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I. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА И ИДЕОЛОГИЯ 

1. 

Галенович Ю.М. 
ИДВ РАН 

ПРОЦЕСС ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
В КНР 
Существенные политические изменения в Китае про-

изошли в 1949 г., когда власть взяла КПК во главе с Мао 
Цзэдуном. Тогда была создана та политическая система – 
чжэнчжи чжиду, главной задачей которой является со-
хранение власти в государстве правящей политической 
партией, то есть власти КПК в КНР. 

С тех пор политическая система в государстве в осно-
ве своей остается неизменной. В то же время на протяже-
нии всего времени существования КНР, так или иначе, 
происходит процесс политических преобразований. 

Выбор путей существовал и существует; альтернати-
вы, преобразования предлагались, в какой-то степени на-
чинали осуществляться, но не приводили к коренным из-
менениям. 

Стержнем политической системы остается принцип 
полной власти или абсолютного руководства – цзюедуй 
линдао над вооруженными силами и государственным 
механизмом со стороны правящей в КНР коммунистиче-
ской партии. 

При этом внутри руководства КПК практически все-
гда существовала альтернатива. 

С одной стороны, Председатель КНР Лю Шаоци счи-
тал, что между капитализмом и социализмом должен 
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быть промежуточный этап – этап нового демократизма – 
синь миньчжу чжуи. Он предлагал отказаться от массо-
вых политических кампаний на основе принципа классо-
вой борьбы, выступал за построение демократии в КНР. 
По инициативе Лю Шаоци в КНР была разработана и 
принята Конституция, создан институт ВСНП. 

Кстати, попутно можно отметить, что именно Лю 
Шаоци выдвинул мысль о необходимости выхода на со-
временный уровень – сяньдайхуа, то есть о необходимо-
сти осовременивания или модернизации в трех областях: 
промышленности, сельском хозяйстве, науке и технике. 
Иными словами, по Лю Шаоци, в Китае нужно было осу-
ществлять исключительно мирную по своему характеру 
модернизацию. Спустя некоторое время Мао Цзэдун, ис-
пользуя как свой рупор Чжоу Эньлая, изменил характер 
предложенной модернизации. Превратил ее из абсолютно 
мирной в по преимуществу военную. По его мнению, 
главным аспектом такой модернизации должна была 
стать модернизация военно-промышленного комплекса 
государства. С тех пор в КНР, по сути дела, стали гово-
рить о «четырех модернизациях»: военной, промышлен-
ной, сельскохозяйственной, научно-технической. В крат-
кий период существования в Китае «стены демократии» в 
конце 1970-х гг. снизу, «из масс» появился призыв к «пя-
той модернизации», то есть к демократизации внутрипо-
литической жизни в стране. Именно это было несовмес-
тимо с политическими взглядами Дэн Сяопина. «Стена 
демократии» перестала существовать, а автора упомяну-
того призыва отправили в тюрьму. 

Попутно необходимо сказать о том, что понятие мо-
дернизации для Китая начала XXI в., по сути дела, если 
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не осталось в истории, то и не выпячивается. В современ-
ном Китае речь идет не о «модернизации», а о «развитии». 
Именно «развитие» является составной частью той «триа-
ды», которую стране и планете предлагают Ху Цзиньтао и 
КНР: «мир, развитие, сотрудничество». 

Возвращаясь к вопросу об историческом процессе по-
литических реформ в Китае, отметим далее, что в середи-
не 1960-х гг. председатель Постоянного Комитета ВСНП 
Пэн Чжэнь ратовал за то, чтобы перед законом все были 
равны – жэнь жэнь пиндэн. По сути дела, это было вы-
ступление за то, чтобы упразднить произвол, самовластие, 
диктатуру Мао Цзэдуна. Пэн Чжэнь подвергся наказанию 
во время «культурной революции». Однако он пережил 
Мао Цзэдуна и до конца своей жизни ратовал за то, чтобы 
в КНР «правил закон», ведя борьбу против многочислен-
ных чиновников, которые предпочитали прикрываться 
формулой «действовать на основании закона», что на 
практике оборачивалось действиями «по понятиям». 

С другой стороны, приверженцы Мао в Шанхае во 
время «культурной революции» предлагали, чтобы КНР 
была заменена Коммуной Народа Китая – чжунхуа жэнь-
минь гуншэ. Мао, по сути, очевидно, считая это отвечаю-
щим его представлениям о политической системе, тем не 
менее, по форме с этим не согласился, ссылаясь на то, что 
другие страны могут не признать такое новое государство. 
(Мао был тогда весьма заинтересован в том, чтобы до-
биться признания со стороны США.) 

После смерти Мао Цзэдуна Председатель Постоянно-
го Комитета ВСНП Е Цзяньин говорил о том, что в пред-
шествующий период в Китае существовало то, что имело 
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черты феодально-фашистской диктатуры – фэнцзянь фа-
сисы чжуаньчжэн. 

Вице-президент Академии наук Китая в 1980-х гг. Ли 
Шэньчжи считал сутью политической власти при правле-
нии Мао и Дэна систему самовластия, самодержавие, са-
модержавный строй, абсолютизм – чжуаньчжи чжиду, 
являющуюся, в частности, одной из частей традиционной 
китайской культуры. 

Председатель, а затем генеральный секретарь ЦК КПК 
в 1980–1987 гг. Ху Яобан говорил о том, что еще раньше, 
чем в Китай пришел марксизм, туда пришли Господа 
Наука и госпожа Демократия – сай сяньшэн, дэ сяньшэн. 
Он также считал, что главными задачами в Китае являет-
ся преодоление двух громадных преград – Реки Бедности 
и Реки Невежества. 

Ху Яобан в 1986 г. решил возникшие внутри страны 
политические проблемы на путях диалога. 

Дэн Сяопин счел это проявлением «буржуазного ли-
берализма» – цзычань цзецзи цзыю чжуи. 

Генеральный секретарь ЦК КПК Чжао Цзыян, нахо-
дившийся на этом посту с 1987 по 1989 гг., считал, что 
вплоть до 1980-х гг. в КНР совсем и никогда не было де-
мократии. Он полагал, что демократию в Китае следует 
начать строить с самого начала. Он не соглашался с теми, 
кто говорил лишь о развитии или о совершенствовании 
якобы уже существующей в КНР демократии. 

В мае 1989 г. Чжао Цзыян предлагал сделать прозрач-
ными деятельность и доходы функционеров КПК сверху 
до уровня заместителя министра и поставить всю полити-
ческую жизнь в стране и в КПК под контроль ВСНП. Он 
внес следующие конкретные предложения: отменить осо-
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бое снабжение для руководящих работников в ранге от 
заместителя министра и выше; опубликовать биографии и 
сведения об имущественном положении руководящих ра-
ботников в ранге от заместителя министра и выше; учре-
дить в ПК ВСНП комитет общественного контроля спе-
циально для того, чтобы рассматривать дела о нарушении 
законов и дисциплины руководящими работниками в ран-
ге от заместителя министра и выше и их родственников; в 
кратчайшие сроки разработать закон о печати, расширить 
свободу печати; разделить деятельность органов суда и 
прокуратуры; считать недопустимым совмещение следст-
вия и судопроизводства; все вопросы решать на основе 
принципов демократии и системы законов. Чжао Цзыян 
предложил принять такие решения и немедленно опубли-
ковать в СМИ сообщение об этом. Глава китайского пар-
ламента, председатель ПК ВСНП Вань Ли поддержал 
Чжао Цзыяна. Премьер Госсовета КНР Ли Пэн, выражав-
ший мнение Дэн Сяопина, не допустил принятия такого 
решения. Все это означало, что в мае 1989 г. в руково-
дстве КПК произошел раскол на сторонников и против-
ников демократических реформ. 

Чжао Цзыян не согласился с применением бронетех-
ники и огнестрельного оружия вооруженными силами 
КПК для подавления мирных демонстраций с требова-
ниями свободы и демократии в 1989 г. в Пекине. В знак 
протеста против этого решения, навязанного по произво-
лу Дэн Сяопина, не являвшегося в то время даже членом 
ЦК КПК, Чжао Цзыян ушел с поста генерального секре-
таря ЦК КПК. 
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Дэн получил возможность продолжить после смерти 
Мао его политический курс, только молчаливо и вынуж-
денно: 

 согласившись в 1980 г. на занятие Ху Яобаном по-
ста председателя ЦК КПК, Чжао Цзыяном поста главы 
правительства и Вань Ли поста главы парламента; 

 согласившись на передачу крестьянам в аренду их 
семейных земельных наделов»; 

 согласившись на реабилитацию миллионов постра-
давших от политических кампаний Мао, осуществленную 
под руководством Ху Яобана; 

 согласившись на нормализацию отношений с на-
шей страной (в то время, когда Дэн выдвигал «препятст-
вия» на этом пути, Ху Яобан посетил погранзаставу на 
советско-китайской границе и оставил в книге почетных 
посетителей надпись: «Да здравствует дружба народов 
Китая и СССР!»); 

 а также затем, добившись смещения в результате 
закулисных интриг подряд двух генеральных секретарей 
ЦК КПК – Ху Яобана и Чжао Цзыяна, то есть, действуя в 
условиях раскола внутри правящей партии, 

 противопоставив себя законно избранному высшему 
руководству ЦК КПК (генеральному секретарю ЦК КПК) 
и ВСНП (председателю Постоянного Комитета ВСНП); 

 и в результате применения вооруженных сил КПК в 
целях подавления выступлений масс в столице и ряде 
других городов с требованиями свободы и демократии. 

Такова была шоковая операция Дэна без анестезии на 
сердце, душе и теле китайского народа. 

В свое время главный редактор газеты «Жэньминь 
жибао» Ху Цзивэй и заместитель заведующего организа-
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ционным отделом ЦК КПК Ли Жуй (2009 г.) требовали 
пересмотра оценки событий 1989 г., и в 2010 г. освобож-
дения из тюрьмы лауреата Нобелевской премии мира 
2010 г., одного из авторов «Хартии 08» Лю Сяобо, в кото-
рой содержались предложения демократического харак-
тера. 

Дэн под давлением значительной части влиятельных 
членов КПК в 1990-х гг. соглашался «вернуть» Чжао 
Цзыяна, но с условием, что он признает правильным при-
менение оружия в 1989 г. против демонстрантов в Пекине. 
Чжао Цзыян не пошел на это. 

 
В 2009 г. премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао гово-

рил: «Теперь у нас есть прямые выборы на уровне села, а 
также прямые выборы народных представителей на го-
родском уровне. В то же время я всегда считал, что если у 
людей есть способности хорошо вести дела в деревне, то 
они могут работать в городе и уезде, а затем и в провин-
ции. В этом общем процессе мы должны принять поэтап-
ный подход с учетом собственных условий Китая и само-
бытного социализма Китая»1. 

Это заявление Вэнь Цзябао говорит об определенном 
движении в сторону демократических преобразований. 
Оно также отражает обеспокоенность руководства ЦК 
КПК положением в деревне, ослаблением связи партии с 
крестьянством. По сути дела изменения, о которых гово-
рил Вэнь Цзябао, мало что меняют, так как в деревнях ре-
альная власть продолжает находиться в руках руководи-
телей местных партийных организаций. 
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В 1980-х гг. в КПК – КНР возникла мысль о необхо-
димости реформ политической структуры и экономиче-
ской структуры – чжэнчжи тичжи, цзинцзи тичжи. 

Это означало, что предлагалось различать термины. С 
одной стороны, общественный строй, политический строй, 
политическая система – чжэнчжи чжиду. С другой сто-
роны, политическая структура и экономическая структура. 

Как уже упоминалось, Дэн Сяопин называл все это 
«буржуазным либерализмом». 

Сегодня в КНР – КПК, с одной стороны, премьер ГС 
КНР Вэнь Цзябао говорит о том, что решение экономиче-
ских проблем невозможно без проведения реформ поли-
тической структуры. 

21 августа 2010 г. премьер ГС КНР Вэнь Цзябао гово-
рил, что «наше государство все еще находится на весьма 
длительном этапе начальной ступени социализма, что 
требует от нас неослабно прилагать усилия для продви-
жения по пути осуществления политики реформ и откры-
тости. Наше государство добилось в сфере строительства 
модернизации (то есть в области осовременивания) успе-
хов, которые привлекают к себе внимание во всем мире; 
однако наше государство все еще находится, и на протя-
жении длительного периода времени будет находиться, на 
первоначальном этапе социализма, поэтому осуществле-
ние величественных целей осовременивания требует не-
устанной упорной борьбы. Требует того, чтобы путем уг-
лубления политики реформ и открытости, устранять раз-
ного рода препятствия структурного характера, оказы-
вающие воздействие на развитие экономики и общества и 
на всестороннее развитие человека, в максимальной сте-
пени высвобождать и развивать производительные силы, 
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предоставляя, таким образом, неистощимый источник сил 
для строительства в области осовременивания государст-
ва». 

Вэнь Цзябао также подчеркнул: «громадные трудно-
сти на пути совершенствования социалистического строя 
(социалистической системы) требуют от нас неотступно и 
настойчиво двигать вперед дело осуществления политики 
реформ и открытости. Основная система социализма 
(система социализма в своей основе) в нашем государстве 
обладает громадными преимуществами, однако разносто-
ронние структурные механизмы все еще недостаточно 
усовершенствованы. И только непрестанно расковывая 
нашу идеологию, идя в ногу со временем, всесторонне и 
последовательно настойчиво продвигая вперед реформы, 
мы сможем построить современный, зрелый, самобытный 
социализм Китая. При этом необходимо не только про-
двигать вперед дело реформ в области экономической 
структуры, но и продвигать вперед дело реформ в области 
политической структуры. Без такой гарантии, как рефор-
ма политической структуры, могут быть утрачены плоды 
реформ в области экономической структуры; тогда ока-
жется невозможным осуществление целей строительства 
модернизации (осовременивания). Нам необходимо га-
рантировать демократические права народа и его же за-
конные интересы; необходимо в максимально широких 
масштабах поднять и организовать народ на то, чтобы он 
на основе законов управлял делами государства и делами 
в сфере экономики, общества, культуры; необходимо, 
применительно к системе, разрешить такую проблему, 
когда власть чрезмерно сконцентрирована и не ограниче-
на, создать условия, которые позволяли бы народу крити-
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ковать власть (правительство) и установить свой контроль 
над властью (правительством), решить проблему разло-
жения, взяточничества, злоупотреблений властью; необ-
ходимо построить общество, в котором царили бы равен-
ство и справедливость; в особенности же нам необходимо 
гарантировать справедливость в области судопроизводст-
ва, особое внимание уделять гарантиям и помощи слабым 
группам населения, добиваясь тем самым того, чтобы у 
людей в их жизни возникло ощущение безопасности, что-
бы люди обрели веру в развитие государства». 

Вэнь Цзябао также говорил о том, что «государство 
обретет богатство и силу только при осуществлении по-
литики открытости; государство, которое само себя за-
крывает и изолирует, неизбежно останется отсталым и 
будет подвергаться ударам»2. 

 
О том же вкратце говорил генеральный секретарь ЦК 

КПК Ху Цзиньтао. 
Ху Цзиньтао 6 сентября 2010 г. посетил Шэньчжэнь, 

возложил венок к памятнику Дэн Сяопину, выступил с 
речью в связи с 30-летием существования особого эконо-
мического района Шэньчжэнь. В этой речи он, в частно-
сти, сказал, что «необходимо всесторонне продвигать 
вперед дело реформ в области структуры экономики, 
структуры политического характера (политической 
структуры), структуры в области культуры, структуры 
применительно к обществу (социальной структуры)»3. 

 
Вместе с тем, с другой стороны, итогом последнего по 

времени пленума ЦК КПК, состоявшегося в октябре 2010 
г., является упор на неизменности положения КПК у вла-
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сти в стране. Очевидно, что борьба внутри КПК продол-
жается. 

При этом в КНР критикуют КПСС за то, что сначала 
она допустила «ревизионизм» – сючжэн чжуи при Н.С. 
Хрущеве, а затем «гуманный демократический социа-
лизм» – жэньдао миньчжу шэхой чжуи при М.С. Горба-
чеве. 

Таким образом, КПК, по сути дела, занята сохранени-
ем своей абсолютной власти – цзюедуй линдао над госу-
дарством и обществом. В целях сохранения этой власти 
она применяет такие приемы, как декоративные или ло-
зунговые изменения, но не допускает перемен по сущест-
ву. 

КПК остается правящей политической партией, кото-
рая определяет курс в том, что касается внутриполитиче-
ских перемен в КНР. На пути существенных изменений 
внутриполитического характера продолжает находиться 
такое препятствие, как отношение приверженцев и после-
дователей политического курса, который осуществлялся 
во времена правления Мао Цзэдуна, к таким понятиям как 
человечность, совестливость, свобода, демократия. И, тем 
не менее, процесс политических преобразований продол-
жается и, в конечном счете, его вряд ли можно остановить. 

                                                 
1 «Файнэншл таймс», 1 февраля 2009 г. 
2 «Жэньминь жибао», 22 августа 2010 года. 
3 «Жэньминь жибао», 7 сентября 2010 года. 
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2. 

Смирнов Д.А., 
ИДВ РАН 

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 
АСПЕКТАХ МОДЕРНИЗАЦИИ В РОССИИ, 
КИТАЕ И НА ТАЙВАНЕ 
Если говорить о процессе модернизации в России, то 

уместно вспомнить, что в XX в. он прошел через ряд эта-
пов: модернизация в начале века – дореволюционный пе-
риод и модернизация в советский период, отличавшиеся 
довольно высоким динамизмом, особенно в 1930–1960-е 
гг. В 1970-е гг. страна вступила в период застоя, пере-
шедший в последующее десятилетие в глубокий всесто-
ронний кризис, поразивший систему управления страной, 
оказавшуюся неспособной ни обеспечить качественное 
обновление экономики в эпоху научно-технической рево-
люции, ни организовать нормальное снабжение населения 
продовольственными и потребительскими товарами, ни 
поддерживать идеологическое единство общества. Запо-
здалые реформы конца 1980-х гг., проводившиеся в об-
становке растущего недовольства населения и обуслов-
ленного этим обострения проблемы единства многона-
циональной страны, осуществлялись уже ослабленной 
властью, неспособной удержать под своим контролем на-
раставшие негативные тенденции в экономике и центро-
бежные явления в политической жизни, что привело к 
распаду Советского Союза в 1991 г. 

1990-е гг. вряд ли можно считать очередным позитив-
ным этапом в модернизации России, если понимать под 
ней всестороннее развитие страны, а не только переход к 
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рынку и идеологическому и политическому плюрализму. 
Основным содержанием этого периода было целенаправ-
ленное разрушение новой властью политических, эконо-
мических, социальных, идеологических основ социали-
стического строя и построение принципиально иной го-
сударственности на основе западной модели рыночной 
экономики и политической демократии с разделением 
трех властей и многопартийностью (её становление всё 
ещё продолжается, как и становление цивилизованного 
рынка). Была создана новая экономическая основа – част-
ный сектор при последовательно ограничиваемой роли 
государственного сектора в экономике и государственной 
системы социальных гарантий. Был полностью разрушен 
прежний механизм власти и проведена обвальная прива-
тизация государственной собственности, во многом но-
сившая политический характер, поскольку была нацелена 
на искусственное создание класса крупных собственников 
в качестве социально-политического гаранта необратимо-
сти проводимых преобразований. Фактически этому же 
служила и «деидеологизации» духовной культуры. 

Проводимые в этот период реформы привели к дли-
тельному сокращению экономического потенциала и па-
дению жизненного уровня населения на фоне ненормаль-
ной для цивилизованной страны имущественной поляри-
зации и провала иллюзий формирования массового сред-
него класса в качестве гаранта стабильности и демокра-
тии; к отсутствию нормальной конкурентной среды и 
действенной системы защиты прав собственников; к сла-
бости и полной неэффективности всей системы государ-
ственного управления; к невиданному уровню коррупции 
и преступности, опасному для самого существования го-
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сударства и общества; к обострению межнациональных 
противоречий, глубокому духовному кризису общества и, 
как результат перечисленных явлений, к прогрессирую-
щей депопуляции страны. Лишь в конце 1990-х гг. в Рос-
сии стал происходить экономический рост, а в 2000-е гг. 
наступила политическая стабильность. 

Этому способствовало укрепление властной вертика-
ли и в целом государства, в том числе территориальной 
целостности страны, возобновление экономического рос-
та, улучшение социальной ситуации, укрепление внешне-
политических позиций России. Был принят ряд масштаб-
ных модернизационных государственных программ по 
сохранению и повышению научно-технического потен-
циала, по опережающему развитию ряда перспективных 
промышленных отраслей, принят ряд мер по преодоле-
нию последствий катастрофического демографического 
кризиса, усилению системы социальных гарантий для на-
селения и т.д. В то же время обострились проблемы соци-
ального неравенства, нарастания разрывов в социально-
экономическом развитии регионов, защиты прав собст-
венности и отсутствия здоровой конкурентной среды при 
одновременном возрастании роли государства в экономи-
ке, при росте коррупции и преступности, бюрократизма и 
при низкой в целом эффективности работы государствен-
ного аппарата. При этом произошло сужение сферы дей-
ствия права граждан на выборы (отмена прямых выборов 
глав субъектов федерации), затруднено создание новых 
политических партий, острой остаётся проблема защиты 
прав человека. Несмотря на принимаемые меры по мо-
дернизации экономики, Россия по-прежнему чрезмерно 
зависит от экспорта энергоносителей и других видов сы-
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рья. Судя по всему, сформировавшийся за 20 постсовет-
ских лет альянс олигархии и бюрократии по самой своей 
природе неспособен обеспечить поступательное развитие 
страны по пути модернизации, которое по сути противо-
речит интересам этих слоёв. Для реального модернизаци-
онного прорыва России, судя по всему, требуется основа-
тельная перестройка политической системы в сторону её 
демократизации. 

Цель начатой под руководством Дэн Сяопина модер-
низации Китая – выход к середине XXI в. на уровень 
среднеразвитых государств по производству на душу на-
селения, достижение на этой основе уровня развития 
комплексной государственной мощи, соответствующего 
месту Китая в мире, и построение «среднезажиточного» 
общества. Путь модернизации – ускоренный экономиче-
ский рост, качественное обновление экономики и повы-
шение её эффективности на базе развития научно-
технического потенциала и повышения качества населе-
ния. Государственная основа – социализм, гарантирую-
щий сохранение у власти компартии, что обеспечивает 
относительное постоянство проводимой под её руково-
дством политики реформ и открытости и необходимую 
концентрацию материальных и людских ресурсов для ус-
коренного социально-экономического развития и дости-
жения всеобщего благосостояния, не допуская сосредото-
чения основной части общественного богатства в руках 
малой части общества. Учитывая, что преодоление отста-
лости Китая потребует длительного времени, было приня-
то принципиальное теоретическое положение о том, что 
КНР находится на начальной стадии социализма, которая 
продлится до середины XXI в. Тем самым был снят идео-
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логический барьер на пути строительства собственной 
модели социализма с китайской спецификой. 

Выполнение задачи «накормить и одеть» миллиардное 
население Дэн Сяопин связывал с необходимостью поощ-
рения трудовой и предпринимательской активности насе-
ления и предприятий, ради чего пошел на выдвижение 
установки на «первоначальное обогащение части людей и 
части регионов» с целью последующего использования 
накопленного потенциала ускоренного развития этих ре-
гионов для оказания помощи отстающим регионам. Эко-
номическую основу сформировавшейся при Дэн Сяопине 
китайской модели социалистической модернизации со-
ставляет общественная собственность на средства произ-
водства, при этом поощряется развитие несоциалистиче-
ских секторов экономики, включая частный и иностран-
ный, доля которых в экономике КНР постоянно возраста-
ет. Дэн Сяопин отказался от буквалистского противопос-
тавления плана и рынка, рассматривая то и другое лишь 
как экономические инструменты в руках государства, не 
предопределяющие его сущность, и в период реформ 
1980–1990-х гг. руководство КНР постепенно, через ряд 
промежуточных этапов, расширяло роль рыночных отно-
шений как главного регулятора развития экономики. 

Основные средства проведения модернизации – про-
ведение реформы и открытой политики. Реформы направ-
лены на приведение производственных отношений в со-
ответствие с задачами развития производительных сил с 
тем, чтобы производственные отношения не становились 
тормозящим фактором для развития страны. Открытая 
политика призвана включить КНР в процесс глобализа-
ции экономики, активно привлекать зарубежные капита-



 

 23

лы, а в последнее время – экспортировать китайский ка-
питал за рубеж, использовать достижения науки и техни-
ки, управленческий опыт в целях повышения мировой 
конкурентоспособности. 

Фактически с самого начала проведения экономиче-
ских реформ в КНР Дэн Сяопином был поставлен вопрос 
о реформировании политической системы, призванном 
устранить административные барьеры на пути экономи-
ческой модернизации. На первых порах оно сводилось к 
решению проблемы забюрокраченности и неэффективно-
сти оставшегося со времён «культурной революции» го-
сударственного механизма путем разделения партийных и 
административных функций и совершенствования стиля 
работы партийного руководства, передачи части полно-
мочий от центральных органов управления на места, а от-
туда – непосредственно на предприятия и в другие низо-
вые структуры, укрепления руководящих звеньев на всех 
уровнях, омоложения кадров, сокращения аппарата 
управления и укрепления законности. 

В 1990-х гг., по мере развития рыночных отношений и 
усложнения социальной структуры, нарастала необходи-
мость усиления правового регулирования социально-
экономической жизни. В рамках продолжения реформы 
политической системы были поставлены задачи форми-
рования до 2010 г. «социалистической правовой системы 
с китайской спецификой», а также «углубления реформы 
административной системы», направленной на «транс-
формирование» функций правительственных органов с 
целью создания, на соответствующей нормативно-
правовой базе, эффективной административно – управ-
ленческой системы. Предусматривалось совершенствова-
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ние системы «демократического контроля», включающей 
партийный, правовой контроль и контроль со стороны 
«масс». Внедрялся в жизнь принцип «управления госу-
дарством на основе закона» (и фа чжи го), которому обя-
залась следовать и правящая Коммунистическая партия 
Китая. Повышалась роль собраний народных представи-
телей (СНП) всех уровней. Расширялась «низовая демо-
кратия» на предприятиях, в учреждениях, в деревне. Оп-
тимизировалась структура и происходило сокращение 
функций государственного аппарата. Партийная политика 
постепенно переводилась в плоскость государственной 
политики через законотворческую и иную деятельность в 
рамках системы СНП. Ужесточался контроль над руково-
дителями всех рангов и совершенствовалась кадровая по-
литика (прежде всего по линии формирования норматив-
но – правовой базы государственной службы, четкой рег-
ламентации подбора и назначения кадров). Расширялось 
представительство демократических партий, беспартий-
ных и представителей национальных меньшинств в орга-
нах власти. Руководством страны были приняты серьёз-
ные меры по борьбе с коррупцией, разъедающей партий-
но-государственный аппарат. В 2004 г. впервые в Консти-
туцию КНР были включены положения о защите прав че-
ловека и о защите легитимной частной собственности. 

Говоря в целом об эволюции политической системы 
КНР, следует подчеркнуть её кардинальное отличие от 
России: в КНР последовательный курс на внедрение ры-
ночных отношений в экономику не сопровождался ради-
кальными преобразованиями в политической системе. 
Фактически их содержание сводилось к совершенствова-
нию уже существующего государственно-политического 
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механизма. По сути именно в совмещении либеральных 
экономических реформ с авторитарной политической вла-
стью и заключается специфика китайского пути социали-
стической модернизации, проложенного Дэн Сяопином. 
Реформа политической системы в КНР не ведёт к ослаб-
лению прямого и косвенного руководства (через системы 
парткомов и контроля за кадровой политикой) государст-
венно-политическим механизмом со стороны КПК, взяв-
шей на себя роль стабилизирующей силы общества. В то 
же время в стране идёт процесс ограниченной демократи-
зации в рамках низовых административно-территориаль-
ных единиц, государственного аппарата, системы пред-
ставительных органов власти и исторически сложившего-
ся механизма многопартийного сотрудничества. 

Цель проводимой в Китае реформы политической 
системы, в конечном счёте, состоит в достижении её со-
ответствия системе «социалистической рыночной эконо-
мики» и задачам её дальнейшего развития. Вместе с тем, 
рыночная экономика представляет собой «вызов» поли-
тической системе социализма. В результате проведения 
реформ перед руководством КПК встала необходимость 
урегулирования двух сложнейших противоречий: между 
интересами разных социальных слоев, не допуская их 
конфликта в условиях возникшей имущественной поляри-
зации населения, и между демократизацией политической 
системы и сохранением руководящей роли КПК, не до-
пуская дестабилизации обстановки. Возникает и вопрос 
соответствия (хотя бы на теоретическом уровне) полити-
ческой надстройки, сложившейся в 1950–1970-е гг., сло-
жившемуся за годы реформ новому экономическому ба-
зису, в котором преобладают негосударственные формы 
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собственности и, следовательно, соответствия этой над-
стройки новой, стремительно меняющейся социальной 
структуре китайского общества. В этих новых условиях 
сохранение руководящего положения КПК как гаранта 
продолжения курса на строительство социализма с китай-
ской спецификой связывается с решением задач по по-
строению «социалистического гармоничного общества» в 
Китае на основе концепции «научного развития» (кэсюе 
фачжань гуань), что требует постоянного повышения 
управленческого потенциала партии (политического, 
идеологического и организационного) через развитие 
внутрипартийной демократии, реформирование кадровой 
системы и борьбу с коррупцией. 

Итоги 30-летней модернизации в КНР: многократное 
увеличение экономического потенциала, значительный 
рост уровня жизни народа, подъем научно-технического и 
культурного уровня страны, начало формирования массо-
вого среднего класса, превращение Китая фактически во 
вторую по значимости великую державу. Проблемы, не-
избежные при трансформации прежней командно-
административной системы на пути развития рыночной 
экономики: быстрое нарастание социальной дифферен-
циации общества вплоть до расслоения его на «два полю-
са», о недопустимости которого в своё время предупреж-
дал Дэн Сяопин, коррупция и разложение партийно-
государственного аппарата, эрозия традиционных и со-
циалистических духовных ценностей, обострение безра-
ботицы, преступности и прочих социальных болезней, а 
также экологический кризис во многом как расплата за 
ускоренный экономический рост. 
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В последние годы обозначился поворот в сторону 
усиления социальной направленности политики КПК, 
призванной смягчить вышеуказанные проблемы и проти-
воречия и таким образом не допустить дестабилизации 
социально-политической обстановки в стране. Социаль-
ная направленность этого курса со всей очевидностью 
проявилась в мерах китайского руководства по преодоле-
нию последствий влияния на Китай разразившегося в 
2008 г. мирового финансового кризиса (в том числе весь-
ма наглядно – в решениях сессий ВСНП последних лет – 
в марте 2009, марте 2010 и марте 2011 гг.). 

В условиях социальной поляризации китайского об-
щества и возрастания сложности задач управления про-
цессом всесторонней модернизации страны возрастает 
актуальность борьбы с коррупцией как опасным факто-
ром социально-политической дестабилизации. Очевидно, 
что успех в борьбе с коррупцией, помимо политической 
воли высшего руководства страны, также требует даль-
нейшей демократизации политической системы, что отве-
чает интересам значительной части интеллигенции, пред-
принимательских кругов и других слоев населения (хотя, 
как показывает опыт того же Тайваня и ряда стран Вос-
точной Азии, даже сменяемость партий у власти не гаран-
тирует избавления от коррупции, в том числе и на выс-
шем уровне). Процесс постепенной демократизации в 
КНР уже происходит, но рано или поздно этот процесс 
может вступить в противоречие с фактически сущест-
вующей однопартийной системой управления страной. 

Большой интерес представляет опыт модернизации 
Тайваня, где ещё в условиях однопартийной диктатуры 
Гоминьдана была проведена модернизация, приведшая к 
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формированию эффективной рыночной экономики с раз-
витым институтом частной собственности, к созданию 
современных конкурентоспособных отраслей промыш-
ленности, позволивших ему занять заметные позиции в 
мировой торговле, а также стать одним из главных инве-
сторов в бурно развивающуюся экономику КНР. Тогда же 
был достигнут сравнительно высокий уровень жизни на-
селения и возник многочисленный средний класс. 

Этот класс, экономически самостоятельный и образо-
ванный, составил основу современного гражданского об-
щества на Тайване, сумевшего стать движущей силой 
процесса демократизации политической системы, кото-
рый проводился под давлением множества возникших со 
времени начала процесса демократизации общественных 
организаций, протестовавших против ущемления эконо-
мических и политических прав граждан, а также против 
коррупции. Благодаря активности среднего класса на 
Тайване утвердилась новая система власти, основанная на 
политической конкуренции, и создан механизм сменяемо-
сти партий у власти в соответствии с волеизъявлением 
избирателей (хотя ещё весьма далёкий от идеала). 

И в России, и за рубежом не прекращаются споры 
отосительно достоинств и недостатков методов «шоковой 
терапии» и «градуалистского развития». Но уже сегодня 
очевидны несколько моментов, которые необходимо учи-
тывать при анализе сложнейшей проблемы выбора пути 
развития для той или иной страны. 

• Истинные, а не формально декларируемые цели 
преобразований, предопределяющие и средства их 
проведения, и их «социальную цену». Здесь особое 
значение имеет социальная ответственность правящих 
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элит, не говоря уже об их истинных интересах - на-
сколько они реально совпадают с требованиями мо-
дернизационного развития. 
• Учет реальной специфики страны, а не односто-
ронняя ориентация на те или иные теоретические по-
строения и шаблоны. 
• Реальная степень самостоятельности страны в 
определении целей, методов и темпов преобразований. 
• Реальная способность правящих элит провести в 
жизнь объявленную стратегию развития. Здесь в пер-
вую очередь важна их способность противостоять 
коррупции. 
• Уровень приемлемости содержания и темпов 
преобразований для общества без подрыва социально-
политической стабильности или неуклонной деграда-
ции самого общества. А это, в свою очередь, во мно-
гом, а может, и в основном зависит от того, проводят-
ся ли экономические, социальные и политические 
преобразования в период стабильного экономического 
роста или в период кризиса, методами «шоковой те-
рапии» или «градуалистского развития». 
• При сопоставлении опыта модернизации постсо-
ветской России и Китая следует учитывать глубокие 
социально-экономические и политические различия 
между двумя государствами, не позволяющие в пол-
ной мере корректно проводить сравнительный анализ 
между ними. Тем более, что реформы в постсоветской 
России и в Китае изначально шли в противоположных 
направлениях: в РФ с целью коренного слома социа-
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листического государства, в КНР с целью сохранения 
социалистического государства посредством реформ. 
• 30 с лишним лет проведения политики реформ и 
открытости в КНР, приведшей страну в совершенно 
иное, по сравнению с исходным уровнем в конце 
1970-х гг., качественное состояние, дают основание 
говорить о том, что в Китае формируется особая, эво-
люционная модель развития, во всяком случае, на 
длительный период перехода от прежней командно-
административной системы к современной рыночной 
экономике, к формированию нового, образованного, 
более справедливого общества и к построению адек-
ватного требованиям выполнения этих задач государ-
ственно-политического механизма. 
• Спорным остаётся вопрос о том, насколько обя-
зательным условием модернизации является быстрое 
проведение демократизации государственного строя. 
Опыт СССР, КНР, как и Тайваня, показывает, что, по 
крайней мере, на начальном этапе модернизации 
именно авторитарная политическая власть обеспечи-
вает необходимую концентрацию ресурсов, прежде 
всего государственных, для осуществления стратеги-
ческих задач модернизационного прорыва. 
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3. 

Бородич В.Ф. 
ИДВ РАН 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РОССИИ И КИТАЯ 
Политическое управление России и Китая, осуществ-

ляемое методом непрекращающихся реформ в Китае с 
конца 1978 г., а в России с 1991 г., дает несопоставимые 
результаты. Трудно подобрать основание сравнения, ко-
торое не обнаружило бы увеличение разрыва между Ки-
таем и Россией в показателях хода и результатов реформ, 
разрыва в пользу Китая. Например, в статье, опублико-
ванной в газете АиФ, ушедший с поста президента Торго-
во-промышленной палаты РФ, академик РАН Евгений 
Примаков привел данные, согласно которым Россия про-
изводит машинного оборудования в 30 раз меньше, чем 
Китай. 

Одной из главных причин несопоставимости резуль-
татов политического управления России и Китая является 
разница в роли идеологической основы политического 
управления в двух странах. Под политическими основами 
имеются в виду идеологическая ориентация правящей 
элиты и идеологический инструментарий, используемый 
ею для политической социализации населения и управле-
ния его политическим поведением. 

 
Идеология и правящая элита Китая 

Идеологии консолидируют или раскалывают правя-
щую элиту. В Китае правящая элита консолидирована на 
основе китаизированного марксизма, который вбирает в 
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себя формулы групп правящей элиты, имеющих неодина-
ковые представления по ряду позиций относительно тем-
па и глубины реформ. Основными вехами, подтверждав-
шими идеологию китаизированного марскизма как руко-
водящую идеологию правящей в КНР КПК являются: 

 выступление Дэн Сяопина на расширенном заседа-
нии Политбюро ЦК КПК в августе 1980 г. на тему «О ре-
форме партийного и государственного руководящего 
строя»; 

 выдвижение теории начальной стадии социализма 
на XIII съезде КПК. Теория включала два стратегически 
важных момента: 1) китайское общество уже является со-
циалистическим, необходимо на этом основываться, отка-
зываться от социализма нельзя; 2) нужно учитывать, что 
китайский социализм находится пока на начальной ста-
дии развития. XIII съезд определил очертания теории 
строительства «социализма с китайской спецификой», 
которая оценивается как второй этап соединения мар-
ксизма с реалиями Китая. Первый этап, как известно, в 
КПК официально связывается с именем Мао Цзэдуна, от 
признания исторической роли которого в создании идео-
логических основ политического управления Китаем пра-
вящая элита КНР не отказывается; 

 выступления Дэн Сяопина зимой 1992 г. на юге, в 
которых он высказался о сущности социализма (шэхуй-
чжуи бэньчжи лунь), сформулировал критерий “трех 
благоприятствований” (саньгэ ю лиюй) (благоприятствует 
ли реформа развитию производительных сил социалисти-
ческого общества, увеличению обшей государственной 
мощи социалистической страны, улучшению жизненного 
уровня народа), предложил объяснение вопроса о взаимо-
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отношении понятий «капитализм» и «социализм». По-
следнее было особенно важно, т.к. многолетнее сосуще-
ствование капиталистических рыночных и социалистиче-
ских плановых отношений в экономике до той поры не 
имело официального концептуального обоснования, а по-
сле того, как с таким обоснованием выступил Дэн Сяопин, 
Отдел пропаганды ЦК КПК мог как развернуть широкую 
пропагандистскую кампанию, так и стимулировать науч-
ные изыскания в данной сфере; 

 подтверждение «Решением ЦК КПК о некоторых 
важных вопросах по усилению строительства партии» 
(сентябрь 1994 г., 4 пленум ЦК КПК XIV созыва), что 
КПК – это партия, вооруженная теорией социализма с ки-
тайской спецификой; 

 провозглашение XV съездом КПК (сентябрь 1997 
г.) теории Дэн Сяопина новым этапом развития марксиз-
ма в Китае и нормативное закрепление этого соответст-
вующей поправкой в Устав КПК. Теория Дэн Сяопина 
получила статус руководящей идеи партии; 

 последовавшие за этим шаги в сфере идеологии 
(“важная идея о трех представительствах” Цзян Цзэминя 
(1997 г.), которая, как сказал Генеральный секретарь ЦК 
КПК Ху Цзиньтао в выступлении 1 августа 2003 г., «под-
нимает флаги марксизма и ленинизма, идей Мао Цзэдуна 
и теории Дэн Сяопина»; «научная концепция развития» 
Ху Цзиньтао); 

 подтверждение социалистического характера пре-
образований 2-м пленумом ЦК КПК XVII созыва (25–27 
февраля 2008 г.), на котором Ху Цзиньтао заявил, что ре-
форма политической системы является самосовершенст-
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вованием и развитием политических институтов социа-
лизма, ее необходимо углублять. 

При наличии общепризнанной идеологической осно-
вы, правящая элита никогда в годы реформ не прекращала 
осуществлять идеологическую подготовку рекрутируе-
мых в партийные и государственные органы кадров. Кад-
ры КПК и государства являются как стабилизирующим 
фактором, так и фактором, подтверждающим и утвер-
ждающим идеологическую идентичность основ политиче-
ского управления в КНР. 

 
Идеология и правящая элита России 

Правящая элита России с самого начала реформ была 
неоднородна. Неоднородна она и в настоящее время. 
Конфликты и трения внутри нее нередко становятся пуб-
личными. К примеру, в недавнем выступлении на Эконо-
мическом форуме в Красноярске министр финансов Куд-
рин сделал сенсационное заявление, ставящее под сомне-
ние честность выборов, которые являются главным офи-
циальным показателем легитимности власти. 

Неоднородность правящей элиты носит, в отличие от 
КНР, не просто характер групповой неоднородности, но 
неоднородности, имеющей идеологическую основу. Хотя 
в России официально нет государственной идеологии, 
часть правящей элиты, в основном, группирующаяся во-
круг социально-экономического блока Правительства РФ, 
ориентируется на либеральные ценности и модели госу-
дарственного управления, принятые в государствах Запа-
да. К началу реформ в состав либеральной идеологии 
включались такие базовые ценности как ценность свобо-



 

 35

ды личности как условия развития общества, ценность 
свободы частного предпринимательства и конкуренции 
как основы развития экономики, ценность либерального 
политического порядка – правового государства, парла-
ментской демократии, политических и гражданских прав 
и свобод – как основ политического развития. 

С 1996 г., вместе с трансформацией политического 
режима из демократического в автократический, диапазон 
идейного и политического плюрализма сужался, в том 
числе и за счет фактического превращения части либе-
ральных ценностей, в том числе, ценности правового го-
сударства, парламентской демократии, политических и 
гражданских прав и свобод, политической и экономиче-
ской конкуренции, в миф. Со временем миф стал все 
больше использоваться инструментально, в качестве ору-
дия политтехнологов, ангажированных властью. 

Освобождавшееся после 1991 г. идейное пространство, 
которое образовалось после отступления коммунистиче-
ской идеологии с позиций основ политического управле-
ния государством, заполнялось, кроме либеральной идео-
логии, идеологией консервативной, поначалу быстро 
формировавшейся в условиях политического хаоса, а с 
2000 г. – будучи востребованной интересами стабилиза-
ции политического режима, утвердившегося после ухода 
с политической арены президента Б. Н. Ельцина. Консер-
вативную идеологию разделяет часть правящей элиты, 
группирующаяся вокруг силового блока Правительства, 
ориентируется на консервативные ценности. 

Консервативная идеология формируется в современ-
ной России вокруг ценностей status quo, ценностей по-
рядка, стабильности, утвердившейся частной собственно-
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сти и рынка, сильного государства, отчасти, традиций. 
Консервативная идеология всегда отождествлялась с от-
рицанием всеобщего равенства, исходила из неизбежной 
принадлежности власти элите общества. Свобода тракту-
ется консерваторами в контексте неизбежности подчине-
ния индивида государству. 

Разнородность идеологической ориентации групп 
правящей элиты не только приводит к конфликтам внутри 
нее. Группы не могут достичь согласия по поводу идеоло-
гии, которая могла бы их консолидировать. Попытка соз-
дать такую идеологию была предпринята в 2005 г. В.В. 
Путиным, развита в серии выступлений и публикаций за-
местителя Главы Администрации Президента РФ В.Ю 
Суркова. Ее официально провозгласила своей идеологией 
доминирующая политическая партия «Единая Россия». 
Однако можно согласиться с оценкой, которую дал этой 
идеологии Председатель Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ С.М. Миронов. В интервью газете «Москов-
ский комсомолец» опубликованном 1.03.2011 г., говоря о 
партии «Единая Россия», он заявил: «Она не имеет идео-
логии…», «…ЕР» ворует наши идеи…». 

В обстановке идеологической чересполосицы, рекру-
тирование политической элиты происходит не на основе 
идеологически согласованной линии, а на основе корпо-
ративной лояльности. Недавно в прессе был комментарий 
о том, что три вновь избранных губернатора вступили в 
партию «Единая Россия». Вступление в партию коммен-
тировалось как вынужденный с их стороны шаг. 

Кроме того, еще большую значимость имеет для по-
нимания идеологических основ политического управле-
ния в России сам факт одномоментного «преобразования» 
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значительного числа советских номенклатурных работни-
ков в либералов и консерваторов. Такая идеологическая 
«мобильность» является показателем того обстоятельства, 
что в российском политическом управлении фактически 
не действует этическая парадигма, нормы морали и нрав-
ственности не играют решающей роли в формировании 
корпуса политиков и управленцев. На фоне этого этиче-
ская парадигма, восходящая к Конфуцию и конфуцианст-
ву, в сочетании с гармоничной ей официальной социали-
стической идеологией, продолжает служить одной из ос-
нов политического управления Китая. 

 
4. 

Ломанов А.В. 
д.и.н., ИДВ РАН 

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В КНР 
В СООБЩЕНИЯХ АМЕРИКАНСКИХ ДИПЛОМАТОВ 
В конце 2010 г. на сайте «Викиликс» началась не-

санкционированная публикация американской диплома-
тической переписки, в том числе телеграмм посольства 
США в Пекине. Часть увидевших свет материалов касает-
ся внутриполитической ситуации в КНР, процессов при-
нятия решений на уровне высшего руководства и подго-
товки к смене лидеров в 2012 г. Подготовленные в 2007–
2009 гг. посольские телеграммы опираются на сведения, 
почерпнутые из осведомленных китайских источников. 
Многие из процитированных в телеграммах сведений и 
оценок носят субъективный и спорный характер. Тем не 
менее, составленные американскими дипломатами мате-
риалы представляют интерес не только для понимания 
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отношений между Вашингтоном и Пекином, но и для 
изучения современной китайской политики. 

Составленная в июле 2009 г. телеграмма посвящена 
процессу принятия решений на уровне высшего руково-
дства КНР [4]. По мнению обладающих «доступом к ру-
ководящим кругам» китайских источников, процесс при-
нятия решений в ПБ ЦК КПК проходит как в правлении 
крупной компании. Ху Цзиньтао можно сравнить с пред-
седателем совета директоров корпорации, при этом «бо-
лее крупная доля акций означает более весомый голос». 
Собеседник американских дипломатов заметил, что «у Ху 
Цзиньтао больше всего акций, поэтому его мнение наибо-
лее весомо». Внутри ПК ПБ формальные голосования не 
проводят, «это система консенсуса, члены которой обла-
дают правом вето». Ключевые вопросы (например, поли-
тику в отношении Тайваня или Северной Кореи) обсуж-
дает ПБ в полном составе, по более узким темам решения 
принимает ПК ПБ. Обычно обсуждение продолжается до 
тех пор, пока не будет достигнуто единство мнений. Ис-
точник «саркастично» заметил, что ПБ – это «самое демо-
кратичное место в мире» и единственное место в Китае, 
где существует подлинная демократия. Он также сообщил, 
что версия о напряженных отношениях в китайском руко-
водстве между «шанхайской группой» Цзян Цзэминя и 
группой Ху Цзиньтао – Вэнь Цзябао не лишена оснований, 
однако ни одна из групп не была господствующей, глав-
ные вопросы приходилось решать консенсусом. 

Источники посольства США рассматривают партий-
ное руководство как «собрание групп интересов», внутри 
которого нет «реформаторского крыла». Руководители 
поделили экономический «пирог» и создали «закостенев-
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шую» систему, в которой «скрытые интересы» влияют на 
принятие решений и становятся преградой для реформ, 
когда лидеры стремятся защитить свои интересы. По сло-
вам источника, «хорошо известно», что бывший премьер 
Ли Пэн и его семья контролировали электроэнергетику, 
член ПК ПБ Чжоу Юнкан и его приближенные – нефтя-
ной сектор, а семья бывшего высокопоставленного лидера 
Чэнь Юня – большую часть банковского сектора. Член 
ПК ПБ и глава НПКСК Цзя Цинлинь связан с крупными 
проектами в сфере недвижимости в Пекине, зять Ху 
Цзиньтао руководит интернет-порталом sina.com, жена 
премьера Вэнь Цзябао держит под контролем сектор дра-
гоценных камней. 

