; Луань Цзинхэ. Китай-
ско-советский Договор о дружбе и союзе 1945 г. и Договор о дружбе, 
союзе и взаимной помощи между Китаем и Советским Союзом 1950 
г.(сравнительный анализу/Проблемы Дальнего Востока. №2, 2007. 
12 Луань  Цзинхэ.  Китайско-советский Договор о дружбе и союзе 1945 г. и 
Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между Китаем и Советским 
Союзом 1950 г. С. 118. 
13 Рахманин  О.б. Взаимоотношения И В. Сталина и Мао Цзэдуна глазами 
очевидца И Новая и новейшая история. 1998. N5 1. С.87. 
14 А.М. Ледовский.  СССР, США и китайская революция глазами очевидца, 
1946—1949. С. 154. 
1 5 По заключительному балансу КЧЖД и все принадлежащее СССР без-
возмездно переданное имущество оценивалось по тогдашнему курсу в 
600 млн долларов. По Заключительному протоколу было передано Ки-
таю около 25 тыс. км главных путей, 10 200 грузовых вагонов, 880 паро-
возов, 1 850 364 м2 жилого фонда, 69 школ, 25 домов культуры и клубов. 
Помимо собственного имущества, советская сторона отказалась в поль-
зу Китая от результатов колоссальной работы, проделанной российскими 
и советскими гражданами за всю историю существования КВЖД, начиная 
с 1896 г. Так, только за 1945-1952 гг. - годы второго советско-китайского 
управления - было "восстановлено 455 км вторых путей... построено 2 
600 грузовых вагонов... восстановлено и капитально отремонтировано 5 
150 грузовых и 943 пассажирских вагонов, 517 паровозов, построено 153 
тыс. м2 и отремонтировано 173 тыс. м 2 площади". - См.; Аблова Н Е. 
История КВЖД и российской эмиграции в Китае (первая половина XX 
в.). - Мн.: БГУ, 1999. С.378-379. 
1 6 Еще в январе 1949 г. совещание премьер-министров стран-членов Бри-
танского Содружества решило, что американские условия мира не учитыва-
ют интересов Англии, Австралии и Новой Зеландии. Дальневосточная ко-
миссия, решение о создании которой было принято на Московской конфе-
ренции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании в декаб-
ре 1945 г., была единственным механизмом консультаций США с другими 
странами ло азиатским проблемам. Однако уже к 1947 г. СССР и США ото-
шли от выполнения московских решений, в том числе прекратились кон-
сультации в рамках Дальневосточной комиссии, 

Подробнее см.: А.Панцов, Большая война кремлевского «отца народов» -
Независимое военное обозрение № 24, 18-24 июля 2008 г., С.10-11. 
1 8 К началу Великой отечественной войны ТОФ насчитывал: 2 лидера 
эскадренных миноносцев - "Баку" и "Тбилиси", 5 эскадренных минонос-
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цев, 145 торпедных катеров, 6 сторожевых кораблей, 5 минных загради-
телей, 18 тральщиков, 19 охотников за подлодками, 86 подлодок, около 
500 самолетов. 
1 3 Япония наживала на эксплуатации железных дорог Маньчжурии ог-
ромные барыши. Только за 1938 г. чистая прибыль концерна составила 
более 142 млн иен. 
20 А.Д.Богатуров.  Великие державы на Тихом океане. История и теория 
международных отношений в Восточной Азии после второй мировой 
войны (1945-1995) — М.: Конверт — МОНФ, 1997. С. Оценивая договор 
КНР с СССР 1950 г., китайские исследователи тоже полагают, что это 
был «союз с СССР против США» - См.: Ли Фэнлинь. Из истории китай-
ско-советских отношений 1917-1991. С.170. 

5. АЛ.  Верчеико 
щв РАН,  с.н.с. 