В телеграмме приводится мнение источника, согласно 
которому партийные лидеры тесно связаны с мощными 
игроками в экономике, в особенности с бизнесменами в 
сфере недвижимости и с главами корпораций, которые в 
некоторых случаях сами являются чиновниками. То же 
происходит и на местном уровне. Влияние этих связей 
приводит к тому, что местные начальники всегда поддер-
живают политику быстрого роста и выступают против 
реформ, которые могут повредить их интересам. Они 
также настроены против открытости СМИ, желая избе-
жать вопросов по поводу теневых сделок при передаче 
земельных участков. Китайский источник полагает, что 
сторонники «роста на первом месте» всегда будут силь-
нее тех, кто призывает к контролю за инфляцией и к забо-
те о бедных. Принятие этой гипотезы означает, что про-
возглашаемые руководством КНР цели смены модели 
экономического роста и увеличения доступных населе-
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нию социальных благ обречены на провал из-за сопро-
тивления «заинтересованных групп». 

При обсуждении грядущей смены руководства собе-
седники американских дипломатов заметили, что китай-
ские лидеры озабочены тем, как защитить себя и свою 
семью после ухода в отставку. Для этого они готовят пре-
емников, которые будут отстаивать их интересы. К при-
меру, Си Цзиньпин не представлял ни для кого угрозы и 
не создавал врагов, благодаря чему его поддержали Цзян 
Цзэминь и Цзэн Цинхун. Предполагается, что в будущем 
Си Цзиньпин позаботится о том, чтобы Цзян Цэминя и 
его близких не беспокоили. При этом на расстановку сил 
в руководстве влияет позиция «принцев» – это дети высо-
копоставленных руководителей периода создания КНР. 
«Принцы» полагают, что у них есть «право» продолжать 
руководить Китаем и защищать плоды революции, за ко-
торую проливали кровь их родители. По мнению источ-
ника посольства США, подобный настрой может проти-
вопоставить «принцев» тем, кто не может похвастаться 
схожей биографией – к ним относятся Ху Цзиньтао, Вэнь 
Цзябао и выходцы из «комсомольской» группы в партий-
ном руководстве. 

Примерно в те же дни в июле 2009 г. была составлена 
другая телеграмма, подчеркивающая, что «руководство 
КНР стабильно, несмотря на напряженность», а Си 
Цзиньпин остается наиболее вероятным преемником [3]. 
Темой беседы американских дипломатов с китайскими 
источниками (бывший сотрудник канцелярии ЦК КПК У 
Цзясян, а также старший редактор «Гуанмин жибао» и 
бывший международный обозреватель «Чжунго циннянь-
бао», имена которых были удалены при публикации теле-
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граммы) стала запланированная на 2012 г. смена власти. 
Собеседники указали на стабильность китайского руково-
дства, заметив, что обозначенная на XVII съезде КПК 
расстановка сил вряд ли изменится: Си Циньпин станет 
генеральным секретарем партии, а Ли Кэцян займет пост 
премьера. Заслугой Дэн Сяопина стало создание в партии 
системы, позволяющей избегать ожесточенных схваток за 
власть, которые случались в прошлом. 

Китайские источники отметили, что Ли Чанчунь, Хэ 
Гоцян и Чжоу Юнкан, которых считают сторонниками 
группы Цзян Цзэминя – Цзэн Цинхуна, встали на сторону 
Ху Цзиньтао. Они оказывают ему поддержку в надежде 
на то, что это принесет выгоды их политическим союзни-
кам в 2012 г. Ныне Ху Цзиньтао «очень силен», хотя ему 
и приходится руководить на основе консенсуса, будучи 
«первым среди равных» в ПК ПБ. План смены власти мо-
жет быть пересмотрен лишь если Си Цзиньпин «спо-
ткнется». В этом случае Ху Цзиньтао получит возмож-
ность попытаться провести на высший пост Ли Кэцяна, 
это назначение отвечало бы надеждам «комсомольской 
группы» в руководстве. В телеграмме отмечено, что собе-
седники сочли безосновательными слухи как о разногла-
сиях между Ху Цзиньтао и Вэнь Цзябао, так и о попытках 
Ху Цзиньтао подорвать позиции бывшего лидера Цзян 
Цзэминя. 

Вместе с тем китайские источники сообщили амери-
канцам, что Цзян Цзэминь все еще влиятелен, ему помо-
гает бывший член ПК ПБ Цзэн Цинхун. По словам У Цзя-
сяна, Цзэн Цинхун активно поддерживал повышение Си 
Цзиньпина в ходе кадровых перестановок на XVII съезде. 
В телеграмму вошли хвалебные оценки, которые У Цзя-
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сян дал Цзэн Цинхуну: среди современных китайских ли-
деров Цзэн более всех восприимчив к новым идеям, это 
сторонник политических реформ, который «повел бы Ки-
тай по пути демократии в случае занятия поста генераль-
ного секретаря партии». Цзэн Цинхун мыслит как бывшие 
партийные лидеры Ху Яобан и Чжао Цзыян, более того, 
по менталитету он похож на Си Чжунсюня – отца Си 
Цзиньпина. Цзэн – «человек с большим сердцем», кото-
рый без лишней огласки помогал многим попавшим в бе-
ду товарищам. 

Проблемы подготовки к смене власти освещает теле-
грамма от 23 сентября 2009 г., посвященная итогам 4-го 
пленума ЦК КПК 17-го созыва [5]. Ожидавшегося назна-
чения Си Цзиньпина на пост заместителя председателя 
Военного совета ЦК КПК не произошло, и эта тема стала 
главной в беседах американских дипломатов с китайски-
ми источниками. Примечательная особенность данной 
телеграммы в том, что в ней перед публикацией на сайте 
«Викиликс» не были удалены имена и должности тех, кто 
делился с американцами своими оценками внутриполити-
ческой ситуации в КНР. Среди них двое ученых и четверо 
журналистов, один из работников СМИ является племян-
ником члена ПК ПБ Хэ Гоцяна. 

Все источники подчеркнули, что отсутствие решения 
по назначению Си Цзиньпина нельзя трактовать как ука-
зание на разногласия в руководстве. За 10 лет ситуация 
изменилась, поэтому нельзя прибегать к экстраполяции 
«политической траектории» движения к власти Ху Цзинь-
тао, который был назначен на этот пост на 4-м пленуме 
ЦК 15-го созыва в 1999 г. Си Цзиньпин остается главным 
кандидатом на занятие руководящих должностей после 
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отставки Ху Цзиньтао. Один из собеседников предполо-
жил, что назначение Си Цзиньпина не состоялось из-за 
краткого срока его пребывания в составе ПБ (Ху Цзинь-
тао в 1999 г. был в ПБ уже семь лет, а Си в 2009 г. – лишь 
два года). Другой источник заметил, что отсрочка назна-
чения дает Си Цзиньпину дополнительное время на фор-
мирование в качестве партийного лидера; партия также 
защищает себя, давая Си «меньше времени на то чтобы 
совершать ошибки» в качестве заместителя председателя 
партийного Военсовета в преддверии будущего назначе-
ния на пост его председателя. В любом случае Си Цзинь-
пин является единственным возможным кандидатом бла-
годаря «политической родословной» и поддержке со сто-
роны Цзян Цзэминя, Цзэн Цинхуна и других отставных 
кадров, Ли Кэцян не может стать для него реальным со-
перником. 

Опрошенные китайские эксперты отметили, что пар-
тийное руководство сплочено как никогда ради защиты 
своей власти и индивидуальных интересов отдельных ли-
деров. Задержка с назначением Си Цзиньпина стала про-
явлением осторожности, а не существенных разногласий 
внутри ПБ. Заметим, что эти соображения получили под-
тверждение через год, когда в октябре 2010 г. Си был на-
значен на пост заместителя председателя партийного Во-
енсовета. Источники также проинформировали американ-
цев о том, что консервативное крыло в НОАК выступило 
с критикой ответа властей на беспорядки в Синьцзяне ле-
том 2009 г. Партия якобы отдает себе отчет в «недоста-
точном авторитете среди военных», в этой связи появился 
тезис об «интеграции военных и гражданских». Источни-
ки также высказали предположение, что последствием 
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событий в Синьцзяне станет снятие партийного секретаря 
СУАР Ван Лэцюаня, которое произойдет в начале 2010 г. 
В итоге Ван Лэцюаня переместили на другой пост в апре-
ле 2010 г. 

Большой интерес представляет телеграмма от 16 но-
ября 2009 г., в которой содержатся биографическая ин-
формация и психологический портрет Си Цзиньпина [6]. 
Основой для материала стали беседы друга юности Си 
Цзиньпина с сотрудником посольства США в 2007-2009 
гг. Источник является американским гражданином китай-
ского происхождения, который обладает подробной ин-
формацией о жизни будущего лидера Китая. Оба они ро-
дились в 1953 г. в семьях тогдашних высокопоставленных 
чиновников (имя источника в опубликованной на сайте 
«Викиликс» телеграмме удалено, однако в тексте оста-
лось упоминание о том, что его отец - первый министр 
труда КНР и член ПК НПКСК первого созыва). 

Источник рассказал американцам, что он и Си Цзинь-
пин росли в Пекине вместе с другими детьми руководя-
щих работников, это было «самое классовое мини-
общество, которое когда-либо было создано», материаль-
ные возможности (место в детском саду, покупки, авто-
мобиль и так далее) были производными от «внутрипар-
тийного классового статуса». Детям революционной эли-
ты говорили, что они со временем займут места в китай-
ском руководстве. Этот стиль жизни был нарушен с на-
ступлением «культурной революции», однако большинст-
во молодых людей сохранили самосознание членов элиты 
и будущих правителей. 

После «культурной революции» молодежь оказалась 
перед выбором. Собеседник американцев решил уехать 
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учиться в США и начать новую жизнь, многие молодые 
люди наверстывали упущенное время в погоне за удо-
вольствиями и развлечениями. Тем временем Си Цзинь-
пин «читал Маркса и создавал основы для будущей карь-
еры в политике». В КПК он вступил в 1974 г. до заверше-
ния «культурной революции», тогда его отец Си Чжун-
сюнь еще находился в тюрьме. Это вызвало удивление 
среди сверстников, которые сочли решение Си Цзиньпина 
вступить в партию «предательством». Лишь потом они 
поняли, что Си Цзиньпин предпочел «присоединиться к 
системе» чтобы двигаться вперед. По словам источника, 
Си «предпочел выживание», став «краснее красного» 
(формулировка «амбициозный выживший» в «культурной 
революции» вошла в название посольской телеграммы). 

Друг юности утверждает, что Си Цзиньпин тщательно 
разрабатывал план карьерного роста, чтобы увеличить 
шансы на занятие высших должностей в партии. После 
«культурной революции» Си стал помощником министра 
обороны Гэн Бяо. Си Чжунсюнь к тому времени вернулся 
на партийную работу, что давало юноше возможность 
рассчитывать на родительскую протекцию. Однако Си 
Цзиньпин решил, что долгосрочное пребывание в Пекине 
ограничит его карьерный потенциал. Чтобы заложить 
фундамент для будущего возвращения в качестве руково-
дителя центрального уровня, в 1982 г. он стал местным 
чиновником в Шицзячжуане. Тогда он сказал друзьям, 
что отъезд в провинцию является «единственным путем к 
центральной власти». По мнению источника посольства 
США, Си знал, как заводить личные связи и работать в 
системе. В телеграмме подчеркивается, что собеседник 
неоднократно характеризовал Си Цзиньпина как «амби-
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циозного, расчетливого, уверенного и целенаправленного 
человека», который уже в юности выбрал для себя един-
ственную цель, что выделило его среди сверстников. 

В личном общении Си Цзиньпин был сдержанным и 
отстраненным, «трудным для прочтения» человеком, об-
ладающим «сильным разумом» и понимающим власть. В 
отличие от тогдашнего круга общения источника, Си не 
говорил о женщинах и кинофильмах, не проявлял интере-
са к выпивке и наркотикам. Сверстники полагали, что у 
Си средний уровень интеллекта, женщины считали его 
«скучным». По словам источника, рядом с ним он не чув-
ствовал себя расслабленным, поскольку Си казался край-
не «одержимым». Тем не менее, несмотря на недостаток 
популярности в обычном смысле, а также на «холодное и 
расчетливое» поведение, Си не был человеком с «холод-
ным сердцем». Он был «хорошим парнем» в других от-
ношениях – внешне дружелюбный, Си «всегда знал отве-
ты на вопросы» и всегда заботился о друзьях. По мнению 
источника, нынешняя популярность Си должна отчасти 
проистекать из его «щедрости и верности». По его словам, 
Си не заботится о деньгах, он не коррумпирован. 

Самое большое влияние на формирование мировоз-
зрения Си Цзиньпина оказали родословная «принца» и 
детство, проведенное среди семей революционеров пер-
вого поколения в резиденции в Пекине. Что касается по-
литических взглядов, Си крайне прагматичен. Это реа-
лист, который руководствуется не идеологией, а сочета-
нием амбиций и «самозащиты». В душе он проникнут 
сознанием «элитарности», веря, что руководство КПК яв-
ляется ключом к поддержанию социальной стабильности 
и национальной мощи. По мнению источника, у Си есть 
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настоящее ощущение принадлежности к поколению «ле-
гитимных наследников» своих родителей, которое «за-
служивает править Китаем». По этой причине Си никогда 
не сможет быть «настоящим членом» команды Ху Цзинь-
тао, даже если он ни разу не выражал несогласия с Ху. 
Дело в том, что «принцы» пренебрежительно относятся к 
тем, чьи родители не принадлежали к партийно-
революционной элите. 

По свидетельству источника, когда Си Цзиньпин был 
чиновником в Сямэни, он сильно увлекался буддистской 
мистикой, боевыми искусствами и цигуном. Однако собе-
седник американцев затруднился определить, был ли Си в 
то время действительно религиозен или просто искал путь 
к здоровью и богатству. Тем не менее, он был удивлен 
обширностью познаний Си об этих предметах и его ка-
жущейся верой в сверхъестественные силы. 

Весной 2007 г. в преддверии XVII съезда КПК посол 
США встретился с потенциальными лидерами Китая. 
Среди обнародованных телеграмм можно найти подроб-
ную запись беседы посла с Си Цзиньпином, в то время 
партийного руководителя провинции Чжэцзян [2]. Си 
подчеркивал зажиточность провинции, отмечая, что при-
мерно 20% населения располагают высокими доходами и 
не знают, как потратить деньги. Фондовый рынок и инве-
стиционные фонды неразвиты, они не привлекают бога-
тых китайцев, что приводит к расцвету нелегальной фи-
нансовой деятельности, мошенничеству в Интернете, по-
явлению нелегальных частных банков и инвестфондов, 
которые обещают более высокий процент на вложенные 
средства. Си выразил надежду, что стратегический эко-
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номический диалог с США поможет решить практические 
проблемы в финансовом секторе Китая. 

На вопрос посла о том, есть ли у него обеспокоен-
ность перегревом экономики, Си Цзиньпин ответил, что 
чем быстрее растет Чжэцзян, тем больше доходов получа-
ет центральное правительство. Минфин хочет увеличить 
долю средств, которая уходит в центр, но Си выступал 
против этого: «Если сделать пирог больше, их доля тоже 
станет больше». Часть доходов Чжэцзяна направляют в 
другие регионы, что помогает сгладить разницу в уровнях 
развития благополучного восточного побережья и цен-
тральных и западных регионов. Си Цзиньпин подчеркнул, 
что Чжэцзян вносит важный вклад в решение общенацио-
нальной проблемы занятости (в провинции численность 
постоянных жителей и рабочих-мигрантов составляла 3:1), 
4,4 млн предпринимателей из Чжэцзяна работают за пре-
делами провинции по всему Китаю, в том числе в бедных 
и отсталых районах, еще миллион чжэцзянских бизнесме-
нов действует за рубежом. В телеграмме отмечено, что 
собеседник продемонстрировал «свободное и квалифици-
рованное знание экономической статистики и сильных 
сторон в развитии его сравнительно процветающей про-
винции». 

В беседе Си Цзиньпин проявил себя как местный ру-
ководитель, сосредоточенный на поддержании высокого 
темпа роста экономики своего региона. Он сказал, что 
«важно признать Чжэцзян мотором экономического роста 
всей страны», ведь провинция лидирует по уровню дохо-
дов, разрыв между городом и селом в ней незначителен. 
Тем не менее, жители озабочены тремя основными про-
блемами – образованием, доступностью жилья и здраво-
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охранения. В беседе с американским послом Си признал, 
что есть и недовольство работой государственных и пар-
тийных чиновников, однако поступающие письма с жало-
бами показывают, что у людей еще есть вера в КПК и на-
дежда на то, что партия решит их проблемы. Си подчерк-
нул, что в настоящее время китайцы не выйдут на улицы 
с жалобами на работу чиновников. По его словам, хотя в 
партии состоит немало создателей проблем, среди членов 
КПК есть и представители элиты. Среди источников на-
родного недовольства Си также упомянул расточитель-
ность властей и преступность. 

Весьма примечательна заключительная часть беседы, 
посвященная культурным предпочтениям Си Цзиньпина. 
Посол напомнил об их предыдущей встрече, которая со-
стоялась годом ранее. Тогда Си поведал, что ему очень 
понравился фильм Стивена Спилберга «Спасти рядового 
Райана» (1998), посвященный участию американских 
войск в боевых действиях в Нормандии в 1944 г. Си ска-
зал, что за это время он посмотрел криминальную драму 
Мартина Скорцезе «Отступники» (2006), снятую по моти-
вам гонконгского триллера. Теперь он собирается по-
смотреть на DVD фильм Клинта Иствуда «Флаги наших 
отцов» (2006), рассказывающий о сражении американцев 
с японцами на Иводзиме. Си сказал, что «он пришел к по-
ниманию, что поднятие американского флага над Ивод-
зимой еще не означало окончание сражения. Японцы ос-
тавались в укрытиях и пещерах, битва продолжалась». 

В телеграмме сообщается, что Си Цзиньпин «выразил 
особое восхищение фильмами о Второй мировой войне, 
снятыми на Тихоокеанском театре военных действий, и 
выразил большое желание посетить Гуадалканал» (на 
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этом острове в Тихом океане союзники вели бои в 1942–
1943 гг.). Попутно он напомнил американскому послу, 
что «много китайцев погибло в антияпонской войне». Си 
Цзиньпин дал высокую оценку американским фильмам о 
Второй мировой войне – Голливуд делает их хорошо, они 
получаются «великими и правдивыми». По словам Си, «у 
американцев ясный взгляд на ценности и четкая граница 
между добром и злом; в американских фильмах добро 
обычно одерживает верх». Он заметил, что «Америка яв-
ляется могущественной страной в культуре, так как аме-
риканцы говорят то, что они должны сказать». 

Эти слова можно истолковать как проявление вежли-
вости по отношению к зарубежному собеседнику. Однако 
при этом Си Цзиньпин подверг критике работы известных 
китайских режиссеров. В частности, фильм Чжан Имоу 
«Проклятие золотого цветка» (2006 г.) вызвал у него 
«недоумение». Си отметил, что «некоторые китайские 
кинематографисты пренебрегают ценностями, которые 
они должны продвигать», многие из них «стремятся уго-
дить интересам и предубеждениям иностранцев, иногда 
это делается вульгарно». В негативном ключе он упомя-
нул фильмы в жанре кун-фу, «Крадущийся тигр, затаив-
шийся дракон» (2000 г., режиссер Ли Ань) и «У цзи» 
(2005 г., режиссер Чэнь Кайгэ), ленты о придворных ин-
тригах – «все одно и то же, говорят о плохих вещах в им-
ператорских дворцах». По мнению Си, большинство из 
них не были номинированы на «Оскар» и другие награды, 
«поэтому в определенной степени можно говорить, что 
такие фильмы не стоят слишком много». Столь резкие 
суждения о современной китайской культуре в беседе с 
иностранным дипломатом подсказывают, что Си Цзинь-



 

 51

пин сильно недоволен положением дел в этой сфере. Не 
исключено, что он попытается исправить недостатки ки-
тайского кинематографа после прихода к власти. 

Другим собеседником посла США стал Ли Кэцян, в то 
время партийный секретарь провинции Ляонин, которому 
в 2013 г. предстоит занять пост премьера [1]. Ли Кэцян 
признал, что в Ляонине много социальных проблем, мно-
гие горожане получают пособия, средний располагаемый 
доход горожан ниже общекитайского уровня, хотя дохо-
ды в деревне выше среднего показателя по стране. В от-
личие от Си Цзиньпина, подчеркивавшего важность бы-
строго роста экономики, Ли Кэцян сказал послу, что по-
казатели ВВП «сделаны людьми и потому ненадежны». 
Для оценки экономики Ляонина он рекомендовал сосре-
доточиться на трех показателях – потреблении электриче-
ства, объеме железнодорожных перевозок (по словам Ли, 
это точный индикатор, поскольку оплата исчисляется за 
единицу веса) и размере выданных кредитов (это также 
достаточно точные данные, поскольку за пользование 
кредитом берут проценты). По этим показателям можно 
сравнительно аккуратно измерить экономический рост. В 
телеграмме указано, что Ли Кэцян с улыбкой заметил, что 
«все остальные цифры, особенно статистику ВВП, можно 
использовать лишь для справки». 

В беседе была затронута тема социального обеспече-
ния жителей провинции, создания для них минимального 
гарантированного стандарта благосостояния. За два года 
свыше 1,2 млн жителей трущоб переехали в новые субси-
дированные государством жилища, их осматривал Вэнь 
Цзябао. Хотя площадь помещений составляет лишь 40-50 
кв. м на семью, условия там намного лучше, чем в трущо-
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бах. Ли также сказал, что при нем были введены гарантии 
того, что в каждом домохозяйстве в Ляонине будет как 
минимум один трудоустроенный. В 2005 г. было 240 тыс. 
домохозяйств, где все были безработные. Теперь таких не 
осталось, правительство находит работу для одного члена 
полностью безработного домохозяйства за 20 дней. Ли 
Кэцян отметил, что люди более всего раздражены кор-
рупцией, противодействием служат контроль и наказание 
провинившихся чиновников, также проводится антикор-
рупционное обучение – бюрократов водят на экскурсии в 
тюрьмы посмотреть на осужденных за коррупцию чинов-
ников. В качестве важной проблемы он указал на расши-
рение доступа к обязательному образованию и продление 
его срока с девяти до 11–12 лет. 

Посол поставил вопрос о торговом дисбалансе между 
Китаем и США. По этому поводу Ли Кэцян заметил, что в 
американском конгрессе распространены протекционист-
ские настроения. По его мнению, проблема в том, что 
многие конгрессмены никогда не бывали в Китае и они не 
понимают глубоких изменений, которые произошли в 
стране за минувшие 30 лет. Посол заметил, что многие в 
США думают, что Китай играет нечестно, особенно когда 
дело касается курса юаня, защиты интеллектуальной соб-
ственности и доступа на рынок. В ответ Ли выступил с 
«вдохновенной речью» в защиту свободы торговли. 

В телеграмме отмечается, что Ли Кэцян продемонст-
рировал хорошее чувство юмора, в ходе беседы он выгля-
дел расслабленным и полностью уверенным в себе. Он не 
стал углубляться в рассказ о своих увлечениях, сказав 
лишь о том, что любит пешие прогулки и старается найти 
для этого время в своем распорядке дня. Он говорил по-
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китайски, но явно понимал английский и несколько раз 
поправил своего переводчика. Ли Кэцян также проявил 
интерес к посещению США, указав, что последняя поезд-
ка состоялась шесть лет назад еще до событий 11 сентяб-
ря 2001 года. До того он был в США несколько раз, он 
сказал, что ему особенно понравилась Оклахома. 

Сравнение записей бесед с претендентами на ключе-
вые должности в новом руководстве КНР позволяет про-
следить различия в их подходах к проблемам развития. 
Важным объективным фактором стала разница между 
процветающим приморским Чжэцзяном и борющейся за 
обновление экономики «старой» промышленной провин-
ции Северо-Востока. Вместе с тем из высказываний поли-
тиков можно сделать вывод, что Си Цзиньпин придает 
темпам роста экономики более важное значение, чем Ли 
Кэцян, сосредоточивший усилия на решении социальных 
проблем. На основании бесед будущих лидеров Китая с 
американским послом можно предположить, что премьер 
Ли Кэцян будет осторожным и сдержанным в словах, в 
этом его поведение станет отражением стиля «комсо-
мольской группировки». Си Цзиньпин, скорее всего, вы-
берет более раскованный стиль. 

Часть приведенных собеседниками американских ди-
пломатов сведений и оценок создает впечатление, что ис-
точники подстраивались под запросы и стереотипы слу-
шателей. Вторым «барьером» становится фильтрация ма-
териала и расстановка акцентов при составлении теле-
граммы, отражающие американское восприятие китай-
ской политики. Эти факторы менее заметны в записях бе-
сед с китайскими политиками. В целом оценки внутрипо-
литической ситуации в КНР в телеграммах посольства 
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США в Пекине выглядят более взвешенно и реалистично, 
чем формальные сообщения официальных СМИ или на-
полненные резкими эмоциональными оценками и непод-
твержденными версиями публикации гонконгских поли-
тических журналов. 

 
ИСТОЧНИКИ 
Для каждой телеграммы приведены идентификацион-

ный номер, дата создания (в скобках) и тема. Использова-
ны материалы, опубликованные на сайте wikileaks.ch 

 
1. 07BEIJING1760 (2007-03-15) FIFTH GENERATION STAR LI 

KEQIANG DISCUSSES DOMESTIC CHALLENGES, TRADE 
RELATIONS WITH AMBASSADOR. 

2. 07BEIJING1840 (2007-03-19) ZHEJIANG PARTY SECRETARY 
TOUTS ECONOMIC SUCCESSES AND WORK TOWARDS 
RULE OF LAW AT AMBASSADOR’S DINNER. 

3. 09BEIJING2063 (2009-07-20) PRC LEADERSHIP STABLE DE-
SPITE TENSIONS; XI STILL ON TOP. 

4. 09BEIJING2112 (2009-07-23) TOP LEADERSHIP DYNAMICS 
DRIVEN BY CONSENSUS, INTERESTS, CONTACTS SAY. 

5. 09BEIJING2731 (2009-09-23) FOURTH PLENUM: XI NOT AP-
POINTED TO CMC; NO SIGNIFICANT REFORMS. 

6. 09BEIJING3128 (2009-11-16) PORTRAIT OF VICE PRESIDENT 
XI JINPING: "AMBITIOUS SURVIVOR" OF THE CULTURAL 
REVOLUTION. 
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5. 

Борох О.Н. 
к.э.н., ИДВ РАН 

ИДЕЙНО-ПРОПАГАНДИСТСКИЕ КАМПАНИИ 
В КНР В 2010 ГОДУ 
Фоном для пропагандистских кампаний 2009–2010 гг. 

стал мировой финансовый кризис 2008 г., который вызвал 
у китайских властей опасения роста внутриполитической 
нестабильности из-за ухудшения экономической ситуации. 
Усилия были направлены на то, чтобы в условиях много-
образия взглядов и ценностей внутри общества выделить 
заведомо неприемлемые установки в области теории, эко-
номики, политики и культуры. 

В начале 2009 г. была развернута кампания по изуче-
нию ответов на «шесть важных вопросов» развития Китая. 
В центре внимания были разные подходы, один из кото-
рых соответствует китайским условиям, а другой, напро-
тив, угрожает нестабильностью и утратой имеющихся 
достижений (марксизм – плюрализм идей; китайский со-
циализм – демократический социализм либо капитализм; 
ведущая роль общественной собственности – приватиза-
ция либо тотальное господство общественной собствен-
ности; система собраний народных представителей – раз-
деление трех властей; система многопартийного сотруд-
ничества – западная многопартийность, продолжение ре-
форм – отступление назад)1. Хотя Китай успешно спра-
вился с воздействием кризиса, в 2010 г. эта кампания об-
рела новую форму «проведения четырех границ» (мар-
ксизм – антимарксизм; экономический строй с главенст-
вом общественной собственности – приватизация либо 
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возвращение к полностью общественной собственности; 
демократия с китайской спецификой – демократия запад-
ного капитализма; социалистическая культура – про-
гнившие феодальная и капиталистическая культура)2. 

В ходе этих пропагандистских кампаний власти стре-
мились продемонстрировать правильность проводимой 
политики, признавая при этом существование острых 
проблем. Развитием данной тенденции стала стартовав-
шая летом 2010 г. новая кампания под лозунгом «семь 
“как смотреть”», не содержавшая открытой критики 
«ошибочных» взглядов. Она была призвана объяснить, 
как нужно относиться к неравномерности развития стра-
ны, трудностям с поиском работы и получением меди-
цинской помощи, неравенству в получении образования, 
чрезмерно высоким ценам на жилье, несправедливому 
распределению доходов и коррупции. 

Ответы на эти вопросы были изложены в книге «Семь 
“как смотреть” – горячие точки теории лицом к лицу. 
2010», подготовленной сектором теории Отдела пропа-
ганды ЦК КПК3. В книге есть таблицы и цифры, в ней 
представлены критические вопросы пользователей Ин-
тернета и правильные ответы на них, различные мнения, 
также приводятся ссылки на государственные документы 
и решения, относящиеся к рассматриваемой теме. Каж-
дый раздел открывает небольшая история или изложение 
людских сомнений, после чего ставится вопрос о том, по-
чему это происходит и как можно решить проблему. 

Первый раздел, посвященный неравномерности раз-
вития Китая, озаглавлен «Взявшись за руки идти вместе, 
сообща строить, сообща пользоваться» 4 . Его открывает 
история о том, что в провинции Чжэцзян есть самый 



 

 57

большой в мире мост протяженностью 36 км, инвестиции 
в его сооружение составили 11,8 млрд юаней. Это Китай. 
А в поселке Люку уезда Хушуй провинции Юньнань жи-
тели переходят на другой берег по скользкому канату. На 
строительство моста через реку требуется 40–50 тыс. юа-
ней, но для бедного района это большая сумма. И это то-
же Китай. Можно спросить, какой Китай является на-
стоящим, на самом деле – оба настоящие, утверждают ав-
торы книги. 

Неравномерное развитие беспокоит людей, заметные 
различия в развитии города и деревни и разных регионов 
проявляются не только в экономических показателях, но 
и в уровне социального обслуживания, в образовании и в 
здравоохранении. В менеджменте есть «принцип дере-
вянной бочки», в соответствии с которым вместимость 
тары определяет самая короткая доска, а не самая длин-
ная. В развитии Китая также следует смотреть не только 
на регионы с самым высоким уровнем развития, но и с 
самым низким. Если проблема неравномерности не будет 
решена, это может привести к серьезным последствиям, 
исторический опыт других стран показывает, что пере-
плетение неравномерности развития с национальными и 
религиозными проблемами способно привести к социаль-
ным потрясениям и расколу страны. Далее рассказывается 
о локальных экспериментах по решению проблемы не-
равномерного развития города и деревни, о десятилетнем 
опыте реализации стратегии освоения западных районов, 
о принятых властями документах и размерах выделенных 
финансовых средств. 

Раздел о проблемах в сфере занятости начинается с 
истории о том, как в августе 2009 г. на фоне постепенного 
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преодоления воздействия мирового кризиса в некоторых 
приморских районах юго-востока возникла проблема 
найма рабочей силы, к весне 2010 г. она появилась и в 
других регионах. Причиной стало то, что многие работ-
ники в период кризиса возвратились домой в сельские 
районы. В книге подчеркивается, что «трудности с набо-
ром рабочих» являются временной проблемой, которая 
проявилась лишь на части предприятий, тогда как целом 
по стране предложение рабочей силы превышает спрос на 
нее. Подчеркивается, что занятость выступает как баро-
метр, отражающий функционирование экономики, при 
этом посткризисный 2010 г. остается сложным. 

В справочной рубрике «Точка знаний» расшифровано 
понятие «рабочий-мигрант (нунминьгун) нового поколе-
ния». Эти люди появились в 1980–1990-е годы, их около 
100 млн, они выросли в деревне, но не любят землю и не 
знакомы с сельскохозяйственным производством. Сооб-
щается, что принятый в 2010 г. документ ЦК КПК и Гос-
совета КНР № 1 «Некоторые вопросы усиления возмож-
ностей согласованного развития города и деревни, даль-
нейшего укрепления основы развития сельского хозяйст-
ва и деревни» направлен на решение проблем занятости и 
социального обеспечения этой категории мигрантов. Дру-
гое новое понятие из сферы трудоустройства – «люди 
4050», это зарегистрированные в городах женщины соро-
калетнего и мужчины пятидесятилетнего возраста, среди 
них больше всего потерявших работу. 

В рубрике «Мнения и голоса» приводится утвержде-
ние, что проблема занятости мигрантов касается не толь-
ко их благосостояния, но и их достоинства. Обсуждаются 
пути трудоустройства мигрантов и опыт повышения ква-
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лификации работников, в качестве основных направлений 
решения проблемы названы стабилизация уровня занято-
сти на предприятиях после кризиса, улучшение обслужи-
вания в сфере трудоустройства, активизация подготовки 
кадров и создание дополнительных возможностей для 
создания собственного дела. 

Поскольку пропагандистская кампания «семь “как 
смотреть”» в значительной мере ориентирована на моло-
дежную аудиторию, особое внимание уделено мерам пра-
вительства по обеспечению занятости студентов. Перед 
местными властями ставится задача включения выпуск-
ников в планы по обеспечению занятости, отмечается, что 
сами университеты также должны заботиться о расшире-
нии возможностей трудоустройства выпускников. Зачас-
тую наниматели предъявляют завышенные требования к 
молодежи, смотрят на трудовую биографию, отказывают-
ся принимать на работу девушек, снижают зарплату. Вме-
сте с тем студенты также должны изменить свои пред-
ставления о трудоустройстве, «сначала получать работу и 
потом выбирать профессию», «уделять внимание делу и 
не обращать внимания на регион». Приведен пример тру-
доустройства шести выпускников пекинского Универси-
тета Цинхуа в компании по производству паровых турбин 
в г. Дэян пров. Сычуань. Подобная ситуация возникла 
впервые за три десятилетия, она отразила перемены во 
взглядах выпускников, которые стали интересоваться 
трудоустройством на низовом уровне и в западных рай-
онах, стремиться к созданию своего бизнеса5. 

Главу о проблемах в сфере здравоохранения открыва-
ет рассказ о враче из г. Ухань с 25-летним стажем, сни-
скавшей популярность среди местных жителей благодаря 
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стремлению сэкономить деньги пациента. Ее прозвали 
«врачом маленького рецепта» – она выписывает препара-
ты не дороже 80 юаней, самый дешевый стоит 2,7 юаня. 
Используя методы традиционной китайской медицины, 
врач вылечила немало больных. 

Однако проблемы не ограничиваются дороговизной 
медикаментов – людям трудно попасть в крупную боль-
ницу, трудно записаться к специалисту, трудно получить 
медпомощь в деревне. В 2009 г. в Пекине городской отдел 
здравоохранения провел эксперимент, когда руководите-
ли 19 больниц сами попытались попасть на прием к врачу. 
В среднем от записи до ухода из больницы они потратили 
7 часов, у врача они находились лишь 20 минут, осталь-
ное время ушло на ожидание. 

«Корнем болезни» китайской системы здравоохране-
ния названы недостаток инвестиций, неравномерное рас-
пределение медицинских ресурсов, ориентация государ-
ственных медицинских учреждений на извлечение при-
были, большая доля людей, не имеющих медицинской 
страховки, завышенные цены на лекарства. Система «с 
помощью лекарств подкармливать медицину» (и яо бу и) 
стала ответом на недостаточное финансирование государ-
ственных клиник, им разрешили продавать лекарства, до-
бавляя к цене 15–20%. Этот механизм сыграл позитивную 
роль, однако он направил медицину на путь извлечения 
прибыли. В 2008 г. в крупных больницах Шанхая доход 
от продажи лекарств составил более 57%, врачи были за-
интересованы выписывать дорогие лекарства. 

Ставится задача облегчить пациентам путь к врачу, 
чтобы медицинское обслуживание можно было получить 
ближе к дому: вылечить маленькое заболевание, не поки-
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дая пределы деревни, а большую болезнь – не выезжая за 
пределы уезда. Однако многие местные клиники нужда-
ются в оснащении, поскольку зачастую в них есть лишь 
«три прибора» – тонометр, стетоскоп и термометр. Сни-
зить затраты пациентов на лекарства предполагается пу-
тем развития системы медицинского страхования, через 
которую можно было бы получить возмещение до 60% 
цены препарата, а также путем регулирования цен на не-
обходимые лекарства. Также предлагается реформировать 
механизм «подкармливания медицины с помощью ле-
карств» в государственных больницах, изменить ситуа-
цию, при которой расходы некоммерческих лечебных уч-
реждений в значительной степени финансируются за счет 
их собственной коммерческой деятельности. Тем време-
нем люди выражают мнение, что профессия врача не 
предназначена для получения прибыли, критикуют поло-
жение, когда большие больницы получают всего в избыт-
ке, а маленьким не хватает самого необходимого6. 

«Одинаковы под голубым небом» – так озаглавлен 
раздел о равенстве в образовании. В качестве примера 
приведен город Тунлин в пров. Аньхой, где благодаря ра-
циональному распределению ресурсов школы уже не де-
лят на плохие и хорошие. Главным фактором при выборе 
учебного заведения становится то, насколько далеко от 
дома находится школа. Сейчас в стране образование стало 
общедоступным, есть достаточное число школ (ю сюэ 
шан) и материальная возможность учиться (шан дэ ци 
сюэ), основная проблема состоит в том, чтобы школа бы-
ла хорошей. Причины неравенства в образовании заклю-
чаются в несбалансированном социально-экономическом 
развитии, недостаточных инвестициях в образование, не-
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рациональности размещения образовательных ресурсов, 
несовершенстве институтов и росте спроса на образова-
ние. Власти разработали долгосрочный план реформы и 
развития образования на 2010–2020 гг., к концу десятиле-
тия планируется добиться равенства в обязательном обра-
зовании. Уже достигнуты успехи в облегчении доступа к 
образованию детей мигрантов, однако качество обучения 
в таких школах по-прежнему отстает. Для того, чтобы де-
ти из бедных деревенских семей могли получить обяза-
тельное образование, семьи освобождаются от всех вы-
плат, школьникам выдают бесплатные учебники, предос-
тавляются дотации для проживания в общежитии. На эта-
пе среднего профессионального образования действует 
система страхования, государство ежегодно выплачивает 
стипендии 12 млн человек, т.е. около 90% учащихся. 
Пользователи Интернета спросили, почему многие роди-
тели говорят о большой нагрузке детей и при этом отдают 
их в группы дополнительных занятий. Ответ гласит, что 
это объясняется психологическими моментами и связано 
с ажиотажем вокруг выбора учебного заведения7. 

Глава «От “домика улитки” к “спокойному прожива-
нию”» учит читателей правильно смотреть на чрезмерно 
высокие цены на недвижимость. «Домик улитки» (Во 
цзюй) – это название популярного телесериала, повест-
вующего о трудностях людей, не имеющих жилья, оттуда 
взято понятие «раб жилья» (фанну). Если в 2008 г. цены 
на жилье падали, то в 2009 г. они выросли в целом по Ки-
таю на 25%, а в городах еще больше – в Пекине рост со-
ставил 88%. К высоким ценам ведет инвестиционное по-
ведение людей: поскольку цены на недвижимость растут, 
они предпочитают вкладывать в эту сферу дополнитель-



 

 63

ные средства. Свой вклад вносят цены на землю, несо-
вершенство рынка недвижимости, высокие темпы урбани-
зации. Проблема становится все более тяжелой и может 
повлиять на стабильность в обществе. Обычные люди да-
же не интересуются ценами на жилье, так как все равно 
не могут его купить. Дорогая недвижимость препятствует 
переходу к новой модели экономического развития, осно-
ванной на расширении потребительского спроса, по-
скольку люди вынуждены экономить деньги, чтобы нако-
пить на жилье. Высокие цены создают дополнительные 
барьеры, которые наряду с системой прописки мешают 
переезду крестьян в города. Власти принимают меры по 
сдерживанию роста цен на недвижимость и разрабатыва-
ют соответствующие документы. В апреле 2010 г. Госсо-
вет принял специальное уведомление из 10 пунктов, на-
целенное на ужесточение контроля за рынком недвижи-
мости. Меры, направленные на обеспечение людей жиль-
ем, принимаются и на уровне отдельных городов и про-
винций. Особый интерес представляет опыт Чунцина, где 
реализуется план строительства социального жилья8. 

Большое внимание людей привлекает проблема спра-
ведливости при дележе «пирога» доходов общества. К 
возникшим в годы реформ явлениям несправедливого 
распределения относятся заниженная доля доходов домо-
хозяйств в национальном доходе, заниженные доходы 
простых работников и завышенные доходы занятых в мо-
нополизированных отраслях, отсутствие строгих норм в 
отношении серых или скрытых доходов (крупный соци-
альный пакет, «конвертные» заплаты и т.п.). Разница в 
доходах неуклонно увеличивается, коэффициент Джини в 
Китае достиг отметки 0,47. Настало время ускорить ре-
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форму системы распределения, поскольку разница в до-
ходах уже подходит к «красной линии», что негативно 
влияет на стабильность и гармонию в обществе. Эти зада-
чи были поставлены на XVI и XVII съездах КПК, о необ-
ходимости урегулировать структуру распределения дохо-
дов говорил Ху Цзиньтао. Нужно не только повышать до-
ходы трудящихся, но и эффективно регулировать сверх-
высокие доходы с помощью налогов, необходимо также 
реформировать монополии и развивать благотворитель-
ность, бороться с незаконными доходами. Чтобы увели-
чить долю людей со средними доходами, следует уско-
рить урбанизацию, поощрять развитие собственного биз-
неса, повышать качества работников, создавать условия 
для того, чтобы у большего числа людей были доходы от 
имущества9. 

Завершающий седьмой раздел посвящен проблеме 
коррупции, угрожающей существованию партии и госу-
дарства. Обследования показывают, что удовлетворен-
ность китайцев работой по борьбе с коррупцией возросла 
с 52% до 69%, международные эксперты также дают вы-
сокую оценку этой работе. Тем не менее, можно услы-
шать, что чем больше борются с коррупцией, тем ее ста-
новится больше, что «гром большой, а дождь маленький». 
На деле это не соответствует действительности и «дождь 
тоже большой». В Китае идет реальная жестокая борьба, в 
которой нет запретных зон, расследуются дела по высо-
копоставленным чиновникам, уровень борьбы с корруп-
цией постоянно повышается. Надо относиться к борьбе с 
коррупцией как к системному проекту, реализация кото-
рого нацелена на то, чтобы люди «не хотели воровать, не 
могли воровать, не осмеливались воровать». Те права, ко-
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торые не подвергаются контролю, неизбежно ведут к кор-
рупции, поэтому открытость является лучшим способом 
борьбы. Пользователи Интернета спросили, является ли 
многопартийность хорошим рецептом для решения про-
блемы коррупции. В ответе утверждается, что это не так – 
среди 10 стран с наиболее высоким уровнем коррупции в 
девяти существует многопартийная система, в развитых 
странах Запада также есть случаи использования власти в 
своих интересах. В Китае важнее всего следить за испол-
нением законов и усиливать контроль за применением ан-
тикоррупционных мер10. 

Частью кампании стала публикация многочисленных 
позитивных оценок книги. Ее хвалили за то, что она гово-
рит о реальных противоречиях жизни страны и общества, 
разъясняет актуальные проблемы на языке масс, доводит 
до людей в понятной форме важные теоретические вопро-
сы. Заведующий Бюро переводов ЦК КПК И Цзюньцин 
подчеркнул, что книга вносит вклад в популяризацию 
марксизма, в центре внимания находится ключевая тема 
народного благосостояния (миньшэн). По каждой про-
блеме выявлены причины и негативные последствия, пе-
речислены принимаемые властями меры для ее решения11. 
Бывший проректор Партийной школы ЦК КПК Ли 
Цзюньжу отметил, что проблемы нужно отыскивать и 
анализировать для того, чтобы их решить, поэтому вопрос 
«как смотреть» готовит к тому, чтобы понять «как сде-
лать». Он подчеркнул, что в книге идет речь о реальной 
жизни и о настоящих трудностях, а также о политике пар-
тии и правительства по их преодолению. Книга появилась 
в завершающий год 11-й пятилетки, она помогает читате-
лю понять задачи 12-й пятилетки12. 
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Заместитель руководителя кабинета ЦК КПК по изу-
чению документов Ли Цзе отметил, что популярное изда-
ние «Горячие точки теории лицом к лицу» Отдел пропа-
ганды ЦК выпускает ежегодно с 2003 г. Однако книга 
2010 г. выделяется точностью в отборе тем, отражающих 
типичные проблемы в развитии современного Китая. Ес-
ли обычные издания по теории открывает рассмотрение 
общих понятий, то в данном случае на первом месте стоят 
повседневные явления. К примеру, обсуждаются как 
трудности при поиске наемных работников, так и общее 
превышение предложения над спросом в сфере занятости, 
проблемы трудоустройства как мигрантов из деревни, так 
и выпускников вузов. Популярное изложение сочетается 
со всесторонним анализом темы. В частности, в разделе о 
дороговизне жилья рассмотрены причины высоких цен, 
фактор быстрой урбанизации, отражение в ценах на жи-
лье многочисленных противоречий социально-экономи-
ческого развития. Ли Цзе заметил, что это «хорошая кни-
га, греющая сердца людей», ее «приятно читать»13. 

Подчеркивается, что книга призвана развеять сомне-
ния среди молодежи и укрепить ее уверенность в пра-
вильности политики государства. В июле 2010 г. состоя-
лось заседания ЦК КСМК по изучению книги «Семь “как 
смотреть”». В сообщении об этом мероприятии отмеча-
лось, что на низовом уровне китайские комсомольцы на-
ходят в публикации подтверждение устремленности пар-
тии и правительства к решению проблем14. Отдел пропа-
ганды ЦК на церемонии в столичном педагогическом 
университете подарил студентам 300 экземпляров книги15. 
В одном из сообщений было приведено суждение студен-
та Народного университета Китая о том, что современная 
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учащаяся молодежь не любит наставительных поучений и 
не принимает неубедительных слов. Однако данная книга 
привлекает «свежим языком», «живыми историями» и 
броскими заголовками разделов – например, «Большое 
влияние рецепта на маленькую сумму», «От “домика 
улитки” к “спокойному проживанию”», поэтому она мо-
жет служить хорошим пособием для студентов16. 

Книга появилась во всех магазинах «Синьхуа шудянь», 
за месяц с небольшим было продано 1,5 млн экземпля-
ров17. Сообщалось, что издание удалось сделать «научным 
и авторитетным» благодаря участию в его подготовке 
Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК, 
Госкомитета по делам развития и реформы, министерств 
образования, здравоохранения, трудовых ресурсов и со-
циального обеспечения, а также министерства жилищного, 
городского и сельского строительства. Отбор тем прово-
дился на основании опросов и обследований в городе и 
деревне, были проанализированы острые социальные 
проблемы, обсуждавшиеся на сессиях ВСНП и НПКСК, 
проводилось изучение мнений в Интернете. На основании 
публикации предполагалось создать телепрограмму со-
вместными усилиями Отдела пропаганды ЦК и централь-
ного телевидения18. 

Критический отклик на книгу с позиций традицион-
ной социалистической идеологии появился на сайте 
«Утопия»19. По мнению автора, главной среди семи про-
блем является имущественная поляризация в китайском 
обществе, остальные прямо или косвенно связаны с ней. 
Предлагаемые в книге «Семь “как смотреть”» рецепты 
смягчения острых социальных противоречий позволят 
продлить срок жизни больного, но не смогут вылечить его. 
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Людей призывают не считать себя бедными, не впадать в 
пессимизм и не проявлять недовольства, не быть пассив-
ными и больше трудиться для того, чтобы сделать «пи-
рог» национального благосостояния больше и потом по-
лучить свою часть. Но в книге ничего не сказано о том, 
что эти проблемы существовали в Китае до 1949 г., одна-
ко их удалось решить при Мао Цзэдуне, когда была уста-
новлена общественная собственность и осуществлен пе-
реход к плановой экономике. В народных коммунах поя-
вились школы, предприятия, медпункты. При Мао Цзэду-
не в деревне развивали коллективное здравоохранение, 
много занимались профилактикой, школьники получали 
бесплатное образование, жилье не надо было покупать, и 
квартплата была незначительной. Интеллигенция направ-
лялась в деревню учиться у крестьян, разрыв между горо-
дом и деревней сокращался, создание «третьей линии 
обороны» помогало ликвидации региональных различий. 
Проблема занятости решалась в рамках общественной и 
коллективной собственности, вопроса несправедливого 
распределения не существовало, а для возникновения 
коррупции не было ни идейной основы, ни смелости 
брать взятки. По мнению критика, старые проблемы вер-
нулись благодаря политике, позволяющей части людей 
обогатиться в первую очередь, приватизации собственно-
сти, отказу от системы социального обеспечения, стрем-
ления властей переложить бремя реформ на простых лю-
дей. 

Очевидно, что существует разрыв между официаль-
ными похвалами в адрес книги и неформальными откли-
ками. Тем не менее, это важный материал, который осве-
щает актуальные проблемы развития Китая. Книга «Семь 
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“как смотреть”» помогает понять, что волнует китайцев, 
какие вопросы они задают властям, как расставлены при-
оритеты и акценты в пропаганде государственной поли-
тики. 
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Ганшин В.Г. 
ИДВ РАН 

СПОРЫ О ДЕМОКРАТИИ 
Вез  малого  полтора  миллиона  долларов  -  не-

плохая  цена  для  старта  очередной  антикитайской  
кампании  Запада .  Именно  столько  «стоит», по  
оценке  газеты  «Хуанъщо  шибао», очередная  Нобе-
левская  премия  мира ,  присужденная  в  2010 г .  Лю  
Сяобо  – китайскому  диссиденту ,  отбывающему  
срок  по  обвинению  в  «организации  агитационных  
действий ,  направленных  на  подрыв  государствен-
ной  власти  и  свержения  социалистического  строя». 
Если  бы  не  Лю ,  лауреатами  могли  стать  не  менее  
одиозные  фигуры:  Р .Кадир ,  Ху  Цзя ,  Вэй  Цзиншэн ,  
например .  Таким  образом ,  считает  газета , 1  Запад  
сделал  очередной  шаг  в  непрекращающейся  идео-
логической  войне  против  Китая .  Суть  ее  – в  
стремлении  экспортировать  свои  демократические  
ценности  везде  и  всюду ,  не  считаясь  с  рационны-
ми  и  культурными  особенностями  других  народов  

Ганшин В.Г. 
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и  стран .  Между  тем .  глубинное  понимание  демо-
кратии ,  прав  человека ,  свободы  в  разных  общест-
вах  и  государствах  существенно  разнится .  

Любое  современное  государство  в  той  или  иной  
мере  ограничивает  свободы  и  права  своих  граждан .  
(Нынешний  глобальный  финансово-экономический  
кризис  позволил  реально  увидеть  действие  этого  
механизма).  При  этом ,  вопреки  провозглашаемым  
тезисам ,  впервые  сформулированным  А .Линколь-
ном  о  «власти  народа ,  власти  для  народа ,  власти  
посредством  самого  парода», одна  часть  общества  
диктует  свою  волю  и  навязывает  свои  правила  
другой  части .  И  хотя  марксистское  понимание  де-
мократии  как  классовой  категории  многими  со-
временными  учеными  оспаривается  или  отвергает-
ся  вовсе ,  тем  не  менее ,  на  практике  мы  сплошь  и  
рядом  наблюдаем  правоту  данного  утверждения .  
Прав  больше  у  того ,  кто  обладает  большим  влия-
нием ,  собственностью ,  властью .  По  существу  по-
всеместно  происходит  то ,  о  чем  в  свое  время  пи-
сал  выдающийся  русский  философ  В .Розанов:  де-
мократия ,  утверждал  он ,  есть  способ ,  с  помощью  
которого  хорошо  организованное  меньшинство  
управляет  неорганизованным  большинством .  И  
даже  когда  приводят  в  пример  афинскую  демокра-
тию ,  «закрывают» глаза  на  то ,  что  пользоваться  ее  
плодами  могла  в  лучшем  случае  десятая  часть  все-
го  населения .  

Правящая  китайская  компартия  неизменно  при-
держивалась  и  придерживается  классовой  концеп-
ции  определения  демократии .  Этот  подход  базиру-
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ется  на  четком  разделении  таких  понятий  как  со-
циалистическая  и  буржуазная  демократия .  

Согласно  концепции  КПК ,  возникшие  в  разное  
время ,  в  несхожих  географических  условиях  и  при  
разных  исторических  обстоятельствах  формы  и  
системы  демократии ,  которые  существовали  до  
образования  социалистических  стран ,  имели  одну  
общую  черту ,  а  именно :  отделение  государствен-
ной  системы  от  прав  трудящегося  населения .  По-
этому ,  считают  китайские  обществоведы ,  было  бы  
некорректно  пользоваться  одним  и  тем  же  терми-
ном ,  когда  рассматриваются  разные  демократиче-
ские  системы ,  -социалистическая  и  буржуазная .  В  
классовых  обществах  субъектом  демократии  все-
гда  является  класс ,  который  доминирует  в  эконо-
мике  и  политике .  В  результате  демократия  всегда  
имеет  классовую  природу ,  через  ее  специфические  
формы  класс  имеет  возможность  реализовывать  
свое  руководство  обществом .  

Таким образом, принимая в общем плане учение 
К.Маркса о сущности буржуазной демократии (хотя 
сегодня это понятие также представляется гораздо бо-
лее разноплановым и неоднородным), китайские уче-
ные-теоретики стараются дополнить его сегодняшним 
пониманием отличия демократии социалистической от 
буржуазной, пытаются создать собственное учение о 
специфических особенностях демократических преоб-
разований на местной, китайской почве. 

Марксизм часто использует концепцию демокра-
тии в различных социальных уровнях и в разных со-
циальных сферах. На уровне государственной полити-
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ческой системы демократия понимается как модель 
(или форма государства) и воспринимается как демо-
кратическая политическая система (или демократиче-
ская форма правления). На уровне прав человека она 
понимается как демократическое право в широком 
смысле; управления – как демократические принципы 
и система организации; идей – как демократизм мыш-
ления и духа; поведения – как демократический стиль 
работы. 

Главное противоречие буржуазного общества и его 
демократии, как это понимают в сегодняшнем Китае, 
теоретическое представление всеобщих интересов об-
щества противоречит защите и реализации определен-
ных интересов капитала; формальное равенство перед 
законом против экономического неравенства; фор-
мальное разделение власти между государственными 
органами противоречит способности государства фор-
мировать жизнь страны. В результате при буржуазной 
демократии невозможно действительно достичь со-
единения государственной системы защиты прав и ин-
тересов трудящихся. 

Китайские источники2 называют три основных ста-
дии развития демократии в стране и соответствующих 
им форм управления; каждой из них присущи свои 
особенные характеристики. Причем каждый этап свя-
зан с именем  лидера  страны  того  или  иного  перио-
да ,  взявшего  на  себя  ответственность  формирова-
ния  политики  партии .  

Первым  таким  лидером  называют  Мао  Цзэдуна ,  
научно  обосновавшим  теорию  народной  демокра-
тии  и  разъяснившим  концепцию  государственного  
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устройства  и  формы  управления .  По  его  мнению ,  
Китай  не  может  копировать  у  других  политическое  
устройство ;  строительство  демократии  в  Китае  
должно  исходить  из  собственных  реальностей  и  
идти  своим  путем .  Демократическая  диктатура  на-
рода  будет  государственной  системой  в  Китае ,  со-
брания  народа  (в  виде  съездов) будут  определять  
форму  правления  в  стране .  Именно  Мао  Цзэдун  
также  выдвинул  идею  создания  единого  фронта  и  
систему  многопартийного  сотрудничества  и  поли-
тических  консультаций .  

На  этапе  модернизации  Китая ,  осуществления  
масштабных  реформ  понадобились  новые  теорети-
ческие  обоснования  легитимности  и  оправданно-
сти  существования  той  политической  системы ,  ко-
торая  сложилась  в  стране .  В  этой  связи  по  праву  
лидирующее  положение  занимает  фигура  Дэн  Сяо-
пина .  В  своих  работах ,  выступлениях  он  разъяснил  
взаимоотношения  между  демократией  и  социализ-
мом ,  подчеркивая  при  этом:  развитие  демократии  
является  необходимым  условием  для  социализма ,  
без  демократии  не  будет  ни  социализма ,  ни  социа-
листической  модернизации .  Именно  Дэн  Сяопин  
выдвинул  целостную  систему  идей  и  базовых  
принципов  по  реформированию  и  совершенствова-
нию  социалистических  политических  институтов  
при  сохранении  демократической  диктатуры  наро-
да .  Он  также  отмечал  необходимость  постоянно  
совершенствовать  лидерство  партии ,  правильно  
разделять  функции  партии  и  государства .  По  его  
мнению ,  демократия ,  в  которой  сейчас  нуждается  



 

 75

китайский  народ ,  может  быть  только  социалисти-
ческой  демократией  или  демократией  народа .  В  
строительстве  демократической  политики  нужно ,  
считал  он ,  с  одной  стороны ,  противостоять  «либе-
рализации», за  которую  ратует  буржуазия ,  и  «мир-
ной  эволюции», предпринимаемой  Западом ,  а  с  
другой ,  – противостоять  идеологии  феодализма .  
Он  требовал  построения  правовой  системы ,  равен-
ства  всех  перед  законом ,  разумных  взаимоотноше-
ний  между  личностью  и  обществом .  

С  развитием  рыночных  отношений  в  Китае ,  в  
связи  с  колоссальными  изменениями ,  затронувши-
ми  формы  собственности  в  стране ,  способы  фор-
мирования  и  перераспределения  валового  нацио-
нального  продукта ,  со  всей  остротой  встал  вопрос  
о  роли  и  месте  партии  в  новом  обществе ,  ее  зада-
чах  и  оправданности  притязаний  на  лидерство .  
Обобщающие  положения  и  выводы  на  эту  тему  
были  предложены  в  трудах  и  работах  председателя  
КПК  Цзян  Цзэминя .  Роль  партии ,  подчеркивал  он ,  
заключается  в  том ,  чтобы  вести  и  поддерживать  
народ  в  его  стремлении  стать  хозяином  страны ,  
иметь  возможность  пользоваться  обширными  пра-
вами  и  свободами  в  соответствии  с  законом ,  ува-
жающим  и  защищающим  права  человека .  В  этой  
связи ,  считал  он ,  следует  улучшать  систему  демо-
кратического  надзора ,  дать  «полную  возможность  
действия  внутрипартийному  надзору ,  правовому  
надзору ,  надзору  со  стороны  масс  и  общественно-
го  мнения».3 
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Основываясь  на  этих  положениях ,  учитываю-
щих  как  базовые  принципы  марксизма  в  отноше-
нии  понятия  демократии ,  так  и  специфику  генези-
са  данного  термина  в  китайских  условиях ,  общест-
венная  наука  в  КНР  выделяет  пять главных  поло-
жений ,  особенностей ,  определяющих  сущность  со-
циалистической  демократии  китайского  образца .  

Итак ,  прежде  всего ,  это  высокая  степень  инте-
грации  между  партией  и  народом .  Руководящая  
роль  КПК  является  не  только  следствием  истори-
ческого  выбора  китайского  народа ,  но  и  практиче-
ской  предпосылкой  для  осуществления  модерниза-
ции  и  служения  интересам  народа .  Китай  –
многонациональная  страна  с  огромным  населением  
и  обширной  территорией .  Существуют  большие  
различия  в  культурном  и  экономическом  развитии  
регионов .  В  современном  Китае  только  компартия  
в  состоянии  соединить  вместе  силы  всех  нацио-
нальностей ,  заставить  работать  все  позитивные  
факторы ,  полностью  контролировать  сложную  си-
туацию .  Кроме  того ,  в  новых  условиях  КПК  пред-
ставляет  требования  развития  передовых  общест-
венных  производительных  сил ,  прогрессивное  на-
правление  передовой  китайской  культуры ,  корен-
ные  интересы  подавляющего  большинства  китай-
ского  народа  (теория  т .н .  «тройного  представи-
тельства»). Вот  почему  взаимодействие  партии ,  
как  лидирующей  силы ,  и  всего  народа  является  
высокой  степенью  интеграции  между  ними  в  лице  
народных  собраний .  
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Во-вторых ,  новой  стадией  политики  партии  
следует  считать  многопартийное  сотрудничество  и  
демократические  консультации ,  осуществляемые  в  
рамках  единого  фронта .  Действуя  под  руково-
дством  КПК ,  он  является  действенным  оружием  не  
только  в  достижении  победы  китайской  революции ,  
но  и  в  реализации  социалистической  модерниза-
ции  и  сохранении  единства  страны .  Единый  фронт  
сделал  возможным  объединить  все  силы ,  дал  воз-
можность  в  полной  мере  проявить  себя  всем  пози-
тивным  элементам ,  сыграв  свою  историческую  
роль  на  разных  периодах  истории ,  он  полностью  
воплощает  в  себе  демократический  дух  консульта-
ций  и  сотрудничества .  

Руководящую  и  лидирующую  роль  в  едином  
фронте  представителей  демократических  партий  
исторически  играла  КПК .  Таким  образом ,  отноше-
ния  между  КПК  и  демократическими  партиями  яв-
ляются  отношениями  между  партией  власти  и  пар-
тиями ,  разделяющими  власть ,  это  отношения  меж-
ду  дружественными  партиями .  Здесь  кроется  ко-
ренное  отличие  от  тех  отношений ,  которые  скла-
дываются  между  партией  власти  и  оппозиционны-
ми  партиями  в  западном  обществе .  

Система  многопартийного  сотрудничества  и  
политических  консультаций  находит  свое  выраже-
ние  в  демократических  консультациях  между  КПК  
и  демократическими  партиями  по  важнейшим  во-
просам ,  в  проводимых  дискуссиях  и  обсуждениях , 
в  частности ,  в  вопросах  подбора  и  расстановки  ру-
ководящих  кадров .  Как  показывает  практика ,  такая  
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форма  сотрудничества  вполне  отвечает  китайским  
реалиям .  Она  обогащает  марксистскую  теорию  о  
демократии ,  воплощает  в  себе  развитие  и  совер-
шенствование  китайской  политической  системы .  

В-третьих ,  это  сочетание  демократии  для  са-
мых  широких  народных  масс  и  диктатуры  в  соот-
ветствии  с  законом  об  отношении  к  враждебным  
элементам .  Рассматривая  теоретические  аспекты  
понятия  «социалистическая  демократия  с  китай-
ской  спецификой», подчеркивается ,  что  последняя  
является  «формой  демократии ,  осуществляемой  
рабочим  классом  и  другими  трудящимися  слоями  
общества  после  завоевания  ими  государственной  
власти;  она  является  политической  формой ,  по-
средством  которой  народ  управляет  государством  
и  обществом». Субъектом  социалистической  демо-
кратии  с  китайской  спецификой ,  согласно  такой  
трактовке ,  является  народ ,  – субъектом  не  только  
как  прописано  в  законе ,  но  и  субъектом  в  реаль-
ном  процессе  действия  демократии .  

Социалистическая  демократия  с  китайской  спе-
цификой  в  то  же  время  сочетается  с  политикой  
диктатуры ,  распространяемой  на  «враждебные  
элементы». Демократия  и  диктатура  являются  
двумя  различными  аспектами :  демократия ,  указы-
вается  в  теоретических  работах ,  – это  право  наро-
да ,  это  означает ,  что  народ  может  управлять  госу-
дарством  и  обществом;  тогда  как  диктатура  – это  
функция  государства ,  которая ,  в  соответствии  с  
законом  дает  право  последнему  бороться  с  «враж-
дебными  элементами». 
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Совершенно  особое  место  в  теоретических  раз-
работках  КПК  отводится  проблеме  прав  человека ,  
гарантии  их  главных  достижений .  Поскольку  
субъектом  прав  при  социализме  является  народ ,  
защита  его  прав ,  говорится  в  партийных  докумен-
тах ,  является  насущным  требованием  социалисти-
ческой  демократии ,  осуществляемая  через  Консти-
туцию  страны  и  законы .  С  их  помощью  и  через  ин-
ститут  народных  собраний  подтверждаются  раз-
личные  права  человека  и  базовые  свободы  для  
всех  граждан ,  а  также  по  различным  каналам  и  
различными  методами  гарантируется  полная  реа-
лизация  этих  прав  и  свобод .4 

При  этом  защита  прав  человека  в  Китае ,  под-
черкивают  специалисты ,  имеет  три  особенности :  

Масштабность .  Субъектом  этих  прав  является  
не  меньшинство ,  а  весь  народ;  права ,  которыми  
пользуются  граждане ,  включают  в  себя  не  только  
политические  или  гражданские ,  но  это  еще  и  эко-
номические ,  культурные  и  общественные  права ,  
сфера  защиты  и  охраны  прав  человека  распростра-
няется  не  только  на  отдельные  личности ,  но  также  
и  на  коллективы  граждан .  

Равенство  в  правах .  В  социалистической  сис-
теме  различными  правами  человека  пользуется  
весь  народ ,  независимо  от  имущественного  поло-
жения ,  наличия  собственности ,  этнических ,  расо-
вых ,  половых ,  профессиональных ,  религиозных ,  
образовательных  и  других  отличий .  
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Аутентичность .  Права  человека  охраняются  
государством  в  рамках  данной  политической  сис-
темы ,  законом  и  материальными  условиями .  

В  силу  ряда  исторических  обстоятельств ,  права  
человека  для  граждан  КНР  в  первую  очередь  озна-
чают  защиту  суверенитета  страны ,  право  на  выжи-
вание  и  развитие  народа  и  нации .  В  отсутствие  
этих  фундаментальных  прав ,  полагают  ученые ,  нет  
даже  смысла  говорить  о  каких-то  еще  правах  чело-
века .  Если  в  государстве  не  гарантированы  права  
нации ,  там  не  могут  быть  обеспечены  и  права  от-
дельной  личности .  В  этой  связи  национальная  не-
зависимость  является  необходимым  первичным  
требованием  для  обеспечения  прав  человека  и  ос-
новой  гарантии  их  соблюдения .  

Все  положения ,  обязательства ,  постулаты ,  из-
ложенные  выше ,  могут  быть  реализованы  и  гаран-
тированы ,  как  это  особо  подчеркивается ,  только  
через  систему  демократического  централизма .  
Принцип  демократического  централизма  является  
политической  и  организационной  основой  госу-
дарственной  власти ,  что  отражено  в  Конституции  
страны .  В  соответствии  с  этим  принципом  по-
строена  избирательная  система ,  работают  депута-
ты  Всекитайского  собрания  народных  представи-
телей  и  депутаты  собраний  народных  представите-
лей  на  других  уровнях .  Такие  положения  призваны  
обеспечивать  подавляющему  большинству  народа  
право  в  концентрированном  виде  выражать  свою  
волю .  Реализация  на  практике  таких  норм  дает  
возможность  корректно  решать  взаимоотношения  
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между  государством  и  обществом ,  между  властью  
и  гражданами ,  между  верхними  и  нижними  слоями ,  
между  большинством  и  меньшинством ,  основыва-
ясь  на  положении  «уважать  мнение  большинства  и  
охранять  мнение  меньшинства». 

Другими  словами ,  являясь  руководящей  силой  
всего  народа  в  революции  и  строительстве ,  КПК ,  
считают  политологи ,  ученые  страны ,  обосновала  
социалистическую  демократию  с  китайской  спе-
цификой  как  демократию ,  сохраняющую  в  себе  
фундаментальные  принципы  марксистской  теории  
демократии ,  в  сочетании  со  специфическими  осо-
бенностями  Китая .  Такая  теория ,  полагают  в  Китае ,  
наследует  великие  достижения  мировой  цивилиза-
ции ,  включая  западную ,  в  то  же  время ,  она  суще-
ственно  отличается  от  буржуазной  демократии :  
уходя  корнями  в  историю  страны ,  она  является  
своего  рода  квинтэссенцией  идей  и  институтов  
древнего  Китая .  Вот  почему  социалистическая  де-
мократия  с  китайской  спецификой ,  убеждены  в  
КНР ,  является  формой  демократии ,  в  которой  ну-
ждается  китайский  народ;  она  может  обеспечить  
прочную  национальную  независимость ,  стабиль-
ность  и  процветание .  

Основополагающие  идеи ,  в  разных  вариациях  и  
объемах  неоднократно  появлявшиеся  в  публикаци-
ях  китайских  специальных  изданий ,  широко  пред-
ставлены  в  докладе  Цзян  Цзэминя  на  XVI съезде  
КПК  (ноябрь  2002 г .) ,  активно  обсуждались  деле-
гатами  форума ,  средствами  массовой  информации .  
Компартия  поставила  своей  задачей  развитие  по-
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литического  строя  социалистической  демократии  и 
формирование  социалистической  политической  
культуры ,  что  несколько  отличается  от  установок  
предыдущего  съезда ,  на  котором  говорилось  лишь  
о  выработке  программы  управления  страной  на  
правовой  основе  и  построении  правового  социали-
стического  государства .  Более  того ,  это  сущест-
венное  дополнение  было  решено  внести  в  качестве  
дополнения  в  пересмотренный  Устав  КПК .  Теперь  
соответствующий  абзац  документа  выглядит  сле-
дующим  образом :  

«Коммунистическая  партия  Китая  руководит  
народом  в  развитии  политического  строя  социали-
стической  демократии  и  создании  социалистиче-
ской  политической  культуры .  Необходимо  неук-
лонно  ширить  социалистическую  демократию ,  
улучшать  социалистический  правопорядок ,  управ-
лять  страной  на  правовой  основе ,  строить  социа-
листическое  правовое  государство  и  укреплять  де-
мократическую  диктатуру  народа .  Сохранять  ин-
ститут  собраний  народных  представителей .  Сохра-
нять  институт  многопартийного  сотрудничества  и 
политических  консультаций ,  функционирующий  
под  руководством  Коммунистической  партии .  
Всемерно  поддерживать  народ  как  хозяина  страны ,  
практически  гарантировать  ему  права  в  управле-
нии  делами  государства  и  общества ,  экономикой  и  
культурой .  Ширить  возможности  для  высказыва-
ния  мнений ,  вводить  и  совершенствовать  порядок  
и  процедуру  демократической  разработки  решений  
и  осуществления  демократического  контроля .  
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Усиливать  комплексные  меры  по  обеспечению  со-
циального  порядка ,  твердой  рукой  подавлять  по  
закону  всю  преступную  деятельность  и  все  пре-
ступные  элементы ,  которые  наносят  вред  безопас-
ности  и  интересам  страны ,  стабильности  общества ,  
развитию  экономики .  Строго  различать  и  правиль-
но  разрешать  два  типа  неодинаковых  по  своему  
характеру  противоречий  между  нами  и  нашими  
врагами  и  противоречия  внутри  народа». 5  Столь  
подробное  цитирование  представляется  оправдан-
ным  в  данном  случае ,  если  учесть ,  что  в  одном  аб-
заце  Основного  закона  КПК  сконцентрированы  
положения  пяти  перечисленных  выше  характерных  
особенностей  понятия  социалистической  демокра-
тии  с  китайской  спецификой .  

За  прошедшие  с  того  времени  годы  западные  
страны  неоднократно  предпринимали  попытки  
оказать  жесткое  давление  на  Китай  в  вопросе  об  
изменении  темпов  и  направленности  политических  
реформ  с  упором  на  индивидуальные  права  граж-
дан ,  большую  открытость  и  толерантность .  Доста-
точно  вспомнить  события  в  Тибете  накануне  от-
крытия  Олимпиады  2008 г . ,  откровенные  попытки  
сорвать  олимпийскую  факельную  эстафету ,  орга-
низованные  извне  беспорядки  в  Синьцзян-
Уйгурском  автономном  районе  и  т .д .  Регулярно  
международные  организации ,  занимающиеся  от-
слеживанием  состояния  с  правами  человека  в  тех  
или  иных  странах ,  публикуют  открытые  письма ,  
подают  петиции  главам  государств  с  требованиями  
«спасения» китайских  диссидентов  от  рук  жесто-
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кого  режима . 6  Их  клиентами  являются  представи-
тели  секты  «Фалуньгун», находящиеся  под  аре-
стом  по  приговорам  суда  «правозащитники» Ши  
Тао ,  Ху  Цзя , 7  «узник  совести» Е  Гучжу ,  адвокат  
Гао  Чжишэн  и  многие  другие .  

В  случае ,  если  шумные  кампании  не  приносят  
требуемого  результата  в  виде  общественного  ре-
зонанса ,  включаются  иные  рычаги ,  позволяющие  
морально  и  материально  поддержать  своих  проте-
же .  Так  регулярно  «подкармливается» Далай-лама  
через  международные  некоммерческие  организа-
ции  -  фонд  его  имени  (до  1972 г .  финансировался  
напрямую  Конгрессом  США),  “International Cam-
paign for Tibet”, “Social and Resource Development 
Fund”, “Tibet International Network”, “Tibet Insti-
tute” и  другие .  Кроме  того  фонд  Далай-ламы  полу-
чает  средства  от  продажи  книг  и  брошюр  своего  
духовного  наставника ,  реализации  некоторых  про-
ектов ,  пополняется  за  счет  личных  пожертвований  
граждан  (среди  частных  лиц  есть  достаточно  из-
вестные  актеры  – Ричард  Гир ,  например ,  влия-
тельные  ученые ,  психологи ,  юристы) и  организа-
ций  (это  в  основном ,  институты ,  общества  дружбы  
с  Тибетом ,  буддийские  национальные  союзы  и  
т .д .) .  Многие  международные  награды  и  премии ,  
вручаемые  Далай-ламе ,  также  имеют  вполне  ося-
заемую  материальную  ценность  и  идут  на  финан-
сирование  различных  акций  его  сторонников .  Так ,  
помимо  Нобелевской  премии  мира  за  1989 г . ,  Да-
лай-лама  был  отмечен  также  наградами  Филиппин ,  
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Германии ,  Франции ,  Украины ,  Индии ,  Испании  и  
др .  

В  2008 г .  Европейский  парламент  присудил  
премию  им .  Сахарова  Ху  Цзя , 8 теперь  вот  Лю  Сяо-
бо .  

Вряд  ли  кто-нибудь  всерьез  станет  утверждать ,  
что  китайская  политическая  система  идеальна .  
Однако  нельзя  не  признать  и  правоту  ее  идеологов:  
«политическая  система ,  путь  политического  раз-
вития ,  которого  придерживается  государство ,  в  
корне  зависят  от  воли  многочисленного  народа  
этой  страны ,  конкретной  ситуации ,  исторических  
и  культурных  условий .  Прошло  уже  60 лет  после  
основания  КНР ,  Китай  давно  получил  ответ  на  во-
прос :  по  какому  политическому  пути  развиваться  
далыпе».9 

Этот  курс  был  вновь  подтвержден  в  ходе  рабо-
ты  5-го  пленума  ЦК  КПК  17-го  созыва  (октябрь  
2010 г .) .  Еще  в  1979 г .  партия  выдвинула  идею  о  
реформировании  и  улучшении  политической  сис-
темы  социализма .  И  сегодня  с  трибуны  пленума  
было  повторено:  «придерживаться  социализма  с  
китайской  спецификой ,  поддерживать  партийное  
руководство ,  ставить  народ  на  первое  место ,  сле-
довать  идеи  законного  управления  государством , . . .  
активно  и  верно  продвигать  реформирование  по-
литической  системы ,  постоянно  способствовать  
совершенствованию  и  развитию  политической  сис-
темы  социализма».10 

                                                 
1 Хуаньцю шибао. 14.10.2010 (английская электронная версия). 
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2 См., например, Ли Теин. О демократии. Издательство литературы по 

общественным наукам, 2001; 2пипддио зпепш кехие, 2001. Ыо. 1. 
3 Zhongguo shehui kexue, 2001. N. 1. Р. 16. 
4 Ibid., P. 22. 
5 Жэньминь жибао. 08.11.2002. 
6 www.amnesty.org/en/library/assets/ASA17/015/2007/ru/dom-ASA170152 

007ru. 
7 CPJ urges Bush to raise concern about jailed Chinese journalists. 

www.cpj.org/protests/081trs/asia/china06aug08pl.html. 
8 Синьхуа. 24.10.2008. 
9 Жэньминь жибао.02.11.2010. 
10 Там же. 
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Артемьева О.С. 
ИДВ РАН 

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В 
ФОРМИРОВАНИИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КИТАЯ 
Со времени, когда китайское руководство во главе в 

Дэн Сяопином выдвинуло перед Китаем задачу создания 
материальной основы модернизации страны путем прове-
дения политики реформ и открытости, прошло более 30 
лет. Китаю удалось достичь впечатляющих успехов в сво-
ем развитии, прежде всего в экономике. Во всем мире все 
чаще говорят о превращении Китая в сверхдержаву ХХI 
века, влияние которой на международной арене будет не-
уклонно увеличиваться. Общепризнано, что значительное 
влияние на формирование китайской внешней политики 
оказывают внутриполитические факторы, многие из кото-
рых вызваны потребностями политики реформ. 
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Теоретическое обоснование внешней политики 
КНР и ее взаимосвязь со стратегией и тактикой 
внутреннего развития Китая в 2000-х годах 

 
В 2003–2004 гг. в Китае была сформулирована внеш-

неполитическая доктрина о его «мирном подъеме и воз-
вышении». Этот тезис его разработчики в самом Китае 
понимали как курс на дальнейшее эффективное экономи-
ческое развитие и серьезное укрепление международных 
позиций страны, что позволило бы ей добиться глобаль-
ного статуса, решить проблемы энергетической безопас-
ности. Но в силу неоднозначной оценки данной формули-
ровки (о «возвышении») как за рубежом, так и в самом 
Китае, в 2004–2006 гг. была разработана новая концепция 
– о необходимости на основе «научно обоснованного раз-
вития» создать «гармоничный мир». Таким образом, 
главной целью внутренней политики страны стало созда-
ние «гармоничного социалистического общества», а 
внешняя политика КНР должна, основываясь на «фунда-
менте внутреннего развития», «мобилизовать внешние» 
возможности для достижения этой цели. Анализ принци-
пов, вошедших в эту концепцию, позволил исследовате-
лям утверждать, что многие ее положения – привержен-
ность Китая принципам мирного существования, взаим-
ной выгоды в экономическом сотрудничестве, взаимодей-
ствия в области безопасности и другие – восходят к 
внешнеполитическим декларациям начального периода 
существования КНР. В то же время эксперты выделяли в 
ней и новые подходы: предполагается, например, что 
провозглашенный принцип национального суверенитета 
будет для Китая приоритетным, и, например, во взаимо-
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отношениях КНР с США речь не будет идти всегда о дос-
тижении «гармоничного мира любой ценой». 

Рост экономического влияния Китая предопределил 
возрастание его роли в международной политике. На этом 
основании китайская политическая элита стала говорить о 
необходимости смещать акценты в трактовке установок, 
унаследованных нынешним китайским руководством еще 
от Дэн Сяопина. Так, в балансе двух принципов – «само-
ограничения» (стратегия, которая до недавнего времени 
превалировала в концепциях и внешнеполитической 
практике КНР) и «некоторых действий» – Китай (сохра-
няя, конечно, осмотрительность) должен все в большей 
степени проявлять себя на международной арене как «ак-
тивный участник»1. 

Таким образом, за последние 10 лет теоретическое 
обоснование внешнеполитического курса Китая отчетли-
вее, чем когда либо раньше, связывает потребность стра-
ны в благоприятной и «гармоничной» международной об-
становке с созданием оптимальных условий для своего 
внутреннего развития. Лозунг «гармонии», позволивший 
китайскому руководству увязать свою внутриполитиче-
скую программу с внешнеполитической стратегией «гар-
моничного мира», призван показать другим странам (осо-
бенно основным партнерам по экономическому развитию 
из числа государств Запада и азиатского региона), что 
Китай может быть сильным и могучим, не нанося ущерба 
другим, что он окончательно отошел от советского идео-
логического наследия (например, от теории о классовом 
соперничестве с буржуазией, в том числе и на междуна-
родной арене)2. 
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Большинство аналитиков положительно оценивают 
стремление Китая соизмерять свою внешнеполитическую 
стратегию и практику с реальными, а не потенциальными 
возможностями страны. Сдержанный и осмотрительный 
подход к неординарным международным событиям, 
стремление не делать громких заявлений там, где не за-
тронуты «больные» точки самого Китая, трактуются в са-
мой стране как разумный и правильный, так как, по мне-
нию многих китайских и зарубежных специалистов, Ки-
тай до сих пор может рассматриваться как глобальная 
держава только в плане его экономической мощи, но еще 
рано говорить о его безусловном геополитическом могу-
ществе. 

Некоторые западные исследователи считают, что от-
сутствие у Пекина «естественных инстинктов великой 
державы» не позволяет ему «руководствоваться долго-
срочным стратегическим видением». (Они отмечают, что 
ментальность политической элиты, участвующей в фор-
мировании внешней политики КНР, остается в большой 
степени характерной для развивающихся стран, а не для 
«великой державы»). Эти аналитики отмечают, также, что 
внешнеполитические подходы Китая на современном эта-
пе отдают приоритет решению конкретных задач, а это 
может породить проблему в будущем, когда Китай станет 
«сверхдержавой» в широком смысле этого слова, а у ки-
тайского руководства все еще не будет достаточного опы-
та для более широкого участия (с другими влиятельными 
на международной арене государствами) в выработке 
стратегии и реализации «ответственной международной 
политики в непредсказуемом и нестабильном мире»3. 
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Таким образом, важнейшим внутренним фактором, 
влияющим на формирование теории и практики внешней 
политики КНР, является курс китайского руководства на 
развитие реформ, выраженный в установке «все для эко-
номического роста!». Этот рост является основой благо-
состояния китайского народа, залогом внутриполитиче-
ской стабильности страны. Требование Китая к междуна-
родной обстановке – обеспечение мирного окружения, 
которое позволит стране не отвлекать значительных 
средств на оборону. Поэтому дипломатия – одна из со-
ставляющих так называемой китайской «мягкой силы» – 
вырабатывает внешнеполитические концепции, представ-
ляющие Китай как мирное государство, чье развитие 
служит на благо не только его самого, но и всего мира. По 
мнению китайского руководства, таким образом Китай 
несет свою долю ответственности за происходящие в ми-
ре процессы. Китайская концепция «глобальной гармо-
нии» основывается на ценностях, привлекательной для 
многих стран, служит, также, делу формирования пози-
тивного имиджа Китая за рубежом. 

Быстрый экономический рост Китая, в свою очередь, 
становится важным фактором внешней политики страны. 
На его основе китайская «экономическая дипломатия» 
активно продвигает интересы страны на региональном и 
глобальном уровнях. Важными участниками этой дипло-
матии являются не только структуры МИДа КНР, но и 
крупнейшие китайские банки, торговые и промышленные 
компании. Показательный пример – Китайский банк раз-
вития (China Development Bank), который по данным экс-
пертов, является «командным пунктом китайского насту-
пления в развивающихся странах»4. 
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Успехи в экономике Китая влияют и на другой аспект 
внутриполитического развития: в стране происходит 
трансформация структуры общества. Плоды политики 
«открытости миру» проявляется не только в экономике, 
развивается и гражданское общество. Разные его предста-
вители выражают неодинаковые взгляды на пути решения 
социальных, демографических, экологических и других 
проблем Китая. Различны и проекции этих взглядов на 
понимание что такое «правильный внешнеполитический 
курс Китая». И в этой области выявляются определенные 
несовпадения взглядов некоторых представителей китай-
ского общественного мнения с официально провозгла-
шенными подходами руководства страны. 

Спектр мнений по вопросу «каковы должны быть 
стратегия и практика китайской внешней политики для 
обеспечения должного места Китая в региональной и гло-
бальной политике» достаточно широк. Но аналитики вы-
деляют момент, который в той или иной степени присущ 
и для китайской политической элиты, и для представите-
лей широкой общественности: некоторая двойственность 
в понимании места Китая в системе современных между-
народных отношений. С одной стороны – гордость за 
впечатляющие преобразования в стране, с другой стороны 
– тревога, так как успехи сосуществуют с целым рядом 
проблем (социальными – безработица, значительный раз-
рыв в доходах разных социальных групп, разрыв между 
уровнем жизни города и деревни, проблемы демографии, 
загрязнения окружающей среды и другие.) Многие китай-
цы считают, что ряд стран, прежде всего Запада, не хотят 
усиления Китая, стремятся помешать его превращению в 
сильную процветающую державу. Представители раз-
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личных подходов к решению внутренних проблем стра-
ны высказывают и неодинаковые мнению по поводу 
внешнеполитического курса страны: например, группа 
интеллектуалов – «новых левых», критично относящихся 
к идеям либерализации экономики и демократизации 
внутриполитической системы, выступают за «включение 
элементов традиционной китайской культуры» в новую 
«политическую архитектуру на международной арене»5. 
Представители старшего поколения китайских специали-
стов проявляют осторожность по поводу степени вовле-
чения страны в глобальную международную политику, 
считая появившуюся на Западе «теорию ответственности 
Китая» попыткой его недругов взвалить на Китай «чрез-
мерную ответственность за судьбы мира» и уготовить 
неудачу пути «мирного развития» КНР. Молодое поко-
ление китайских экспертов, напротив, склонно считать, 
что уже создан достаточно мощный потенциал для прове-
дения наступательной линии Китая, что страна должна 
активнее проявлять себя как глобальная держава и в по-
литическом плане6. 

Ряд китайских ученых – специалистов по истории, 
культуре, политической социологии, признавая несо-
мненные достижения реформ, отмечают трудности и ряд 
негативных явлений, которые эти преобразования поро-
дили в китайском обществе. Они считают, что речь идет 
не только о безработице, разрыве в доходах различных 
социальных кругов. Это, прежде всего, «утрата нравст-
венного чувства», когда многие люди «отбрасывают вся-
кую мораль» ради возможности разбогатеть, ставят лич-
ные выгоды выше, чем общественное благополучие. В ре-
зультате возникает вероятность , что Китай вступает в 
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эпоху антиреформ – например, результаты одного из со-
циологических опросов свидетельствуют о нарастании в 
обществе количества людей, недовольных итогами поли-
тики реформ. Это уже ведет к тому, что события могут 
выйти из-под контроля правительства, возникнет кризис 
легитимности правящей партии – КПК. Поэтому, считают 
эти ученые, нужно решать внутриполитические проблемы, 
основываясь на «китайском социальном идеале» - гармо-
нии, а во внешней политике – «наилучшей идеей и стра-
тегией является все-таки «мир и развитие», так как эта 
формулировка показывает всему миру, что Китай никому 
не угрожает, не наносит вреда развитию других стран»7. 

Настроение определенных слоев китайского общества 
(особенно много сторонников таких взглядов среди ки-
тайских военных) некоторые аналитики определяют как 
«гибридный национализм» («оптимизм, связанный с 
осознанием национального обновления, который уравно-
вешивается рефлексивным оборонительным поведени-
ем») 8 . Наиболее известный пример – взгляды авторов 
книги «Китай недоволен» (2008 г.), которые считают, что 
Китай должен отстаивать свои национальные интересы (а 
не расплывчатую теорию «мировой гармонии) всеми 
имеющимися средствами, в том числе и военными; что 
организация нового миропорядка должна подразумевать 
«более справедливое», т.е. в пользу Китая, распределение 
мировых полезных ископаемых и т.п. Некоторые запад-
ные специалисты вообще считают, что в последние годы в 
Китае начался «период растущего национализма», объяс-
няя это, в определенной степени , что в 2012 г. в стране 
ожидается передача политической власти, и никто из ки-
тайских лидеров не хочет выглядеть «более мягким, чем 
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соперники»9. Таким образом, «за фасадом единства скры-
вается палитра мнений, отражающих интересы разных 
социальных групп, в том числе среднего класса»10. 

По мнению западных и ряда российских экспертов, в 
верхних эшелонах власти Китая тоже существуют груп-
пировки, которые стоят на позициях различных идеоло-
гических течений – от прозападных до националистиче-
ских, и это реалии современной политической жизни 
КНР. Поэтому китайское руководство и сейчас, а тем бо-
лее в дальнейшем, будет вынуждено учитывать плюра-
лизм мнений в обществе в своей международной деятель-
ности11. 

 
Основные направления внешнеполитической 

деятельности Китая и их взаимосвязь с внутрипо-
литическими факторами 

 
Определяя приоритеты в отношениях Китая с другими 

государствами, специалисты (как китайские, так и ино-
странные) выделяют его связи с США и Западной Евро-
пой. Несмотря на переживаемые ими проблемы и трудно-
сти, в Китае считают эти страны «доминирующей силой в 
мире в политическом, экономическом и военном отноше-
ниях», а значит наиболее полезными для развития КНР12. 
Несмотря на декларации о взаимозависимости в мире, ки-
тайское руководство на практике придерживается подхо-
дов, согласно которым нужно по-прежнему учитывать 
существование геополитической конкуренции и баланса 
сил великих держав. Что касается всеобъемлющих связей 
Китая с США, то, по мнению журнала «Шпигель», они 
«никогда так сильно друг от друга не зависели, как сего-



 

 95

дня» 13 . Известны и иные формулировки, характеризую-
щие эту взаимозависимость: «Кимерика» (Н.Фергюсон); 
«группа двоих, способная изменить мир» (З.Бжезинский) 
и другие. Для Китая – это доступ на американские рынки, 
к инвестициям (более 60 млрд долл.), к передовым техно-
логиям. Многоплановые китайско-американские отноше-
ния – важная составляющая развития китайской экономи-
ки, дающая возможность решать многие внутриэкономи-
ческие и внутриполитические задачи. Так, развитие этих 
отношений положительно влияет на решение такой ост-
рой социальной проблемы Китая как занятость трудоспо-
собного населения (именно безработица, по оценкам спе-
циалистов оказалась самой острой проблемой переходно-
го периода в КНР)14. Существует ряд вопросов, которые 
осложняют взаимоотношения Китая и США (проблема 
торгового дефицита, недовольство Америки завышенным 
курсом юаня, протекционистскими мерами Пекина в бан-
ковской сфере, ситуацией с правами человека в Китае и 
другие). Проблемой, затрагивающей территориальную 
целостность и безопасность КНР считает китайское руко-
водство политику США в отношении Тайваня. Очередное 
обострение в двусторонних отношениях проявилось в на-
чале 2010 г., когда СМИ уже писали чуть ли не о начале 
«холодной» китайско-американской войны. Но, по мне-
нию специалистов, в китайских подходах к отношениям с 
США четко просматриваются приоритеты все того же 
курса: «экономический рост во что бы то не стало». Стра-
ны «обречены на дружбу», на нахождение взаимоприем-
лемых компромиссов (о чем свидетельствуют итоги визи-
та Ху Цзиньтао в США в январе 2011 г.). Показательно, 
что со времени начала китайских реформ, Китай никогда 
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не голосовал против американских резолюций в Совете 
Безопасности ООН. 

На протяжении всего периода реформ в Китае проис-
ходило углубление отношений КНР со странами Евро-
союза как на коллективной основе, так и по линии дву-
сторонних отношений. Базу этих отношений заложило 
Соглашение («Долгосрочная политика китайско-евро-
пейских отношений»), подписанное сторонами еще в 1995 
г. Объединенная Европа приложила немало усилий для 
развития «всеобъемлющего партнерства», которое вклю-
чало бы не только экономические связи, но и «вовлекало 
бы Китай в международное сообщество», «поддерживало 
переход Китая к открытому обществу, основанному на … 
уважении прав человека». На практике – происходило 
стремительное расширение экономических и торговых 
связей, а также важных для решения внутренних задач 
Китая направлений сотрудничества – «развитие человече-
ских ресурсов», т.е. содействие европейцев образованию 
и профессиональной подготовке китайских специалистов, 
студенческие обмены, поддержка со стороны ЕС эконо-
мических и социальных реформ Китая, помощь в реали-
зации программ китайского руководства по борьбе с бед-
ностью на региональном уровне и проч. К 2006 г. евроко-
миссия, суммируя достижения и проблемы сотрудничест-
ва с Китаем за прошедший период в новом документе, 
отметила ряд настораживающих моментов. Перечислен-
ные требования европейцев свидетельствовали о том, что 
Китай использовал это сотрудничество во многом для 
решения своих внутренних проблем без учета интересов 
партнеров -протекционизм в торговле - отсюда торговый 
дефицит ЕС, отсутствие честной рыночной конкуренции, 
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нарушение правил ВТО, особенно остро стоял вопрос о 
нарушении прав на интеллектуальную собственность и 
производстве поддельной продукции (60% подделок на 
европейском рынке производилось в Китае). Недовольст-
во ЕС нарушениями Китаем правил международной тор-
говли привели к тому, что в 2010 г. началось антидемпин-
говое расследование, и на примерно 50 наименований то-
варов из КНР были введены высокие пошлины. Не на-
блюдалось прогресса по тем вопросам, которые Пекин не 
стремился обсуждать: ситуация в КНР с правами человека, 
прозрачность китайских военных расходов и другие. 

В последние годы стороны продолжают развивать со-
трудничество. С 2010 г. Европа стала главным торговым 
партнером Китая, а также остается важным поставщиком 
технологий, идей, специалистов. Влияние мирового фи-
нансового кризиса, по оценкам китайских специалистов, 
имело стратегическое значение: Китай оказался более 
подготовленным к проведению в своей экономике анти-
кризисных мер. Ситуация же в Европе продемонстриро-
вала «политическую слабость» структур объединенной 
Европы, а с точки зрения экономики, считают они, «сей-
час ЕС нуждается в Китае больше, чем Китай в нем». Од-
нако, несмотря на оптимизм китайских аналитиков по по-
воду темпов развития КНР («Китай обыгрывает Европу!»), 
руководство страны по-прежнему делает упор на укреп-
ление связей с ЕС. Огромные масштабы торговли и инве-
стиций между Китаем и ЕС заставляют Китай активно 
участвовать в решении долговых проблем стран Европы. 
Аналитики из Германии считают, что «Китай заинтересо-
ван в стабильности во всем мире», и что «стабильность в 
региональном, международном и финансовом плане в Пе-
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кине приравнивают по важности к стабильности внутри 
самой КНР»15. 

Фактор, который продолжает быть важным для внут-
реннего развития Китая и способствует укреплению его 
связей с ЕС: Европа как главный поставщик высоких тех-
нологий. Китай заявляет о вступлении своей экономики в 
«этап трансформации», о своем курсе на превращении в 
«страну с индустрией новых и высоких технологий». Ев-
ропейцы нужны Китаю со своими «преимуществами в пе-
рерабатывающей промышленности, фармацевтики, хи-
мии». 

Азия имеет исключительное значение для Китая не 
только в плане экономическом (испанская газета «El 
Pais» от 20.01.2011.: «китайская экономика определяет 
дипломатические шаги Китая в Азии»), но и с точки зре-
ния собственной безопасности («пояс безопасности по 
периметру Китая»). Здесь приоритетными для КНР явля-
ются отношения со странами АСЕАН: в 2010 г. была соз-
дана зона свободной торговли, растут объемы взаимных 
инвестиций, в Китай приходят новые технологии, идеи. 
Дальновидная политика китайских руководителей в от-
ношении этнических китайцев (хуацяо), проживающих в 
ЮВА и их родственников в самом Китае, позволила КНР 
максимально использовать их материальные и политиче-
ские возможности для обеспечения такого благоприятно-
го сотрудничества. Многие из хуацяо являются верными 
партнерами китайского государственного и частного биз-
неса не только в Азии, но и в других частях света. Китай 
использует, также, страны АСЕАН для решения своей 
очередной задачи экономического развития: перехода от 
стадии «всемирной фабрики» к развитию высокотехноло-



 

 99

гического производства (перевод в поисках более деше-
вой рабочей силы ряда предприятий из КНР в Камбоджу, 
вложение средств, технологий и квалифицированной ки-
тайской рабочей силы для строительства в менее разви-
тых соседних странах портов, плотин, шахт, нефтепрово-
дов и других объектов), участие в создании инфраструк-
туры соседних стран для благоприятного развития юга 
Китая. 