Об отзыве советских специалистов из КНР в 1960 г. 
(По материалам архива канцелярии Академии наук 
Китая) 

Появление в Китае новых материалов о работе совет-
ских специалистов в 1950-е гг. помогает воссоздать события 
тех лет, через частное увидеть общее в более полном объе-

В последние годы стали публиковаться документы из 
архива Академии наук Китая и ее организаций, Государст-
венного планового комитета, ряда министерств. С начала 
2004 г. началось рассекречивание архивов МИД КНР. К на-
чалу 2009 г. доступными для исследователей стали более 
чем 92 тыс. документов с 1949 г. по 1965 г. Последний раз 
(в ноябре 2008 г.) были рассекречены внешнеполитические 
документы, касающиеся позиции Китая в двусторонних и 
многосторонних отношениях в первой половине 1960-х го-
дов, в том числе о советско-китайских отношениях, реше-
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пии оставленных историей пограничных проблем и полеми-
ке по идеологическим вопросам между КПСС и КПК1. 

В данной статье будут рассмотрены некоторые доку-
менты АП Китая, относящиеся к весьма грудному и болез-
ненному периоду советско-китайского сотрудничества - от-
зыву летом 1960 г. всех советских специалистов из Китая. 

Уместно заметить, что отзыв специалистов имел место и 
ранее, служил неким индикатором двусторонних отноше-
ний. СССР отозвал в 1956 г. часть специалистов из Польши, 
а Китай, будучи хорошим учеником, вернул на родину 
большую группу специалистов из Вьетнама, мотивировав 
это тем, что «отдельные политические предложения, вы-
двинутые советниками, вызывали нежелательные последст-
вия», а некоторые местные кадровые работники часто свои 
ошибки перекладывали на советников. 

Конец 1950-х годов продемонстрировал крайнюю про-
тиворечивость в отношениях между СССР и Китаем, тес-
ную взаимосвязь и взаимовлияние внешней и внутренней 
политики. 

С одной стороны, в 1958 г. был подписан ряд двусто-
ронних документов, направленных на расширение и совер-
шенствование сотрудничества. Они открывали широкий 
путь для дальнейшего взаимодействия на более высоком 
научно-техническом уровне, Это межправительственное 
соглашение от 18 января 1958 г. о совместном проведении 
исследований по 122 проблемам, а также соглашения между 
Министерством высшего и среднего специального образо-
вания СССР и Министерством просвещения КНР о вузов-
ской научной работе, между академиями сельскохозяйст-
венных наук, между научно-исследовательскими и проект-
ными организациями министерства электростанций СССР и 
министерством водного хозяйства и энергетики Китая. Не-
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посредственные контакты в этот период имели 158 совет-
ских и 88 китайских научных и проектных организаций. 

С другой стороны, продолжали обостряться межпар-
тийные разногласия и идеологическая полемика. Во внут-
ренней политике в Китае проводилась политика «трех крас-
ных знамен». 

В течение некоторого времени два процесса: ухудшение 
двусторонних межпартийных и межгосударственных отно-
шений и продолжение на основе подписанных документов 
научно-технического и культурного сотрудничества шли 
параллельно. Некоторые китайские ученые высказывают 
мысль о том, что китайское руководство, будучи крайне за-
интересованным в продолжении работы советских специа-
листов, пыталось предотвратить влияние идеологических 
факторов на практическое сотрудничество. Но возникнове-
ние новых тенденций в политике и СССР, и КНР не могли в 
конечном итоге не повлиять на него. 

В феврале 1957 г. Чэнь Юнь на заседании ПК Госсовета 
отмечал, что некоторые организации приглашают слишком 
много советских специалистов, поэтому надо ввести стро-
гий контроль2. Вскоре после этого вышло Уведомление 
Госсовета, в котором критиковались министерства и ведом-
ства, приглашавшие специалистов без необходимости и на 
слишком большие сроки и предписывалось: «Отныне при 
приглашении специалистов строго соблюдать принцип эко-
номичности. В случае, если можно не приглашать - не при-
глашать. Если можно отложить приглашение - отложить". С 
одной стороны, китайская сторона руководствовалась эко-
номическими соображениями — сократить расходы. С дру-
гой - появилось недовольство работой ряда советников в 
связи с их влиянием на политический курс и политическую 
систему. Об этом в июле 1958 г. Мао Цзэдун заявил Н.С. 
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Хрущеву, отметив, правда, что критика относится исключи-
тельно к советникам, работавшим в министерствах обороны 
и безопасности, и никоим образом не касается сферы эко-
номики. В ответ на это Н.С.Хрущев предложил отозвать 
всех советников. То есть идея о прекращении их работы в 
возникла у руководителя СССР задолго до реального пре-
творения ее в жизнь. Тогда, в 1958 г., Мао Цзэдун сразу от-
верг подобное предложение, но предложил всех работавших 
в Китае советников переименовать в «специалистов»4. 