Особые внутриполитические факторы влияют на 
взаимоотношения Китая с Японией. То, что немалая роль 
в экономическом росте КНР принадлежит Японии, при-
знается самим китайским руководством16. Япония высту-
пала в качестве инвестора, кредитора китайских реформ и, 
что наиболее важно для КНР на данных период, в качест-
ве экспортера современных технологий, а также страны, 
где тысячи китайских студентов получают качественное 
образование. Япония –участник планов Китая по разви-
тию региональной интеграции, а также по решению про-
блем безопасности. С другой стороны, в силу историче-
ских и политических причин, китайско-японские отноше-
ния осложнены проблемами – территориальными спорами 
(острова Дяоюйдао–Сенкаку), позицией Японии по отно-
шению к Тайваню, но наиболее болезненный вопрос – 
различия в оценках сторон событий времен Второй миро-
вой войны. Признавая справедливость выдвинутых ки-
тайской стороной аргументов по поводу преступлений 
японской военщины, западные исследователи этого во-
проса отмечают, что, со времени создания КНР, эта ост-
рая дискуссия двух стран превратилась в Китае во внут-
риполитический фактор, который, в свою очередь, влияет 
на китайско-японские отношения. Речь идет о смещении 



 

 100 

акцентов в изложении в Китае материалов по этой про-
блеме в зависимости от первоочередных задач пережи-
ваемого страной периода: вначале основной темой было 
героическое победное участие КПК под руководством 
Мао Цзэдуна в антияпонской и антигоминьдановской 
борьбе (без подчеркивания ситуации, в которой оказалось 
во время войны гражданское население); затем, с наступ-
лением «этапа реформ» и выстраивания политики «мир-
ного присоединения Тайваня» – переоценка деятельности 
Чан Кайши и Гоминьдана в положительную сторону в 
связи с их участием «в патриотической антияпонской 
борьбе». С увеличением в последние годы в китайском 
обществе приверженцев идеи «сильного Китая» («нацио-
налистов»), тема страданий и жертв китайского народа в 
годы войны стала широко обсуждаемой, что приводит к 
усилению протестных антияпонских настроений в Китае 
и предопределяет определенную жесткость китайской по-
литики в отношении Японии (одобряемой большей ча-
стью китайского общества)17. 

Задачи политики КНР в Центральной Азии – обеспе-
чение безопасности вдоль границ страны, усиление мер 
по борьбе с сепаратистами из СУАР, по борьбе против 
«трех зол», недопущение создания в этом регионе на-
правленных против Китая военных союзов. Решение ки-
тайской проблемы дефицита энергоресурсов побуждает 
Китай к развитию экономических отношений со странами 
этого богатого нефтью, газом и природными ископаемы-
ми региона. Для достижения этих целей Китай развивает 
как двусторонние связи с каждой из стран ЦА, так и от-
ношения в рамках созданной в 2001 г. Шанхайской орга-
низации сотрудничества. В силу своей экономической 
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мощи Китай может играть роль естественного лидера 
ШОС. Поскольку в иерархии внутренних интересов КНР 
приоритет отдан экономическому развитию, то происхо-
дит всемерное стимулирование выгодных для Китая на-
правлений экономического сотрудничества в рамках этой 
организации. В военно-политическом аспекте деятельно-
сти ШОС Пекин занимает сдержанную позицию (напри-
мер, реакция КНР на беспорядки в Киргизии в 2010 г.) 
Будучи членом ШОС, Китай не забывает о приоритетно-
сти своих отношений с Западом (позиция «не обострять 
отношения с Западом, если проблема не затрагивает ин-
тересы самого Китая» отчетливо проявилась в реакции 
Китая в августе 2008 г. на события российско-грузинского 
конфликта18. 

Специалисты отмечают, что «стратегическое партнер-
ство» КНР с Россией способствует стабильности и пред-
сказуемости международного развития. Существует ряд 
факторов, которые делают РФ важной для Китая – общая 
граница (безопасный тыл), геополитический партнер по 
взглядам на будущее мироустройства (теория многопо-
лярности). Таким образом, сотрудничество с Россией 
«объективно усиливает позиции КНР на международной 
арене»19. Несмотря на неуклонное развитие двусторонних 
экономических связей, они не являются для Китая при-
оритетными (исключения – сотрудничество в военной и 
энергетической областях). На данный период для Китая 
«основные рынки, инвестиции, ноу-хау не связаны с на-
шей страной» 20 . Как крупнейший производитель, Китай 
заинтересован в РФ, прежде всего, как в рынке сбыта сво-
ей продукции, своей избыточной рабочей силы, а также 
как в поставщике сырья и энергоресурсов. Не всегда сов-
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падают интересы Китая и России и в подходах по ряду 
международных проблем (например, Китай не планирует 
подключаться к соглашениям по сокращению ядерных 
вооружений, считая, что ответственность в этой сфере 
должны нести только США и РФ)21. Некоторые специали-
сты прогнозируют, что после смены в 2112 г. высшего ру-
ководства КНР, политика Китая в отношении России ста-
нет еще более прагматичной22. 

 Объем статьи не позволяет подробнее остановиться 
на политике Китая в отношении стран Африки и Латин-
ской Америки (так называемых развивающихся стран), 
однако представляется важным подчеркнуть, что за годы 
реформ КНР неуклонно совершенствует курс на широкое 
развитие экономических и торговых связей практически с 
каждой страной из этих континентов. Эти страны богаты 
энерго- и сырьевыми ресурсами, и сотрудничество с ними 
позволяет Китаю решать проблему недостатка ресурсов в 
собственной стране. Решение этой проблемы рассматри-
вается руководством КНР как «вопрос национальной 
безопасности». Мощное экономическое проникновение 
Китая в страны Африки и ЛА (не обусловленное никаки-
ми политическими требованиями) заставляет экспертов 
говорить о «китайской экспансии». Оценки этого проник-
новения в мире неоднозначны. Но Китай, учитывая уроки 
своего опыта, старается сделать путь «внедрения» в эти 
страны (особенно в Африку) более «дружелюбным», ис-
пользуя инвестиции и «мягкую силу» своей культуры23. 

Китай, безусловно, заинтересован в членстве в меж-
дународных организациях, в последнее время в Пекине 
особенно подчеркивают важную роль ООН. За годы ре-
форм КНР стала членом нескольких сотен международ-



 

 103

ных и региональных организаций. Но масштаб и актив-
ность участия Китая в каких-либо проектах этих органи-
заций определяются китайскими властями исходя из по-
требности, прежде всего, развития экономики своей стра-
ны. В последнее время, с усилением экономической мощи, 
Китай стремиться поддерживать проекты, способствую-
щие укреплению его положительного имиджа в мире. 
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Бирюлин Е.В. 
ИДВ РАН 

ИНЦИДЕНТЫ С ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ В КИ-
ТАЕ: 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
Проблема продовольственного обеспечения населения 

с древнейших времен является важнейшей для Китая. Де-
ло не только в значительности населения и относительной 
скудости земельных ресурсов, но и в определенном мен-
талитете китайцев, согласно которому питание является 
одним из основных церемониальных устоев общества и 
государства. 

На протяжении столетий массовый голод был бичом 
Китая. В последние десятилетия реформ с голодом в 
стране удалось покончить, можно даже говорить о своего 
рода внешне достигнутом изобилии. Однако на самом де-
ле ситуация гораздо более сложная. Рост производства 
сельскохозяйственной продукции в значительной степени 
был достигнут за счет глубокой интенсификации, осно-
ванной на широком применении химических удобрений, 
стимуляторов и средств защиты растений, а сфера про-
мышленной переработки продовольственного сырья была 
ориентирована на технологии, не всегда обеспечивающие 
безопасность потребления продуктов питания. Кроме того, 
практически весь сегмент конечного производства и об-
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ращения продуктов питания был поставлен на рыночные 
рельсы, что создало для недобросовестных предпринима-
телей разнообразные возможности реализовывать недоб-
рокачественную продукцию, получая большие прибыли. 

В последнее десятилетие случаи с отравлениями, пи-
щевыми инфекционными и иными заболеваниями проис-
ходили довольно часто. Особенно серьезными они были в 
детских садах и школах, однако все же считалось, что в 
целом ситуация под контролем. Во многих странах неод-
нократно отмечались резкие нарекания на качество им-
портированных из Китая продовольственных товаров, но 
такие конфликты также довольно быстро улаживались. 
Положение изменилось в 2008 г., когда произошел так на-
зываемый «меламиновый инцидент». 

В середине сентября, через две с небольшим недели 
после закрытия основных Олимпийских Игр и в самый 
разгар Международных Параолимпийских игр обнаружи-
лось массовое отравление детей молочными смесями 
компании «Саньлу». В продукт умышленно добавлялся 
ядовитый меламин для искусственного повышения со-
держания белка. Пострадало ориентировочно 300 тысяч 
детей, но, возможно, не менее 500 тыс., в тяжелом со-
стоянии провели многие месяцы в больнице примерно 50–
70 тыс. детей, пятеро детей умерло. По другим данным, 
скончалось шестеро детей, но, возможно их число было 
гораздо большим. В конце января 2009 г. многие руково-
дители и ответственные работники компании «Саньлу» 
были приговорены к различным длительным срокам за-
ключения, включая пожизненный, один к смертной казни 
с отсрочкой исполнения, а двое – к смертной казни.1 
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Несмотря на принятые очень жесткие меры, инциден-
ты с обнаружением меламина в продуктах питания, хотя и 
не вызывавшие таких трагических последствий, но все же 
очень опасные, происходили в разных областях, городах и 
провинциях Китая. Широкую огласку получили события 
февраля 2009 г. в Шанхае. Шанхайское управление тех-
нического надзора за качеством товаров провело рассле-
дование молочных смесей марки "Дюмекс", в результате 
употребления которых, по сообщению ряда печатных из-
даний и средств массовой информации, у 48 малолетних 
детей было выявлено образование камней в почках.2 

Неоднократно меламин в продуктах питания обнару-
живали в Центральном Китае, а также в удаленных от 
главных центров городских и сельских поселениях. 16 
сентября 2010 г. канцелярия по общим делам Государст-
венного совета КНР опубликовала директивное заключе-
ние о проблеме использования меламина в продуктах пи-
тания и контроля над этим. Продажа и покупка меламина 
в стране должны осуществляться под жестким контролем 
компетентных служб. Все производители молочной про-
дукции обязаны вести полный регистрационный учет всех 
видов закупаемого и используемого сырья, контрольные 
анализы на содержание меламина требуется проводить 
повсеместно. Ужесточается наказание за незаконное при-
менение меламина при производстве молочных и других 
пищевых продуктов.3 

Тем не менее многие специалисты и ответственные 
лица, в частности, бывший губернатор провинции Гуан-
дун Ван Динмянь потребовали дальнейшего ужесточения 
наказаний за нарушения такого рода. В то же время вы-
сказываются сомнения в эффективности решения пробле-
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мы путем ужесточения наказаний, поскольку даже при-
менение смертной казни не привело полностью к желае-
мым результатам.4 

Неменьший международный резонанс вызвал инци-
дент с отравленными китайскими пельменями, постав-
ляемыми в Японию. До 2008 г. в течение длительного 
времени в Японии отмечались странные случаи пищевых 
отравлений, в начале 2008 г. такие явления усилились. 
Жалобы на неудовлетворительное состояние здоровья по-
ступили от жителей 39 из 47 префектур страны. Несколь-
ко пострадавших были госпитализированы. Одна из по-
страдавших, 5-летняя девочка, некоторое время находи-
лась в критическом состоянии. Было установлено, что эти 
инциденты происходят после употребления в пищу пель-
меней «гёдза» из Китая. В результате лабораторной про-
верки в пельменях удалось обнаружить токсичное веще-
ство – метамидофос, использующееся в сельском хозяй-
стве. По всей Японии начали изыматься из магазинов 
почти все китайские продовольственные товары. Были 
открыты горячие телефонные линии, телепрограммы пре-
рывались выпусками экстренных новостей. Скандал пе-
решел в политическую плоскость и приобрел мировое 
звучание.5 

Только через два года дело о китайских пельменях 
было раскрыто следственными органами Китая. С санк-
ции народной прокуратуры города Шицзячжуан пров. 
Хэбэй в начале апреля 2010 г. был арестован работник 
Хэбэйской фабрики пищевых продуктов «Тяньян» Люй 
Юэтин, который «умышленно отравлял продукцию» 6 . 
Инцидент вскрыл слабость и несовершенство системы 
контроля над производством и оборотом продуктов пита-
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ния в Китае не в меньшей степени, чем «меламиновый 
скандал». 

В Китае неоднократно возникали и другие серьезные 
инциденты с продуктами питания. Широкую известность 
получил факт отравления ртутью жителей Пекина газиро-
ванным напитком "Спрайт" в феврале 2010 г. Диагноз 
был подтвержден клинически, несмотря на заверения пе-
кинской компании "Кока-кола", являющейся производи-
телем этого напитка, о том, что в компании действует 
строгая система обеспечения качества продукции и вся ее 
продукция соответствует установленным государством 
нормам в сфере безопасности качества продуктов питания 
и напитков. Через несколько дней после этого на компа-
нию "Кока-кола" был подан иск о нахождении в ее про-
дукции червей.7 

Весной 2010 г. разразился очередной крупный скан-
дал: была обнаружена продажа запрещенного генетически 
модифицированного риса в Китае, а также запрещенной 
генетически модифицированной папайи.8 

Повсеместное возмущение вызывают часто происхо-
дящие инциденты с отравлениями некачественными вин-
но-водочными изделиями. 

Ситуация с безопасностью продуктов питания потре-
бовала принятия экстренных административных мер. В 
середине сентября 2010 г. верховный народный суд, вер-
ховная народная прокуратура, министерство обществен-
ной безопасности и министерство юстиции КНР выпусти-
ли циркуляр, предусматривающий более суровые наказа-
ния за преступления, связанные с безопасностью продук-
тов питания. Согласно документу, китайские суды долж-
ны по таким нарушениям активнее применять уголовное 
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преследование и назначать суровые определения при на-
значении наказания преступников в этой сфере. Те, кто 
заслуживает самого тяжелого наказания, должны быть 
решительно приговорены к смертной казни. Циркуляр 
требует также применять более суровое наказание для го-
сударственных чиновников, которые берут взятки, защи-
щают преступников в сфере безопасности продуктов пи-
тания или игнорируют необходимость их разоблачения.9 

Разумеется, такая жесткая административная полити-
ка невозможна без адекватной правовой базы. В октябре 
1995 г. был принят «Закон КНР о продовольственной ги-
гиене», который содержал ряд конструктивных положе-
ний, направленных на обеспечение безопасности продук-
тов питания. Были установлены гигиенические рамки 
производства продуктов питания, поставлены правовые 
барьеры изготовлению некачественного продовольствия, 
запрещено добавление лекарственных препаратов в про-
дукты питания. Были существенно расширены права кон-
тролирующих органов и инстанций.10 

Однако чуть более чем через десятилетие Закон ока-
зался слишком узким и устаревшим. В конце февраля 
2009 г. был принят «Закон КНР о безопасности продуктов 
питания», полностью обновивший правовую базу в этой 
сфере. Документ очень большой – состоит из 10 глав, 104 
статей и содержит более 16 тысяч иероглифических зна-
ков. В рамки правового регулирования включены все ос-
новные вопросы, связанные с безопасностью продуктов 
питания при их производстве, хранении, обращении и по-
треблении. Глубоко разработаны аспекты контроля над 
безопасностью продуктов питания, расширены и ужесто-
чены механизмы реализации правовой ответственности за 
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нарушения безопасности продуктов питания. Впервые в 
правовой практике Китая детально регламентирован по-
рядок реагирования на инциденты с безопасностью про-
дуктов питания. 

Однако практическая реализация Закона о безопасно-
сти продуктов питания потребовала существенной пере-
стройки работы государственного аппарата, значительных 
усилий заинтересованных инстанций и довольно длитель-
ного времени для адаптации хозяйственных организаций. 
Осуществить это в предполагаемые сроки не удалось. 
Уже ближайшее время показало невозможность, фор-
мально соединив правовые и административные меры. 
переломить ситуацию и снизить количество инцидентов с 
безопасностью продуктов питания в Китае и их масштаб-
ность. 

Весной 2011 г. в Китае разразился т.н. «кленбутероло-
вый скандал», который по масштабам сопоставим с «ме-
ламиновым скандалом», а по оценкам специалистов в 
экономическом плане, а значит и по политическим по-
следствиям, существенно превышает последний. 

Утром 15 и 16 марта Центральное телевидение Китая 
передало сюжеты о том, что Jiyuan Shuanghui – один из 
филиалов крупнейшей в стране компании, производящей 
мясные продукты – группы Shuanghui, поставлял на ры-
нок и в предприятия торговли, в том числе и в самые 
большие и дорогие супермаркеты, свинину, насыщенную 
ядовитой и полностью запрещенной к применению в Ки-
тае пищевой добавкой – кленбутеролом. Кленбутерол от-
носится к веществам, активно сжигающим жиры и искус-
ственно увеличивающим мышечную массу. Люди, кото-
рые едят мясо, которое производится с помощью такой 
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добавки, неминуемо получают поражение мозга, и это 
может привести к смертельно опасным головокружениям 
и учащенным сердцебиениям. Кроме того, кленбутерол 
обладает определенными канцерогенными свойствами.11 

Телевидения показало десятки живых свиней на фер-
ме в провинции Хэнань, у которых были видны необы-
чайно большие и твердые мышцы. Владелец этой фермы 
признался, что это было следствием добавления в корм 
свиней кленбутерола, и, поступая таким образом, свиней 
можно продавать по более высоким ценам, потому что 
они имеют более низкое содержание жира. Все это дела-
лось с ведома торговых компаний, и, скорее всего, по их 
прямому указанию и содействию в приобретении кленбу-
терола. Лян Хаои, ведущий специалист по проблемам жи-
вотноводства Ассоциации сельскохозяйственных живот-
ных Китая, указал корреспонденту газеты China Daily, что 
схемы текущего надзора за разведением свиней полны 
лазейками, а перекупщики открыто заставляли крестьян 
кормить свиней незаконными добавками. Крестьяне ут-
верждали, что пищевые добавки-жиросжигатели для сви-
ней свободно продаются в Shuanghui и ее филиалах мно-
гих округов провинции и что они не подвергаются ника-
ким необходимые испытаниям. Не проходит соответст-
вующего тестирования и закупаемая у крестьян свинина. 
Компания Shuanghui делала мясные изделия, которые бы-
ли позированы как продукты высшего качества и имели 
международный фирменный бренд на английском языке 
«Shineway».12 

Штаб-квартира группы Shuanghui находится в г. Лохэ 
пров. Хэнань и имеет общие активы свыше 10 млрд юа-
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ней (1,5 млрд долл.). Группа имеет заводы в двенадцати 
провинциях на всей территории Китая.13 

Руководство группы Shuanghui и холдинговая инве-
стиционная компания уже вечером 16 марта дали объяв-
ление о том, что они приносят извинения потребителям. 
Кроме того, Jiyuan Shuanghui дала распоряжение прекра-
тить производство на все время расследования инцидента 
и отозвала почти всю свою продукцию из торговых сетей. 
Руководители компании Jiyuan Shuanghui, включая ее ге-
нерального директора, главу отдела заготовок и отдела по 
инспекции качества товаров, были освобождены от зани-
маемых должностей. Холдинговая компания также заяви-
ла, что сформировала специальную компетентную группу 
по расследованию события. Госсовет КНР потребовал же-
сткого наказания всех виновных в инциденте.14 

Акции инвестиционной компании Shuanghui уже 15 
марта, когда запрет на торговлю еще не был введен, упа-
ли на 10%, а некоторые супермаркеты в Гуанчжоу оста-
новили продажи мясных продуктов, производимых Jiyuan 
Shuanghui. Продукты других компаний, связанных с 
Shuanghui, оставалась на полках в большинстве крупных 
супермаркетов в городе. Некоторые супермаркеты в 
Шанхае также решили принять определенные продоволь-
ственные товары от Jiyuan Shuanghui. Однако потребите-
ли отреагировали более резко и не только перестали по-
купать такие мясные продукты, но и выбросили весь их 
запас из холодильников. 

Министерство сельского хозяйства настоятельно при-
звало все свои местные отделения срочно начать прове-
дение расследований по всей стране и направило полно-
мочную комиссию специальной инспекции в провинцию 
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Хэнань. Уже в первый день проверки было обнаружено 19 
свиней, откормленных с очень высокими добавками 
кленбутерола.15 

Инцидент уже к тому времени достиг такого масштаба, 
что центральное правительство Китая срочно сформиро-
вало особую Целевую группу при Комитете продовольст-
венной безопасности для его расследования по всей стра-
не. Целевая группа состояла как из членов Комитета, так 
и из сотрудников министерств общественной безопасно-
сти, сельского хозяйства, торговли и здравоохранения, 
государственного управления промышленности и торгов-
ли, главного управление надзора за качеством промыш-
ленной продукции и других ведомств. Сразу при сформи-
ровании Группы, ее представитель, который отказался на-
звать свое имя, сообщил прессе, что те, кто сознательно 
добавляли вредные вещества в корма животным, будут 
сурово наказаны, а местные должностные лица, которые 
проявили небрежность при исполнении своих служебных 
обязанностей или находились в сговоре с нарушителями, 
будут привлечены к ответственности в соответствии с за-
коном. По словам ответственного представителя канцеля-
рии Комитета по вопросам обеспечения безопасности 
пищевых продуктов при Госсовете КНР. Группа должна 
была: 1. Срочно выявить места незаконного производства 
и продажи препаратов-жиросжигателей для свиноферм и 
каналы их сбыта, и организаторы этого должны быть при-
влечены к ответственности. 2. Подвергнуть строгому на-
казанию тех владельцев свиноферм, которые сознательно 
нарушали введенный государством запрет на использова-
ние кленбутерола и других подобных препаратов. 3. Про-
явить жесткость в отношении контрольных структур, не-
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добросовестное выполнение которыми своих полномочий 
способствовало незаконному производству, сбыту и при-
менению запрещенных препаратов. Разоблачить сговор 
части сотрудников контрольных органов с правонаруши-
телями в корыстных целях. 4. Вовлеченные в преступле-
ние лица не должны рассчитывать на пощаду.16 

Уже на второй день обнародования инцидента три вы-
сокопоставленных должностных лица были отстранены 
от должности, 27 человек арестованы, отстранены от 
должности или уволены. К концу марта количество при-
влеченных к ответственности лиц только в пров. Хэнань 
возросло до 125, из них – 72 гражданских лиц и 53 госу-
дарственных служащих. Восемь человек было задержано 
в г. Нанкине.17 В начале апреля в провинции Хэнань офи-
циально началось прокурорское расследование в отноше-
нии 12 высокопоставленных государственных служащих, 
подозреваемых в пренебрежении служебными обязанно-
стями в связи с "кленбутероловым скандалом".18 

24 марта в Пекине состоялось первое пленарное засе-
дание Группы ПК ВСНП по проверке исполнения Закона 
о безопасности продуктов питания, принятого в 2009 г. 
На нем было принято решение в очередной раз провести 
проверку сложившейся в стране ситуации в области ис-
полнения Закона о безопасности продуктов питания. Это 
была вторая по счету, но значительно более масштабная 
общегосударственная проверка с момента опубликования 
упомянутого закона. Член ПК Политбюро ЦК КПК, пред-
седатель ПК ВСНП У Банго дал строгие указания по по-
воду этой работы.19 

Как отметил У Банго, безопасность продуктов пита-
ния касается здоровья и жизненной безопасности населе-
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ния. В связи с этим всестороннее претворение в жизнь 
положений Закона о безопасности продуктов питания яв-
ляется одним из главных содержаний работы по обеспе-
чению и улучшению благосостояния народа. Он потребо-
вал от Группы ПК ВСНП по проверке исполнения Закона 
о безопасности продуктов питания провести тщательную 
подготовительную работу, выявить имеющиеся в стране 
основные проблемы и передать их соответствующим ве-
домствам Госсовета для решения. 

Зампредседателя ПК ВСНП Лу Юнсян, который также 
является руководителем группы ПК ВСНП по проверке 
исполнения Закона о безопасности продуктов питания, на 
заседании ознакомил участников совещания с общим 
планом начинающейся проверки.20 

Почти одновременно в Китае была пересмотрена 
Предварительная программа экстренного реагирования на 
серьезные инциденты в сфере безопасности продуктов 
питания. Это предусматривалось в Государственном пла-
не противодействия серьезным чрезвычайным ситуациям 
в области безопасности продуктов питания 2011 г., кото-
рый срочно издала Канцелярия Госсовета КНР. Согласно 
плану, в стране ужесточается борьба с правонарушениями 
в области безопасности продуктов питания и усилено 
комплексное упорядочение производства молочных про-
дуктов, пищевых масел, оздоровительных пищевых про-
дуктов, свежего мяса и мясных продуктов, пищевых до-
бавок и вино-водочных изделий. Запланировано также 
всемерное повышение способности предприятий к управ-
лению безопасностью продуктов питания, дальнейшее 
повышение уровня контроля за безопасностью таких про-
дуктов и действенное усиление пропагандистской и про-
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светительной работы, связанной с безопасностью пище-
вых продуктов.21 

Насколько эти решительные меры будут действенны, 
не вполне ясно. В 2010 г. торгово-промышленные адми-
нистративные органы Китая выявили 76,9 тыс. дел, свя-
занных с нарушением законодательства в области безо-
пасности продуктов питания, 258 из них были переданы 
на рассмотрение в судебные органы для проведения даль-
нейшего расследования. Сотрудники торгово-промыш-
ленных административных органов проверили 26,2 млн 
торговцев, проведя на торговых рынках 518 тыс. проверок, 
пресекли незаконную хозяйственную деятельность 72 тыс. 
торговцев, продававших продукты питания без лицензий, 
аннулировали лицензии на хозяйствование 2853 торгов-
цев, которые нарушили законоположения в области безо-
пасности продуктов питания. Заместитель главы Государ-
ственного торгово-промышленного административного 
управления КНР Ван Дунфэн подчеркивал, что акцент в 
работе делался на усилении проверки качества продуктов 
в универмагах, супермаркетах, туристических зонах, 
учебных заведениях, на предприятиях и рынках, а также 
на упрощении процедур разрешения торговых споров и 
конфликтов.22 

12 апреля ответственный представитель Министерст-
ва общественной безопасности КНР Ма Вэйя сообщил, 
что китайскими правоохранительными органами было за-
держано 96 подозреваемых в причастности к изготовле-
нию, продаже и использованию кленбутерола, конфиско-
вано более 400 кг этого запрещенного препарата. При 
этом также удалось прекратить деятельность подпольной 
мастерской по изготовлению кленбутерола и уничтожить 
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две сети его продажи. Кроме того, отмечено, что Госсовет 
КНР решил развернуть на один год целевую кампанию по 
борьбе против использования кленбутерола.23 

Практические результаты все же, как оказалось, не-
достаточны. Еще продолжалась расследование «кленбу-
теролового скандала» и применялись жесткие санкции к 
нарушителям, а в Шанхае были задержаны пять ответст-
венных сотрудников шанхайской пищевой компании 
"Шэнлу", подозреваемых в производстве и поставках ядо-
витых пшеничных пампушек, фальсифицированных пу-
тем использования синтетических красителей под дорогие 
пампушки из черного риса, и с добавками крайне опасно-
го подсластителя – цикламата натрия.24 

Кроме того, в городе Пинлян провинции Ганьсу про-
изошел серьезнейший инцидент с отравлением молоком – 
39 человек были отправлены в больницу, а трое младен-
цев в возрасте до двух лет умерли. Младшему исполни-
лось всего 36 дней от рождения. Вскоре пресса заявила, 
что молоко было отравлено соседями фермера из-за лич-
ной неприязни.25 

Но суть дела это не меняет, и четко показывает глубо-
кое несовершенство системы продовольственной безо-
пасности в Китае. Периодически повторяющиеся в стране 
инциденты с продуктами питания, приводящие к потере 
здоровья и жизни многих людей, в том числе и детей, вы-
зывают глубокое недовольство граждан, которое приоб-
ретает временами довольно четко выраженный политиче-
ский аспект. Об этом советники Госсовета прямо заявили 
Вэнь Цзябао в середине апреля 2011 г., и премьер с этим 
полностью согласился.26 
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Таким образом, вначале, казалось бы, острая, но част-
ная хозяйственная сложность переросла в серьезную со-
циальную, а затем и политическую проблему. Китайское 
руководство хорошо понимает это и предпринимает ре-
шительные меры. Но задача очень сложна. Возможность 
ее коренного решения будет зависеть от комплексности и 
постоянства применения намеченных мер. Кроме того, 
видимо, необходимо пойти на некоторое сужение поля 
свободных рыночных отношений в области производства 
и обращения продуктов питания и усиления государст-
венного регулирования в этой области. 
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Сидорова А.В. 
ИДВ РАН 

СОВРЕМЕННЫЕ СТУДЕНТЫ КНР: 
ГАРАНТ СТАБИЛЬНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
РЕЖИМА ИЛИ СИЛА КОРЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ? 
Современный этап развития системы высшего образо-

вания начался с 1999 г., когда Китай пересек 15%-ый 
барьер возрастной группы населения образовательного 
возраста, обучающегося в вузах, и стал страной с массо-
вым высшим образованием. Последнее принесло не толь-
ко возможность создания значительных резервов высоко-
квалифицированных людских ресурсов, но и обострило 
некоторые проблемы, которые так ярко не проявлялись 
ранее. Речь идет в основном об увеличивающемся коли-
честве безработных выпускников 1  и неравенстве в воз-
можностях получения образования, которые потенциаль-
но могут дестабилизировать общество. Неудивительно, 
что уже звучат опасения кризиса в китайском обществе, в 
том числе из-за возможных волнений нетрудоустроенной 
образованной молодежи.2 В данной статье мы хотим про-
демонстрировать возможности государства в рамках сис-
темы высшего образования управлять самой активной и 
непокорной группой населения – студентами. Тем самым, 
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мы попытаемся внести вклад в научную дискуссию о ста-
бильности настоящей политической системы КНР. 

Массовое высшее образование в Китае – это возмож-
ность включить бóльше молодежи в рамки существующе-
го режима с помощью образовательной системы. Отсюда 
увеличиваются шансы создания «нового среднего клас-
са»,3 который в своем успехе будет опираться на сущест-
вующие политические реалии. Отметим, что такая группа 
населения (образованная и относительно независимая от 
правительства экономически) достаточно влиятельна, 
чтобы встать на защиту своих интересов, в случае необ-
ходимости. В то же время, в отличие от предшествующих 
периодов, процесс включения студентов и выпускников в 
структуру государства значительно диверсифицировался, 
разделяя молодежь по статусу образования, географиче-
скому положению и возможностям социальных связей их 
семей. «Новый элитизм», построенный в иерархии обра-
зовательной структуры, препятствует консолидации об-
ширных студенческих масс, снимая, таким образом, воз-
можность их объединения с целью бросить «вызов» пра-
вительству. 

Построение иерархии в образовательной системе на-
чалось с Проекта 211: из всех учебных заведений к 1998 г. 
было отобрано около сотни, из которых предполагалось 
создать передовые университеты страны. Иерархия вузов 
стала развиваться еще более интенсивно после 1999 г. В 
1998 г. Цзян Цзэминь, находящийся тогда на посту гене-
рального секретаря, в речи на столетие основания Пекин-
ского университета предложил создание ограниченного 
числа китайских университетов – мировых лидеров (Про-
ект 985). С 1999 по 2003 гг. была отобрана группа из 33 
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университетов, спонсируемых совместно Министерством 
образования и провинциальными властями. Университеты 
Пекинский и Цинхуа, два наиболее известных в Китае (не 
только своими исследовательскими разработками, но и 
студенческим политическим активизмом) были выбраны 
для основного финансирования.4 Увеличение финансиро-
вания было проведено совместно с урегулированием в ву-
зовской среде5 и изменениями в оценке университетов.6 В 
процессе реформы высшего образования также было усо-
вершенствовано управление вузами. 7  Все эти изменения 
способствовали децентрализации высшего образования, 
построению тесных связей между университетами и ме-
стными экономиками. Учитывая неоднородность эконо-
мического развития китайских регионов, неудивительно 
обнаружить множественные различия среди университе-
тов страны. 

В процессе непосредственного финансирования ото-
бранных университетов выявились различия в качестве (и 
статусе) вузов Проекта 211, 985 и остальных учебных за-
ведений страны. Менее престижные университеты были 
вынуждены озаботиться вопросом, где найти средства на 
существование, и только потом думать о том, как улуч-
шить качество образовательных услуг. Поэтому они нача-
ли расширять прием студентов-контрактников; в это же 
время значительного увеличения набора в престижные 
университеты не произошло.8 Условия обычных вузов и 
соотношение преподаватель-студент в них с трудом мог-
ли выдержать увеличение приема новых студентов без 
понижения качества образования. 9  Следуя возросшему 
спросу на образование, количество вузов увеличилось с 
1022 до 2263 в период с 1998 по 2008 гг.10 Однако только 
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около сотни из них были предметом особого внимания 
центрального правительства на предмет качества. 

Иерархия вузов напрямую влияла на представления 
работодателей о качестве выпускников. Эти представле-
ния дополнились еще одним критерием: иерархией учеб-
ных программ. Бакалаврские учебные курсы бэнькэ, че-
тырехгодичные с расширенным теоретическим компонен-
том в обучении, соседствовали с краткосрочными курса-
ми чжуанькэ, ориентированными на практический ком-
понент. Принципиальным было то, что до 2004 г. кратко-
срочные курсы пользовались хаотичной подборкой уко-
роченного Перечня дисциплин 1993 г., составленного для 
бакалаврских программ. Соответственно, в глазах как ра-
ботодателей, так и населения, чжуанькэ заняли свое ме-
сто ниже бакалаврcких курсов в иерархии. В то же время, 
количество выпускников увеличилось с 829 833 до 
5 119 498 человек в период с 1998 по 2008 гг., из них бо-
лее половины были выпускниками именно краткосрочных 
программ (2 862 715 человек в 2008 г.).11 

Иерархия университетов и учебных программ совме-
стно с увеличившимися резервами выпускников застави-
ли работодателей применять отборочные механизмы для 
кандидатов на должность. Для студентов это означало, 
что наличие высшего образования само по себе не гаран-
тирует успешную карьеру, хотя оно и необходимо. Стало 
важным, какой университет и какой вид учебного курса 
закончил выпускник. На пути достижения желаемой ра-
боты перед выпускником более не стояла государственная 
система, так как практика распределения рабочих мест 
фэньпэй сменилась контрактным наймом. Рыночные ме-
ханизмы, регулирующие рынок занятости, и конкуренция 
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со сверстниками заняли ее место. Чтобы увеличить шансы 
на получение хорошей работы, выпускник может либо 
повысить образовательную квалификацию, либо понизить 
свои запросы и начать работать на менее престижной ра-
боте, накапливая опыт в своем резюме. Другими способа-
ми добиться хорошей занятости стало вступление в пар-
тийные ряды во время обучения в университете. Действи-
тельно, как показывают цифры, наблюдается увеличение 
как студентов, поступающих на постбакалаврские про-
граммы, так и молодых членов КПК.12 

На современном этапе студенты как некогда разделе-
ны между собой. Розен описывает это разделение как 
«пять больших племен», основанные на финансовом по-
ложении, моделях потребления и проживания. 13 Потреб-
ности среди студентов значительно варьируются, так как 
более не существует единой среды для всего студенчества. 
До сих пор можно найти маленькие комнаты с бетонными 
полами, в которой проживают по восемь человек. Парал-
лельно существуют новые кампусы с размещением со-
временного квартирного типа. Переполненные столовые 
не перестали быть реальностью китайских кампусов, но, в 
то же время, множество кафе и ресторанов открылось во-
круг университетов. Приглашенные иностранные профес-
сора с громкими именами преподают студентам первых 
вузов страны, тогда как институты в бедных регионах ис-
пытывают трудности привлечь преподавателей. 

Географическая мобильность студентов предоставила 
еще больше возможностей разделения. Когда студенты 
или выпускники приезжают из бедных регионов в разви-
тые приморские провинции и большие города в надежде 
на лучшую долю, они по-прежнему сталкиваются с огра-
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ничениями, диктуемыми системой прописки хукоу. Не 
только условия их проживания отличаются от таковых у 
местного населения (отсутствие медицинской и социаль-
ной помощи), но и шансы на поступление в вуз (в универ-
ситетах для приезжих студентов существуют различные 
проходные баллы). 

Интеллектуалы так же, как и студенты, оказались раз-
делены между собой. Социальное положение и разная со-
циальная среда обеспечивает отсутствие общего взгляда 
на действительность у интеллектуалов. Оценка качества 
преподавания, применяемая к университетскому составу, 
во многом разделила их друг против друга.14 Подготовка к 
успешному прохождению оценки занимает время профес-
сорско-преподавательского состава: надо опубликовать 
книги и статьи, подать заявки на гранты и обеспечить се-
бе место в исследовательском проекте. Больше нет нужды 
бороться за автономию вуза – она была дана сверху пра-
вительством, которое предоставило сотрудникам универ-
ситетов возможность заниматься подработками. Относи-
тельная экономическая независимость от существующего 
режима, а также память кровавых событий на площади 
Тяньаньмэнь в 1989 г. обусловила то, что интеллектуалы 
не вдохновляют более студентов на смену режима. Они 
могут реализоваться в собственной профессиональной 
карьере, что становится более ценным, чем погоня за ис-
полнением идеологического долга. Это не означает, что 
интеллектуалы, работающие в Китае, забыли вооружен-
ный разгон демонстрации на Тяньаньмэнь 1989 г. Так, 
опрос 15  проведенный автором статьи среди китайских 
студентов в 2010–2011 гг., показал, что они вполне осве-
домлены о трагедии 1989 г. Не последнюю роль в их ос-



 

 125

ведомлении сыграли рассказы университетских препода-
вателей. В то же время, они отмечали, что это только во-
прос времени, когда правительство возьмет на себя ответ-
ственность за Тяньаньмэнь 1989 г. и снимет запрет на об-
суждение этой темы. В подтверждение своих предполо-
жений они приводили пример, как уже успела трансфор-
мироваться оценка событий Тяньаньмэни: из негативно 
окрашенного бэйпань («предательство») до нейтрального 
шицзянь «инцидент». Также, сверху, были решены дру-
гие вопросы, беспокоившие студентов и преподавателей 
(обретение автономии вузов, введение контрактного най-
ма, утверждение массового высшего образования, относи-
тельная экономическая независимость и пр.) 

В отсутствие стандартного пути к успеху, студенты 
вовлеклись в соревнование между собой за лучшие усло-
вия материальной жизни. Степень независимости, данная 
государством, предполагает возможность взойти вверх по 
социальной лестнице. «Горизонтальные взаимодействия» 
(функционирование в структуре существующего полити-
ческого режима с целью улучшить собственное экономи-
ческое положение) обещают больше, чем «вертикальное 
соревнование» (вызов существующему режиму с целью 
добиться лучших условий жизни). Диверсификация сту-
дентов и выпускников стала главной характеристикой из-
менений в современной системе высшего образования. 

Парадоксально, но одним из объединительных при-
знаков современных студентов, живущих в разобщенной 
обстановке с ориентацией на индивидуальную успеш-
ность, является их надежда на поддержку существующего 
режима, который отвечает новым вызовам, встающим на 
пути реформы высшего образования. Было интересно об-
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наружить, что большинство опрошенных студентов со-
гласились с идеей о том, что множество людей в совре-
менном Китае нуждаются в государственной поддержке, 
чтобы получить доступ к образованию и прокормиться. В 
тоже время, они признали, что общие условия жизни в 
стране улучшились; система высшего образования, в ча-
стности, изменилась в лучшую сторону по сравнению с 
1980-ми гг. Среди достижений, китайские студенты отме-
чали бóльшую открытость и гибкость системы, более 
удобные кампусы, увеличение количества студентов. Ос-
тается спорным, были ли эти достижения результатом го-
сударственной инициативы или они явились прямым от-
ветом правительства на недовольства высказанные де-
монстрациями 1980-х гг. Что очевидно, система высшего 
образования сумела создать многообразную структуру, 
включающую большое количество студентов. Ни препо-
даватели,16 ни студенты17 не представляются жертвами в 
современной образовательной (или даже шире, общест-
венной) системе. В дополнение, образовательное нера-
венство формально устраняется с помощью механизма 
стипендий, грантов и ссуд, созданных на современном 
этапе реформы. Наконец, система высшего образования в 
современный период может быть охарактеризована как 
мобильная и активная структура: например, в настоящее 
время она пытается обогатить рыночные правила в выс-
шем образовании широким гуманистическим содержани-
ем путем продвижения выбранных конфуцианских идей и 
дискуссии об «азиатских ценностях». 

Мобильность существующего режима подтверждается 
его действиями по формированию нового публичного 
пространства образованной молодежи. Учитывая расту-
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щую популярность киберпространства, китайское прави-
тельство в рамках системы высшего образования на со-
временном этапе развития запустило проекты CERNET 
(китайская образовательная и научно-исследовательская 
сеть, предоставляющая информацию по основным науч-
ным дисциплинам) и CALIS (системы обеспечения доку-
ментами по высшему образованию Китая), а также актив-
но развивает внутренние ресурсные системы учебных за-
ведений. «С созданием системы CERNET, у многих поль-
зователей отпала необходимость посещать международ-
ные веб-страницы, чтобы получить необходимую инфор-
мацию…».18 Таким образом, онлайн – проекты представ-
ляют собой один из методов контроля информации и да-
ют независимую национальную основу для дальнейшего 
информационного развития страны. 

Все вышеописанное не означает, что студенты пере-
стали быть озабоченными проблемами социальных не-
справедливостей, расширяющейся пропасти между бед-
ными и богатыми, непотизма, собственных возможностей 
лучшей жизни в Китае и особенно коррупции. Однако, 
будучи тесно включенными в систему высшего образова-
ния в качестве набора разобщенных индивидуумов и со-
циальных групп, они находят, что приспособиться к су-
ществующему режиму будет легче и менее затратно, чем 
бросить ему радикальный вызов. 

                                                 
1 Данные Министерства трудовых ресурсов и общественной безопасно-

сти за 2008 г. говорят о 1,5 миллионах безработных выпускников, что 
на полмиллиона больше по сравнению с 2007 годом. (Miao, Miao, Ding, 
Yimin. China moves to solve graduate unemployment issue. 11 января 
2009. Синьхуа. Пекин. 
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организации, с целью преодолеть узкопрофильность и маломасштаб-
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появилась в Китае в начале XXI века. Она включила в себя оценку от-
дельно бакалаврского и постбакалаврского образования. Институт в 
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al. Ibid. p.47). 

8 Подчас, элитные университеты с бóльшими возможностями принимают 
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анье. (Университет Цинхуа, Народный университет и другие опубли-
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Вебсайт Тайчжоусского Института 
[http://www.zsjy.tzc.edu.cn/zs/article.asp?id=857] Дата обращения: июнь 

2010). 
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видели бизнес - возможности в таком подходе, а не из-за соответствия 
условий исследований и преподавания. Также, в процессе слияний и 
урегулирования университетов (хэбин), многие вузы расширяли гума-
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ployment: Dilemmas and Challenges in China’s Move to Mass Higher Edu-
cation. //China Quarterly, Vol.185. 2006. p.141. 

10 Данные сравнения статистики Министерства образования 1998 и 2008 
гг. [http://www.moe.edu.cn/edoas/website18/36/info11336.htm] 
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2008 гг. 
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[http://www.chinatoday.com/org/cpc/] Дата обращения: декабрь, 2010.) 
13 Rosen. Ibid. p.172. 
14 Mok, Ka-ho. Intellectuals and the State in Post-Mao China. London, N.Y. 

1998. Pp. 203, 223-224. 
15 Для опроса была выбрана группа китайских студентов из 20 человек, 

наиболее тесно соприкасающаяся с источниками информации, крити-
чески оценивающими современный китайский режим. Это люди, окон-
чившие бакалавриат в китайских вузах и обучавшихся в одном из ве-
дущих университетов развитых стран мира (Сиднейском университе-
те) на магистерских программах гуманитарных специальностей. 

16 Опрос среди городских жителей Китая в 2002 году показал, что только 
15,3% городского населения считают, что учителя получили наимень-
шую выгоду от реформ открытости в КНР. (Zheng, Yongnian. Techno-
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logical Empowerment. The Internet, State, and Society in China. Stanford. 
2008. p. 44). Это не удивительно, учитывая, что в конце 1990-х – нача-
ле 2000-х гг. зарплаты профессоров существенно повысились. Прави-
тельство субсидировало их годовой доход по девяти категориям 
(3000; 5000; 8000; 12000; 17000; 23000; 30000; 40000; и 50000 юаней). 
Для многих их профессоров это стало 20 процентным повышением 
зарплаты (Hao, Zhidong. Intellectuals at a Crossroads. The Changing Poli-
tics of China’s Knowledge Workers. Albany. 2003. p. 238). 

Более того, как показывают результаты другого опроса, проведенного 
CASS среди 1599 жителей 63 городов Китая возраста 16 лет и старше, 
«профессор» является третьей по предпочтению желаемой должно-
стью, после «мэра» и «государственного министра». (цит. по Rosen. 
Ibid. p. 170). 

17 В результате проведения политики планирования деторождения в Ки-
тае, поколение, выросшее после 1980 г. наслаждалось повышенным 
вниманием и опекой со стороны родителей, что во многом испортило 
характер молодежи (иногда называется «синдром маленького импера-
тора»). К моменту, когда такие «императоры» поступают в универси-
теты, во многом благодаря родительским социальным, их расходы со-
ставляют до половины семейного бюджета. Такой имидж современно-
го студента плохо соотносится с образом жертвы политического ре-
жима, готовой бороться за социальную справедливость для широких 
масс.. (Clay Chandler. Little Emperors. //Fortune., 4 октября. 2004. 

[http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2004/10/04/818678
4/index.htm] Дата обращения: декабрь 2010). 

18 ВТО юй Чжунго гаодэн цзяоюй фачжань (ВТО и развитие китайского 
высшего образования). Под ред. У Суна и Чэнь Цзыцзиня, Пекин, 
2002. стр. 208. 
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II. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
     СТРОИТЕЛЬСТВО 

10. 

Гудошников Л.М. 
ИДВ РАН 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ ВОЕННОГО 
КОНТРОЛЯ В НОВООСВОБОЖДЕННЫХ 
РАЙОНАХ КИТАЯ И В КНР 
(КОНЕЦ 40-Х – НАЧАЛО 50-Х ГГ. ХХ В.) 