О заинтересованности в работе советских специалистов 
свидетельствует доклад делегации Академии наук Китая, 
подготовленный для выступления в Москве по случаю 10-
ой годовщины подписания Советско-китайского договора о 
дружбе, союзе и взаимопомощи'. Отмечалось, что за 10 лег, 
которые, указывалось, «были только началом сотрудниче-
ства», СССР направил в Китай 7 тыс. лучших специалистов, 
обладавших самыми передовыми научно-техническими 
знаниями и опытом. С 1951 г. по 1959 г. по линии Академии 
наук СССР в Китае работало 786 человек, из которых не 
менее 1/10 - это выдающиеся ученые, академии или члены-
корреспонденты, с помощью которых было создано более 
40 научных центров. Из доклада следовало, что китайская 
сторона была заинтересована в переводе сотрудничества на 
более высокий уровень, на совместные научные исследова-
ния, особенно по тем направлениям, где в науке в Китае 
были т.н. «белые пятна»: вычислительная техника, электро-
ника, механика, машиностроение. Отмечалось, благодаря 
помощи СССР в Китае произошли значительные изменения, 
в результате научного сотрудничества число исследователь-
ских организаций с 22 выросло до 100, количество научных 
работников - с 224 человек почти до 7 тысяч. Подготовлен-
ные советскими учеными научные кадры, отмечалось в док-
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ладе, стали костяком научно-исследовательских организа-
ций Китая. 

Наряду с упоминанием о «братской помощи советскою 
парода», «постоянной учебе у СССР», «доверии к СССР» 
совершенно отчетливо звучала идея о проведении под руко-
водством Мао Цзэдуна «правильных линии, курса и поли-
тики и пауке». Говорилось о генеральной линии партии, со-
стоявшей в признании главенства политики, линии масс, 
связи теории с практикой, соединении специалистов с мас-
сами. Особо отмечались успехи в пауке, достигнутые в 
1958-59 гг., т.е. в ходе претворения в жизнь «большого 
скачка» в науке, который совершался вслед за «большим 
скачком» в промышленности и сельском хозяйстве. 

В ряде других документов Академии наук Китая также 
говорилось о большом вкладе советских научно-
технических специалистов в развитие пауки и техники в 
Китае и необходимости их присутствия в стране. 

К 1960 г. в Китае в более чем 500 организациях в 16 го-
родах продолжало работать около 1500 специалистов, в том 
числе по линии академии наук - 44 человека. Из них: 22 че-
ловека работали по программе 122 тем, 22 человека - по 
межакадемичсскому обмену. Большинство специалистов в 
1960 г. было командировано на три месяца. Досрочно уеха-
ли 19 человек. 

Шэнь Чжихуа в книге «Советские специалисты в Китае» 
высказывает мнение, что изменение позиции СССР в отно-
шении Китая, приведшее к отзыву всех специалистов, нача-
лось в апреле 1960 г. В качестве непосредственной причины, 
приведшей Н.С.Хрущева к принятию решения об отзыве 
специалистов, он называет доклад секретаря ЦК КПСС Ф.К. 
Козлова на заседании ЦК КПСС 13 июля 1960 г/' 
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16 июля 1960 г. Посольство С(^СР в КНР передало МИД 
Китая ноту об отзыве всех советских специалистов. В каче-
стве главной причины назвалось распространение среди них 
материалов на русском языке, направленных прямо или 
косвенно протии позиции КПСС и других братских партий, 
а также вовлечение специалистов в идеологические беседы 
и навязывание им китайской точки зрения7. Материалы, о 
которых речь шла в ноте - это сборник «Да здравствует ле-
нинизм», изданный к 90-летшо со дня рождения 
В.И.Лснпна. В него вошли статьи, опубликованные в апреле 
того же года в «Хунци» и «Жэпьминь жибао», а также док-
лад кандидата в члены ЦК КПК, заведующего отделом про-
паганды ЦК КПК Лу Динъи на торжественном собрании в 
Пекине в ознаменование годовщины со дня рождения 
В.И.Ленина8. 