Военный контроль возник в ходе контрнаступления 
Народно-освободительной армии Китая (НОАК), начато-
го в 1947 г. Оно вылилось затем в широкое наступление, 
которое привело к краху гоминьдановского режима на 
материковой части страны. Развитие революции в форме 
гражданской войны возложило на вооруженные силы 
КПК организацию управления в новоосвобожденных рай-
онах. Особенно важно было организовать управление за-
нятыми НОАК крупнейшими городами страны – эконо-
мическими, политическими и культурными центрами, 
оказывающими разнообразное влияние и прилегающие к 
ним большие территории. Опыт коммунистов в организа-
ции такого управления был незначителен и относился 
главным образом к маньчжурской революционной базе, 
где им передавался опыт Советской военной администра-
ции и последней оказывалась помощь революционным 
силам Китая. Теперь же требовалось управлять большими 
территориями. Создавать новый аппарат из людей, по 
большей части не имевших городского опыта, в короткие 
сроки было невозможно. Поэтому пришлось на какое-то 
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время оставить на своих местах служащих старого режи-
ма, заменив лишь руководящую верхушку соответствую-
щих административных единиц, а все органы, учреждения 
и предприятия поставить под военной контроль. Для это-
го была выработана новая форма организации революци-
онной власти – военно-контрольные комитеты (ВКК). 
Они создавались в основном в крупных и средних горо-
дах, однако некоторое их число было создано и в других 
единицах, в частности свыше 100 военно-контрольных 
комитетов функционировали в уездах. ВКК не создава-
лись совсем в староосвобожденных районах. Они назна-
чались непосредственно фронтовыми военными и поли-
тическими органами (а после образования КНР – и Цен-
тральным народным правительством). С созданием в 
только что освобожденном месте ВКК, он становился там 
главным органом революционной власти. Помимо реор-
ганизации прежней администрации в освобожденных 
районах, в основные задачи этих комитетов входило ру-
ководство народом в установлении революционного по-
рядка, подавления контрреволюционной деятельности и, 
когда позволяли условия, созыв временных представи-
тельных органов – конференций представителей всех сло-
ев народа. 

Конкретные задачи городских ВКК были, например, 
так сформулированы в Положении об организации воен-
но-контрольного комитета Народно – революционного 
военного совета Китая в Чанша (20 августа 1949 г.)1: 

1. Подавление подрывной контрреволюционной дея-
тельности, ликвидация остатков вооруженных вра-
гов и нарушающих общественный порядок дезер-
тиров и бродяг, арест военных преступников и 
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наиболее злостных элементов из числа агентов 
особой службы (тэу-гоминьдановской охранки – 
Л.Г.), сбор оружия и боеприпасов, роспуск органи-
заций Гоминьдана, «Союза молодежи трех прин-
ципов» и других реакционных организаций, свя-
занных с чанкайшистской кликой; 

2. Принятие управления предприятиями и имущест-
вом гоминьдановского правительства, конфискация 
бюрократического капитала; 

3. Обеспечение безопасности жизни и имущества 
граждан и иностранных резидентов, подчиняю-
щихся закону, скорейшее восстановление и строи-
тельство городской администрации, установление 
надлежащего порядка; 

4. Налаживание торговых связей города и деревни, 
мобилизация всех общественных и частных сил 
для снабжения городского населения продовольст-
вием, топливом, другими товарами первой необхо-
димости, стабилизация денежного обращения; 

5. Развитие революционных массовых организаций, 
созыв конференций представителей всех слоев на-
рода, организация сил и средств для поддержки 
армии, идущей на юг, на борьбу за полное освобо-
ждение Юго-Западного Китая. 

6. Военно-контрольному комитету предоставлялось 
право издания приказов о военном положении и 
временных декретов. 

Военно-контрольные комитеты в крупных городах 
имели довольно разветвленную структуру, возглавляемую 
штабом гарнизона и противовоздушной обороны. На него 
возлагалась ответственность за подавление заговорческой 
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деятельности подрывных элементов, ликвидация воору-
женных контрреволюционеров, задержание дезертиров, 
поддержание военной дисциплины в гарнизоне, соблюде-
ние военного законодательства, введение и отмену воен-
ного положения, эффективную организацию противовоз-
душной обороны. При ВКК создавались военные трибу-
налы. 

Структурной частью ВКК было городское прави-
тельство, управлявшее финансами и денежным обраще-
нием, вопросами, связанными с иностранными резиден-
тами; оно несло ответственность за гражданскую админи-
страцию в городских районах; просвещение, обществен-
ную безопасность, юстицию, коммуникации, здравоохра-
нение, тушение и предупреждение пожаров. Правительст-
во в соответствии с потребностями работы создавало свои 
структурные подразделения: управления гражданской ад-
министрации, финансов, просвещения, строительства, 
общественной безопасности, торгово-промышленное, 
труда. В структуру правительства входил также народный 
суд. Вслед за правительством создавались отделы приня-
тия управления в различных отраслях. Прежде всего это 
отдел принятия финансово – экономического управления, 
отвечавший за принятие и разрешение вопроса о пред-
приятиях и общественном имуществе гоминьдановской 
системы (в тексте документа она называлась фальшивой), 
конфискацию бюрократического капитала и непосредст-
венную передачу их уже в качестве государственных 
предприятий народному правительству. В отношении 
других общественных предприятий городского подчине-
ния на отдел была возложена помощь компетентным го-
родским органам принимать их в непосредственное 
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управление и ответсвенность за мобилизацию обществен-
ных и частных сил для налаживания контактов города и 
деревни, руководство делом снабжения города продо-
вольствием, топливом и другими товарами первой необ-
ходимости. Отдел принятия финансово – экономического 
управления имел в своем составе отделения: предприятий 
и шахт, денежного обращения, торговли, финансов и про-
довольствия, сельского, лесного и водного хозяйства, тыла. 

Далее следовал отдел принятия управления комму-
никациями, куда входили железные дороги, водный 
транспорт, почта и телеграф. Каждому из направлений 
принятия управления были созданы подразделения отдела 
– отделения железных дорог, почт, телеграфа, воздушного 
транспорта и т.д. 

Отделу принятия управления культурой передава-
лось управление всеми государственными и обществен-
ными культурными и просветительными учреждениями и 
памятниками культуры. В соответствии с потребностями 
работы отдел создавал отделения школ и просвещения, 
литературы, искусства и общественного образования, га-
зет и издательств. 

Отдел общественной безопасности устанавливал 
революционный порядок, обеспечивал безопасность на-
рода, создавал отделения общественной безопасности, за-
нимался строительством на местах органов политической 
безопасности. охраны учреждений и городской полиции. 

Под руководством главного секретаря создавались 
секретариат и административный отдел, отвечавшие за 
текущую работу комитета, внутреннее управление отде-
лов комитета и снабжение, как продовольственное, так и 
канцелярское. 
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В руководство ВКК входили его председатель с 
двумя заместителями, 11 членов комитета (включая мэра 
города), главный секретарь, руководители отделов, на-
чальник штаба гарнизона и его заместители, политкомис-
сар гарнизона и его заместитель, начальник политическо-
го отдела. 

Как уже отмечалось выше, ВКК создавались, как 
правило, в крупных и средних городах. Одновременно с 
ними еще до освобождения соответствующих городов 
создавались правительства освобожденных единиц, под-
контрольные ВКК. В крупных городах такие правительст-
ва начинали функционировать обычно в качестве отделов 
ВКК. Перед комитетами ставилась задача “принять 
управление у прежних городских властей и постепенно 
передать его городским народным правительствам”. С 
этой целью в различные учреждения и предприятия ста-
рого режима направлялись представители ВКК и там во 
главе специальных групп принимали управление предста-
вители на предприятиях подчинялись отраслевым отде-
лам по приему управления (например для промышленных 
и торговых предприятий ими были упомянутые выше от-
делы по приему финансово-экономического управления). 
Отделы отвечали за прием предприятий и управление 
предприятиями и другим имуществом гоминьдановских 
властей, превращение принадлежавших им предприятий и 
другого имущества в государственную собственность и 
последующую их передачу новым гражданским властям. 
Муниципальные предприятия под военный контроль не 
переходили. В этом случае ВКК лишь помогали город-
ским народным правительствам принимать управление. 



 

 138 

Военный контроль не распространялся на существо-
вавшие вплоть до конца восстановительного периода 
производственные предприятия при аппарате – пережиток, 
политики самообеспечения военного времени. Не уста-
навливался он и над частными предприятиями. Для госу-
дарственного регулирования их деятельности вводилась 
система промышленно-торговой администрации в составе 
городских и вышестоящих народных правительств. 

Как уже отмечалось выше, военно-контрольным ка-
питалам подчинялись находившиеся на их территории 
штабы гарнизонов и местной противовоздушной обороны. 
Органы безопасности и военные трибуналы. Все военно – 
контрольные комитеты были подчинены Народно-
революционному военному совету. В восстановительный 
период и некоторое время после его окончания происхо-
дил процесс постепенной передачи гражданских функций 
ВКК местным народным правительствам, а военных – 
гарнизону и штабу ПВО. Этот процесс однако не означал 
полной ликвидации ВКК, они продолжали существовать в 
качестве своего рода военно-политического резерва. В 
крупных городах страны они не распускались даже после 
принятия конституции 1954 г., в которой они не упомина-
лись. Обычно их соответствующие вывески располага-
лись рядом с вывесками городских комитетов компартии 
Китая. 

Вопрос о военном контроле тесно связан с вопросом 
о военном присутствии в государственном аппарате. Во-
енные явились главным резервуаром кадров для всего по-
литического аппарата страны (государственных и пар-
тийных органов, общественных организаций). Об этом 
свидетельствует в частности Директива народно-
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революционного военного совета от 8 февраля 1949 г. 
(она вошла в избранные произведения Мао Цзэдуна под 
названием “Превратить армию в рабочий отряд”). Дирек-
тива обязывала военные кадры “учиться управлять горо-
дами”. Это управление включало широкий круг вопросов, 
в том числе указывалось на необходимость руководить 
работой и организацией профсоюзов. “Потребуется ог-
ромное количество кадров, – говорилось в директиве, – и 
эта проблема должна быть разрешена главным образом 
армией за счет своих сил. Армия есть школа. Полевые 
армии численностью в 2100 тыс человек представляют 
тысячи высших и средних школ. Проблема кадров во всех 
областях работы должна быть разрешена главным обра-
зом самой армией”2. Процесс выдвижения армейских кад-
ров в аппарат управления естественным в период граж-
данской войны. Однако армия оставалась главным резер-
вом формирования органов государства и после образо-
вания КНР – только за период с 1949–1958 гг. были на-
правлены во все звенья государственной, партийной и 
общественной систем более 7 млн офицеров и солдат3. 

Военный контроль возродился в годы “культурной 
революции”, но в совершенно другом качестве – как ору-
дие борьбы внутри аппарата власти. Но это уже другая 
тема. 

                                                 
1 Чанша был освобожден мирным путем 4 августа 1949 г, военно-

контрольный комитет создан 19 августа. Народный правительствен-
ный совет провинции Хунань был создан Решением Южно-
Центрального военно-административного комитета в результате ко-
сультаций представителей Компартии Китая с командованием вос-
ставших против гоминьдановского режима войск. 

2 Мао Цзэдун. Избр. Произведения. Т IV, с. 413. 
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3 Гельбрис В.Г. Некоторые черты политической борьбы в Китае. – наро-

ды Азии и Африки, 1969, №3, с. 22. 
 

11. 

Ершов А.В. 
ИДВ РАН 

РЕФОРМА СИСТЕМЫ КАДРОВ 
НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КНР: 
ОПЫТ, ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ 
Непроизводственные организации являются специфи-

ческой китайской формой общественных организаций. 
Самое раннее упоминание о непроизводственных органи-
зациях встречается в докладе «Об отчете за государствен-
ный бюджет 1954 г. и проекте бюджета на 1955 г.» на 
второй сессии ВСНП 1-го созыва1. В 1963 г. в выпущен-
ных Госсоветом «Временных правилах по управлению 
штатами» произошло разделение организаций на админи-
стративные (государственные) организации, непроизвод-
ственные организации и предприятия. В Конституции 
КНР непроизводственные организации упоминаются как 
один из видов общественных организаций, наряду с госу-
дарственными органами, вооруженными силами, всеми 
партийными, правительственными и общественными ор-
ганизациями. В Уставе ГК КНР непроизводственные ор-
ганизации упоминаются как один из четырех видов юри-
дических лиц. В последней редакции «Правил по регист-
рации непроизводственных организаций», опубликован-
ной Госсоветом в 2004 г. за № 411 непроизводственные 
организации определяются как организации обществен-
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ного обслуживания, ставящие перед собой «цель дости-
жения общественных благ, создаваемые государственны-
ми органами либо другими структурами, использующими 
государственное имущество и занимающиеся деятельно-
стью в области образования, науки и техники, культуры, 
здравоохранения и других сферах деятельности»2. Таким 
образом, понятие «некоммерческая организация» (НКО), 
используемое в России, отчасти включает в себя китай-
ское понятие «непроизводственные организации» (НО), 
но трактуется более широко. Кроме того, ряд китайских 
непроизводственных организаций занимается предприни-
мательской деятельностью, что не соответствует опреде-
лению НКО. 

В 2010 г. Китае насчитывалось более 1 миллиона 260 
тысяч непроизводственных организаций различных адми-
нистративных уровней — от центрального до волостного, 
причем за последние несколько лет это количество значи-
тельно не изменилось. Организаций центрального уровня 
насчитывается 4%, провинциального 16%, окружного 
20%, уездного 30%, поселково-волостного 30%, таким 
образом, большее количество организаций (около 80%) 
приходится на нижний уровень административного деле-
ния КНР. На содержание из государственного бюджета 
направляется 80%, остальные 20% покрываются органи-
зациями за счет собственных средств. 

Кроме государственных НО в КНР также существует 
определенное количество непроизводственных организа-
ций с коллективной формой собственности. 

Согласно данным на конец 2007 г. численность со-
трудников непроизводственных организаций составляла 
30 млн 350 тыс. человек, 85% работников приходится на 
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окружной, уездный и поселково-волостной уровни. В об-
разовательной сфере занято 50%, в здравоохранении 15%, 
в сельском хозяйстве 10%, в научно-исследовательской 
3%, доля остальных отраслей составляет 22%3. Данная 
система включает в себя значительные кадровые ресурсы 
различных отраслей хозяйства страны. 

Ситуация осложняется различным характером непро-
изводственных организаций, поскольку часть их была об-
разована из партийных и правительственных органов и до 
сих продолжает выполнять ряд административных функ-
ций (около 5%.), при этом не обладая структурой госор-
ганов. В то же время некоторые госструктуры использует 
средства, предназначенные для непроизводственных ор-
ганизаций. Занимающихся хозяйственной деятельностью 
и полностью перешедших на принцип самоокупаемости 
предприятий около 10%. Около 85% учреждений выпол-
няют социально-культурные функции, выполняя общест-
венно-полезные функции не преследуя целей коммерче-
ского характера. 

Заявляется, что реформа системы непроизводствен-
ных организаций в первую очередь заключается в выяс-
нении характера организации (административный, хозяй-
ственный, социально-культурный), после чего по отно-
шению к госорганам применяется система госслужбы, а 
хозяйственные преобразуются в коммерческие предпри-
ятия, занимающиеся предпринимательской деятельно-
стью и на них внедряется соответствующая кадровая сис-
тема для предприятий. Для общественно полезных непро-
изводственных организаций будет создана специальная 
кадровая система согласно их особенностям. Надо особо 
отметить, что создать такую кадровую систему пытаются 
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довольно давно, однако прорыва в этом направлении до 
сих пор не было. 

Отмечается, что давно назрела необходимость прове-
дения реформы системы кадров НО, к тому же давно бы-
ли проведены соответствующие преобразования в пар-
тийно-государственных органах и на госпредприятиях. 
Перечисляются следующие причины, препятствующие 
этому, как: 

 сохранение прежних методов управления, остав-
шихся от практики партийно-государственного управ-
ления; 
 отсутствие гибкой кадровой политики при назна-
чении на должности и снятии, отсутствие системы по-
ощрений и наказаний, существование реальной прак-
тики пожизненного занятия должности; 
 низкая эффективность работы, разрастание кад-
ров и аппаратов, низкий уровень культуры работников, 
низкое качество обслуживания граждан. 
Подчеркивается, что углубление реформы системы 

кадров будет происходить в соответствии с концепцией 
«научного мировоззрения» и является важной гарантией в 
строительстве «гармоничного общества», поможет раз-
решить важные проблемы, связанные с неравномерно-
стью социально-экономического развития. Использование 
законодательных норм, регламентация административной 
деятельности позволит системе НО стать самостоятель-
ной, динамичной, конкурентоспособной и активно разви-
вающейся. 

На данный момент государственные органы КНР ис-
пользуют систему государственной службы, на предпри-
ятиях используется практика заключения трудовых дого-
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воров, структура управления юридическим лицом и со-
временная кадровая система. Несмотря на все попытки 
проведения реформ кадровой системы в непроизводст-
венных организациях с конца 1990-х гг., они так до сих 
пор не увенчались успехом. Более того, в ходе проведе-
ния последних реформ аппарата правительства значи-
тельное число сокращаемых сотрудников переводилось в 
НО; большая часть выпускников университетов устраива-
лась работать именно в эту систему. Результатом такой 
политики явилось то, что численность работников систе-
мы НО в конце 2007 г. превышает общую численность 
госслужащих в 4,7 раза. Однако простое сокращение 
здесь вряд ли поможет: как уже отмечалось, большая 
часть непроизводственных объединений приходится на 
окружной, уездный и поселково-волостной уровни, тем 
самым, механическое сокращение численности работни-
ков системы НО может привести к массовой безработице 
(особенно болезненной для регионов с низким уровнем 
экономического развития) и росту социальной нестабиль-
ности в регионах. 

Кроме того, реформа системы кадров непроизводст-
венных организаций необходима Китаю, который сделал 
ставку на высокотехнологическое развитие, что невоз-
можно без обновления научно-технической сферы, систем 
образования и здравоохранения. Как уже отмечалось, сис-
тема НО включает в себя самый значительный научно-
технический ресурс страны, так что без обновления всей 
системы НО и кадровой сферы, в частности, технологиче-
ский рывок едва ли возможен. 
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Китайские исследователи выделяют три этапа рефор-
мы кадровой системы непроизводственных организаций с 
момента начала политики реформ и открытости: 

На первом этапе, 1978–1987 гг., было положено нача-
ло реформе системы кадров в образовательных и научно-
исследовательских НО: 

 была ликвидирована практика чрезмерно сильно-
го контроля над работниками, поощрялось взаимодей-
ствие между работниками, было разрешено совмеще-
ние должностей; 
 непроизводственным организациям было предос-
тавлено больше прав самоуправления; утверждены 
новые стандарты штатов в организациях, занимаю-
щихся здравоохранением, лечением, архивным делом, 
метеорологией и некоторыми другими отраслями; 
 осуществлялся курс на уважение к знаниям, к ин-
теллигенции, на введение практики оценки соответст-
вия занимаемой должности, осуществлялся прием на 
должности профессиональных работников; 
 предпринимались мены по упразднению прежней 
системы подготовки кадров, по созданию центра по-
стдокторской подготовки и внедрению постдоктуран-
туры; 
 осуществлялось предоставление больших полно-
мочий кадровой системе НО в соответствии с курсом 
«управлять меньше, управлять лучше, управлять ак-
тивнее». 
На втором этапе, 1988–1999 гг., предпринимались ме-

ры по всестороннему реформированию кадровой системы 
непроизводственных организаций, что было отражено в 
соответствующих документах XIII съезда КПК. Период 
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между XIII и XIV съездами КПК был насыщен бурной ак-
тивностью и осуществлялось углубление реформы: 

 непроизводственным организациям были предос-
тавлены большие кадровые полномочия, таким обра-
зом, каждая организация могла самостоятельно ре-
шать кадровые вопросы каждого из сотрудников шта-
та, за исключением руководства; 
 были проведены упорядочивание в соответст-
вующих административных организациях, входивших 
в систему НО4; 
 были утверждены следующие нормативные доку-
менты: «Временные меры по управлению сотрудни-
ками непроизводственных организаций», «Временные 
положения об аттестации работников непроизводст-
венных организаций» и «Временные положения о по-
ощрениях и наказаниях для работников непроизводст-
венных организаций», что придало реформе необхо-
димую законодательную поддержку; 
 для повышения духа конкуренции стала приме-
няться система приглашения на должность, произве-
дена реформа оплаты труда. 
В 1992 г. состоялся XIV съезд КПК, на котором было 

принято решение о строительстве системы социалистиче-
ской рыночной экономики. Одновременно с этим начался 
поиск модели управления системой кадров НО для соот-
ветствия нуждам новой экономической модели. В 1995 г. 
в г. Чжэнчжоу и в 1999 г. в г. Тяньцзине прошло два 
крупных заседания, посвященных реформе системы кад-
ров непроизводственных организаций, что позволило 
обобщить накопленный опыт и распространить его на всю 
систему полностью5. 



 

 147

В 1998 г. Госсовет опубликовал «Временные правила 
по регистрации непроизводственных организаций», а с 
1999 г. началась работа по регистрации категорий. НО на 
всей территории КНР. При этом принимались во внима-
ние формы финансирования (полное, частичное, самофи-
нансирование), виды деятельности (образование, рыбо-
ловство, информационные услуги, охрана окружающей 
среды), административный уровень (центральный, про-
винциальный, окружной, уездный, волостной)6. 

В ходе третьего этапа, 2000–2008 гг., проводилось уг-
лубление достигнутых за истекших период преобразова-
ний. Однако, надо отметить, оно не было слишком ус-
пешным, так как в основе своей сохранялись прежние 
проблемы кадровой системы, сформированной в преды-
дущую эпоху, а именно: неопределенность должностных 
полномочий, функций, раздутость штатов, низкая эффек-
тивность работы, использование бюджетной системы до-
тирования и др. Кроме того, система непроизводственных 
организаций служила своего рода «предохранительным 
клапаном», позволяя «сбрасывать пар», когда во время 
крупных сокращений в аппаратах правительств часть со-
кращенных переводилась в НО. Также система позволяла 
брать на работу многочисленных выпускников универси-
тетов, которым трудно было найти работу где-либо ещё. 
Данные проблемы требуют своего решения. 

В августе 2000 г. ЦК КПК выпустил «Программу уг-
лубления реформы кадровой системы», где в определен-
ной степени повторялись постулаты прошлых реформ: 
активно продвигать систему личной ответственности и 
практику приглашения на должности, создавать систему, 
соответствующую специфике неоднородной системы НО, 
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формировать атмосферу, благоприятную для профессио-
нального роста специалистов и эффективного использо-
вания их способностей, активировать роль распределяю-
щих механизмов, способствовать созданию культурного 
научно-технического кадрового корпуса. Для выполнения 
«Программы» Отдел ЦК по организационной работе и 
Министерство кадров совместно выпустили «Некоторые 
замечания относительно ускорения реформы системы 
кадров в непроизводственных организациях», где опреде-
лялись конкретные меры по проведению преобразований. 
Система приглашения на работу была опробована в пер-
вую очередь в научно-исследовательских кругах, в здра-
воохранении, в вузах, на радио и телевидении, в средних 
школах и других НО, начался эксперимент по распреде-
лению доходов, внедрили систему должностного контро-
ля. В 2002 г. для ускорения внедрения системы работы по 
приглашению канцелярия Госсовета выпустила «Замеча-
ния относительно использования в опытном порядке сис-
темы работы по приглашению в непроизводственных ор-
ганизациях», что создало законодательную почву для ре-
формы. 

В 2003 г. открылось Всекитайское рабочее совещание, 
на котором были суммированы итоги практики по вне-
дрению новых практик в кадровой работе непроизводст-
венных организаций. После чего Госсоветом была сфор-
мирована Руководящая группа по реформе непроизводст-
венных организаций, в которую вошли представители 
Министерства финансов, Министерства труда и социаль-
ной защиты, Министерства кадров, Министерства здраво-
охранения и других ведомств, специальные представите-
ли Госсовета держали данную работу под своим непо-
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средственным наблюдением, что безусловно говорит о 
значимости реформы для всей кадровой системы КНР. В 
рамках группы проходили многократные заседания, на 
которых были заслушаны проекты ведомств, имеющих 
непосредственное отношение к реформе, а также прове-
дены в опытном порядке эксперименты в провинциях 
Цзянсу, Цзянси и др. 

9 февраля 2006 г. Министерство кадров выпустило 
«Временные положения открытого приема на работу со-
трудников непроизводственных организаций», где впер-
вые утверждались правила приема сотрудников в штаты 
организаций. 17 ноября 2006 г. Министерство кадров вы-
пустило другой важный документ — «Методы по опыт-
ному внедрению должностного контроля в непроизводст-
венных организациях», что позволило внести ясность в 
практику назначения на должности, определить круг ис-
полняемых полномочий; были созданы условия, позво-
лившие уменьшить злоупотребления полномочиями7. 

18 декабря 2009 г. прошло Всекитайское рабочее со-
вещание по трудовым ресурсам и социальному обеспече-
нию, на котором было обнародовано решение о повсеме-
стном внедрении системы приема на работу по приглаше-
нию по всему Китаю в 2010 г. О результатах этой работы 
на данный момент нет достаточных сведений. На конец 
2006 г. общее количество применения данной системы в 
кадровых структурах НО составляло 51%, общее количе-
ство заключенных с сотрудниками договоров о приеме на 
работу – 59%8. 

В конце 2010 г. вновь вернулись к проблемам рефор-
мирования системы заработной платы в НО, согласно те-
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кущей информации, все НО будут разделены на четыре 
категории: 

• управляющие (госорганы); 
• полностью финансируемые государством; 
• частично финансируемые государством; 
• самоокупаемые организации. 
Возможно, что две последние категории будут посте-

пенно вытесняться на рынок, при этом финансирование 
третьей категории будет постепенно сокращаться, однако 
все эти меры будут проходить «постепенно, в течение пе-
реходного периода». Кроме того, ряд непроизводствен-
ных организаций будет переформирован либо упразднен9. 

Работа по реформированию системы кадров в непро-
изводственных организациях является долгосрочным сис-
темным проектом, его масштабность и сложность ничуть 
не уступают реформе на госпредприятиях и реформе пар-
тийных и правительственных органов. Необходимость 
этой реформы вполне очевидна, хотя ее успешное прове-
дение требует больших усилий и осуществления ряда не-
популярных и болезненных мероприятий. Исходя из об-
щей для китайского руководства практики - не ломая су-
ществующих институтов, создавать на их базе новые, 
адаптируя к возникающим в ходе развития страны нуж-
дам, полагаем, что система кадров непроизводственных 
организаций будет окончательно реформирована в ходе 
второго десятилетия XXI века. 

__________________________ 
1. Чжунго жэньши чжиду гайгэ саньши нянь (З0 лет реформы кадровой 

системы Китая) / Под. ред. Сюй Сунтао, Сунь Цзяньли. Пекин: «Чжунго 
жэньши чубаньшэ», 2009. С. 69. 

2. http://baike.baidu.com/view/105106.htm 
3. Чжунго жэньши чжиду гайгэ. С. 69–70. 
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Трощинский П.В., 
к.ю.н., с.н.с. ЦПИК ИДВ РАН 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В КНР 
В современном бурно развивающемся мире большое 

значение для успешного экономического развития страны 
играют вопросы защиты интеллектуальной собственности, 
от правильного правового регулирования которых зависят 
интересы не только самого государства, но и общества, 
отдельного индивида в целом. В общем плане под защи-
той интеллектуальной собственности принято понимать 
совокупность прав, которыми обладают лицо или лица 
(авторы или иные правообладатели) на результаты интел-
лектуальной деятельности и приравненные к ним средст-
ва. Термин "интеллектуальная собственность" подразуме-
вает временное обладание авторскими и смежными пра-
вами, обладание действующими свидетельствами на то-
варные знаки, и действующими патентами. «Интеллекту-
альная собственность» означает закрепленные законом 
временные исключительные права на результат интеллек-
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туальной деятельности или средства индивидуализации. 
Законодательство, которое определяет права на интеллек-
туальную собственность, устанавливает монополию авто-
ров на определенные формы использования результатов 
своей интеллектуальной, творческой деятельности, кото-
рые, таким образом, могут использоваться другими лица-
ми лишь с разрешения первых. 

Что касается китайского государства, то развитие, со-
вершенствование и защита института интеллектуальной 
собственности является одной из важнейших задач на пу-
ти построения социалистической рыночной экономики. 
По мере успешного осуществления экономических пре-
образований в стране, открытия Китая внешнему миру, 
интеграции в международное сообщество, перед властями 
КНР встала задача активизации усилий по созданию отве-
чающей принципам международного права совершенной 
системы в сфере интеллектуальной собственности. Для 
этого руководством Китая с начала осуществления поли-
тики реформ и открытости был предпринят целый ряд за-
конодательных и практических мер в сфере становления и 
развития рассматриваемого правового института. В на-
стоящее время вопросы защиты и использования интел-
лектуальной собственности в современном Китае играют 
все более важную роль в коммерческой, производствен-
ной и внешнеэкономической деятельности предприятий и 
организаций всех форм собственности. 

Интеллектуальная собственность является одним из 
наиболее мощных стимуляторов прогресса во всех отрас-
лях развития китайского общества, именно поэтому в 
КНР ей уделяется самое пристальное внимание. Так, 5 
июня 2008 г. Государственным советом КНР была офи-
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циально обнародована «Государственная программа 
стратегии развития интеллектуальной собственно-
сти»1, которая впервые вывела интеллектуальную собст-
венность на стратегический для государства уровень. Ки-
тайский нормотворец в начале Программы четко декла-
рирует, что документ был разработан «в целях повыше-
ния способности к созданию, использованию, защиты и 
управления интеллектуальной собственностью, построе-
нию нового инновационного государства, реализации за-
дачи по всестороннему строительству общества». В Про-
грамме была закреплена стратегическая задача превраще-
ния Китая к 2020 г. в «государство со сравнительно высо-
ким уровнем создаваемого, используемого, охраняемого и 
управляемого права в сфере интеллектуальной собствен-
ности» (п. 6). 

Современное право КНР представляет собой сочета-
ние традиционного древнекитайского права и права, при-
сущего социалистическим государствам. Кроме того, по 
мере вступления Китая в различные международные ор-
ганизации, подписания международных договоров и со-
глашений, правовой системой Срединного государства 
были восприняты и многие принципы международного 
права, которые свое воплощение получили во множестве 
принятых в КНР актах правотворчества (например: Закон 
КНР «О борьбе с отмыванием денег», разработанный по 
рекомендациям FAFT), в том числе и в сфере защиты ин-
теллектуальной собственности. Соединение воедино тра-
диции китайского права, социалистического права и меж-
дународных норм --- все это нашло отражение и в право-
вом закреплении рассматриваемого института, что пред-
ставляет значительный интерес для современной отечест-
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венной науки. Исследование защиты интеллектуальной 
собственности в КНР важно и с точки зрения развития 
российского сравнительного правоведения, для которого 
наибольший интерес из всех правовых систем, сохранив-
ших в себе не только национальные особенности, но и ха-
рактерные черты социалистического права, вызывает 
«…лишь правовая система Китая»2. 

История развития правового регулирования защиты 
интеллектуальной собственности в КНР берет свое начало 
с 70-х гг. прошлого столетия, когда китайское государст-
во встало на путь осуществления политики реформ и от-
крытости (декабрь 1978 г.). Именно с этого периода нача-
лось возрождение некогда порушенной в годы так назы-
ваемой «культурной революции» правовой системы стра-
ны. Перед китайским законодателем была поставлена за-
дача разработки целого ряда нормативных правовых ак-
тов, направленных на регулирование осуществляемых в 
КНР экономических преобразований. По всей стране на-
чался законодательный «бум», ознаменовавший появле-
ние в правовой системе Китая новых актов правотворче-
ства. За более чем 30-ти летний период с начала реформ 
(1978–2011 гг.) в КНР было принято множество законов 
(в настоящее время действует более 240), среди которых 
важное место занимают и законодательные акты в сфере 
защиты интеллектуальной собственности. 

Правотворческая деятельность китайского государст-
ва в сфере защиты интеллектуальной собственности в 
своем развитии прошла три этапа, каждый из которых об-
ладает своей уникальной спецификой3. 

Первый этап (становление) (начало осуществления 
политики реформ и открытости [1978 г.]–90-е гг. ХХ в.). 
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В этот период китайским законодателем был принят ряд 
правовых актов, заложивших основу для всей системы 
правового регулирования охраны интеллектуальной соб-
ственности в будущем. К основным из них относятся: 

1. Закон КНР «О торговой марке», принят на 24-м 
заседании Постоянного комитета Всекитайского 
собрания народных представителей (далее: ПК 
ВСНП) 10-ого созыва 23.08.1982; 

2. Закон КНР «О патентах», принят на 4-м заседа-
нии ПК ВСНП шестого созыва 12.03.1984; 

3. Закон КНР «Об авторском праве», принят на 15-
м заседании ПК ВСНП седьмого созыва 
07.09.1990; 

4. Закон КНР «О борьбе с недобросовестной кон-
куренцией», принят на 3-м заседании ПК ВСНП 
восьмого созыва 02.09.1993. 

Кроме вышеперечисленных законодательных актов, 
регламентирующих защиту интеллектуальной собствен-
ности в КНР, китайским законодателем в первое десяти-
летие с начала осуществления политики реформ и откры-
тости были приняты и другие акты правотворчества, в той 
или иной мере затрагивающие рассматриваемую сферу. 
Наиболее важные среди них следующие: 1) Закон КНР 
«О совместных предприятиях с китайским и ино-
странным капиталом», принят 2-й сессией Всекитайско-
го собрания народных представителей (далее: ВСНП) пя-
того созыва 01.07.1979; 2) Положение КНР О примене-
нии Закона «О совместных предприятиях с китайским 
и иностранным капиталом», опубликовано Государст-
венным советом (далее: Госсовет) КНР 20.09.1083; 3) За-
кон КНР «О предприятиях иностранного капитала», 
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принят 4-й сессией ВСНП шестого созыва 12.04.1986; 4) 
Положение КНР О применении Закона «О предпри-
ятиях иностранного капитала», принято Госсоветом 
КНР 28.10.1990; 5) Закон КНР «О кооперационных 
предприятиях с китайским и иностранным участием», 
принят 7-й сессией ВСНП первого созыва 13.04.1988; 6) 
Общие положения гражданского права КНР, приняты 
на 4-й сессии ВСНП шестого созыва 12.04.1986 (аналог 
ГК РФ); 7) Закон КНР «О защите государственной тай-
ны», принят на 3-м заседании ПК ВСНП седьмого созыва 
05.09.1988; 8) Закон КНР «О внешней торговле», при-
нят на 7-м заседании ПК ВСНП восьмого созыва 
12.05.1994 и некоторые другие правовые документы. 

После принятия указанных основополагающих актов 
правотворчества в рассматриваемой сфере, китайская 
система защиты интеллектуальной собственности в об-
щем плане была сформирована. По признанию Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС) за 
относительно небольшой промежуток времени с момента 
начала проведения политики реформ и открытости Китай 
добился беспрецедентных успехов в области разработки и 
принятия законодательных актов, направленных на охра-
ну интеллектуальной собственности от противоправных 
посягательств. 

Второй этап (развитие) (с начала 90-х гг. ХХ в. – на-
чало нынешнего века). В рассматриваемый исторический 
промежуток времени китайский законодатель встал на 
путь принятия новых правотворческих актов, которые 
служили дополнением к уже действующим законам стра-
ны в сфере защиты интеллектуальной собственности. Ки-
тайскими специалистами был разработан план правотвор-
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ческой (нормотворческой) деятельности в рассматривае-
мой сфере на ближайшие годы, в соответствии с которым 
законодатель разрабатывал и принимал необходимые для 
страны документы. Наиболее важными из принятых в 
рассматриваемый период документов были следующие 
акты: 

1. Правила защиты компьютерных программ, обнаро-
дованы Государственным советом КНР 4 июня 
1991 г. (утратили силу. Вместо них действуют ана-
логичные правила, вступившие в силу 01.01.2002); 

2. Правила управления видеопродукцией, обнародо-
ваны Государственным советом КНР 25 августа 
1994 г. (утратили силу. Вместо них действую ана-
логичные правила, вступившие в силу 01.02.2002); 

3. Правила защиты новых видов растений, обнародо-
ваны Государственным советом КНР 20 марта 1997 
г., вступили в силу с 01.10.1997; 

4. Правила таможенной защиты интеллектуальной 
собственности, обнародованы Государственным 
советом КНР 2 декабря 2003 г. (изменены 
24.03.2010); 

5. Правила управления специальными обозначениями, 
обнародованы Государственным советом КНР 13 
июля 1996 г. 

и многие другие нормативные правовые документы. 
После вступления КНР во Всемирную торговую орга-

низацию (декабрь 2001 г.), китайский законодатель при-
ступил к всестороннему пересмотру и изменению приня-
тых ранее актов правотворчества в рассматриваемой об-
ласти. В это же время были приняты и некоторые иные 
нормативные акты, направленные на более полную нор-
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мативно-правовую регламентацию новых вопросов, воз-
никших в сфере защиты интеллектуальной собственности. 
Так, 28.03.2001 Госсоветом КНР были приняты Правила 
защиты схематических чертежей интегральных схем, а 
04.02.2002 Правила защиты олимпийской символики. 
Все это способствовало успешной интеграции Китая в 
мировую систему защиты интеллектуальной собственно-
сти, а также активизации процесса приведения внутрен-
него законодательства в соответствии с общепринятыми 
международными нормами. 

Третий этап (совершенствование) (с начала 2000-х гг. 
по настоящее время). По мере изменения международной 
и внутрикитайской обстановки в сфере защиты интеллек-
туальной собственности, китайский законодатель встал на 
путь регулярного изменения действующих в стране пра-
вовых документов в рассматриваемой сфере. Кроме вне-
сения поправок в существующие нормативные правовые 
акты, китайский законодатель продолжал принимать не-
обходимые для защиты интеллектуальной собственности 
законы, направленные на более полное правовое регули-
рование общественных отношений в данной области. В 
это время существенным изменениям подверглись Закон 
КНР «О торговых марках», Закон КНР «О патентах», За-
кон КНР «Об авторском праве» (последние изменения да-
тированы 2010 г.), Закон КНР «О защите государственной 
тайны» (последние изменения также от 2010 г.) и многие 
другие акты правотворчества. Кроме того, законодатель-
ными органами КНР был принят целый ряд новых право-
вых актов, дополняющих уже существующую систему за-
конов в области защиты интеллектуальной собственности 
Китая. Были приняты: 1) Правила применения Закона 
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КНР «О торговых марках»; 2) Меры регулирования и 
регистрации коллективных торговых марок и знаков 
сертификации и Положение о признании и защите из-
вестных торговых марок (17.04.2003); 3) Правила та-
моженной защиты прав интеллектуальной собствен-
ности (01.03.2004); 4) Закон КНР «О вещных правах» 
(16.03.2007); 5) Меры регулирования специальных 
знаков происхождения товаров (22.03.2007) и некото-
рые другие правовые документы4. 

Интеграция китайского государства в международное 
экономическое пространство, открытость Китая внешне-
му миру, процессы мировой глобализации потребовали от 
политического руководства страны ратификации целого 
ряда международных договоров и соглашений, в том чис-
ле и в сфере защиты интеллектуальной собственности. В 
рамках рассматриваемого вопроса Китаем подписаны та-
кие основополагающие международные документы, как 
Парижская конвенция по охране промышленной соб-
ственности (1985 г.), Мадридская конвенция о между-
народной регистрации торговых марок (1989 г.), с 1 
января 1994 г. Китай стал полноправным участником До-
говора о патентной кооперации и многое другое. Сле-
дует отметить, что Парижская конвенция по охране про-
мышленной собственности (изобретений, промышленных 
образцов, товарных знаков и др.) была учреждена в Па-
риже 20 марта 1883 г. и стала одним из самых важных до-
кументов в общей системе охраны интеллектуальной соб-
ственности. Если первыми участниками этой Конвенции 
были лишь 11 государств, то сейчас в ней участвуют уже 
136 стран мира, в том числе и китайское государство. Ки-
тай является стороной многих международных конвенций 
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по вопросам стандартизации общих процедур и условий 
международной защиты торговых марок. Это, например, 
такие документы, как «Подробное соглашение о между-
народной классификации товаров и услуг», выделяю-
щее 42 различные категории, по которым классифициру-
ются практически все возможные продукты и услуги. 

Таким образом, в настоящее время основными право-
выми документами, регулирующими институт защиты 
интеллектуальной собственности в КНР, являются: Закон 
КНР «О торговой марке», Закон КНР «О патентах» и За-
кон КНР «Об авторском праве». Согласно стратегии раз-
вития интеллектуальной собственности в КНР, китайский 
законодатель будет продолжать работу по совершенство-
ванию системы правового регулирования рассматривае-
мого правового института. Международное сообщество 
ждет от китайских властей более всесторонней защиты 
прав интеллектуальной собственности зарубежных хозяй-
ствующих субъектов на территории КНР. Не секрет, что 
многие иностранные компании пытаются идти по пути 
судебной защиты своих прав в Китае, однако сталкивают-
ся с целым рядом юридических проблем из-за несовер-
шенной китайской законодательной системы в сфере за-
щиты интеллектуальной собственности. 

Вместе с этим, нельзя не отметить и положительные 
тенденции в деле защиты прав интеллектуальной собст-
венности иностранных компаний от противоправных по-
сягательств со стороны китайских нарушителей. В по-
следние годы участились случаи, когда народными суда-
ми КНР выносятся судебные решения в пользу иностран-
цев. Так, известный крупный немецкий автоконцерн MAN 
добился выплаты компенсации от китайского производи-
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теля автобусов в размере $2,9 млн MAN обратил внимание 
на дизайн автобуса A9, разработанного китайской груп-
пой Zonda5. Внешне он крайне напоминал формы Starliner 
от Neoplan Bus GmbH, "дочки" MAN, что и послужило по-
водом к судебному разбирательству. В своем иске немцы 
обвинили своих китайских конкурентов в промышленном 
шпионаже и копировании. Впервые иск рассматривал ки-
тайский народный суд. По мнению истцов, китайский 
производитель, увидев в 2004 г. представленный на про-
мышленной выставке в Ганновере автобус «Starliner», 
выпускаемый подразделением «MAN» – компанией 
«Neoplan», полностью скопировали его дизайн. Автобус-
двойник, выпускаемый в Пекине, действительно, оказался 
очень похож на немецкую продукцию, с чем китайский 
суд, в итоге, и согласился, посчитав неубедительными до-
воды представителей «Zonda» о том, что они самостоя-
тельно разработали его дизайн. 

В то же самое время китайские производители актив-
но защищают свои права у себя в стране против экспан-
сии зарубежных компаний. Так, корейский электронный 
гигант Samsung Electronics проиграл судебную тяжбу в 
Китае с местной компанией Holley Communications. На-
родный суд КНР г. Ханчжоу обязал Samsung, которая бы-
ла признана нарушителем патентов на двухдиапазонные 
телефоны, выплатить Holleycomm 50 млн юаней (пример-
но 7,3 млн долл.)6. Китайская компания Holleycom подала 
в суд на Samsung, говоря о том, что в Китае права на про-
изводство и продажу двухдиапазонных CDMA/GSM-
телефонов принадлежат именно ей, и если Samsug желает 
производить и продавать внутри КНР подобные аппараты, 
то для начала производителям следует урегулировать во-
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прос лицензионных отчислений. Подобный патент китай-
ским производителем был получен еще в 2002 г. Своим 
правом на CDMA/GSM-аппараты Holleycomm уже неодно-
кратно воспользовалась, ранее компания получала отчис-
ления от китайского сотового оператора China Unicom, 
сети которого работали в стандарте CDMA, однако сам 
оператор производил и продавал на внутреннем рынке 
двухдиапазонные аппараты, работающие в CDMA и GSM. 
Сейчас в компании говорят, что намерены получить с 
Samsung еще больше отчислений, и, кроме того, рассмат-
ривают вариант подачи исков против других зарубежных 
производителей. 

Все вышесказанное свидетельствует о чрезвычайной 
актуальности вопросов правового регулирования инсти-
тута защиты прав интеллектуальной собственности КНР. 
Китай уже давно превратился в «мировую фабрику» по 
производству большинства видов продукции, что порож-
дает большое количество коммерческих споров в отноше-
нии прав правообладателей на результаты своей интел-
лектуальной деятельности. Китайскому государству сле-
дует активизировать усилия по усовершенствованию за-
конодательной системы защиты интеллектуальной собст-
венности для более всесторонней охраны законных прав и 
интересов как своих, так и иностранных физических и 
юридических лиц. Следствием такой работы может стать 
усиление притока инновационных и высокотехнологич-
ных производств в Китай, что окажет благотворное влия-
ние на посткризисное развитие китайской экономики. 
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КОРРУПЦИЯ: 
ОПЫТ УСПЕШНОЙ БОРЬБЫ КИТАЯ 
И РЕАЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Одной из самых важных и актуальных тем для России 

является коррупция. Если раньше коррупция восприни-
малась как некий второстепенный и криминальный эле-
мент общественной жизни, то сейчас она в очень большой 
степени становится сутью не только общественной жизни, 
но и государственной политики. Эта тема уже многие го-
ды не сходит со страниц средств массовой информации 
практически всех крупных стран мира. Коррупционные 
схемы действуют даже на территории стран с давно сло-
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жившимися демократическими традициями, отлично на-
лаженной судебной системой, стабильно работающим в 
правовом поле бизнесом. Россия, к сожалению, также 
входит в список государств с высоким уровнем корруп-
ции. 

31 марта 2011 г. Президент России на заседании Ко-
миссии по модернизации и технологическому развитию 
экономики (г. Магнитогорск) поручил Генеральному про-
курору ввести начиная с мая текущего года особый меха-
низм рассмотрения жалоб на действие или бездействие 
государственных органов, которые содержат обвинения в 
коррупции. Такой механизм должен предусматривать не 
только проверку информации, такие обязанности и сейчас 
у Генеральной прокуратуры есть, но и обязательную пуб-
ликацию результатов проверки этой информации, если 
исходная информация носила публичный характер, то 
есть если в этом была заинтересованность лица, обратив-
шегося с соответствующим предложением. По словам 
Д.А. Медведева, это нужно делать в том информационном 
источнике, включая, конечно, и средства массовой ин-
формации, которые использовались заявителем. Это мо-
жет быть и газета, и радио, и телевидение, блог, другие 
средства массовых коммуникаций, что-то другое. Если 
проверка подтверждает обоснованность поставленной 
информации, виновные, конечно, должны нести ответст-
венность, предусмотренную законом. Если же в течение 
определённого срока количество жалоб на действия соот-
ветствующей структуры не уменьшается, руководители 
должны нести персональную ответственность за действия 
своих сотрудников, и это должно быть учтено в этом за-
конопроекте. На сегодняшний день (2011 г.), в нашей 
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стране принят целый ряд нормативных актов по противо-
действию коррупции. Основным законодательным дости-
жением является Федеральный закон от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции».1 В основу опре-
деления «противодействие коррупции» законодатель 
вложил деятельность федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, институтов гражданского общества, организаций и 
физических лиц в пределах их полномочий: по предупре-
ждению коррупции, в том числе по выявлению и после-
дующему устранению причин коррупции (профилактика 
коррупции);по выявлению, предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию коррупционных правонару-
шений (борьба с коррупцией); по минимизации и (или) 
ликвидации последствий коррупционных правонаруше-
ний 2. Далее, Указом Президента Российской Федерации 
утверждены меры по противодействию коррупции, а в 
2011 г. утверждено Положение о порядке рассмотрения 
президиумом Совета при Президенте Российской Федера-
ции по противодействию коррупции вопросов, касающих-
ся соблюдения требований к служебному (должностному) 
поведению лиц, замещающих государственные должно-
сти Российской Федерации и отдельные должности феде-
ральной государственной службы, и урегулирования кон-
фликта интересов, а также некоторых обращений граж-
дан3/4. Также при президенте создан одноименный совет, 
образован следственный комитет, действует практика ан-
тикоррупционной экспертизы нормативно-правовых ак-
тов.5 По словам Главы комитета Госдумы РФ по безопас-
ности Владимира Васильева в 2012 г. будет сформирована 
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новая судебная инстанция, которая будет пересматривать 
судебные решения6. 

С учетом вышеизложенного, нельзя сказать, что ниче-
го не делается для борьбы с этим злом, но все принимае-
мые меры со временем перестают быть эффективными, 
поскольку участники коррупционных процессов очень 
быстро умеют переориентироваться и «запускать» новые 
коррупционные схемы. 