Китайское руководство предприняло попытку затормо-
зить процесс отзыва специалистов, что также говорит о за-
интересованности в их работе. Чжоу Эньлай во время 
встречи с И.В.Архиповым летом 1960 г. предложил отло-
жить отъезд специалистов на год - полтора или 2-3 года. 
Чэнь Юнь отметил, что в интересах народов двух стран 
нужно не дать ситуации продолжать ухудшаться, что СССР 
должен предпринять все возможные шаги для предотвра-
щения раскола, ликвидировать уже образовавшиеся в ки-
тайско-советских отношениях трещины^. Высказавшись за 
продолжение сотрудничества, Чэнь Юнь тем не менее, от-
ветственность за разрыв возложил па советскую сторону. 

Партийная организация Академии наук получила указа-
ние разъяснять специалистам содержание советской и от-
ветной китайской пот, интересоваться мнениями специали-
стов о нотах, о курсе и политике Китая. По указанию 
Управления по работе с иностранными специалистами и 
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Госсовета КНР партийная организация Академии наук про-
водила работу со специалистами небольшими группами (ог 
1 до 3 человек) в неформальной обстановке - во время еды 
или специалыю организованного чаепития, на экскурсиях и 
прогулках. По итогам работы были представлены отчеты. 

8 августа 1960 г. секретарь партийной организации АН 
Китая Чжан Цзиъи передал в Отдел пропаганды ЦК и Гос-
совет «Доклад о настроениях советских специалистов в свя-
зи с их отзывом на родину»10. В материале под грифом 
«строго секретно» анализировалась политическая актив-
ность 31 специалиста из числа тех, кто оставался на начало 
августа в Академии наук, а также их мнения о советской и 
китайских нотах, о курсе и политике Китая. 16 августа ана-
логичный доклад составило Управление международных 
связей АН Китая11. 

Советские специалисты в то время заканчивали работу 
по комплексному обследованию русла рек Хэйлунцзян, 
Янцзы, среднего течения Хуанхэ, Бохайского залива; рабо-
тали над составлением геологических и почвенных карт ря-
да районов; проводили поисковые работы на нефть, газ, 
редкоземельные металлы; изучали ископаемый животный и 
растительный мир, обследовали прибрежные воды Восточ-
ного Китая. 

В материалах отмечается, что мнение советских специа-
листов об отзыве не совсем ясно, но все они настроены 
дружелюбно по отношению к китайской стороне и намере-
ны завершить свою работу. Для большинства специалистов 
решение об отзыве было совершенно неожиданным. Неко-
торые восприняли его как недоразумение, которое в бли-
жайшее время будет разрешено. Из докладов явствует, что 
специалисты были расстроены, прежде всего, из-за того, что 
приходится уезжать, не доведя до конца исследования, а 
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также из-за того, что а Китае они находились в прекрасных 
рабочих и бытовых условиях и пользовались уважением. 

Судя по докладам, о полном единстве взглядов специа-
листов говорить нельзя. Все сходились в том, что нужно 
продолжать работать, завершать задания. По поводу совет-
ской и китайской нот высказывались по-разному, но в об-
щих чертах. Некоторые отмечали резкий характер китай-
ской ноты. Член Синьцзянской геолого-разведочной экспе-
диции Петрович сказала, что не сталкивалась с фактами, о 
которых шла речь в советской ноте и отметила хорошее от-
ношение к ней со стороны коллег-китайцев. Перед отъездом 
она работала ночами, чтобы доделать карты по Синьцзяну и 
завершить книгу «Облик пустыни». Другой член Синьцзян-
ской экспедиции по фамилии Юнатов высказывал недоуме-
ние по поводу отзыва: «Не понятно, почему нас отзывают. 
Вернемся домой, будем разбираться». Обеспокоенность по 
поводу прерывания работы высказал Дорошенко из Лань-
чжоуского института геологии, который считал, что следует 
извиниться перед китайским народом. Одна специалист со-
биралась просить отложить ее огьезд из-за работы. Специа-
лист Кухаренко высказала такое суждение: «Мы сюда прие-
хали выполнять возложенный на нас государством долг. 
Теперь нам приказано вернуться, это тоже наш долг». По 
поводу «большого скачка» и народных коммун она тоже 
высказалась: возможно, это и хорошо, но не всегда подхо-
дит для научной работы - научная работа не терпит спешки. 
В доктадах отмечалось, что советские специалисты восхи-
щаются успехами Китая в промышленности и сельском хо-
зяйстве, но сомневаются в научности методов проведения 
«большого скачка» и высказывают несогласие с участием 
научных работников в политических кампаниях и собрани-
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ях. В документах очень подробно излагались даже мелкие 
замечания советских ученых. Можно предположить, что, 
авторы отчетов устами иностранных специалистов пыта-
лись донести до руководства здравые замечания по поводу 
проводившейся в науке политики. 