Все это очень важные и серьезные шаги, но почему же 
так мало изменилось? По оценке международных органи-
заций, в частности, в докладе Международной неправи-
тельственной организации «Транспэренси Интернешнл» 
(в 2010 г.) о состоянии коррупции в 178 странах мира, 
Россия опустилась со 146-го на 154-е место. Теперь мы по 
уровню коррумпированности находимся на одной строчке 
с Таджикистаном и Гвинеей Бисау. Кстати, объём кор-
рупционного рынка в России в 2009 г. «Транспэренси Ин-
тернешнл» оценивался в 300 миллиардов долларов. Габа-
рит средней бытовой взятки в России, по данным МВД 
составил в 2009 г. 27 тыс. рублей, в 2008-м – 8 тыс. руб-
лей7. Назвала международная неправительственная орга-
низация «Транспэренси Интернешнл» и самые некоррум-
пированные страны мира. В тройке лидеров – Дания, Но-
вая Зеландия, Сингапур. В аутсайдерах идут – Ирак, Аф-
ганистан и Сомали. Высокий уровень коррупции в России, 
по мнению специалистов «Транспэренси Интернешнл», 
обусловлен наличием в стране «неприкасаемых» чинов-
ников, отсутствие проверки деклараций о доходах высо-
копоставленных чиновников8. 

Современные виды коррумпированного поведения 
должностных лиц далеко ушли за рамки простого подкупа. 
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Повсеместное распространение получили криминальный 
лоббизм, корыстный сговор должностных лиц, инвести-
рование коммерческих структур за счет бюджета в ущерб 
интересам государства и граждан, необоснованная и убы-
точная для общества передача государственного имуще-
ства в управление коммерческим структурам, создание 
лжепредприятий, незаконные внешнеэкономические опе-
рации, совмещение государственной службы с участием в 
коммерческих организациях, неправомерное вмешатель-
ство в деятельность правоохранительных органов9. 

Массовый характер приобрели факты незаконного 
выделения, получения и использования льготных креди-
тов, перелива капиталов в теневую экономику и зарубеж-
ные банки, отмывания денег, полученных преступным 
путем. Эти действия неизбежно сопровождаются разного 
рода корыстными злоупотреблениями должностными 
полномочиями, значительными суммами взяток. 

Борьба с коррупцией ведется на всех континентах, но 
побороть ее до сих пор так никто и не сумел. 

Каждая страна имеет свои собственные ноу-хау в этой 
борьбе ведь ментальность у всех разная, но существуют и 
некие общие приемы, помогающие бороться с этим злом, 
которое как «ржавчина» разъедает экономику изнутри, 
нанося огромный экономический ущерб. Ближайший со-
сед России (далее – РФ) – Китай (далее – КНР), который в 
последние годы совершил гигантский скачок в своем эко-
номическом развитии, также страдает от коррупционных 
процессов. О жестких мерах, принимаемых китайскими 
властями, довольно часто сообщается в средствах массо-
вой информации. Наверное, этот опыт может в чем-то 
быть полезен и российской стороне, ведь эти две страны 
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связывают довольно тесные экономические и политиче-
ские отношения. 

Проблема преодоления воздействия мирового финансо-
вого кризиса актуализировала задачу поддержки социально-
политической стабильности КНР. На мартовской сессии 
Всекитайского собрания народных представителей (далее – 
ВСНП) в 2009 г. и сентябрьском пленуме Коммунистиче-
ской партии КНР (далее – КПК) был принят ряд целена-
правленных мер по смягчению социальных последствий 
кризиса и по усилению борьбы с коррупцией. Эти меры по-
лучили дальнейшее развитие на сессии ВСНП в марте 2010 
г., где был утвержден план социально-экономического раз-
вития страны10. 

Одним из способов борьбы с коррупцией, на практике 
подтвердившим свою эффективность, является ротация 
кадров во всех органах власти Китая. Также в рамках акти-
визированной кампании по борьбе с коррупцией усилен 
контроль за провинциальным звеном партийного и государ-
ственного аппарата, ограничена излишняя самостоятель-
ность и политический вес провинциальных элит, которые 
были поставлены в более жесткие условия необходимости 
следовать линии центра. Китай принято рассматривать как 
государство с развивающейся динамичной экономикой и 
стабильной четко функционирующей внутриполитической 
и социальной системой. Довольно часто обсуждаемые кор-
рупционные скандалы в КНР создают впечатление активной 
и результативной борьбы с этим проявлением преступной 
деятельности государственных служащих. Тем не менее, 
достаточно сложно представить, каким образом руково-
дству страны удалось выработать эффективную систему 
противостояния коррупции в государстве, и имеющем ты-
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сячелетнюю традицию существования привилегированной 
бюрократии. Подобный интерес усиливает тот факт, что 
проблема борьбы с коррупцией стоит на повестке дня в 
большинстве развитых и практически во всех развиваю-
щихся странах11. 

В настоящее время в КНР существует определенные 
виды обозначения коррупции: 贪污 tānwū (хищение); 贿赂

huìlù (взяточничество, подкуп); 腐败 fǔbài (разложение). 
Уголовный кодекс КНР предусматривает ответственность 
в главе – 8 за «Коррупцию – взяточничество». 8 глава 
объединяет 15 статей нынешнего варианта Уголовного 
кодекса (ст. 382-396) 12 . Следует сразу оговориться, что 
понятие “коррупция” весьма расплывчато в КНР, как, ве-
роятно, и во всем мире. О ней много говорят, пишут, про-
водят международные конференции и симпозиумы, при-
нимают всевозможные резолюции и обращения, но еди-
ного подхода к этому явлению нет и поныне. 

Рассматривая китайскую коррупцию, следует при-
знать, что данное явление принадлежит к так называемой 
«азиатской модели» коррупции, где это – привычное и 
общественно-приемлемое культурное и экономическое 
явление, связанное с функционированием государства. В 
Китае это усугубляется тем, что это государство имеет 
тысячелетнюю традицию существования чиновничьего 
аппарата как особой привилегированной, структуриро-
ванной, самовоспроизводящейся группы, принадлежать к 
которой было крайне престижно. Соответственно, и кор-
рупция в Китае имеет не менее продолжительную тради-
цию, что позволяет рассматривать ее как неотъемлемую 
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часть функционирования всего китайского государствен-
ного механизма. 

Кроме того, в Китае традиционно боролись с симпто-
мами проблемы, а не с проблемой, т. е. с коррупционерами, 
а не с источниками возникновения коррупции. 

Начало одного из эффективнейших этапа антикорруп-
ционной кампании в КНР датируется осенью 2002 г., когда 
на XVI съезде Коммунистической партии Китая бывший в 
то время генеральным секретарем ЦК КПК Цзян Цзэминь 
сформулировал основные принципы создания новой систе-
мы борьбы с коррупцией. Он призвал, опираясь на сочета-
ние профилактических и радикальных мероприятий, сфор-
мировать принципиально новую систему противостояния. 
Наиболее значимыми из предложенных мер были: развитие 
демократии и институциональной инновации; усиление 
воспитания, ужесточение контроля и предотвращение и 
устранение разложения в самих его истоках; совершенство-
вание системы руководства и рабочего механизма борьбы 
против разложения; формирование «равнодействующих 
сил» предупреждения разложения и наказания за него. 

Таким образом, на основании анализа одного из наибо-
лее важных заявлений руководителя страны, становится 
очевидно, что в рамках данного этапа решено использовать 
не только стратегию «войны с коррупцией», но и применить 
не использовавшуюся ранее стратегию институциональной 
модернизации с целью комплексного устранения причин 
возникновения коррупции. Причем явным достоинством 
данной программы является апелляция к китайской куль-
турной традиции, для которой отсутствие в содержании ан-
тикоррупционной кампании карательных мер привело бы, 
скорее всего, к неэффективности кампании в целом, а также 
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непониманию большинством населения КНР смысла и цели 
проводимых мероприятий. 

На сегодняшний день проблема борьбы с коррупцией и 
разложением поднимается практически на каждом серьез-
ном партийном собрании, постоянно подчеркивается прин-
ципиальная важность и сложность поставленных партией 
задач. В январе 2009 г. генеральный секретарь ЦК КПК Ху 
Цзиньтао на 9-м пленуме Центральной комиссии КПК по 
проверке дисциплины выступил с речью, в которой под-
черкнул приоритетные направления в построении «непод-
купных партийно-правительственных органов и в борьбе с 
коррупцией». 

Среди них: необходимость наладить работу по воспита-
нию кадров и по контролю за их деятельностью; повышен-
ное внимание к расследованию крупных и важнейших пре-
ступных дел и строгому наказанию коррупционеров; выяв-
ление и исправление «пагубных отклонений, наносящих 
ущерб интересам народных масс»; упор на обновление сис-
темы и механизма борьбы с коррупцией. 

В дополнение к указанным приоритетам антикоррупци-
онной кампании можно добавить выделенные на совещании 
в Госсовете КНР по вопросам борьбы с коррупцией и явле-
ниями разложения премьером Вэнь Цзябао направления, 
которые он представил в качестве важнейших задач на те-
кущий год по формированию некоррумпированного прави-
тельства: углубление реформирования механизма и укреп-
ление структурного строительства с целью коренной ликви-
дации проблемы злоупотребления полномочиями; продол-
жение углубленного развертывания специальной операции 
по борьбе с коммерческим подкупом; категорическое пре-
сечение нездоровых явлений, связанных со строительством 
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высококлассных общественных и служебных зданий с на-
рушением правил; ужесточение формирования стиля рабо-
ты правительства. 

Тем не менее, постепенно «профилактическая» и «мо-
дернизационная» составляющие сформулированной изна-
чально стратегии отходят на второй план. Можно сделать 
вывод, что в настоящее время проходит системная реорга-
низация не функционирования государственного аппарата, 
а, скорее, собственно механизма борьбы с коррупцией. От-
сутствие серьезных демократических реформ и институ-
циональных преобразований говорит о том, что настоящая 
антикоррупционная кампания в КНР будет проходить по 
уже существующему в китайской традиции сценарию. 

Сегодня китайское правительство нацелено на приведе-
ние китайского антикоррупционного законодательства к 
международным стандартам. В современном Китае престу-
пления, связанные с коррупцией все чаще приобретают ме-
ждународный характер. Однако действующее китайское 
уголовное законодательство, затрагивающее те или иные 
аспекты борьбы с коррупцией, все менее соответствует объ-
ективным требованиям решения такого рода проблем. С це-
лью развития международного сотрудничества в этой об-
ласти в КНР в настоящее время идет активный процесс пе-
ресмотра уголовного и уголовно-процессуального законо-
дательства, относящегося к борьбе с различными проявле-
ниями коррупции. 

31 октября 2003 г. на 58 сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН была принята «Конвенция ООН против коррупции», 
КНР вступила в число 34 государств, ратифицировавших 
данную Конвенцию (Конвенция была ратифицирована 27 
октября 2005 г. на 10-й сессии ВСНП 18 созыва). Данный 
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документ официально вступил в силу 12 декабря 2005 года. 
Для текущей антикоррупционной кампании в КНР принци-
пиально важно привести свое законодательство в соответст-
вие с нормами «Конвенции ООН», так как это выведет меж-
дународное направление борьбы с коррупцией на качест-
венно новый уровень. Сейчас некоторые нарушения и про-
цедуры по их устранению, установленные Конвенцией, в 
китайском уголовном законодательстве не предусмотрены. 
Среди них: взятка иностранному государственному служа-
щему; преступление, совершенное сотрудником междуна-
родной организации; арест и замораживание активов, кото-
рые были получены вследствие коррупционных махинаций, 
в случае перевода их за границу. 

В целом, работу в данном направлении можно оценить 
как крайне динамичную и успешную. 

С учетом особенностей создающегося сейчас специаль-
ного антикоррупционного законодательства, прогнозируе-
мый уровень достижений по предотвращению международ-
ных коррупционных нарушений довольно велик. 

Одним из наиболее существенных и значимых направ-
лений в строительстве новой системы по борьбе с корруп-
цией в КНР является активная работа, проводящаяся в на-
стоящее время прокуратурой (ВНП) КНР, по созданию спе-
циального антикоррупционного законодательства. В начале 
90-х годов создание подобного закона было зачислено в 
число приоритетных задач в плане развития страны на 8-ю 
пятилетку. Постоянный комитет ВСНП уполномочил про-
куратуру Китая составить такой законопроект. ВНП учре-
дила специальную группу по рассмотрению этой проблемы 
и в течение довольно длительного периода были составлены 
около 17 проектов «Закона по борьбе с коррупцией и взя-
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точничеством». В процессе пересмотра уголовного законо-
дательства КНР один из этих вариантов вошел в Уголовный 
кодекс, который был принят 14 марта 1997 г. на пятой сес-
сии ВСНП восьмого созыва и вступил в силу 1 октября 1997 
г. В Особенной части УК появилась глава 8 «Коррупция и 
взяточничество», объединившая 15 статей (ст. 382-396). Со-
гласно нормам, оговариваемым в этой главе, коррупция в 
отношении общественных ценностей, совершенная госу-
дарственными работниками с использованием служебного 
положения, наказывается лишением свободы на срок до пя-
ти лет либо арестом; при крупном размере суммы, отяг-
чающих обстоятельствах – лишением свободы на пять и бо-
лее лет; при особо отягчающих обстоятельствах – пожиз-
ненным заключением либо смертной казнью. 

В настоящее время тема выработки специального анти-
коррупционного закона снова стоит на повестке дня в про-
куратуре КНР. Действует рабочая группа, которая, согласно 
официальным заявлениям, составляет проект специального 
антикоррупционного законодательства на основе Конститу-
ции КНР, соответствующих глав Уголовного кодекса, а 
также изучения антикоррупционного законодательства за-
рубежных стран и международных организаций (в первую 
очередь, «Конвенции ООН против коррупции»). Так, 63% 
готовящегося законодательства были выработаны на основе 
заимствования зарубежного опыта и, соответственно, 37% 
отражают непосредственно китайскую специфику борьбы с 
этим явлением. 

Уже сейчас известно, что введены отсутствующие ра-
нее: право на предварительное следствие в рамках между-
народной антитеррористической борьбы; право на вынесе-
ние заочного приговора; ряд специальных следственных 
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процедур и принудительных мероприятий для коррупцио-
неров; постановления о международном розыске и депорта-
ции коррупционеров; постановления о нахождении и воз-
вращении из-за рубежа «коррупционных денег»; постанов-
ления о международной технической поддержке и обмене 
информацией. 

Таким образом, анализируя данные по созданию специ-
ального антикоррупционного законодательства в КНР, 
представляется, что его содержание скорее подвергнуто 
различного рода дополнениям, а не принципиальным изме-
нениям. Такой экстенсивный характер антикоррупционного 
законодательства объясняется тем, что государство не на-
мерено каким-либо образом смягчать или модернизировать 
процесс привлечения к ответственности виновных в кор-
рупционных нарушениях чиновников. В данном случае речь 
идет о формировании инструмента, который бы полностью 
предусматривал любые возможности злоупотребления слу-
жебными полномочиями, обладал бы всеми возможностями 
по наказанию, задержанию и изъятию средств, полученных 
преступным путем. 

В процессе пресечения коррупционной деятельности 
правоохранительные органы КНР довольно часто сталки-
ваются с проблемой невозможности изъять полученные не-
легальным путем средства вследствие того, что данные 
деньги уже прошли так называемую процедуру «отмыва-
ния». «Отмывание денег» – преступление довольно серьез-
ное и в последнее время все чаще также имеющее междуна-
родный характер. До последнего времени «отмывание» де-
нег, полученных путем взяточничества и хищений, не попа-
дало под действие закона «Об отмывании денег», принятого 
в 1997 г. Согласно последнему, под преступления в сфере 
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отмывания денег попадали только наркотрафик, организо-
ванная преступность и контрабанда. В 2000 г. была внесена 
поправка, включившая в состав преступлений еще и терро-
ристическую деятельность. 

Однако в рамках антикоррупционной кампании руково-
дству страны удалось добиться в сфере пресечения «отмы-
вания денег» существенных достижений. 31 октября 2006 г. 
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных 
представителей (ПК ВСНП, высший законодательный орган 
страны) одобрил новый закон «О борьбе с отмыванием де-
нег». В документе было расширено определение «отмыва-
ния денег», теперь по новому закону также карается «отмы-
вание» денег, полученных коррупционным путем, наруше-
ние правил финансового регулирования и финансовое мо-
шенничество. Помимо существенного вклада в антикорруп-
ционную кампанию, принятие данного закона преследовало 
цель ускорить процесс вступления КНР в ФАТФ (Междуна-
родную организацию по борьбе с финансовыми преступле-
ниями), где в настоящее время Китай является наблюдате-
лем. 

Еще одним существенным достижением в процессе 
формирования законодательной базы по пресечению кор-
рупции является принятие «Закона о государственных слу-
жащих», который был принят 27 апреля 2005 г. 2-я статья 
этого закона гласит: «в данном законе под категорию гос-
служащие попадают все сотрудники, исполняющие госу-
дарственную службу, включая сотрудников государствен-
но-административных организаций, сотрудников, задейст-
вованных в сфере работы с государственными финансами и 
распределением материальных ценностей и т. п.». Поэтому 
КПК, ВСНП, администрация, НПКСК (Народный полити-



 

 177

ческий консультативный совет Китая), суд, полицию, демо-
кратические партии и группировки – все государственно-
управленческие структуры КНР охвачены действием данно-
го закона. 

Соответственно в настоящее время среди китайских 
госслужащих практически не осталось «неприкосновенных» 
должностей. Согласно закону, абсолютно все занимающие 
указанные должности подлежат наказанию в случае уличе-
ния их во взяточничестве или нарушении дисциплины. 

Как было показано выше, одной из характерных черт 
системы антикоррупционной кампании в КНР является со-
четание «профилактических и радикальных мер». Тем не 
менее введение в стране такой системы требует довольно 
серьезных реформ и есть все основания предполагать, что 
КНР не готова в полной мере их осуществить. 

Что касается реформирования институциональных ос-
нов государства, то проводящиеся здесь реформы в боль-
шинстве своем половинчаты и применительно к созданию 
антикоррупционного механизма зачастую неэффективны. И 
судебная система, и прокуратуры, и правоохранительные 
органы полностью подчинены партии и правительству, а 
различные нововведения имеют больше пропагандистский 
характер и практически не затрагивают основ функциони-
рования данных органов. В судебной системе России, сего-
дня, также преобладает коррумпированная направленность, 
политические круги усиливают давление на суды, добива-
ясь благоприятных для себя судебных решений. По данным 
«Транспэренси Интернешнл», 210 млн долл. платятся еже-
годно в качестве взяток в судах. Фундаментом модерниза-
ции судебной власти и правоохранительных органов явля-
ется информационная прозрачность деятельности судов, 
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прокуратуры, полиции. Данный процесс связан также с по-
вышением правовой культуры общества, модернизацией и 
стабилизацией законодательства, качественной подготовкой 
юридических кадров, структурными преобразованиями пра-
воохранительной системы в целом. 

Совершенствование правоохранительной системы Рос-
сии в целом заключается в устранении необоснованного 
дублирования функций и полномочий в деятельности пра-
воохранительных органов, в существенном повышении за-
работной платы ее работников при одновременной оптими-
зации их численности, а также в росте уровня технического 
обеспечения. В условиях глобальных мировых вызовов тер-
роризма российским правоохранительным органам следует 
глубоко интегрироваться в международные антикрими-
нальные и антитеррористические организации. Но к сожа-
лению эти меры не настолько эффективны, как хотелось бы. 
Учитывая статистические данные, все эти меры не приводят 
к желаемому результату. 

Что касается КНР, то здесь ярким примером противо-
действия коррупции в судебной системе является одно из 
нашумевших дел о коррупции последнего времени, дело 
заместителя председателя Верховного суда КНР Хуан 
Суню, которое стало первым делом о привлечении к уго-
ловной ответственности судьи такого уровня. 17 марта 
2010 г. Хуан Суню был приговорен к пожизненному ли-
шению свободы. 25 февраля 2010 г. народным судом 
средней ступени г. Чунцина к 20 годам лишении свободы 
был приговорен бывший глава дорожной полиции при 
Управлении общественной безопасности г. Чунцина 13 . 
Эти факты свидетельствуют о том, что судебная система в 
Китае находится под контролем, и перед уголовным зако-
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ном все равны. Что касается России, то у нас судьи обла-
дают неприкосновенностью. Президент России Дмитрий 
Медведев на встрече с членами Общественной палаты РФ 
пояснил – "Я продумаю механизм, позволяющий кор-
ректными, конституционными способами контролировать 
ситуацию внутри судебной корпорации».14Действительно, 
в конституционном, уголовном, гражданском, админист-
ративном, арбитражном судопроизводстве личность судьи 
является центральной, уровень его профессионализма и 
ответственности, степень независимости определяют за-
конность и качество выносимых судебных решений. От 
судей многое зависит. Им дано право распоряжаться 
судьбами других людей. Они могут ускорить или замед-
лить рассмотрение дел, принять либо отказать в удовле-
творении жалоб и ходатайств. Часто этот выбор зависит 
от взятки. В российском юридическом сообществе уже 
давно сложилась поговорка: "В суде не нужен знающий 
юрист, нужен юрист заносчивый 15". Т.е. необходим тот 
юрист, который может дать ("занести в суд") взятку. Дей-
ствительно, часто в уголовных, гражданских, арбитраж-
ных делах клиентов интересуют не квалификация либо 
опыт адвокатов, а то, с кем из судей они состоят в "дове-
рительных" отношениях. Законодательными гарантиями 
независимости судей традиционно считаются их несме-
няемость и неприкосновенность. В силу принципа несме-
няемости судья не может быть назначен (избран) на дру-
гую должность или в другой суд без его согласия (ч. 1 ст. 
15 Закона "О статусе судей в Российской Федерации")16. 

Неприкосновенность судьи достаточно детально рег-
ламентируется ст. 16 Закона "О статусе судей в Россий-
ской Федерации17". 
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Согласно ч. 1 этой статьи неприкосновенность судьи 
включает в себя неприкосновенность личности, непри-
косновенность занимаемых им жилых и служебных по-
мещений, используемых личных и служебных транспорт-
ных средств, принадлежащих ему документов, багажа, 
иного имущества, тайну переписки и иной корреспонден-
ции (телефонных переговоров, почтовых, телеграфных, 
других электрических и иных принимаемых и отправляе-
мых судьей сообщений). Законодательные гарантии не-
прикосновенности судей представляют собой прежде все-
го особый порядок привлечения к уголовной и админист-
ративной ответственности, а также задержания, заключе-
ния под стражу, осуществления в отношении судьи след-
ственных действий и оперативно-розыскных мер18. По по-
воду порядка возбуждения уголовного дела в отношении 
судьи можно отметить то, что инициатором возбуждения 
уголовного дела в отношении судьи и лицом, принимаю-
щим такое решение, является председатель Следственно-
го комитета при прокуратуре, определяющую роль играет 
заключение коллегии судей, от позиции которых зависит 
признание или непризнание наличия признаков преступ-
ления в действиях судьи, а также согласие с такого рода 
заключением квалификационной коллегии судей соответ-
ствующего уровня (ст. 448 УПК РФ19, ст. 16 Закона "О 
статусе судей в Российской Федерации20"). Таким образом, 
если представители судебной власти не поддержат ини-
циативу прокурора, то возможность уголовного пресле-
дования судьи отсутствует. 

Итак, одной из приоритетных задач является совершен-
ствование механизма корректного контроля ситуации внут-
ри судебной системы России, чтобы снизить коррупциоген-
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ность судов и сделать их максимально независимыми от 
власти и зависимыми от общества. 

Кроме того, довольно важный для западного общества 
раздел о повышении уровня политической ответственности, 
включающий развитие политической конкуренции, работу 
заслуживающих доверие политических партий с прозрач-
ным финансированием, а также прозрачную избирательную 
систему, применительно к современной китайской действи-
тельности также теряет свою актуальность. Единственным 
достижением в этой области можно считать введение «за-
кона о государственных служащих», который регулирует 
многие конфликты интересов на госслужбе и довольно де-
тально детерминирует деятельность служащих. 

Гораздо большие достижения в построении стратегии 
системного устранения причин коррупции существуют в 
области создания конкурентного частного сектора, его раз-
витие в последние несколько лет проходит довольно высо-
кими темпами. Тем не менее, огромная роль государствен-
ного сектора в экономике и отсутствие увеличения прав не-
зависимых деловых ассоциаций все равно оставляют боль-
шое поле для противозаконных действий чиновников. Так-
же невозможно полностью применить к современным поли-
тическим условиям КНР пункт о реформировании управле-
ния государственным сектором, так как в настоящее время в 
государстве усиливаются центростремительные тенденции, 
а прозрачность бюджетного и налогового процессов хотя и 
становится в последние годы все более актуальной темой 
для обсуждения руководством Китая, достигается очень 
медленно и неполно. 

Проводимые реформы, по всей видимости, не решат 
проблему коррупции в целом, хотя, несомненно, повлияют 
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на деятельность коррупционеров. Можно прогнозировать, 
что частичные меры по реформированию государственного 
механизма, скорее всего, приведут к так называемой «мута-
ции» коррупционной деятельности чиновников с целью по-
лучать все ту же выгоду, но уже другими путями. 

Стратегия «войны» в Китае состоит в борьбе с внешни-
ми проявлениями коррупции (случаями дачи взяток кон-
кретным чиновникам, растратой казенных денег, злоупот-
реблением служебным положением и т. п.), с уже сущест-
вующей коррупцией, с конкретными коррупционерами. 
Можно с уверенностью сказать, что подобный подход го-
раздо более характерен для китайской модели антикорруп-
ционной борьбы. 

Именно анализ конкретных мероприятий по выявлению 
и наказанию случаев коррупции в Китае позволяет оценить 
масштабность и серьезность противодействия коррупции.  

Что касается практики «воспитания» коррупционеров и 
профилактики коррупции, то помимо мер карательных в 
борьбе с коррупцией должны быть также полностью задей-
ствованы меры профилактические был поднят еще на XVI 
Всекитайском съезде КПК в 2002 г. председателем Цзян 
Цзэминем. В настоящее время попытки воздействовать на 
чиновников с целью предотвратить их «разложение» встре-
чаются довольно часто, на этом «фронте» борьбы с корруп-
цией задействованы и средства массовой информации, и по-
стоянные инспекционные проверки в государственных ор-
ганизациях, и периодические заявления руководителей 
страны. Например, премьер Госсовета Вэнь Цзябао известен 
как активный борец против коррупции, за экономию и про-
тив различных излишеств. В прошлом году (2010 г.) он при-
влек внимание китайской общественности, появившись в 
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ряде присутственных мест в старом пальто десятилетней 
давности, на личном примере демонстрируя аскетизм и 
умеренность. А в сентябре 2010 г. секретарь Центральной 
комиссии ЦК КПК по проверке дисциплины комиссии У 
Гуанчжэн заверил, что руководители на местах будут нести 
личную ответственность за «хронические и повторяющие-
ся» случаи коррупции и «нездоровые тенденции» в под-
шефных районах. Подобные заявления и «показательные 
акции», скорее всего, ориентированы не на достижение ка-
кого-либо серьезного эффекта в рамках борьбы с коррупци-
ей, а на напоминание бюрократическому аппарату о посто-
янной и непрекращающейся деятельности руководства и 
правоохранительных органов по контролю и профилактике 
коррупционных нарушений. Они составляют т.н. фундамент 
для более серьезных мероприятий по разоблачению и нака-
занию коррупционеров. 

В направлении ареста и наказания по реализации стра-
тегии по борьбе с коррупцией идет в настоящее время наи-
более активная работа, и именно борьба непосредственно 
против коррупционеров является приоритетной в проводя-
щейся в КНР антикоррупционной политики. Правоохрани-
тельные органы тратят огромные силы и средства на борьбу 
с чиновниками-коррупционерами и, что самое сложное, с 
«коррупционными синдикатами» распространенными в со-
временном Китае, иными словами, с разветвленными и чет-
ко структурированными организациями коррупционеров, 
занимающимися хищением, вымогательством и взяточниче-
ством, а также защитой и «покрыванием» друг друга в слу-
чае опасности. 

В настоящее время вопрос об экстрадиции из-за рубежа 
чиновников-коррупционеров является для руководства 
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страны довольно болезненным. С 1998 г. сотрудникам ВНП 
удалось добиться возвращения в страну около 70 человек, 
подозреваемых в коррупции и других крупных экономиче-
ских преступлениях. Однако, несмотря на такие достиже-
ния, эта цифра не может быть расценена как существенный 
успех прокуратуры. Согласно данным Министерства обще-
ственной безопасности (МОБ) КНР, сейчас за рубежом 
скрывается около 800 граждан КНР, подозреваемых в круп-
ных экономических преступлениях. Общая сумма средств, 
фигурирующих по возбужденным в отношении них делам, 
превысила 70 млрд юаней (898 млн долл. США)21. Это еще 
одна причина, по которой Пекин все активнее развивает 
международное сотрудничество в области борьбы с кор-
рупцией и всячески стремится привести свое антикорруп-
ционное законодательство в соответствие с «Конвенцией 
ООН против коррупции». В настоящее время ВНП подпи-
сала 83 антикоррупционных меморандума с 75 юридиче-
скими структурами разных стран мира. Помимо этого к на-
стоящему времени Китай заключил с 20 с лишним странами 
двусторонние договоры об экстрадиции, с 49 странами – 
соглашения об оказании взаимной правовой помощи. Сего-
дня- борьба с нарушением партийной дисциплины и ос-
тальными проявлениями «разложения»- направление в про-
водящейся сейчас в Китае антикоррупционной кампании, 
которое занимает одно из приоритетных направлений. Не-
случайно, во всех заявлениях и постановлениях правитель-
ства КНР явление «коррупции» практически всегда упоми-
нается вместе с термином «разложение», а зачастую эти по-
нятия полностью сливаются. 

По данным Центральной комиссии ЦК КПК по провер-
ке дисциплины в 2008 г. факты хищения общественных 
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фондов и государственных средств были выявлены в 41 (из 
имеющихся в наличии 55) министерстве и комиссии при 
Госсовете. Чиновники украли почти 172 млн долл. США из 
спецфондов для строительства собственных резиденций. В 
целом, в период с 2004-го по 2008 год были обвинены в на-
рушении дисциплины 846 тысяч партийцев. Таким образом, 
указанные мероприятия в рамках стратегии «войны с кор-
рупцией» достаточно эффективны и имеют видимый ре-
зультат. 

Итак, по всей стране в органах прокуратуры всех уров-
ней созданы антикоррупционные управления, число со-
трудников, занимающихся предотвращением и борьбой с 
коррупцией, превысило 36 тыс. человек. Согласно офици-
альным данным Верховной народной прокуратуры, в Китае 
с января 2006 г. по август 2009 г. понесли наказание по делу 
о коррупции 67505 государственных чиновников22. В 2008 
г., в КНР были наказаны 9 коррупционеров провинциально-
го и министерского уровня, всего же было привлечено к от-
ветственности около 12 тыс. государственных служащих. 
Несмотря на такое количество привлеченных к ответствен-
ности чиновников, успехом проводимой антикоррупцион-
ной кампании является тот факт, что в 2010 г. число дел, 
переданных в судебные органы, снизилось на 10,9% по 
сравнению с предыдущим годом23. Такие данные могут оз-
начать либо, действительно, уменьшение количества случа-
ев злоупотребления служебным положением, либо выра-
ботку нарушителями новых механизмов уклонения и про-
тивостояния правоохранительным органам. 

Именно активные карательные мероприятия и состав-
ляют основу проводящейся антикоррупционной кампании 
и, хотя это вряд ли поможет решить проблему коррупции в 
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КНР, такая деятельность все же помогает сдерживать про-
извол чиновничества, определяет проблему коррупции как 
остро актуальную и решаемую, а также предоставляет жи-
телям Китая быстрый и видимый результат борьбы против 
коррупции24. 

В КНР главным показателем интенсификации борьбы с 
коррупцией является количество дел, возбуждаемых по об-
винению во взяточничестве и количество чиновников, за-
держанных по данному обвинению. Одним из важнейших 
направлений этой деятельности является розыск скрываю-
щихся преступников, а также меры по аресту и наказанию 
коррупционеров, скрывающихся за рубежом. Подобное 
увеличение арестов скрывавшихся чиновников, обвиняемых 
в злоупотреблении служебным положением, в данном слу-
чае говорит скорее не о ежегодном увеличении случаев 
коррупции в стране, а об усилении борьбы с ними, а также о 
расширении законодательной базы и международного со-
трудничества в этой области. 

Основой созданного в Китае механизма борьбы со взя-
точничеством является Центральная комиссия Коммуни-
стической партии Китая по проверке дисциплины, которая 
действует в стране с декабря 1978 г. В 2007 г. было создано 
Государственное управление по предупреждению корруп-
ции, главой которого была назначена министр контроля Ма 
Вэнь. В задачи ведомства входят изучение причин возник-
новения коррупции, анализ методов ее уничтожения, кон-
троль над использованием чиновниками властных полномо-
чий, изучение действующего законодательства с целью ис-
ключения из него лазеек, позволяющих администраторам? 
взяточникам уходить от наказания. Последнее для Китая 
имеет особое значение. Коррупция здесь порой приобретает 



 

 187

столь причудливые формы, что приводит в изумление даже 
опытных следователей. Именно поэтому Госсовет КНР рас-
пространил циркуляр, запрещающий чиновникам получать 
биржевые акции "в качестве подарков", "покупать дома и 
автомобили по удивительно низкой цене", "отмывать взятки 
через азартные игры" и договариваться об устройстве на 
хорошо оплачиваемую работу после отставки. 

Сегодня, в КНР за коррупцию расстреливают, и, без-
условно, это сдерживает многих потенциальных взяточ-
ников. Около 1000 официальных лиц уже месяц ежеднев-
но принимают участие в программе «Упражнения по вы-
работке навыков самодисциплины по борьбе с коррупци-
ей». Суть этого тренинга сводится к тому, что каждый 
чиновник каждый день должен честно ответить самому 
себе на несколько вопросов: «Смогу ли я противостоять 
искушению получить взятку в размере 15 тысяч долла-
ров? А если предложат 1,5 млн долл.? И готов ли я понес-
ти наказание – несколько лет в тюрьме, а вдруг смертная 
казнь?». Напомним, что в Китае за взятку или хищение 
предусмотрена высшая мера наказания – расстрел. Только 
за период с 2000 по 2010 гг. в Китае было расстреляно за 
коррупцию около 10 тыс. чиновников, то есть в среднем 
три чиновника в день. По оценкам китайских экспертов, 
экономические потери от коррупции в КНР ежегодно со-
ставляют 13–17% ВВП, около 20% государственного фи-
нансирования оседает в карманах недобросовестных чи-
новников. Согласно данным верховного национального 
аудитора Китая, общий объем нецелевого использования 
бюджетных средств ежегодно превышает 8,5 млрд. долл. 
По оценкам китайских экспертов, в Китае ежегодно при 
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содействии коррупционеров преступниками отмывается 
около 25 млрд. долл. 

«The Epoch Times» в январе 2010 г. писала, что со-
гласно данным дисциплинарной комиссии компартии Ки-
тая, за последние 30 лет за границу из страны убежали 
более 4 тыс. партийных чиновников, которые прихватили 
с собой более 50 млрд юаней (7,1 млрд долл.). В среднем 
получается по 100 млн юаней (14,2 млн долл.) на бегле-
ца25. 

Борьба с коррупцией в Китае уже давно вышла на по-
литический уровень. На скамье подсудимых побывали и 
бывший партсекретарь шанхайского горкома партии Чэнь 
Лянъюй, получивший 18 лет тюрьмы, и некогда богатей-
ший предприниматель страны Хуан Гуанъюй, которому 
предстоит провести за решеткой 14 лет. Бывшего вице-
мэра Пекина Лю Чжихуа приговорили к смертной казни, 
однако позже сжалились и заменили на пожизненное за-
ключение.26 В канун 2011 г. агентство Синьхуа сообщило, 
что в КНР обнародована Белая книга «Усилия Китая по 
борьбе с коррупцией и формированию неподкупного пар-
тийного и правительственного аппарата». В Белой книге 
подчеркивается, что с начала XXI в. китайское правитель-
ство сделало борьбу с коррупцией и формирование не-
подкупного государственного аппарата наиболее актуаль-
ным положением своей работы, определив, что в борьбе с 
коррупцией «оптимальное решение проблемы требует как 
радикальных, так и паллиативных мер, сочетания мер на-
казания и профилактики с акцентом на профилактику»27. 

Итак, эффективность борьбы с коррупцией в Китае 
связана, прежде всего, с тем, что она велась и ведётся в 
неразрывной связи с борьбой с организованной преступ-
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ностью и с постоянным ужесточением мер ответственно-
сти. Жестокие меры наказания и активизация политиче-
ских сил ведет Китай к снижению уровня коррупции. 

В России же, несмотря на обширную законодатель-
ную базу, результат приводит к новым коррупционным 
схемам. С чем это связано? Может, действительно необ-
ходимо применять жестокие меры наказания. Но в этом 
случае, как же поступить с реализацией принципа гума-
низма уголовного закона России? Ясно одно – «корруп-
ция» – это проблема не полицейская или правоохрани-
тельная, ее решение требует, прежде всего, глубоких ин-
ституциональных изменений, т. е. трансформации правил 
игры, по которым живут политические и экономические 
агенты. И эти правила игры должны не только запрещать 
коррупцию, но делать ее, прежде всего невыгодной для 
потенциальных участников. Коррупция самым непосред-
ственным образом содействует криминализации общества. 

Сращиваясь с коррумпированными группами чинов-
ников и предпринимателей, все больше усиливается орга-
низованная преступность, которая не только расширяет 
возможности «отмывания денег», но и получает доступ к 
политической власти. 

Все это подрывает доверие граждан к государственной 
власти, разрушает легитимность государственных институ-
тов, препятствует проведению необходимых России преоб-
разований, повышает социальную напряженность, усилива-
ет угрозу терроризма, способствует падению престижа 
страны в мировом сообществе. 

С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод о 
том, что разработка и усовершенствование системы по 
подавлению и предупреждению коррупции – основопола-
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гающая задача борьбы с коррупцией в КНР. Вместе с тем, 
становится очевидным, что успех в борьбе с коррупцией, 
помимо политической воли высшего руководства страны, 
также требует необходимых институциональных измене-
ний во всем государственном механизме, как и в России, 
поэтому возможность использования опыта КНР в борьбе 
с коррупцией для России может иметь вполне положи-
тельную динамику для развития правового государства и 
профилактики, противодействия коррупционным престу-
плениям. 

В изучении темы – «Коррупция» сложно поставить 
точку, ее изучение не сводится к одной или даже не-
скольким работам, поэтому научный потенциал темы 
коррупции далеко не исчерпан, и существуют перспекти-
вы для дальнейшего, более глубокого изучения корруп-
ционных проявлений. 

 
Коррупция превратилась в системную проблему. 

И этой системной проблеме мы обязаны противо-
поставить системный ответ. 

Коррупция в России должна стать неприличной. 
Президент Российской Федерации, Д.А. Медведев28 
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III. НАЦИОНАЛЬНО-РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА 

14. 

Бессарабов Г.Д., 
к.г.н., в.н.с., ИДВ РАН 

О ВЛИЯНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СЕПАРАТИЗМА 
НА ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ НАЦИИ 
ЧЖУНХУА МИНЬЦЗУ В КИТАЕ 
 
Тезисы 
1. В научных кругах Китая продолжается дискуссия о 

происхождении китайской нации с позиций китаизации 
марксизма. Последнее достижение китаизации марксизма 
– это социализм с китайской спецификой. Одним из его 
постулатов является учение о Чжунхуа миньцзу – единой 
китайской нации, объединяющей 56 народностей (Е Цзян) 
или 56 наций (Хэ Шутао). Расходясь в этом важном пунк-
те, эти ученые, как и остальные китайские этнологи, еди-
нодушно считают, что идет процесс формирования еди-
ной, многослойной, сложной, полиморфной, молодой на-
ции Чжунхуа миньцзу, возникшей в результате борьбы с 
«тремя большими горами»: феодализмом, империализмом 
и бюрократическим капитализмом. Хотя подобные идеи 
высказывал еще Сунь Ятсен, по мнению современных ки-
тайских ученых, эта модель отличается от моделей фор-
мирований наций других стран. Это вклад в классическое 
марксистское учение о нации с позиций китайской спе-
цифики. 

2. Мощным катализатором формирования Чжунхуа 
миньцзу являются реформы экономической системы, а 
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также культурные и социальные перемены. Хотя процесс 
формирования единой нации, как и построение социализ-
ма с китайской спецификой рассчитан на длительный ис-
торический срок и существенно облегчается тем обстоя-
тельством, что структурообразующая ханьская нация пре-
вышает 90% населения, в Китае наблюдаются серьезные 
проявления сепаратизма со стороны неханьских народов, 
что, по нашему мнению, существенно затрудняет процесс 
формирования единой нации. 

3. В основе сепаратизма лежат национальные корни и 
сепаратизм рассматривается обычно как этнический. Вез-
де сепаратизм имеет глубокую историю и разные формы 
проявления. Часто сепаратизм как защита прав нацио-
нальных меньшинств используется террористами. 

Анализ проблемы позволяет выделить общие систем-
ные причины проявления сепаратизма, характерные для 
всех без исключения «неспокойных» районов Китая. 
Главными из них являются: 

1. Исторические корни. Проблема разделенных наций 
и современных государственных границ. 

2. Национальные корни. Подавление национального 
самосознания некитайцев. Национальная политика КПК. 

3. Религиозный вопрос. 
4.Острые нерешенные социально-экономические про-

блемы. 
5. Интернационализация сепаратизма. Воздействие и 

поддержка извне. 
6. Этнизация политических режимов на постсовет-

ском пространстве. 
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15. 

Баженова Е.С. 
ИДВ РАН 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ СИНЬ-
ЦЗЯНА 
Геоэкономическая позиция Синьцзяна – географиче-

ское положение в самом центре Евразии, огромная терри-
тория, которая составляет 1/6 площади страны (1,66 млн 
кв. км) и богатейшие запасы природных ресурсов на пер-
спективу могут сделать его в высшей степени привлека-
тельным для инвестиций из восточных провинций Китая, 
а также близлежащих государств, такие географические и 
этнографические преимущества его расположения имеют 
большое значение для перспектив развития технико-
экономического развития со странами ШОС. 

Выход Синьцзяна на соседние 8 стран и большая про-
тяженность его государственной границы – 5,6 тыс. км (это 
четверть всей сухопутной границы КНР) обусловливает 
его потенциал как важного партнера государств Централь-
ной Азии. СУАР имеет границу с Россией, Монголией, Ка-
захстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Афганистаном, 
Пакистаном и Индией; находится в ближайшем соседстве с 
Узбекистаном, Туркменистаном и Ираном. По числу зару-
бежных соседей Синьцзян занимает исключительное по-
ложение среди провинций Китая. В то же время это созда-
ет предпосылки для развития внешней торговли. Еще в 
глубокой древности по Шелковому караванному пути 
Синьцзян вел оживленную торговлю со многими странами. 
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Через него лежит кратчайший путь в Среднюю Азию, За-
падную Азию, Южную Азию и Европу. 

В Синьцзяне действует 29 КПП. Алашанькоу, через 
который проходит железная дорога, стоит на втором мес-
те в Китае по объему перевозимых грузов и стал самым 
крупным, быстродействующим и эффективным КПП Се-
веро-Западного Китая. Насчитывается 119 стран и рай-
онов, ведущих торговлю с СУАР. 

В 2008 г. доля внешней торговли в ВВП СУАР соста-
вила 36,6% при объеме 22,2 млрд долл., 12 место по стра-
не; общий объем ее в 2009 г. составил 13,8 млрд долл. как 
следствие июльских событий 2009 г. (Чжунго тунцзи 
чжайяо – 2010. Пекин. 2010. С.68). Важной особенностью 
является также то, что 80% от общего объема торговли 
составляет приграничная торговля. На этот район прихо-
дится две трети объема товарооборота Китая со странами 
Центральной Азии. 

Казахстан является главным торгово-экономическим 
партнером Синьцзяна среди всех 8 стран, с которыми 
граничит этот район. В 2008 г. на долю торговли с СУАР 
пришлось около 9 млрд долл. из 15 млрд долл. казахстан-
ско-китайского товарооборота. На долю Казахстана при-
шлось 87% общего объема экспорта овощей из Синьцзяна. 
Особое внимание уделяется нефтепроводу Атасу-
Алашанькоу, главной энергетической артерии, связы-
вающей Казахстан и Синьцзян (13 млн т сырой нефти с 
начала эксплуатации, налоговые поступления – 1,2 млрд 
долл). 

Обе стороны заняты скорейшей реализацией проекта 
«Западная Европа – Западный Китай». Для его осуществ-
ления Казахстан получит заем Всемирного банка в разме-
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ре 2,125 млрд долл. Общая стоимость – 7,5 млрд, в ходе 
строительства будут усовершенствованы дороги протя-
женностью 2800 км от казахстанской границы с Китаем 
(Хоргос) до границы с Россией (Жайсан), открытие 
транспортного коридора ожидается в 2013 г. 
(http://www.easttime.ru/analitic/1/3/697.html). 

В настоящее время Синьцзян становится крупной 
важной энергетической базой Китая. Общий объем энер-
гетических ресурсов в СУАР оценивается в 2,2 трлн т или 
40% от общего объема в Китае 

Восток Китая испытывает острую нехватку энергоре-
сурсов, в то время как Синьцзян располагает огромными 
запасами нефти и газа (34% всех запасов газа, 30% – неф-
ти, 2/5 – угля в КНР), способными обеспечить не только 
западные, но и восточные районы. Производственная 
мощность Синьцзяна по добыче нефти сейчас такова, что 
он обеспечивает свои растущие потребности, а также экс-
портирует нефть в больших объемах в другие районы Ки-
тая и за рубеж. По предварительным оценкам, запасы 
нефти в Синьцзяне превышают 21 млрд т, а объем при-
родного газа – более 10 трлн куб. м. По запасам этих по-
лезных ископаемых в расчете на душу населения Синь-
цзян в два с лишним раза превосходит средний показа-
тель по стране. В 2010 г., объем нефтедобычи в СУАР, 
как ожидается, достигнет 35 млн т, импорт нефти из Ка-
захстана – 10 млн т, годовая добыча природного газа – 28 
млрд. кубометров, что потребует ускоренного наращива-
ния в регионе нефтеперерабатывающих мощностей. К на-
стоящему времени созданы четыре крупных базы нефте-
химической промышленности – в районе Душаньцзы-
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Карамай, в столице района городе Урумчи, а также в юж-
ном Синьцзяне и в Тухэ. 

Кроме того, здесь открыты месторождения 138 видов 
полезных ископаемых из 171 имеющихся в Китае. Это 
одна из основных баз животноводства, так как здесь рас-
положены четверть всех пастбищ страны, а для сельского 
хозяйства пригодны 2/5 территории, причем 80% пашни 
орошается. 

По уровню социально-экономического развития среди 
западных районов Синьцзян занимает ведущие позиции, 
по отдельным видам производства может конкурировать 
и с другими провинциями страны. По объему ВВП на ду-
шу населения занимает 16-е место по стране; этот показа-
тель удвоился за период с 2003 г. 9535 юаней в 2003 г. и 
19926 юаней в 2009 г. (рассчитано по: Чжунго тунцзи 
чжайяо – 2004. Пекин. 2004. С. 23, 38; Чжунго тунцзи 
чжайяо – 2010. Пекин. 2010. С. 32). Причем из всех субъ-
ектов региона к средним показателям близок только 
Синьцзян. В последние годы экономика Синьцзяна быст-
ро развивается при мощной государственной поддержке, 
которая достигает 1/3 всего объема государственных 
бюджетных дотаций. 

Китай делает ставку на индустриально-экономическое 
развитие Синьцзяна, в масштабах Центральной Азии СУ-
АР – это регион с крупной и развитой экономикой, где 
промышленные товары составляют 67% экспорта, темпы 
роста ВВП в среднем 8,5% в год. 

В рамках новой стратегии преимущественного разви-
тия западных районов и экономики Китая в целом на пер-
спективу Синьцзяну отводится достаточно важная роль. 
Наличие в составе Китая окраинных территорий с преоб-
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ладанием некитайского населения, особенно Тибета и 
Синьцзян-Уйгурского автономного района и раньше тре-
бовало постоянного внимания со стороны китайского ру-
ководства. Появление новых геополитических реалий в 
виде независимых центрально-азиатских государств, воз-
никших после распада СССР, нарастание влияния ислам-
ского фундаментализма в мире более остро поставили во-
прос об усилении возможной угрозы сепаратизма в за-
падных районах страны. 

Весомым фактором сохранения социально-политичес-
кой стабильности в Китае в целом является успешное 
проведение экономических реформ, что проявилось в по-
ступательной модернизации экономики, существенном 
повышении уровня жизни населения, но все это касалось 
в большей степени восточных районов. Пришло время 
перенести опыт реформ на Запад с тем, чтобы население 
окраин само ощутило преимущества развития своих тер-
риторий в составе «большого Китая». 

Одной из предпосылок обеспечения политической и 
социальной стабильности и успешного решения задачи 
социально-экономического развития Синьцзяна и Запад-
ного Китая в целом является разумное, продуманное про-
ведение сбалансированной национальной политики, по-
литики народонаселения и занятости. Обширные и мало-
населенные территории могут поглотить миллионы людей, 
«лишних» на востоке страны. Но для этого необходимо 
доскональное знание демографической ситуации в этих 
районах и разработка научно обоснованных программ ре-
гулирования численности и занятости местного населения 
и миграций из восточных провинций. Прежние, «мобили-
зационные» методы переселения жителей во внутренние 
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районы изживают себя, в условиях рыночной экономики 
претворение в жизнь таких крупных проектов диктует не-
обходимость использования целой системы приоритетов 
и материального стимулирования. 

Занимая весьма обширную территорию, Синьцзян яв-
ляется одним из самых редкозаселенных регионов страны. 
Число его жителей составляло 20 млн человек в 2009 г. 
(Чжунго тунцзи чжайяо – 2010. Пекин. 2010. С. 32), это 
всего 1,5% общей численности населения КНР и плот-
ность составляет здесь всего 12 человек на 1 кв. км, что 
являет собой резкий контраст по сравнению с восточными 
провиницями Китая и десятикратный разрыв даже со 
средним показателем по Китаю – 132 человека на 1 кв. км. 

Несмотря на малонаселенность этого региона в целом, 
средние ежегодные темпы роста населения в течение по-
следних десяти лет достаточно высоки – около 2%, пре-
вышая аналогичные показатели для страны в целом и 
особенно для восточных провинций.  

В Синьцзяне удельный вес городских жителей – один 
из самых высоких на западе – 39,15%, так как там созда-
ны благоприятные условия для развития промышленно-
сти. В районе сосредоточено более 60 тыс. промышлен-
ных предприятий, выпускающих около 2 тыс. видов про-
дукции. Государственный сектор – основа отрасли, но 
существует также множество предприятий, основанных 
на различных негосударственных формах собственности. 
Хорошо развиты нефтедобыча и нефтехимия, текстильная 
и пищевая промышленность, энергетика, химическая 
промышленность и лесоводство. 

Такой рост промышленной базы обусловливает дина-
мичное развитие городских центров и поселков городско-
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го типа. Урумчи – столица Синьцзяна, политический, 
экономический, культурный и транспортный центр авто-
номного района с населением 1,5 млн человек, где про-
живают представители 13 национальностей (73% жителей 
– ханьцы). Кашгар – на западе пустыни Такла-Макан с 
населением 2,3 млн человек, живут 17 различных народ-
ностей (75% – уйгуры). Шихэцзы – новый город на север-
ном нагорье Тянь-Шаня с населением 250 тыс. человек. 
Новая стратегия освоения Запада предполагает стимули-
рование роста новых и масштабное и сбалансированное 
развитие уже существующих городских центров на этих 
территориях. 

Важным направлением торгово-экономического со-
трудничества является развитие транспортной инфра-
структуры. Ключевым звеном в развитии транспортной 
инфраструктуры в Центральной Азии и связи транспорт-
ной системы Китая с созданной еще в советское время 
транспортной сетью стран Центральной Азии является 
построенная через весь Синьцзян часть железной дороги 
из Ляньюньгана в Алашанькоу. По мнению китайских 
ученых, «железная дорога из Ляньюньгана в Алашанькоу 
и далее через Казахстан и Россию до Роттердама является 
новым шелковым путем, который будет всемерно способ-
ствовать экономическому развитию региона и привлече-
нию иностранных инвесторов для освоения Запада». (См.: 
Лай Гуанлинь. Новый шелковый путь и экономическое 
развитие Синьцзяна / Стратегия освоения западных рай-
онов КНР: демографическая политика и политика откры-
тости, Экспресс-информация, № 10, М., ИДВ РАН, 2001. 
С. 70-71). 
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В 2004 г. была открыта первая Транскитайская авто-
магистраль, которая берет начало в порту Ляньюньгань на 
побережье Желтого моря и завершается на КПП Хоргос 
на казахстанско-китайской границе. Дорога протяженно-
стью 4393 км строилась с 1990 г., общая стоимость проек-
та – 131,7 млрд. юаней (16,6 млрд. ам. долл.). Большая 
часть этой скоростной магистрали прошла вдоль автодо-
роги, построенной советскими специалистами в 1939-
1940 гг. Технические характеристики автобана позволяют 
двигаться по нему со средней скоростью 120 км в час. 
Новая автодорога сократила автомобильный путь от вос-
точных до западных пределов страны с 15 суток до 50 ча-
сов, в 7,5 раза. («Эксперт Казахстан», № 21 (123). 
4.06.2007). 

Как нам представляется, более активное использова-
ние этого транспортного коридора на участке Синьцзян-
Казахстан в значительной степени сможет не только ак-
тивизировать внешнюю торговлю и инвестиционное со-
трудничество между КНР и Казахстаном, но и с другими 
странами Центральной Азии, в частности, с Киргизией, 
Узбекистаном и Таджикистаном. 

С 2006 г. на строительство автодорог ежегодно выде-
ляется около 10 млрд. юаней (1,2 млрд долл.). Большая 
часть средств привлекается за счет кредитов, покрывае-
мых из дорожных сборов. Общая протяженность дорог 
всех типов покрытий составила 143,7 тыс. км. 

Возрождение Великого Шелкового пути принесет 
крупные изменения в экономику стран Центральной Азии. 
Китай, восстановив свою часть Шелкового пути, не оста-
новится на достигнутом. После 2010 г. начнется мас-
штабное инвестирование Китая в автодорожное строи-
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тельство и другие инфраструктурные и транспортные 
проекты на территории стран Центральной Азии. Этого 
требует логика восстановления древней торговой артерии. 
Новый Шелковый путь не будет иметь того же значения, 
что и в древности, если он не дотянется до Роттердама. 

В Синьцзяне насчитывается 33 приграничных уезда и 
города, что составляет около 2/5 их общего числа, в том 
числе 14 уездов и городов имеют пункты открытости; в 
трех городах – Инин (Кульджа), Болэ (Боро-Тала) и Тачэн 
– созданы приграничные районы экономического сотруд-
ничества. Большинство из приграничных уездов и горо-
дов Синьцзяна занимают важное место в осуществлении 
стратегии внешней открытости: Привлечение извне и 
объединение внутри», «Держась за Восток, открывать 
путь на Запад». 

Синьцзян имеет несовпадение в наличии природных 
ресурсов и в отраслевой структуре с государствами Цен-
тральной Азии и Россией, что делает технико-
экономическую и культурную сферу взаимодополняемы-
ми по многим направлениям, дает потенциальные воз-
можности для развития. Новый Шелковый путь дал 
Синьцзяну на Западе удобный проход на территории пяти 
центрально-азиатских стран с дальнейшим выходом на 
Россию и Европу, что сыграет позитивную стимулирую-
щую роль в деле открытия Китаем и Синьцзяном рынков 
центрально-азиатского региона и России. Это очень важ-
но для Синьцзяна в процессе преобразования ресурсных 
преимуществ в экономические. 

Специфическое положение Синьцзяна на новом Шел-
ковом пути способствует его превращению в важнейшее 
место для транзита капиталов и организации производст-
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ва. Будучи для Китая воротами на Запад на важнейшем 
участке нового Шелкового пути, Синьцзян имеет возмож-
ность развивать открытую промышленную зону, ориенти-
рованную на рынки Центральной Азии, в том числе на 
рынки стран ШОС. 

 
17–19 мая 2010 г. в Пекине состоялось центральное 

рабочее совещание по развитию СУАР, созванное ЦК 
КПК и Госсоветом КНР, где руководство Китая изложило 
план развития Синьцзяна в новой обстановке, согласно 
которому будет дан новый импульс развитию Синьцзяна. 
Будет создана система научно-технических инноваций, 
развиваться отрасли новых и высоких технологий и ту-
ризма, расширено строительство инфраструктурных объ-
ектов. В результате к 2015 г. среднедушевой ВВП в Синь-
цзяне должен будет достичь общенационального среднего 
уровня. (http://russian.cctv.com/200100521/102087.shtml 
21.05.2010). Регион в течение последних лет получает 
мощные дотации из центра. Расходная часть бюджета 
СУАР в два раза превышает доходную, пополнение идет 
за счет целенаправленных вливаний центрального прави-
тельства. Помимо определенного годового плана по инве-
стициям в реализацию ведущих проектов, Синьцзян по-
лучил дополнительные ассигнования из центрального 
бюджета в размере 4,6 млрд юаней (600 млн долл.). Таким 
образом, в 2009 г. общие капиталовложения в осуществ-
лении ведущих проектов в СУАР превысят 90 млрд юаней 
(13 млрд долл.). (http://www.easttime.ru/analitic/1/3/697. 
html). 

Освоение богатейших природных ресурсов Западного 
Китая – не единственная цель устойчивого и сбалансиро-
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ванного развития этого региона. Не менее важны укреп-
ление государственной целостности, сохранение социаль-
ной стабильности, преодоление сепаратистских тенден-
ций в границах этого края. Успех национальной политики, 
проводимой в КНР, будет во многом зависеть от реализа-
ции возможностей экономической, социальной и куль-
турной жизни населения этих обширных территорий на 
Западе страны и разумно проводимой, взвешенной поли-
тики в области народонаселения. 

Синьцзян, занимая лидирующее положение по своим 
социально-экономическим характеристикам среди субъ-
ектов западных районов, является хорошим полигоном 
для перенесения опыта осуществления экономических 
реформ из восточных районов страны и снижения в них 
демографического давления. Способствовать этому 
должна умеренная и гибкая политики ограничении рож-
даемости в Синьцзяне с целью улучшения качественных 
характеристик населения, в первую очередь повышения 
его образовательного и профессионального уровня, при-
чем эта политика должна разумно дифференцироваться в 
районах проживания нацмеьшинств. Кроме того, необхо-
дима научно обоснованная долгосрочная программа ми-
граций населения, подкрепленная соответствующим фи-
нансовым обеспечением из восточных и центральных 
районов страны под выполнение определенных крупно-
масштабных проектов, которые осуществляются в рамках 
стратегии преимущественного развития западных рай-
онов. Такие программы находятся в стадии разработки и 
остается надеяться, что их осуществление внесет свой 
конструктивный вклад в дело освоения Синьцзяна. Эта 
стратегия будет способствовать решению целого ряда за-
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дач – скорейшей разработке богатых природных ресурсов 
национальных районов, обеспечению социальной и поли-
тической стабильности в приграничье и откроет новые 
перспективы для смягчения перенаселенности восточных 
провинций страны. 

Опыт Китая в деле освоения обширных западных рай-
онов несет ряд позитивных моментов, могущих быть по-
лезными для усиления азиатских регионов Российской 
Федерации. Совместные транспортные и энергетические 
проекты, участие Китая в освоении природных ресурсов 
приграничных районов России может внести свой вклад и 
в решение региональных проблем наших двух стран. 

Для России очень перспективно в той или иной форме 
подключение к планам развития западных районов Китая, 
В настоящее время это направление является важным ре-
зервом для расширения российско-китайского торгово-
экономического сотрудничества. 
 
16. 

Лазарева Т.В. 
в.н.с., к.и.н., ИДВ РАН 

РАЗВИТИЕ И ПРОГРЕСС СИНЬЦЗЯНА 
(ПО МАТЕРИАЛАМ КИТАЙСКОЙ ПЕЧАТИ) 
Выступая с речью на рабочем совещании по вопросам 

оказания шефской помощи Синьцзян-Уйгурскому авто-
номному району (март 2010 г.), член Постоянного коми-
тета Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР 
Ли Кэцян отметил, что за период после начала проведе-
ния Китаем политики реформ и открытости в Синьцзяне 
произошли значительные перемены. Сейчас регион нахо-
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дится на стадии ускоренного социально-экономического 
развития. В то же время Ли Кэцян отметил, что по исто-
рическим и природным причинам в регионе по-прежнему 
существуют многие трудности и серьезные вызовы, ме-
шающие развитию и сохранению стабильности. 

Правительство разработало стратегию и националь-
ную политику, способствующую развитию региона. В 
2000 г. началось осуществление стратегии освоения Запа-
да, в которой Синьцзяну было отведено важное место. 
Большое внимание было уделено развитию сельского хо-
зяйства, промышленности, созданию инфраструктуры и 
защите окружающей среды. 

Синьцзян обладает богатыми сельскохозяйственными 
ресурсами. Последние годы быстро развивается произ-
водство хлопка, специфической плодовой продукции, 
продуктов питания. В 2008 г. добавленная стоимость в 
сельском хозяйстве достигла 69,1 млрд. ю, что по сравне-
нию с 2000 г. составило увеличение в 1,4 раз. В 2008 г. 
произведено 10,22 млн.т зерна, что полностью обеспечило 
потребности автономного района. В 2008 г. было собрано 
3,01 млн.т хлопка. 

Ускоренными темпами развивается животноводство, 
его доля в сельскохозяйственном производстве составила 
27%, в 2008 г. было произведено 1,75 млн.т мяса. Увели-
чивается производство диких плодов, в 2008 г. площадь 
их произрастания превысила 1 млн. га, урожай достиг 4 
млн. т, стоимость составила более 6 млрд. юаней. В 2008 г. 
насчитывалось 1059 предприятий по переработке сель-
скохозяйственной продукции. Синьцзян стал крупнейшей 
в Китае базой по переработке томатов. За короткое время 
увеличились мощности по переработке молочной продук-
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ции с 1000 т до 3000 т. Производство свекольного сахара 
достигло 600 тыс. т. Быстро развивается производство 
виноградных вин. В производстве продукции для даль-
нейшей переработки уже занято 65% крестьянских хо-
зяйств. 

Согласно концепции «Зеленой экологии и орошаемого 
земледелия» построено водохранилище Кэмур в Аксу, 
ирригационный узел Улувати в Хэтянь. Благодаря техно-
логиям, препятствующим потерям воды, увеличиваются 
емкости водохранилищ и площади орошаемых земель. 
Закончен проект комплексного освоения р. Тарим, в ко-
торый инвестировано более 10 млрд. юаней. Осуществ-
ляются планы защиты лесов и рекультивации пахотных 
земель и пастбищ. Новые водосберегающие технологии, 
включая гидропонику, осуществлены на площади более 
800 тыс. га, сэкономлено более 50 млрд. юаней. 

Последние годы благодаря использованию ресурсных 
преимуществ, стратегии образования крупных предпри-
ятий и развития средних и малых в Синьцзяне быстро 
осуществляется индустриализация нового типа. Посте-
пенно создается современная индустриальная система, 
включающая нефтяную, угольную, металлургическую и 
энергетическую отрасли, производство стройматериалов 
и текстильных изделий. Образовались Северо-Тяньшаньс-
кая экономическая зона, экономические зоны Урумчи-
Чанзи и Курле-Куче, созданы 32 технопарка общекитай-
ского и провинциального уровня. В 2008 г. вклад про-
мышленности в прирост экономики составил 52,3%, до-
бавленная стоимость по сравнению с 1952 г. выросла в 
274 раза. Постоянно увеличивается использование ин-
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формационных технологий, снижаются энергозатраты, 
увеличивается контроль за вредными выбросами. 

Синьцзян-Уйгурский автономный район богат запа-
сами нефти, газа и угля. Государство проводит активный 
курс на разведку и освоение нефтегазовых месторожде-
ний, стремится превратить ресурсные преимущества в 
экономические. В 2008 г. в Синьцзяне было добыто 27,22 
млн.т нефти (2-е место в Китае); по добыче газа Синьцзян 
вышел на 1-е место (24 млрд. куб. м.). Последние годы 
большое внимание уделяется развитию углехимической 
промышленности. Энергетическая и химическая отрасли 
не только обеспечивают потребности соответствующих 
отраслей, но и способствуют развитию сферы обслужива-
ния, совершенствованию производственной структуры и 
решению проблемы безработицы. 

В целях стимулирования восстановительного роста 
нефтяной и нефтехимической отрасли в 2010 г. админист-
рация Синьцзян-Уйгурского автономного района, по со-
общению китайских средств массовой информации, вы-
делило 53 млрд. ю на разведку и добычу нефти и газа и 
развитие нефтехимической промышленности. 

Как сообщили в Канцелярии по делам нефтяной и 
нефтехимической отрасли СУАР, промышленность неф-
тедобычи и нефтехимии региона уже пережила трудней-
ший период и в начале 2010 г. наблюдался восстанови-
тельный рост в этой отрасли. В 2010 г. в Синьцзяне уде-
лено серьезное внимание реализации ряда крупных про-
ектов в нефтеперерабатывающей, нефте-, газо- и углехи-
мической областях. Запланировано значительное увели-
чение капиталовложений в разработку нефтяных и газо-
вых месторождений. 
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В 2009 г. под воздействием глобального финансового 
кризиса и низкого уровня цен на нефть на мировом рынке, 
объем капиталовложений в основные фонды нефтяной и 
нефтехимической отрасли Синьцзяна сократился на 16% 
по сравнению с предыдущим годом. Прибыль у крупных 
предприятий этой отрасли снизилась на 53,2%. 

По намеченному плану, в 2010 г. добавленная стои-
мость ведущих нефтяных и нефтехимических предпри-
ятий СУАР должна была повыситься на 12%, а прибыль 
должна быть доведена до 41 млрд. ю с приростом на 
17,1%. (сведений по состоянию на 2011 год пока опубли-
ковано не было. – Прим. авт.). 

На конец 2008 г. в Синьцзяне проложено 8 дорог все-
китайского и 66 провинциального уровня, 600 дорог ме-
стного значения. Их общая протяженность достигла 147 
тыс. км, что позволило создать транспортную сеть с цен-
тром в Урумчи. Широкое развитие получило строительст-
во сельских автодорог. По сведениям агентства Синьхуа 
(январь 2010 г.), к концу 2009 г. их общая протяженность 
составляла 109,8 тыс. км. По этому показателю Синьцзян 
вышел на первое место среди северо-западных районов 
Китая. Как сообщили в Управлении транспорта автоном-
ного района, в 2009 г. правительство Синьцзяна выделило 
3,57 млрд. юаней для строительства 10,5 тыс. км автодо-
рог в 80 волостях и поселках. С 2001 г. на строительство 
сельских автодорог было истрачено в общей сложности 
14 млрд. юаней и построено 56,5 тыс. км автодорог. 

Как сообщило агентство Синьхуа, на состоявшемся 11 
июня 2010 г. совещании Управления транспорта Синь-
цзян-Уйгурского автономного района, планируется в годы 
12-й пятилетки (2011–2015 гг.) вложить 12–14 млн. юаней 
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в автодорожное строительство. Указывалось, что эти 
средства будут направлены на прокладку автодорог про-
тяженностью в 68 тыс. км, из них 7155 км придется на 
скоростные автодорожные магистрали. Ожидается, что к 
концу 2015 г. общая протяженность автодорог в Синьцзя-
не достигнет 175 тыс. км, протяженность скоростных ав-
тострад превысит 4 тыс. км. Кроме того, к концу 2015 г. 
общая протяженность сельских автодорог в Синьцзяне 
должна составить более 110 тыс. км, а все администра-
тивные деревни должны быть соединены автодорогами. 

Протяженность железных дорог в Синьцзяне на конец 
2008 г. составила более 3000 км. В настоящее время, по 
сообщению агентства Синьхуа, началась прокладка же-
лезной дороги, которую планируется сдать в эксплуата-
цию в 2013 г. Новая железнодорожная магистраль Лань-
чжоу – Урумчи протяженностью 1776 км пройдет парал-
лельно имеющейся линии Ланьчжоу – Синьцзян, которая 
соединяет Синьцзян с северо-западными провинциями 
Ганьсу и Цинхай. На строительство дороги планируется 
потратить 143,5 млрд. юаней. С вводом в эксплуатацию 
железнодорожной магистрали время в пути по маршруту 
Ланьчжоу – Урумчи сократится в два раза и составит 10 
часов вместо 20 часов, - сообщил представитель, отве-
чающий за строительство новой линии в Синьцзянском 
округе Хами, Цзинь Ди. 

Широкое распространение получило строительство 
аэропортов. Авиалинии соединяют Урумчи с 70 крупны-
ми городами страны и 12 городами окружного уровня. В 
настоящее время в СУАР действуют 14 аэропортов и уже 
открыты 114 международных и внутренних авиалиний 
протяженностью 160 тыс. км. По заявлению агентства 
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Синьхуа, в период 12-й пятилетки (2011–2015 гг.) в 
Синьцзяне будет выделено 16,4 млрд. юаней на строи-
тельство и реконструкцию 8 аэропортов. Согласно про-
грамме Синьцзянской корпорации по управлению аэро-
портами, к концу 2015 г. общее количество аэропортов в 
СУАР должно составить 21. 

Синьцзян-Уйгурский автономный район является за-
падными воротами страны и частью сухопутного моста 
«Азия-Европа», соединяющего Китай с 8-ми странами. На 
конец 2008 г. Синьцзян осуществлял торгово-
экономическое сотрудничество и научно-технические об-
мены с 167 странами. Стоимость внешнеторгового оборо-
та СУАР составила 22,21 млрд. долл.; сумма прямых не-
финансовых инвестиций равнялась 164 млн. долл., сумма 
зарубежных подрядов – 795 млн. долл.; для выполнения 
различных работ за рубежом были направлены 8548 чело-
век. 

По неполной статистике, региональный ВВП в 2008 г. 
равнялся 420,3 млрд. ю, что по сравнению с 1952 г. соста-
вило увеличение 86,4%, годовой прирост равнялся 8,3%, 
за годы реформ этот показатель составил 10,4%, а с нача-
ла 2000 г. – 10,6%. В 2008 г. финансовая прибыль достиг-
ла 36,1 млрд. юаней, возросшая по сравнению с 2000 г. в 
4,56 раз, и в 208,71 раз по сравнению с 1955 г. 

На рабочем совещании по вопросам оказания шеф-
ской помощи Синьцзяну (март 2010 г.) планировалось, 
что темпы роста валового районного продукта в 2011 г. 
должны составить более 10%, а доходы в местный бюд-
жет должны вырасти на 20%. 

С 1950 г. по 2008 г. инвестиции в экономику Синь-
цзяна превысили 386,23 млрд. ю, что составляло 25,7% 
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всех инвестиций. После образования СУАР с 1955 г. по 
2008 г. финансовые субсидии центрального правительства 
равнялись 375,2 млрд. юаней. С началом политики освое-
ния западных регионов в 2000 г. ежегодный прирост пра-
вительственных субсидий составлял 24,4%. Финансовая 
помощь осуществлялась также с привлечением междуна-
родных финансовых организаций и иностранных займов. 
За последние годы наблюдается перемещение в Синьцзян 
предприятий из развитых районов вместе со специали-
стами. Нехватка квалифицированных специалистов вос-
полняется направлением представителей местных нацио-
нальностей на учебу и практику в развитые регионы стра-
ны. За короткий срок подготовлен отряд национальных 
научно-технических кадров. Последние годы, согласно 
постановлению центрального правительства, специалисты 
различных профилей из 8 провинций и 15 крупных госу-
дарственных предприятий оказывают 33 городам (уездам) 
южного Синьцзяна постоянную экономическую и научно-
техническую помощь. 

Большое внимание уделяется проблеме безработицы и 
обеспечению занятости населения. На конец 2008 г. коли-
чество занятых достигло 8,47 млн. человек, зарегистриро-
ванная безработица городских и сельских жителей не 
превышала 3,7%. В 2008 г. число различных учреждений 
по обслуживанию населения составляло 107, а занятых в 
сфере обслуживания – 3944 человек. 

С 2006 г. широкое распространение получила система 
миграции рабочей силы во внутренние районы страны. За 
пределами региона работали более 190 тыс. человек, их 
заработок составил свыше 200 млн. ю или 7000 ю на че-
ловека в год. Только в 2008 г. 240 тыс. жителей Синьцзя-
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на выехали на работу во внутренние и приморские регио-
ны страны. 

В результате проводимых реформ по борьбе с бедно-
стью, созданию рабочих мест, решению многих социаль-
ных жизненно важных вопросов существенно улучшилось 
качество жизни населения СУАР. В 2008 г. чистый доход 
крестьян на душу населения составил 3503 юаня, что со-
ставило увеличение в 28 раз по сравнению с периодом до 
начала реформ. Среднедушевой доход жителей городов и 
поселков по сравнению с 1978 г. увеличился в 35 раз и 
составил 11432 юаня. Отмечалась тенденция роста бан-
ковских накоплений с 14 юаней в 1955 г. до 52 юаней в 
1978 г., до 4913 ю в 2000 г. и до 11972 ю в 2008 г. 

Наблюдался рост коэффициента Энгеля. Так, в 1978 г. 
этот показатель у сельских жителей равнялся 60,8%, в 
2001 г. – 50%, в 2008 г. – 42,5%; у городских жителей он 
составлял в 1980 г. – 57,3%, в 2001 г. – 36,4%, в 2008 г. – 
37,3%. Изменилась и система потребления предметов на-
родного хозяйства. Потребление народных товаров разви-
валось в сторону увеличения затрат на культуру, образо-
вание, досуг. Обычным явлением стало приобретение бы-
товой техники, недвижимости и автомобилей. Измени-
лись пищевые пристрастия, больше внимания стало уде-
ляться деликатесам, мясным продуктам. В одежде важное 
место заняли модные и брендовые изделия. 

В домах крестьян увеличилось количество стиральных 
машин, холодильников, мотоциклов, резко возросло чис-
ло обладателей средств мобильной связи от 0,33 единиц 
на 100 человек в 2000 г. до 54,0 в 2008 г. Количество кон-
диционеров у городских жителей в 2008 г. составило 
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11,18 на 100 семей, персональных компьютеров – 41,32, 
легковых автомобилей – 4,62. 

Заметно улучшились жилищные условия. В селе жил-
площадь на душу населения увеличилась с 10,20 кв. м в 
1983 г. до 22,79 в 2008 г.; у городских жителей с 20,6 в 
2000 г. до 27,3 в 2008 г. В настоящее время 97,86% город-
ских и 87,18% жителей уездных центров имеют водопро-
вод. Центральным отоплением обеспечены 51,2% жителей 
городов и поселков. 89,33% городских и 66,67% жителей 
уездных центров пользуются газом. 

Несмотря на достигнутые успехи в борьбе с бедно-
стью, значительная часть населения СУАР все еще оста-
ется за чертой бедности. С 1978 г. по 2008 г. бедное насе-
ление Синьцзяна сократилось с 5,32 млн. до 2,53 млн. 

Председатель правительства Синьцзян-Уйгурского ав-
тономного района Нур Бекри 27 мая на 9-м расширенном 
заседании районного Комитета КПК 7-го созыва заявил, 
что в предстоящие 10 лет Синьцзян приложить усилия по 
оказанию помощи нуждающимся с целью ликвидации 
крайней нищеты, при этом приоритет будет отдан крестья-
нам и скотоводам. По статистике, в 2009 г. в СУАР было 
выделено 2,6 млрд. ю на реализацию проектов по реше-
ние проблемы питания и одежды 270 тыс. сельских жите-
лей. К настоящему времени чистые среднедушевые дохо-
ды в сельских районах 30 бедных уездов достигли 2987 
юаней, темпы их роста оказались на 1,9 процентных 
пункта выше среднего уровня по СУАР. 

Наблюдается развитие социальных проектов, в пер-
вую очередь образования и медицинского обслуживания. 
Так, до образования Синьцзян-Уйгурского автономного 
района только 19,8% детей посещали школу, неграмот-
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ность превышала 90%. В настоящее время осуществляет-
ся всеобщее 9-летнее образование, различными формами 
обучения охвачено взрослое население. С 2008 г. все обу-
чающиеся в интернатах получают субсидии, учащиеся го-
родских школ бесплатно обеспечиваются учебными мате-
риалами. Малообеспеченные учащиеся профессиональ-
ных учебных заведений (70% из них составляют предста-
вители малых народов) получают субсидии. В настоящее 
время в Синьцзяне насчитывается 4159 начальных школ, 
число учащихся достигает 2,012 человек, обучением ох-
вачены 99,6% детей школьного возраста. В 32 высших 
учебных заведениях учатся 241 тыс. студентов. В 2008 г. 
коэффициент зачисления в вузы СУАР абитуриентов дос-
тиг 21,42%. По сравнению с 1977 г., прием учащихся в 
вузы района увеличился в 28 раз. Представители нехань-
ских национальностей имеют льготы при поступлении в 
ВУЗы страны. 

Как показывает статистика, по состоянию на конец 
2008 г. в районе имелось 8076 учебных заведений, в кото-
рых обучались 4,4 млн. школьников и студентов. Доля 
представителей неханьских национальностей составляла 
57,4%. 

За 60 лет после провозглашения КНР 791 тыс. человек, 
включая 500 тыс. представителей неханьских националь-
ностей, окончили вузы Синьцзяна. Кроме того, СУАР 
стал первым в Китае районом, где введено бесплатное 
обязательное девятилетнее образование. 

Начиная с 2010 г. планируется в течение трех лет из-
расходовать 1,09 млрд. ю на реконструкцию и ремонт 
зданий средних и начальных школ, находящихся главным 
образом в сельских районах СУАР, в которых обучаются 
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в основном дети рабочих-мигрантов с сельской пропис-
кой, а также на расширение площадей тех учебных заве-
дений, в которых обучение детей ведется как на китай-
ском, так и на их родном языках По сообщению агентства 
Синьхуа, средства будут выделены центральным прави-
тельством, администрацией СУАР и властями уездного 
уровня в пропорции 5:4,5:0,5. 

Существенное внимание уделяется получению обра-
зования на родном языке. Учебные материалы издаются 
на уйгурском, сибо, казахском, монгольском и киргиз-
ском языках. На указанных языках можно сдавать и всту-
пительные экзамены. С каждым годом возрастает интерес 
представителей малых народов к изучению китайского 
языка. В настоящее время 70% 10-миллионного коренно-
го населения Синьцзяна в должной степени не владеют 
китайским языком. С 2004 г. местные власти проводят 
политику «двуязычия», осуществляется подготовка необ-
ходимого преподавательского состава. 

К настоящему времени в Синьцзян-Уйгурском авто-
номном районе открыто приблизительно 6000 начальных 
и средних школ с обучением на двух языках (китайском и 
уйгурском). Об этом сообщил заместитель главы Канце-
лярии руководящей группы по делам распространения 
двуязычной системы обучения СУАР Дай Сян. Согласно 
его заявлению, в настоящее время коэффициент распро-
странения двуязычной системы обучения в начальных 
школах города Урумчи достиг 90 %, в средних школах – 
70%. 

В 2010 г. акцент был сделан на реализации программы 
охвата детей дошкольного возраста "билингвистической 
системой". По плану Управления по делам образования г. 
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Урумчи, в течение ближайших двух лет в городе будет 
создано 86 билингвистических детских садов, в которых 
дети будут обучаться как официальному государственно-
му языку страны, так и их национальному языку. В связи 
с этим в СУАР интенсивно идет подготовка учителей, ко-
торые способны вести преподавание на двух языках. 

Существенной составной частью культуры Китая яв-
ляются древние языки народов Синьцзяна. Для развития 
национальных языков был создан Комитет по националь-
ным языкам СУАР, в национальных округах создаются 
специальные лингвистические научно-исследовательские 
учреждения, которые занимаются проблемами стандарти-
зации языков. В 1993 г. были опубликованы «Временные 
положения относительно использования национальных 
языков в СУАР», которые определили права и свободы 
использования языка и письменности всех народов. В 
СУАР 13 коренных народов используют 10 языков. В де-
лопроизводстве национальных автономий также преду-
смотрено двуязычие. Местные языки используются в пе-
чати, на радио, телевидении. Так, газета «Синьцзян жи-
бао» выходит на уйгурском, китайском, казахском и мон-
гольском языках. В настоящее время более 70% аудио- и 
видеопродукции производится на национальных языках. 

Для упорядочения и сохранения наследия нематери-
альной культуры в автономном районе был создан «Центр 
исследования и защиты нематериальной культуры Синь-
цзяна». В 2006–2008 гг. были изданы киргизский эпос 
«Манас», монгольский «Джангар» и казахский «Айтэс». 
На конец 2008 г. было обнаружено более 4000 художест-
венных произведений народов Синьцзяна. 
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Значительное развитие получила система медицин-
ского обслуживания. В Белой книге, опубликованной в 
сентябре 2009 г. Пресс-канцелярией Госсовета КНР, от-
мечается, что до образования КНР в Синьцзяне наблю-
дался крайне низкий уровень медицинского обслужива-
ния, были широко распространены различные инфекци-
онные заболевания, смертность местного населения пре-
вышала 20,82‰, а детская смертность достигала 600‰, 
средняя продолжительность жизни не превышала 30 лет. 
В 1949 г. на 10 тыс. человек приходилось 1,6 больничных 
коек и 0,19 врача; в 2008 г. эти показатели составили со-
ответственно 36 и 21. С началом проведения плановой 
вакцинации населения в 70-х годах состояние здоровья 
граждан существенно улучшилось. В частности, в 2008 г. 
смертность сократилась до 4,88‰, детская смертность – 
до 29,76‰, а средняя продолжительность жизни увеличи-
лась до 72 лет. 

К настоящему времени количество санитарно-
медицинских учреждений возросло до 7238. В частности, 
насчитывается 1629 больниц с 93,6 тыс. больничных коек, 
штат медперсонала достиг 43,8 тыс. сотрудников. 

По данным, приведенным в Белой книге, к 2008 г. бо-
лее 9,5 млн. местных крестьян-скотоводов (94,5%) из 89 
уездов охвачены новой системой кооперативного медоб-
служивания. 

Согласно сообщению агентства Синьхуа, в ближай-
шие 5 лет центральное правительство выделит 830 млн. 
юаней на создание в Синьцзяне около 700 медицинских 
учреждений. 

Как стало известно в Управлении здравоохранения 
СУАР, в данный план войдет создание 15 центров здоро-
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вья, 43 лечебных учреждений уездного значения, 55 
здравпунктов поселково-волостного значения и 582 сель-
ских санитарных пунктов. 

С началом реформ в Синьцзяне начала развиваться 
система социального обеспечения, на конец 2008 г. соз-
дано 799 учреждений, которые занимались пенсионным 
обеспечением, страхованием от болезней, безработицы и 
производственных травм. Различными видами страхова-
ния охвачены 9,6 млн. человек. В июле 2007 г. были оп-
ределены критерии минимального жизненного уровня для 
сельских жителей. Государственная субсидия выдавалась 
при доходе менее 700 юаней на человека в год. В 2008 г. 
субсидией воспользовались 1,31 млн. сельских жителей. 
В 2008 г. экстренную медицинскую помощь получили 
2,16 млн. человек, в том числе 1,2 млн. использовали 
фонд медицинского страхования. 

В автономном районе большое внимание уделяется 
подбору и воспитанию национальных кадров, число их 
постоянно возрастает. В 2008 г. национальные кадры со-
ставляли 363 тысячи человек или 51,25% всех кадровых 
работников. 

В идеологическом плане правительство автономного 
района провозгласило лозунг «Все обладают идеологией 
единства, все понимают национальную политику, все де-
лают всё для единства». Как отмечалось, народы Синь-
цзяна на практике осуществляют принцип «три не отры-
ваться: ханьцы не должны отрываться от нацменьшинств, 
нацменьшинства не должны отрываться от ханьцев и 
нацменьшинства не должны отрываться друг от друга». 

Синьцзян с давних пор отличался поликонфессио-
нальностью. На территории Синьцзяна исповедуют ислам, 
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буддизм, христианство, даосизм. В 2008 г. в Синьцзяне 
насчитывалось 24,8 тыс. культовых учреждений, 29 тыс. 
священнослужителей, 91 религиозное общество. В 2008 г. 
более 1800 работников культа участвовали в работе СНП 
различных уровней. В исламской академии, где препода-
вание ведется на уйгурском и других языках неханьских 
национальностей, в настоящее время обучается 161 чело-
век. 

Как подчеркивается в китайских средствах массовой 
информации, развитие и прогресс Синьцзяна в условиях 
единого многонационального государства и стабильного 
общества также является результатом борьбы всех наро-
дов за национальное единство. Уже многие годы сторон-
ники «Восточного Туркестана» в Китае и за рубежом 
пропагандируют сепаратизм, занимаются террористиче-
ской деятельностью, подрывают национальное единство и 
мешают прогрессу. Понятие «Восточный Туркестан» поя-
вилось в конце XIX века. После образования КНР сторон-
ники «Восточного Туркестана» продолжают свою дея-
тельность, направленную на отделение Синьцзяна от Ки-
тая. В последние годы руководители движения, прикры-
ваясь лозунгами «демократии» и «прав человека», пере-
шли к террористическим действиям. В 2002 г. Совет 
безопасности ООН включил «Исламское движение Вос-
точного Туркестана» в список террористических органи-
заций. 

Так, в своем выступлении на центральном рабочем 
совещании по развитию Синьцзян-Уйгурского автоном-
ного района, созванном ЦК КПК и Госсоветом в мае 2010 
г. Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР и 
Центрального военного совета Ху Цзиньтао отметил, что 
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в СУАР еще существуют сепаратистские силы, которые 
проводят кампании, направленные на раскол страны. 
Именно этот факт определил важную и неотложную зада-
чу о необходимости тесной связи работы в Синьцзяне с 
продвижением скачкообразного развития автономного 
района в новых условиях, а также о стабильности в ре-
гионе в долгосрочной перспективе. Он также подчеркнул, 
что с «развитием и стабильностью Синьцзяна тесно свя-
заны дела по обеспечению реформы, развития и стабиль-
ности во всей стране в целом, объединения Родины, на-
циональной сплоченности, государственной безопасности 
и возрождения китайской нации». 

Председатель КНР отметил, что необходимо помнить, 
что в силу исторических, естественных, социальных и 
других факторов, по-прежнему существует значительная 
разница в развитии Синьцзяна и восточных регионов Ки-
тая. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе сущест-
вуют такие же социальные проблемы, как и по всей стра-
не, а именно, противоречия между растущими с каждым 
днем культурными и материальными потребностями на-
рода и отсталым социальным производством. 

Председатель Ху Цзиньтао подчеркнул, что в новых 
условиях необходимо продвигать экономическое, поли-
тические, культурное, социальное строительство, к 2015 г. 
поднять средний по Синьцзяну уровень ВВП на душу на-
селения до среднестатистического показателя по стране, 
поднять доходы жителей городов и деревень и уровень 
базового общественного обслуживания населения до по-
казателя западных районов страны, качественно улуч-
шить инфраструктуру, укрепить сплоченность народов и 
социальную стабильность. 
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Изложенное свидетельствует о существенных пози-
тивных сдвигах, происходящих в Синьцзяне в различных 
сферах. Но несмотря на достигнутый в последние годы 
значительный прогресс, потенциал еще далеко не исчер-
пан. Большую роль может сыграть реализация ускоренно-
го плана по развитию Синьцзяна на ближайшие годы. Ус-
пешное экономическое развитие является одним 
из условий обеспечения стабильности в СУАР, мощным 
рычагом воздействия на общество. Это четко осознается 
руководством страны. 

 
17. 

Афонина Л.А. 
ИДВ РАН 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕЛИГИЙ 
В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РЕФОРМ В КНР 
(ДОКУМЕНТ ЦК КПК № 19 ОТ 1982 Г.). 
Экономические реформы и политика внешней откры-

тости, стартовавшие в 1978 г., сопровождались оживлени-
ем всех сфер общественной жизни, в том числе религиоз-
ной. Обществу, еще не оправившемуся от потрясений 
«культурной революции», необходимо было задать новый 
импульс развития. Для этого руководство страны должно 
было многое переосмыслить, в том числе и отношение к 
религии. 

Проявление тенденции преобладания прагматизма над 
идеологическим догматизмом в политике в сфере религий 
привело к некоторому ослаблению контроля над ней. Од-
ной из причин этому было осознание китайским прави-
тельством, что иностранные инвестиции, важные для про-
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ведения модернизации, косвенно связаны с правами чело-
века в Китае. Изменение политики государства в отноше-
нии религии обусловлено также переосмыслением вла-
стями места религии в общественной жизни. В период 
«культурной революции» религиозная жизнь, несмотря на 
репрессии, продолжала сохраняться. Согласно официаль-
ной статистике количество католических и мусульман-
ских последователей в 1982 г. в стране оставалось на 
уровне 1956 г. – 3 млн и 10 млн соотвественно, а количе-
ство протестантов за тот же период возросло с 0,8 до 3 
млн1. Миллионы верующих жителей Поднебесной, игно-
рируя запрет на религиозную деятельность в период так 
называемой культурной революции принимали участие в 
подпольных собраниях для отправления религиозных 
культов 2 . В начале 1980-х гг. стала восстанавливаться 
деятельность религиозных объединений, возвращалась их 
собственность, восстанавливались некоторые объекты ре-
лигиозного назначения3. В атмосфере повеявшей свободы 
многие освобожденные (часто без восстановления граж-
данских прав)4 или вышедшие из подполья религиозные 
деятели активно включались в религиозную жизнь 5 . В 
этой атмосфере примирения и единства во имя модерни-
зации компартия не могла применять прежние меры, но в 
то же время не могла позволить бесконтрольное распро-
странение религии. Настало время разработать новую от-
вечающую времени и целям партии политическую кон-
цепцию в отношении религии. 

Новый этап политики в религиозной сфере начался 
после проведения в конце 1978 г. третьего Пленума ЦК 
КПК 11-го созыва, на котором вновь была поднята тема 
политики свободы вероисповедания. Дэн Сяопин подчер-
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кивал, что вся партия должна рассматривать вопрос рели-
гиозной работы как вопрос важный, с перспективой от-
крытия Китая Западу, ценить содействие религиозных 
деятелей иностранным дружественным визитам и куль-
турному обмену 6. По указанию Дэн Сяопина с 1979 по 
1982 гг. секретариат ЦК КПК под руководством Гене-
рального секретаря ЦК КПК Ху Яобана провел тщатель-
ное изучение проблем религий в КНР. В результате про-
веденного исследования ЦК КПК 31 марта 1982 г. издал 
директиву партии по вопросу религиозной политики, из-
вестную как «Документ 19» с названием «Основные 
взгляды и основная политика по религиозным вопросам в 
период социализма в Китае». Документ 19 в июне 1982 г. 
был опубликован в журнале «Хунци» – идеологическом 
рупоре КПК. Этот программный документ партии содер-
жит как идеологическую основу политики в сфере рели-
гий, так и инструкции по ее реализации. Документ 19 со-
стоит из вступительного комментария ЦК КПК и двена-
дцати разделов, в которых приводятся теоретическое 
обоснование религии как явления, обзор положения рели-
гий в Китае, официальная трактовка государственной ре-
лигиозной политики, отражаются вопросы собственности 
религиозных организаций, подготовки религиозных слу-
жителей, работы патриотических религиозных организа-
ций, особых условий в отношении религиозных верова-
ний национальных меньшинств, незаконной религиозной 
деятельности, роли религии в международных отношени-
ях Китая и пр. Поскольку для политической системы КНР 
характерно переплетение функций КПК и государствен-
ной власти, этот документ оказал огромное влияние на 
политику в сфере религий китайского государства в це-
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лом в 80–90-е гг. Продолжает сказываться его влияние и в 
настоящее время. 

Предисловие к Документу – классический секулярный 
подход. Документ начинается с утверждения, что «рели-
гия является историческим явлением определенного пе-
риода развития человеческого общества, проходящим 
этапы возникновения, развития и исчезновения». Сущест-
вование религии как явления на определенном историче-
ском этапе, по мнению авторов Документа, обусловлено 
низким уровнем производительных сил, наличием клас-
сового общества. Религия представляется в качестве важ-
нейшего инструмента, используемого эксплуатирующим 
классом для контроля масс, и как «опиум», облегчающий 
страдания угнетенного класса. На этапе появления социа-
листического общества угнетенный класс исчезнет как 
явление, а значит исчезнет и необходимость в религии: 
«на этапе социалистического общества с исчезновением 
эксплуататорского строя и эксплуатирующего класса, ис-
чезнут и классовые корни существования религии». От-
личительной характеристикой китайской версии секуля-
ризационной теории является мысль о длительном харак-
тере существования религии, что отметил в своем докладе 
на пятом Всекитайском собрании по религиозной работе 
еще в 1958 г. глава Единого фронта Ли Вэйхань, выделив 
«длительность» как одну из пяти основных характеристик 
религии7. В Документе 19 говорится: «из-за существова-
ния классовой борьбы и сложной международной обста-
новки, из-за влияния религий на часть людей социалисти-
ческого общества, [религия] неизбежно будет существо-
вать еще длительное время». При этом утверждается, что 
религия в конечном счете обязательно исчезнет сама под 
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воздействием естественных факторов развития общества. 
Этот процесс может быть замедлен или ускорен общими 
социальными явлениями, такими как уровень образования 
и культуры, развитие науки и техники, уровень произво-
дительных сил и общее материальное развитие. 

Очевидно, что приведенный в Документе идеологиче-
ский подход отличается от ориентиров периода «культур-
ной революции» на быстрое искоренение религии как яв-
ления. Уничтожение религии остается конечной целью 
партийной религиозной политики, но изменился метод и 
временной интервал ее достижения. В конечном итоге ре-
лигии нет места в социалистическом обществе, а до вре-
мени ее неминуемого исчезновения религия должна быть 
адаптирована в обществе и управляться в соответствии с 
целями Партии. При этом «опираться на административ-
ные распоряжения и меры принуждения в целях сиюми-
нутного искоренения религиозных идей … совершенно 
неправильно и очень вредно». Это замечание связано с 
тем, что на практике курс на восстановление религий мог 
истолковываться партийными работниками как возврат к 
административному стилю тех лет, когда в обществе про-
пагандировалось негативное отношение к религии. Ки-
тайские исследователи часто отмечают, что многие пар-
тийные чиновники в начальный период реформ не желали 
отказываться от системы администрирования, не умели 
решать религиозные вопросы путем убеждения, часто на-
рушали новый курс на восстановление религиозной сфе-
ры, используя привычные методы давления, дискримина-
ции, борьбы в отношении религиозных проявлений8. 

В Документе подчеркнута отрицательная роль рели-
гии в истории Китая: «в течение длительного периода 
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феодального общества и более векового периода полуко-
лониального и полуфеодального общества все религии в 
Китае контролировались и использовались господствую-
щим классом, играя очень негативную роль. Класс фео-
дальных помещиков, землевладельцев, милитаристы и 
класс бюрократических капиталистов в основном контро-
лировали буддизм, даосизм и ислам; позднее иностран-
ные колониальные и империалистические силы взяли под 
контроль католическую и протестантскую религиозные 
общины». После провозглашения КНР и прихода к власти 
КПК в 1949 г. «вследствие глубоких преобразований об-
щественно-экономического строя и реформирования ре-
лигиозной системы, положение религии кардинально из-
менилось». В период после провозглашения КНР и до 
«культурной революции» «благодаря правильному поли-
тическому курсу ЦК КПК работа партии над религиозным 
вопросом достигла больших результатов». Признается, 
что после 1957 г. в религиозной работе начали проявлять-
ся левацкие перегибы, которые получили особое проявле-
ние в 1960-е гг., особенно во время «культурной револю-
ции», а партия вновь встала на правильный путь в работе 
по религиозному вопросу после третьего Пленума ЦК 
КПК 11-го созыва в 1978 году. 