Всем специалистам в докладах давалась оценка с точки 
зрения политической активности: политически активные, 
средне активные и неактивные. В ставших доступными изу-
чению документах большое внимание уделяется профессо-
ру Клочко . Он член КПСС, лауреат Сталинской премии, 
специалист по физической химии (но металлам Е руппы пла-
тины), работал в Китае с января по август 1958 г. и с марта 
но август 1960 г. Он побывал во многих научных учрежде-
ниях Китая, просил доверить ему создание института неор-
ганической химии. Мечтал провести в Китае последние го-
ды своей жизни. Ему принадлежат самые свободные и сме-
лые суждения. Он читал Информационный бюллетень 
«Синьхуа», произведения Мао Цзэдуна, был знаком с исто-
рией Китая, в докладах и выступлениях цитировал древних 
китайских ученых, активно участвовал в общественно-
политических мероприятиях. Клочко был знаком со статья-
ми, написанные в память о Ленине. Перед отъездом он под-
готовил доклад на тридцати страницах с предложениями о 
развитии науки в Китае. Хотя Клочко прямо не высказывал-
ся критически о «большом скачке», тем не менее, в его док-
ладе содержались мнения, явно противоречащие китайской 
политике того времени. Доклад был полностью переведен 

1 Клочко-Бендецкий Михаил Антонович - химик, специалист по физической химии 
и электрохимии (металлы группы платины). В 1927-1930 - сотрудник кафедры 
химии ВУАН. В 1930-1932 - аспирант Н.С. Курнакова, затем сотрудник Лаборато-
рии (с 1935 - Института) общей и неорганической химии АН СССР (ИОНХ), в 1933-
1934 - ученый секретарь. Кандидат (1936), доктор (1941) химических наук, профессор 
(1946), лауреат Сталинской премии (1948). В 1961 не вернулся из загранкомандировки, 
продолжал работу в Канаде, ФРГ. М1рУМчллл'.1<шдо$уе1ш/аг11с1е576/1007802/1007802а1 Мт 
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на китайский язык и доложен в вышестоящие инстанции. В 
частности, Клочко критиковал излишнее увлечение заседа-
ниями и другими общественно-политическими мероприя-
тиями. Он указывал, что когда иностранные специалисты 
работают, китайских ученых, особенно членов партии, от-
влекают на бесконечные собрания. Говорил об искажении 
идеи о связи теории с практикой. Уже в то время началась 
отправка ученых и специалистов в деревню, многие студен-
ты с первого курса открывали заводы, вместо овладения 
систематизированным учебным курсом осваивали какую-то 
часть производственного процесса, писали т.н. учебники 
для вузов. Клочко, отмечая в целом низкий уровень науки, 
обращал внимание на то, что путь в науку лежит через 
высшую школу и аспирантуру. Советский специалист ста-
вил под сомнение качество научной работы, результатив-
ность которой подчас сводилась только к количественным 
показателям, обращал внимание на отсутствие дискуссии и 
возможности обсуждать итоги исследований. Большинство 
работ рассматривалось с точки зрения завершения сроков 
их выполнения, особенно приветствовалось досрочное 
окончание (выполнение за 3-5 дней запланированной на не-
сколько месяцев работы). Клочко критиковал практику про-
ведения в рабочее время собраний, спортивных и культур-
ных мероприятий, сокращавшую время на реальную науч-
ную работу. В руководящие инстанции подавались иска-
женные отчеты, в которых мелкие успехи представлялись 
как значительные, что было вызвано недостатком научной 
критики. Появление большого числа тем под под грифом 
«секретно» Клочко рассматривал как удобную форму избе-
жать обсуждения и выявления истинной ценности работы. 
Складывается впечатление, что Клочко действительно ин-
тересовался происходившими в Китае процессами, следил 
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за прессой и хотел принести пользу развитию китайской 
науки. Он цитирует, в частности, слова Чжоу Эньлая из 
доклада на 1-ой сессии ВСНП 2-созыва 21 апреля 1959 г. о 
важности фундаментальных теоретических исследований и 
недопонимании руководством ряда научных организаций и 
молодыми учеными важности теоретической работы. Клоч-
ко высказал совершенно не совпадавшую с китайской поли-
тической линией идею о необходимости в науке сотрудни-
чать и с большими, и с малыми странами, и с социалистиче-
скими, и с капиталистическими, если их опыт и достижения 
могут бы гь полезны Китаю. 

Средне активные специалисты, как отмечалось в докла-
де, не очень интересуются политикой, стараются избежать 
участия в политических мероприятиях, ссылаясь на заня-
тость но работе.(Один специалист, например, во время про-
ведения антиамериканской недели присутствовал только на 
2 из 4 митингах). 

Политически отсталым назывался только Рождествен-
ский - специалист по изучению ископаемого животного и 
растительного мира. Отмечалось, что он недостаточно хо-
роню понимает политику, курс и мероприятия в области на-
учных исследований, не одобряет вмешательство админист-
ративных работников в научную деятельность, изменение 
тем и направлений исследований, частную смену китайских 
специалистов, не понимает, зачем научному работники ста-
новиться простым крестьянином, если он приносит гораздо 
больше пользы па своем месте. Рождественский обвинил 
китайскую сторону в недоверии к специалистам, создании 
помех в работе и возложил на нее ответственность за отзыв 
советских специалистов. 

В докладе Управления международного сотрудничества 
отмечалось, что некоторые специалисты использовали не-
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значительные факты, чтобы возложить на китайскую сторо-
ну ответственность за отзыв специалистов, однако полно-
стью эти факты отбросить нельзя. Признается, что сущест-
вовал запрет на посещение отдельных районов, но не из-за 
проблемы безопасности, а из-за бедности населения; были 
случаи, когда материал для исследований (порода и проч.) 
не полностью доходили до ученых после возвращения из 
экспедиции. 

Несмотря на то, что советские специалисты в последний 
месяц пребывания в Китае много работали, стараясь оста-
вить закопченные материалы, они, в соответствии с указа-
ниями Управления международных связей ЛИ, приняли 
участие в 18 банкетах и двух вечерах, организованных от 
имени премьера Чжоу Эньлая и зам. премьера Чэнь ГОня. 
Псе работавшие на тот момент ученые (26 человек) были 
насаждены медалями китайско-советской дружбы и цен-
ными подарками на общую сумму 2 229 юаней. 

Отзыв советских специалистов оказал определенное 
влияние на работу Академии наук. Па стадии подготовки 
остались работы но созданию НИИ платиновых металлов в 
Куньмине и механики в Чанчуне. Участники экспедиции но 
изучение ископаемого растительного и животного мира ос-
тавили китайским коллегам собранный в экспедиции бога-
тый материал для дальнейшей обработки, но увезли обору-
дование, которое было предоставлено советской стороной. 
Некоторые научные руководители не успели принять экза-
мены у своих аспирантов и обсудить темы научных работ. В 
докладе отмечалось, что если не считать существенного не-
гативного влияния от отъезда специалиста в области гуми-
новых кислот, то в остальном китайские специалисты су-
меют справиться собственными силами. 
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Так как Академия наук Китая не выдвигала требований 
об отзыве специалистов, то в 1960 г. были подготовлены 
очередные заявки на приглашение советских специалистов 
с указанием конкретных тем исследования. Вероятно, ки-
тайская сторона не исключала вероятность возобновления 
сотрудничества, в котором она была заинтересована. 
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