Приведенная в Документе версия развития религиоз-
ной политики в Китае после 1949 г. не вполне соответст-
вует исторической действительности. Ведь именно в 
1950-е гг. религия находилась под строгим государствен-
ным контролем в изоляции от других социальных инсти-
тутов. Закрывались многие храмы, изымалось имущество 
религиозных общин, изгонялись иностранные миссионе-
ры, приходы лишались возможности получения финанси-
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рования из-за рубежа, многие религиозные деятели объ-
являлись врагами, подвергались арестам, а ограниченная 
религиозная деятельность контролировалась созданными 
в то время патриотическими религиозными организация-
ми9. В 1960-е же годы религиозная жизнь в Китае была 
окончательно подорвана: объекты религиозного назначе-
ния закрывались, имущество религиозных общин конфи-
сковывалось, монастыри расформировывались, религиоз-
ные служители распускались или арестовывались10, пре-
кратили функционировать патриотические религиозные 
организации, стало опасно исповедовать любую рели-
гию11. 

Уважение и охрана свободы вероисповедания в Доку-
менте 19 провозглашается «основной политикой партии 
по религиозному вопросу». Отмечено, что политика сво-
боды вероисповедания – долгосрочная политика, прово-
димая до момента естественного исчезновения религии. 
Подтверждается право граждан исповедовать или не ис-
поведовать религию, за исключением членов партии, ко-
торые должны «придерживаться атеизма и неуклонно 
пропагандировать атеизм». «Партия провозглашает и 
осуществляет политику свободы вероисповедания, это 
совершенно не означает, что член партии может свободно 
исповедовать религию. Политика Партии о свободе веро-
исповедания относится к гражданам нашей страны, но 
неприменима к членам партии. Член Партии не равен 
простому гражданину, член марксистской партии вне со-
мнений должен быть атеистом, не может быть теистом». 
При прочтении этой цитаты из Документа 19 в глаза бро-
сается противопоставление гражданина и члена КПК. Это 
свидетельство серьезного противоречия. В рассматривае-
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мом программном документе право на свободное вероис-
поведание представлено формулировкой «каждый граж-
данин свободен как исповедовать религию, так и не испо-
ведовать религию». При этом исключается достаточно 
большая группа граждан в лице партийных членов из 
числа граждан, обладающих правом свободного вероис-
поведания – в 1982 г. члены КПК составляли около 40 
млн. человек, в настоящее время их число приближается к 
80 млн. человек 12 . Получается, что в рамках политики 
свободы вероисповедания данный вид провозглашенной 
государством свободы не распространяется на большую 
часть населения Китая. Как отмечал сотрудник Отдела 
Единого фронта ЦК КПК Ли Пинхуа, «религиозная сво-
бода в Китае предназначена для простых граждан, но ни-
как не для коммунистов»13. Статья 33 акта высшей юри-
дической силы Конституции КНР гласит: «Все лица, при-
надлежащие к народам Китайской Народной Республики, 
являются гражданами Китайской Народной Республики. 
Все граждане Китайской Народной Республики равны пе-
ред законом. Каждый гражданин пользуется правами и 
вместе с тем должен выполнять обязанности, определен-
ные Конституцией и законом». И так, внутренняя партий-
ная директива разделяет всех граждан на просто граждан 
и членов партии, создавая противоречие с Конституцией 
страны, аннулируя равенство граждан КНР в правах. 

Вместе с тем, в Документе содержалось важное указа-
ние на то, что несмотря на свои атеистические убеждения 
партийным членам не должно дискриминировать верую-
щих, подобные действия нарушают основную задачу пар-
тии – сплочение всего народа. Принуждение к исповеда-
нию религии или, напротив, к отказу от религиозных 
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убеждений «является посягательством на свободу вероис-
поведания», что признано недопустимым. Также не раз-
решается «используя религии противостоять руководству 
Партии и социалистическому строю, нарушать государст-
венное единство и сплоченность наций». 

В Документе присутствуют некоторые исключения и 
оговорки, касающиеся членов Партии – представителей 
нацменьшинств, которые «честно исполняют линию Пар-
тии, активно работают на Партию … , но не могут окон-
чательно избавиться от влияния религии». «Нельзя просто 
отвергнуть этих товарищей на всех уровнях партийной 
организации, но нужно в полной мере дать им проявить 
политическую активность, одновременно терпеливо и 
тщательно проводить идеологическую работу, помочь им 
… постепенно избавиться от идеологических оков рели-
гии». К членам партии в районах проживания националь-
ностей, исповедующих определенную религию всем на-
родом, Документ призывает действовать исходя из кон-
кретной ситуации. Ведь даже в случае отсутствия у пар-
тийного члена религиозных убеждений, жизнь среди ве-
рующих одноплеменников предполагает участие в рели-
гиозных обрядах. Отказ от участия в них может привести 
к его общественной обособленности и изоляции. Подчер-
кивается, что все религиозные массовые праздничные ме-
роприятия и обряды стали частью народных обычаев и 
культуры. Партийные работники должны уважать нацио-
нальные обычаи и могут посещать религиозные меро-
приятия, проводя для себя четкое разделение между ува-
жением культурных традиций и религиозным чувством. 
Итак, партия вынуждена применять исключительные ме-
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ры в отношении религий нацменьшинств из-за процвета-
ния религиозных убеждений в районах их проживания. 

В четвертом разделе особенно подчеркивается, что 
сущность политики свободы вероисповедания заключает-
ся в том, что религиозный вопрос сводится до уровня 
личного выбора индивида, до уровня частной сферы, ре-
лигия отстраняется от политики и национальных отноше-
ний. Однако религиозные явления как социальный фено-
мен не могут быть сведены только к сфере частной жизни, 
это активная составляющая жизни всего общества. Об 
этом свидетельствуют процессы всех развитых стран ми-
ра. Видный теоретик глобализации П. Бейер указывал на 
обретение религией нового импульса, рост ее влияния в 
публичной сфере и на международной политической аре-
не14. Профессор Джорджтаунского университета Жозе Ка-
занова отмечал, что в 1980-е гг. практически ни один 
сколько-нибудь серьезный конфликт в мире не обходился 
без участия религии 15 . Религиозные организации стали 
активно участвовать в обсуждении и решении социально-
политических и экономических вопросов, что Казанова 
называет «деприватизацией религии», то есть возвраще-
нием религии из частной сферы в публичную. Возвраща-
ясь к изучаемому документу, уместно обратить внимание 
на то, что в нем отмечена категорическая невозможность 
религиозного вмешательства в дела управления государ-
ством, правосудие, образование. Так, религиозные орга-
низации в Китае не могут принимать участия в делах го-
сударства или высказываться по таким социальным во-
просам как образование, брак, политика «одна семья – 
один ребенок», аборты16. 
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Заслуживает анализа еще одно положение данного 
документа, в соответствии с которым запрещается при-
нуждать детей и подростков до 18 лет исповедовать рели-
гию, в том числе получать религиозное образование, по-
сещать места религиозного назначения, участвовать в ре-
лигиозных мероприятиях, что на практике оказывается 
запретом исповедовать религию всем гражданам до 18 лет. 
Заведующий сектором исследований современной рели-
гии Общественной академии наук КНР Фэн Линюань счи-
тает: «в КНР существует запрет принуждать не достиг-
ших 18-летнего возраста подростков исповедовать рели-
гию. Зачастую на местном уровне это положение превра-
щается в запрет подросткам исповедовать религию в 
принципе»17. Несмотря на то, что воспитание детей их ро-
дителями и опекунами в соответствии с их традициями и 
убеждениями не может рассматриваться как принуждение 
к вере, на практике население Китая до 18 лет также ис-
ключается из числа граждан, обладающих правом на сво-
боду вероисповедания. Это положение нашло закрепле-
ние и в некоторых документах местного характера 18 . В 
современном Китае фактически запрещено религиозное 
образование подростков до 18 лет, в христианских храмах 
не имеется воскресных школ, не проводится обряд кре-
щения граждан до достижения этого возраста19. Но суще-
ствуют и некоторые исключения: например, законода-
тельно закреплено проведение воспитания и образования 
утвержденного ребенка для реинкарнации живого Будды 
в тибетском буддизме20. Таким образом, религиозное са-
моопределение гражданина КНР фактически связано с его 
дееспособностью. 
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Исключение из категории граждан, обладающих пра-
вом исповедовать религию, членов Партии и граждан, не 
достигших восемнадцатилетнего возраста, противоречит 
Конституции КНР, то есть основному закону государства. 
В Преамбуле к Конституции КНР сказано: «Конституция, 
основной закон страны, имеет высшую юридическую си-
лу. … все политические партии и общественные органи-
зации, предприятия и учреждения руководствуются по-
ложениями Конституции как основным критерием своей 
деятельности, ответственны за соблюдение Конституции 
и претворение ее в жизнь»21. А на деле партийный доку-
мент правящей партии Китая вступает в противоречие с 
Конституцией, в статье 36 которой сказано: «Граждане 
Китайской Народной Республики имеют свободу вероис-
поведания». В Конституции не указано каких-либо огра-
ничений, связанных с возрастом или политическими убе-
ждениями в свободе исповедовать религию. Далее по тек-
сту статьи 36 следует: «Никакие государственные органы, 
общественные организации и частные лица не могут при-
нудить граждан исповедовать или не исповедовать рели-
гию…». Исходя из принципов права, партийный документ 
не может ни дополнять Основной закон страны, ни про-
тиворечить ему. Таким образом, статья 36 Конституция 
КНР более похожа на декларативное заявление для миро-
вого сообщества, чем на гарант прав граждан КНР. Стоит 
отметить, что на момент принятия рассматриваемой ди-
рективы в КНР действовала Конституция в редакции 1978 
г. Статья 46 Конституции 1978 г. устанавливала, что 
«граждане имеют свободу исповедовать религию и свобо-
ду не исповедовать религию, пропагандировать атеизм»22. 
Так, соответствующие положения директивы противоре-
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чат и принятой в декабре 1982 г. Конституции КНР, и 
действующей в то время Конституции 1978 г. 

После провозглашения курса на восстановления рели-
гиозной жизни в стране в начале 1980-х гг. в некоторых 
регионах страны, чаще в местах проживания националь-
ных меньшинств, активизировалась деятельность по ре-
лигиозному образованию детей и подростков, что естест-
венно для обществ, где религиозные убеждения являются 
неотъемлемой частью их жизни. Гражданами открыва-
лись религиозные школы для детей, религиозные деятели 
в государственных школах призывали к изучению веры. 
Например, в марте 1981 г. в провинции Ганьсу автоном-
ной области Линься уезде Гуанхэ 6000 детей (38,8%) пе-
рестали ходить в государственные школы, продолжив 
обучение в школах религиозных. В провинциях Юньнань, 
Сычуань, Цинхай, Ганьсу и др. зафиксированы массовые 
случаи, когда подростки бросали учебу и уходили мона-
хами в буддистские и ламаистские монастыри 23. Прави-
тельство заподозрило в этом подрыв государственной 
системы образования, нацеленной на воспитания верного 
партии молодого поколения. В связи с этим в феврале 
1983 г. ЦК КПК и Госсовет направили в Министерство 
образования документ под названием «Мнение относи-
тельно правильного ведения вопросов религиозного вме-
шательства в процесс обучения в районах проживания 
национальных меньшинств», в котором подчеркивается 
необходимость соблюдать принцип разделения религии и 
образования. Это положение реализуется на местах по-
разному. В некоторых регионах страны местные прави-
тельства не препятствуют детям посещать места религи-
озного назначения. Например, в городе Вэньчжоу, из-
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вестном как «китайский Иерусалим» за большое количе-
ство христианских церквей в городе и пригородах, дети в 
воскресные дни собираются при христианских храмах для 
совместных творческих занятий и изучения Священного 
писания24. В Синьцзяне в большинстве мест подростки до 
18 лет не могут участвовать в религиозных обрядах, по-
сещать храмы и мечети. Однако есть свидетельства об по-
сещении детьми в Синьцзян-уйгурском автономном рай-
оне воскресных школ Патриотического движения протес-
тантских церквей Китая «Три самостоятельности» и их 
присутствии на богослужениях25. В большинстве же про-
винций создаются серьезные преграды для открытого ис-
поведания религии детьми и подростками26. 

Важной частью религиозной работы КПК в «Доку-
менте 19» отмечено обучение работников религиозной 
сферы. Это связано с тем, что в момент возобновления 
деятельности религиозных организаций существовала 
проблема серьезной нехватки религиозных кадров. Доку-
мент дает описание образцовых религиозных работников, 
которых должна воспитать Партия: «любящие Родину, 
принимающие руководство партии и правительства, под-
держивающие движение по социалистическому пути, за-
щищающие единство государства и сплоченность нации, 
имеющие религиозные знания». «Необходимо последова-
тельно и терпеливо проводить обучение в духе патрио-
тизма и соблюдения законов, поддержки социализма, 
единства государства и сплоченности нации, укрепления 
независимости и самостоятельности католической и про-
тестантской ассоциаций». Особое акцентирование на со-
блюдении принципа независимости показывает, что пар-
тия по-прежнему, как и в 1950-е гг., стремится не допус-
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тить связи между китайскими верующими и иностранны-
ми религиозными центрами. Партия продолжает связы-
вать религиозную веру с зарубежным политическим 
влиянием. Власти КНР видят во внешнем влиянии по-
средством религии угрозу национальной безопасности, 
роста сепаратистских настроений, религиозного экстре-
мизма и подрыва сплочения нации27. 

В Документе содержится указание на проверку всех 
дел, заведенных на работников религиозной сферы, в ус-
тановленный срок провести реабилитацию тех из них, кто 
был несправедливо осужден. Этими мерами партия стре-
милась добиться доверия со стороны части общества, 
наиболее пострадавшей в годы «культурной революции», 
но представляла собой важные человеческие ресурсы в 
период модернизации. Реабилитация религиозных служи-
телей служила косвенным убеждением интеллигенции и 
мирового сообщества в том, что политика модернизации 
Дэн Сяопина – долгосрочная стратегическая государст-
венная политика28. 

Отдельный раздел Документа посвящен проблеме 
восстановления объектов религиозного назначения. Они 
должны управляться религиозными организациями и ре-
лигиозными служителями под руководством правительст-
венных Отделов по делам религий. Документ запрещает 
пропагандировать атеизм в объектах религиозного назна-
чения, в то же время запрещает религиозную проповедь 
вне их стен. «Никакие религиозные организации и рели-
гиозные последователи не должны за пределами объектов 
религиозного назначения проповедовать, вести миссио-
нерскую деятельность, пропагандировать идею существо-
вания Бога, а также распространять религиозные листов-
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ки или прочую несанкционированную правительственным 
компетентным отделом печатную продукцию». 

В вопросе восстановления объектов религиозного на-
значения приоритет отдается тем из них, которые имеют 
особую культурно-историческую ценность. Отмечена не-
обходимость восстановления их в местах массового про-
живания верующих, особенно в районах проживания на-
циональных меньшинств. Разрешается ограниченное 
осуществление торговли религиозной печатной продук-
цией, религиозными принадлежностями и религиозными 
произведениями искусства в объектах религиозного на-
значения. Не разрешается осуществление религиозной 
деятельности в так называемых «домашних церквях», но 
при этом запрещается прибегать к жестким мерам в целях 
пресечения этого явления, наоборот, одобряется работа 
по убеждению со стороны патриотических религиозных 
лидеров. Это еще раз показывает нежелание КПК остав-
лять какие-либо проявления религиозной деятельности 
вне своего поля зрения. Несмотря на запрет жесткого пре-
сечения деятельности «домашних церквей» и необходи-
мость проведения разъяснительной идеологической рабо-
ты, до сих пор публикуются свидетельства о разрушении 
их зданий и имущества, об арестах, штрафах религиозных 
деятелей, возглавляющих эти собрания29. При этом осу-
ществление регистрации и выведения из подполья этих 
религиозных общин практически невозможно в силу мно-
гих причин30. 

При строительстве и восстановлении объектов рели-
гиозного назначения необходимо получать правительст-
венную санкцию на использование государственного и 
коллективного имущества. Работа по строительству, про-
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изводимая на средства верующих, должна быть макси-
мально контролируемой, чтобы не допустить масштабных 
проектов, требующих безмерной растраты материальных 
и человеческих ресурсов. Построенные религиозные зда-
ния согласно Документу сносить запрещается. В то же 
время периодически встречаются сообщения о протестах 
верующих из-за неожиданного сноса тех или иных объек-
тов религиозного назначения, в том числе и официально 
зарегистрированных, что является наглядным противоре-
чием Документа с практикой. Важно отметить, что в 2005 
г. статьей 33-й «Положения о религиозной деятельности» 
государство закрепило за собой право сноса мест религи-
озных собраний из-за потребностей городского планиро-
вания. 

В Документе утверждается, что «нормальная» религи-
озная деятельность, т.е. деятельность, осуществляемая 
верующими официально признанных религий (буддизм, 
даосизм, ислам, католицизм и протестантизм) в храмах, 
мечетях, церквях или дома в соответствии с религиозной 
практикой, находится под защитой закона, не может под-
вергаться вмешательству со стороны посторонних лиц. В 
Конституции КНР 1982 г. в статье 36 также сказано, что 
государство охраняет «нормальную» религиозную дея-
тельность. То есть, «свобода вероисповедания» в Китае 
ограничивается не только партийной принадлежностью 
или возрастным цензом, но загнана в рамки исповедания 
одной из «нормальной» религий, находящихся в ведомст-
ве патриотических религиозных организаций. 

Патриотические религиозные организации были соз-
даны в 1950-е гг., находятся под контролем Управления 
по делам религий и Отдела единого фронта ЦК КПК31. В 
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КНР существует восемь таких организаций. Среди них 
Китайская буддистская ассоциация, Китайская даосская 
ассоциация, Китайская исламская ассоциация, Китайская 
католическая патриотическая ассоциация, Китайская ка-
толическая церковная административная комиссия, Союз 
китайских католических епископов, Патриотическое дви-
жение протестантских церквей Китая «Три самостоятель-
ности» и Китайская протестантская ассоциация. Документ 
устанавливает, что все патриотические религиозные орга-
низации должны подчиняться руководству Партии и пра-
вительству, несмотря на то, что религиозные убеждения 
зачастую исключают возможность принадлежности к 
КПК или согласия с ее установками. Так, патриотические 
религиозные организации – посредники между государст-
вом и религиозными общинами, далеко не свободные, но 
напротив зависимые и подчиненные государственным и 
партийным органам структуры. 

Основные задачи патриотических религиозных орга-
низаций на всех уровнях были определены в Документе 
19 как «содействие партии и государству в последова-
тельном исполнении политики свободы вероисповедания, 
помощь широким массам религиозных верующих и рели-
гиозным деятелям в повышении патриотического и обще-
ственного сознания, представление законных прав и ин-
тересов религиозной общественности, организация нор-
мальной религиозной деятельности, организация религи-
озного образования». Каждая религия под управлением 
религиозных патриотических организаций должна быть 
независима от иностранных сил в сферах управления, 
обеспечения и проповеди. Решающее значение отводится 
воспитанию и образованию нового поколения патриоти-
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ческих религиозных служителей – молодых, образован-
ных патриотов, желающих заниматься религиозной дея-
тельностью, а также поддерживающих Партию и социа-
листический строй. Документом исключается возмож-
ность вступления религиозных служителей в ряды членов 
КПК, при этом отмечает как обязательное условие их 
служения поддержку КПК. А частые несовпадения ком-
мунистической идеологии и религиозных убеждения ста-
вят под вопрос искренность веры назначенных в эти ор-
ганизации религиозных деятелей или же их искренность в 
работе с партией. 

В Китае 55 национальностей, составляющих около 
половины населения страны, признаны национальными 
меньшинствами. Для решения вопросов национальных 
конфликтов с начала 1980-х гг. КПК стала прикладывать 
усилия для улучшения условий для национальных мень-
шинств, позволив им в некоторой степени некоторое по-
слабление в религиозной сфере. Рассматриваемый доку-
мент признает влияние и значение религиозных верова-
ний в некоторых местах проживания национальных 
меньшинств, в особенности Тибет и Синьцзян. В начале 
80-х годов в Синьцзяне и Тибете восстанавливались мече-
ти и буддистские храмы, разрушенные в период «куль-
турной революции»32. К 1990 г. в Синьцзяне действовало 
порядка 21000 мест религиозного назначения33. 

Поддержка государством нормальной религиозной 
деятельности связана с предотвращением «противозакон-
ной, антиреволюционной подрывной деятельности под 
прикрытием религии, а также не относящейся к религиоз-
ной сфере деятельности по распространению суеверий, 
наносящей вред интересам государства и народному про-



 

 242 

изводству». В Документе говорится, что необходимо на-
казывать лиц, осуществляющих контрреволюционную 
деятельность и прочие преступления под маской религи-
озных деятелей, лиц распространяющих суеверия, осуще-
ствляющих мошенничество под прикрытием религии. 
«Людей, зарабатывающих себе на жизнь физиогномикой, 
гаданием, геомантией, необходимо обучать, вразумлять, 
помогать им встать на путь получения заработка честным 
трудом. В случае неисправления, необходимо прибегнуть 
к наказанию в соответствии с законом». Подчеркивается 
необходимость умения отделять нормальную законную 
религиозную деятельность и противозаконную преступ-
ную деятельность, бороться с последней ради защиты 
первой. При этом государство оставляет за собой функ-
цию разграничения религиозной деятельности на «нор-
мальную» и «суеверную»34. 

В Документе признается, что «буддизм, ислам, като-
лицизм и протестантизм, занимающие важное место сре-
ди религий Китая, в то же время являются основными ми-
ровыми религиями». В Китае, как это часто бывает в 
коммунистических странах, религия используется как ин-
струмент для достижения политических целей: «В на-
стоящее время с каждым днем расширяются международ-
ные связи Китая, внешние сношения в религиозной сфере 
также неуклонно развиваются, что имеет важное значение 
для расширения политического влияния нашей страны». 
Задача, которая стоит перед партией в этом вопросе, – 
«активно развивать международные дружественные связи 
в религиозной сфере, решительно преграждать проникно-
вение всех враждебных сил иностранных религий». В со-
ответствии с этой задачей представителям религиозной 
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сферы Китая «разрешается, более того необходимо, осу-
ществлять взаимные визиты и дружественные связи с 
представителями религиозной сферы других стран, разви-
вать обмен научный и культурный обмен в области рели-
гий». Начало провозглашения политики дружественных 
связей с иностранными религиозными организациями оз-
наменовалось потоком китайских религиозных организа-
ций в разные концы света, множество иностранных рели-
гиозных организаций приглашались в Китай. Это было 
направлено в первую очередь на повышение имиджа пат-
риотических религиозных организаций и на получение 
ими международной поддержки. Особо стоит отметить 
предостережение Документа относительно деятельности 
международных «империалистических религиозных сил», 
которые пытаются всем способами просочиться в Китай, 
а также призыв в процессе дружественных визитов пред-
ставителей религиозной сферы придерживаться принципа 
самостоятельности и независимости, противостоять наме-
рениям иностранных религиозных реакционных сил кон-
тролировать религии в Китае, пресекать вмешательство 
иностранных религиозных общин и деятелей в религиоз-
ные дела Китая, не разрешать иностранным религиозным 
организациям проповедовать на территории Китая, заво-
зить и распространять религиозные материалы. Религиоз-
ным организациям и деятелям запрещается принимать 
материальную помощь и денежные средства от иностран-
ных религиозных организаций. Документ напоминает о 
необходимости «высокой бдительности в отношении ве-
дения подрывной деятельности подпольных религиозных 
общин и прочих нелегальных организаций, организован-
ных иностранными религиозными вражескими силами, с 
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которыми необходимо решительно бороться». Имеются в 
виду католики, лояльные к Ватикану, и христиане домаш-
них протестантских церквей, имеющие тесные контакты с 
соответствующими зарубежными организациями. Не-
смотря на множество противоречий международной рели-
гиозной политики, в 1980-е гг. КПК удалось создать образ 
восстановившей религиозную сферу страны. Иностран-
ные делегации, приглашаемые в Китай местными патрио-
тическими религиозными организациями, были удивлены 
контрастом того периода открывающихся храмов, реаби-
литации религиозных служителей с периодом «культур-
ной революции». 

Последний двенадцатый раздел Документа посвящен 
правильной работе партии в сфере религий и начинается с 
утверждения, что основной гарантией правильного реше-
ния религиозного вопроса является укрепление руково-
дства партии. «Работа Партии по религиозному вопросу 
является важной составной частью работы Единого фрон-
та партии и работы масс, затрагивает множество аспектов 
жизни общества». Партийный работники должны «систе-
матически изучать теорию марксизма в отношении рели-
гий, углублять понимание основ подхода и политики пар-
тии в религиозном вопросе, тесно общаться с верующими 
массами, вести равные переговоры с религиозными дея-
телями, сотрудничать с ними». В качестве важной части 
теоретической работы партии по религиозному вопросу 
выделено проведение научных исследований исходя из 
позиций марксизма, пропаганда материализма среди на-
родных масс, в особенности среди молодого поколения. 

В завершение подчеркивается, что «посредством по-
степенного развития экономики, культуры и науки в со-
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циалистическом обществе, посредством постепенного 
развития социалистической материальной и духовной 
культуры постепенно исчезнут источники необходимости 
существования религий». Однако оговаривается, что этот 
процесс требует длительного времени, а результат может 
быть достигнут только через несколько поколений. А 
члены Партии «должны из поколения в поколения усерд-
но бороться за осуществление этого светлого будущего». 

Практика показывает, что в мире наблюдается стре-
мительное распространение религий. В Китае, несмотря 
на активную атеистическую пропаганду и подавление ре-
лигиозных проявлений в течение многих лет, религиозное 
развитие также переживает бурный подъем. По исследо-
ваниям, проведенным в 2006 г. профессорами Педагоги-
ческого университета восточного Китая, 31,4% жителей 
Поднебесной относят себя к верующим людям, что со-
ставляет примерно 300 миллионов человек35. Количество 
верующих в КНР не только велико, но и постоянно рас-
тет36. Многие современные социологи пишут о том, что 
секуляризация не является прямым и неизбежным следст-
вием становления современного общества37. 

Итак, в Документе 19 разъясняются отправные точки 
в работе с религией и реализации политики свободы ве-
роисповедания. Основная идея этой политики заключает-
ся в защите государством религиозной свободы до тех 
пор, пока религиозные общины соблюдают законы и по-
становления, которые имеют целью их подчинение пар-
тии, ограничение и контроль их деятельности. Условия 
реализации свободы вероисповедания заключаются в том, 
что верующие и религиозные организации принимают и 
поддерживают руководство КПК и социалистическую 
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систему, самостоятельно осуществляют религиозную дея-
тельность, не допускают вмешательство иностранных сил 
в религиозные дела Китая. 

Документ 19 был создан для демонстрации терпимого 
отношения партии к религии. Его противоречия и неоп-
ределенности сделали его толкование и внедрение поли-
тики свободы вероисповедания проблематичными. Тем не 
менее, условия для верующих с появлением Документа 19 
стали намного лучше, чем в период «культурной револю-
ции», верующие были в безопасности при условии, что их 
активность не выходит за рамки патриотических религи-
озных организаций. 
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IV. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТАЙВАНЯ 

18. 

Верченко А.Л. 
с.н.с. ИДВ РАН 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КАМПАНИИ И ВЫБОРОВ 2010 Г. НА ТАЙВАНЕ 
27 ноября 2010 г. на Тайване прошли выборы мэров 5 

городов центрального подчинения, а также членов город-
ских собраний и глав городских районов этих городов. 

Некоторые исследователи сравнивают эти выборы с 
промежуточными выборами в США, которые в середине 
президентского срока могут служить индикатором отно-
шения электората к власти. 

Выборы мэров традиционно играют важную роль в 
политической жизни Тайваня, ибо показывают расстанов-
ку сил между двумя главными противоборствующими по-
литическими силами Тайваня – Гоминьданом и Демокра-
тической прогрессивной партией (ДПП) и позволяют де-
лать прогнозы на президентские выборы. 

Выборы проходили в новом формате. В предыдущие 
годы отдельно избирались мэры в Тайбэе и Гаосюне. В 
2010 г. к ним прибавились новые административные об-
разования – города центрального подчинения: Синьбэй, 
или Новый Тайбэй (бывший уезд Тайбэй), Тайчжун 
(бывшие город и уезд Тайчжун) и Тайнань (бывшие город 
и уезд Тайнань), которые были сформированы в ходе 
проходящей с 2009 г. на Тайване административной ре-
формы. 
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Как принято на Тайване, выборы состоялись в субботу, 
голосование проходило с 8 часов утра до 4 часов дня. 
Благодаря использованию электронной аппаратуры при 
подсчете голосов результаты стали известны уже через 
два часа после закрытия участков. На Тайване существует 
мажоритарная система относительного большинства, при 
которой признается победа кандидата, набравшего боль-
шее количество голосов. 

В выборах приняли участие 60% избирателей. Изби-
рательным правом на Тайване обладают граждане, дос-
тигшие 20-летнего возраста и проживающие на террито-
рии данного избирательного округа не менее 4 месяцев. 
Кандидатам в мэры Синьбэя Чжу Лилуню и Цай Инвэнь 
пришлось приобретать жилье во вновь образованном го-
роде, чтобы иметь право выставить свои кандидатуры на 
выборах. 

Как и в других демократиях, выборы на Тайване слу-
жат инструментом, формирующим и обновляющим поли-
тическую элиту, которая определяет курс и конкретные 
действия власти. Успех на выборах является непремен-
ным условием существования любой партии, мерилом ее 
эффективности и жизнеспособности. Лишь выигрывая на 
выборах и завоевывая выборные должности, партия и ее 
руководство в состоянии утвердить свои позиции. Каждая 
большая или малая политическая партия, каждая соци-
альная или национальная группа связывают с избиратель-
ной кампанией и выборами возможность ознакомить ши-
рокие слои населения со своими программами, выделить 
в них пилотные проекты и попытаться завоевать на свою 
сторону избирателей. Только они могут дать политикам 
возможность прийти к власти и сделать реальностью свои 
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политические, социально-экономические, культурные и 
другие планы, поэтому агитация накануне выборов стано-
вится крайне важной частью подготовки к выборам. 

Выборы проходили в неблагоприятной для Гоминьда-
на обстановке: финансовый и экономический кризис ока-
зали крайне негативное влияние на социально-эконо-
мическую обстановку на Тайване. К ним прибавились 
проблемы, вызванные последствиями двух тайфунов 2009 
и 2010 гг., кадровые перестановки в партии и правитель-
стве, опасения в обществе относительно быстрого сбли-
жения с материковым Китаем и судеб острова в связи с 
подписанием Рамочного соглашения об экономическом 
сотрудничестве двух берегов пролива. Рейтинг Ма Инцзю 
в сентябре 2010 г. составлял 30% по сравнению с 58% в 
момент его избрания в 2008 г.1 

ДПП чувствовала себя в 2010 г. значительно уверен-
нее, чем в 2008 г., когда ее авторитет упал до минимума. 
Председатель партии Цай Инвэнь сумела сформулировать 
более реалистичные, чем раньше, цели и даже предложи-
ла создать «мозговой центр» для контактов с материком, 
вызвав бурю негодования находящегося в тюрьме Чэнь 
Шуйбяня.2 

Основными вопросами избирательной кампании 2010 
г. стали безопасность острова в свете отношений с мате-
риком, здравоохранение и безработица. Вокруг этих про-
блем формировались программы и предвыборные обеща-
ния практически всех кандидатов. Серьезная борьба кан-
дидатов разгорелась за голоса неопределившихся избира-
телей, которые не приемлют ни независимость Тайваня, 
ни объединение с континентом. 
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Ранее оппозиционный лагерь уже призывал электорат 
наказать правящую партию и лично Ма Инцзю за совер-
шенные ошибки. Однако, судя по результатам местных 
выборов 2009 г. и выборов мэров 5 городов в 2010 г. рез-
ко негативное отношение к политике нынешнего прези-
дента и его партии не нашло выражения в результатах го-
лосования. Высокая явка избирателей продемонстрирова-
ла заинтересованное отношение электората к событиям на 
острове. 

Из Таблицы 1 видно, что Гоминьдан получил три мес-
та мэров (Тайбэй, Синьбэй и Тайчжун) и 44,54%. ДПП 
оставила за собой Гаосюн и Тайнань, получила 49,87% 
голосов и обошла по количеству сторонников Гоминьдан. 
Аналогичная картина сложилась на выборах в члены го-
родских собраний. Статистика показывает, что Гоминьдан 
потерял более 1 млн голосов избирателей, ДПП получила 
на 340 тыс. голосов больше по сравнению с результатами 
голосования на выборах президента в 2008 г. в тех же из-
бирательных округах. 

Таблица 1 
Партия Гоминьдан Демократическая про-

грессивная партия 
Количество 
полученных 
мест (чел.) 

Мэры – 3 
Члены городских 
собраний – 130 
Главы районов – 
1194 

Мэры – 2 
Члены городских собра-
ний – 13 
Главы районов – 220 

Количество 
полученных 
голосов (чел.) 

Мэры – 2 369 052 
Члены городских 
собраний – 
2 890 154 
Главы районов – 2 
3444 255 

Мэры – 3 772 373 
Члены городских собра-
ний – 2 643 828 
Главы районов – 
476 088 

Количество Мэры – 44,54 Мэры – 49,87 
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полученных 
мест (%) 

Члены городских 
собраний – 38,63 
Главы районов – 
32,99 

Члены городских собра-
ний – 35,34 
Главы районов – 6,7 

По данным Центральной избирательной комиссии: 
http://www.cec.gov.tw. 
Из Таблицы 2 видно, что явка избирателей была дос-

таточно высокой: от 70,67% в Тайбэе до 73,22% в Тай-
чжуне. (Для сравнения: в 2008 г. на выборах депутатов 
Законодательного юаня и президента явка была от 49% до 
57%, в 2009 г. на местных выборах – от 38 % до 45%). 
Высокая явка избирателей свидетельствует о заинтересо-
ванном отношении электората к событиям на острове. 

Таблица 2 
Город Числен-

ность на-
селения 

(чел.) 

Число из-
бирателей 

(чел.) 

Число из-
бирателей 
к числен-
ности на-
селения 

(%) 

Средняя 
явка из-
бирате-
лей (%) 

Гаосюн 2 722 777 2 166 119 79,56 72,61 
Синьбэй 3 892 603 3 006 877 77,25 71,33 
Тайбэй 2 608 923 2 045 925 78,42 70,67 
Тайнань 1 873 754 1 467 256 78,30 71,09 
Тайчжун 2 645 194 1 977 368 74,75 73,22 

По данным Центральной избирательной комиссии: 
http://www.cec.gov.tw. 
Выборы 2010 г., как и предыдущие, показали рост 

влияния независимых кандидатов, которые получили 
вполне ощутимое количество голосов на низовом уровне: 
в городских собраниях и, особенно среди глав городских 
районов. На выборах мэров в бюллетени не было внесено 
ни одного представителям других партий, кроме Гоминь-
дана и ДПП. Независимые были зарегистрированы по 
столичному (3 кандидата) и гаосюнскому избирательным 
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округам (1 человек). Если в Тайбэе независимые набрали 
десятые доли процента, то в Гаосюне – 20,52%. Рост чис-
ла сторонников независимых кандидатов ставит перед 
двумя главными политическими партиями Тайваня задачу 
расширения работы среди этой части электората с целью 
привлечения на свою сторону большего числа выборщи-
ков. Увеличение числа независимых кандидатов является 
показателем отсутствия единства в рядах Гоминьдана и 
ДПП, поскольку т.н. «независимые» – это часто вчераш-
ние партийцы, не сумевшие добиться выдвижения в каче-
стве главного кандидата от своей партии, не подчинив-
шиеся дисциплине партии и вышедшие из рядов партии, 
не пожелав побороть свои амбиции. Обычно это политики, 
хорошо знающие нужды избирателей своего района, ис-
пользующие в предвыборной платформе идеи, привлека-
тельные для среднестатистического избирателя. Рост чис-
ла сторонников независимых кандидатов свидетельствует 
об увеличении числа выборщиков, которые отходят от 
поддержки программы партии, а исходят больше из своих 
социально-экономических интересов. 

Представители малых партий приняли участие только 
в выборах депутатов городских собраний и глав город-
ских районов, получив ничтожно малое количество мест: 
Партия для народа – 4, Новая партия – 3, Союз солидар-
ности Тайваня – 2, Китайская партия воссоединения – 1. 
Тайваньская партия зеленых, Тайваньская конституцион-
ная ассоциация и Партия общественного мнения не заня-
ли ни одного места, для получения которого следовало 
набрать 0,5% голосов избирателей. 

Самым крупным избирательным округом (3 млн чело-
век) стал Синьбэй, и, вполне вероятно, что результаты 
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выборов в нем будут играть важную роль на выборах пре-
зидента в 2012 г. Мэром Синьбэя с преимуществом в 
5,22% стал бывший вице-премьер гоминьдановского пра-
вительства Чжу Лилунь. Его предвыборная кампания 
проходила в нелегких условиях и была направлена на за-
воевание не определившейся до конца, все еще колеблю-
щейся части электората. Организаторы его кампании учли 
то, что в 1989–2005 гг. уездом руководили представители 
ДПП, в том числе авторитетный политический деятель Су 
Чжэньчан, а Гоминьдан вернул свои позиции лишь в де-
кабре 2005 г. ДПП, в свою очередь, приложила немалые 
усилия, выдвинув сильного кандидата – председателя 
ДПП Цай Инвэнь, чтобы вернуть уезд, но проиграла. Не-
которые тайваньские ученые склонны объяснять победу 
Чжу Лилуня инцидентом со стрельбой в районе Юнхэ на-
кануне голосования, хотя он произошел на месте агита-
ции не за Чжу Лилуня, а за кандидата в члены городского 
собрания Синьбэя от Гоминьдана Чэнь Хунъюаня и, по 
некоторым данным, связан с личными мотивами стреляв-
шего. Тайваньские политологи с обеспокоенностью отне-
слись к происшествию в Синьбэе, рассматривая событие в 
негативном свете, как для будущего выборного процесса, 
так и для хода демократизации на Тайване и международ-
ного имиджа острова3. 

Мэром Тайбэя во второй раз стал Хао Лунбинь. Он 
победил в 12 из 14 районов города, хотя еще за месяц до 
выборов отставал от своего главного соперника – автори-
тетного политика, бывшего премьера (2006–2007 гг.) Су 
Чжэньчана. Критика в адрес мэра за неполадки в работе 
канатной дороги и линии метро Нэйху-Зоопарк, за пере-
расход средств при подготовке выставки «Флора Экспо-
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2010», а также расследование в отношении генерального 
секретаря городского правительства Ян Сианя, подозре-
ваемого в коррупции в связи с дорожными работами, фак-
тически не отразились на результатах выборов. Хао Лун-
бинь пришел к победе над Су Чжэньчаном с преимущест-
вом почти в 12%. Он добился некоторого прогресса и по 
числу поданных за него голосов, если сравнивать с ре-
зультатами выборов в 2006 г., но остался далек от успеха 
Ма Инцзю, одержавшего победу на выборах в 2002 г. с 
преимуществом в 28% против выдвинутого от ДПП Ли 
Инъюаня 4 . Кандидат от Гоминьдана избирается мэром 
Тайбэя последовательно последние 12 лет. Гоминьдан по-
лучил большинство голосов и в городском собрании. По-
зиции этой партии в столице считаются весьма прочными. 

Поражение Су Чжэньчана и Цай Инвэнь на последних 
выборах осложняет ситуацию внутри ДПП. Оппозицион-
ной партии придется делать нелегкий выбор при выдви-
жении кандидатуры на пост президента в 2012 г. 

На выборах мэра Тайчжуна сложилась драматическая 
ситуация. Соперниками выступили: от Гоминьдана – дей-
ствующий мэр, бывший представитель Тайваня в США 
Ху Чжицян (избирается с 2001 г.), от ДПП – Су Цзяцюань, 
бывший генсек ДПП, работавший ранее главой южного 
уезда Пиндун, министром внутренних дел и руководите-
лем Сельскохозяйственного бюро. Накануне выборов 
аналитики и опросы общественного мнения оценивали 
как приоритетные позиции Ху Чжицяна, однако он одер-
жал победу меньшим количеством голосов, а не «оглуши-
тельным большинством», как предполагалось, получив 
51,12% голосов избирателей (на 2, 24% больше своего со-
перника)5. Взлету кандидата от ДПП способствовало пра-
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вильное определение его предвыборным штабом техноло-
гий и методов ведения кампании – актуальная программа, 
учитывающая потребности простых людей в городе и 
сельской местности, непринужденность и простота в об-
щении с избирателями, внимание к конкретному человеку. 
Актуальными в его программе были требования усиления 
борьбы с коррупцией и ужесточения наказаний за сексу-
альные преступления в отношении несовершеннолетних. 
По мнению тайваньских экспертов, Су Цзяцюань зареко-
мендовал себя как энергичный и гибкий политик с боль-
шим будущим. 

Выборы показали, что в целом расстановка политиче-
ских сил в центральной и северной частях острова карди-
нально не изменилась, Гоминьдан не потерял свою терри-
торию, а, следовательно, по мнению генерального секре-
таря партии Цзинь Пуцуна, не потерпел поражение6. 

На юге Тайваня также не произошло ничего неожи-
данного. ДПП сохранила контроль над Гаосюном и Тай-
нанем. Гоминьдан утратил свои позиции в Гаосюне – в 
1998 г., в Тайнане еще в 1993 г. Опросы общественного 
мнения, проводившиеся источниками разной партийной 
направленности, с полной уверенностью предрекали по-
беду ДПП, исходя из того, что почти 60% населения юга 
ассоциируют себя с «зелеными». Результаты выборов 
подтвердили это. Мэром Гаосюна вторично избрана Чэнь 
Цзюй, единственная женщина-мэр города центрального 
подчинения (52,80%). Кандидат от Гоминьдана набрал 
20,52% голосов 7 , (в 2006 г. – 49,27%, всего на 0,13% 
меньше победителя). Чэнь Цзюй пользуется широкой 
поддержкой у электората города. Она сумела поднять 
значимость Гаосюна не только как традиционно важного 
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морского порта, но и как экономического, финансового и 
культурного центра острова, успешно проведя, в частно-
сти, Всемирные игры по неолимпийским видам спорта в 
2009 г. Независимый кандидат Ян Цюсин получил 26,68% 
голосов, больше чем кандидат от Гоминьдана8. Ян Цюсин 
вышел из ДПП в августе 2010 г. в знак протеста против 
номинации Чэнь Цзюй и заявил, что никогда не вступит 
ни в какую политическую партию. 

Мэром Тайнаня избран впервые выставивший свою 
кандидатуру Лай Циндэ (60,41% голосов). Кандидат от 
Гоминьдана Го Тяньцай получил 39,59%. 

В городских собраниях Тайбэя, Синьбэя, Тайчжуна 
большинство принадлежит Гоминьдану, а в законода-
тельных органах Гаосюна и Тайнаня – ДПП. Абсолютное 
большинство мест глав городских районов заняли пред-
ставители Гоминьдана: 1194 места против 220 (ДПП). Не-
зависимые получила 2342 мест9. 

Выборы показали, что на Тайване параллельно с про-
грессом общества и изменением политической культуры 
идет процесс трансформации поведения и избирателей и 
избираемых, а также избирательных технологий. Стира-
ется четкая грань между районами влияния Гоминьдана и 
ДПП, идет процесс размывания территориальных баз. Ес-
ли ранее на севере и в центре острова доминировали сто-
ронники Гоминьдана, то теперь их позиции ослабляются. 
Растет (особенно на юге) число независимых кандидатов, 
выражающих интересы избирателей, которых защищают 
свои конкретные интересы и далеки от высоких целей и 
теоретических программ партий. 

В современном тайваньском обществе политологи 
рассматривают выборы как событие, развитие которого 
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подчиняется законам рынка и подлежит управлению со 
стороны «менеджеров», в роли которых выступают руко-
водители и сотрудники предвыборных штабов кандидатов. 
Выборы 2010 г. вновь продемонстрировали эффектив-
ность и результативность принципов делового управле-
ния избирательной кампанией. Определение и четкая 
формулировка главных целей кандидатов, дифференци-
рованный подход к разным сегментам электората, сокра-
щение расходов на проведение выборов – это те моменты, 
по которым определялось преимущество кандидатов. Ус-
пех каждого их них во многом зависит от членов его ко-
манды, знающих обстановку в местах агитации и вла-
деющих приемами квалифицированных управленцев, 
дающих возможность использовать наиболее эффектив-
ные технологии. Руководитель предвыборного штаба как 
топ менеджер обязан разрабатывать стратегию и тактику 
ведения работы и определять, как лучше использовать то-
го или иного члена команды10. Пример тому – успешная 
избирательная кампания Су Цзяцюаня в Тайчжуне. 

Выборы характеризовались сочетанием старых, новых 
и ультрасовременных методов, прежде всего проявив-
шихся в период предвыборной кампании. 

Самым известным и популярным на Тайване методом 
агитации служат огромные плакаты с портретами канди-
датов. Большое внимание уделялось правильному состав-
лению композиции агитационных щитов. Не менее рас-
пространенный прием – реклама на автобусах и специ-
альных агитационных машинах, которые в обычное время 
разъезжают по улицам с предложением разного рода бы-
товых услуг: ремонт квартир, кровли, замена окон. Для 
Тайваня также характерно изображение менее известного 
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кандидата вместе с очень популярными политиками, на-
пример, лидерами партий. На последних выборах были 
плакаты даже с изображением кандидатов в облике попу-
лярных мультипликационных героев. (Чэнь Цзюй в Гао-
сюне). Нередко кандидаты на плакатах предстают не в 
официальном костюме, а в ветровке, бейсболке, то есть 
одежде, наиболее характерной для простых жителей ост-
рова. Вспомнив о популярности четырех красавиц древ-
ности (Си Ши, Ван Чжаоцзюнь, Дяо Чань и Ян Гуйфэй), 
некоторые кандидаты помещали на своих «билбордах» 
изображения современных моделей. Например, Су 
Чжэньчан на одном из плакатов в Тайбэе привлек для 
своей агитации известную фотомодель. Миловидная де-
вушка с очаровательной улыбкой обещала, что жители 
Тайбэя тоже будут улыбаться в случае избрания Су 
Чжэньчана. 

По-прежнему широко использовались телевидение, в 
частности, для проведения теледебатов, газеты, журналы, 
а также брошюры, флайеры, баннеры, видео- и аудиоза-
писи с информацией о кандидатах, устраивались их 
встречи с избирателями и посещение кандидатов в их до-
мах и на рабочих местах. Все большую популярность 
приобретают Интернет, блоги кандидатов, СМС и ММС 
обращения. Использование электронных средств связи 
позволяет говорить об экономии средств на кампанию, 
что звучит привлекательно для избирателей в период кри-
зиса. Важный момент – проведение опросов как в пуб-
личных местах, так и через Интернет, дающий возмож-
ность оперативного реагирования. Например, учет итогов 
Интернет опросов позволил кандидату на пост мэра Тай-
бэя Хао Лунбиню, который вначале отставал от конку-
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рента, внести изменения в кампанию и победить. Штаб 
кандидата своевременно использовал успех выставки 
«Флора Экспо–2010» для повышения рейтинга кандидата 
от Гоминьдана. 

Выборы показали, что не только позитивная инфор-
мация о кандидате, его конкретной работе, внимании к 
нуждам избирателей могут добавить ему популярности. 
Например, сын Чэнь Шуйбяня Чэнь Чжичжун прошел в 
городское собрание Гаосюна, хотя летом 2010 г. был об-
винен в связях с проституткой11. Большой резонанс в об-
ществе вызвало ранение сына Лянь Чжаня Лянь Шэнвэня, 
хотя связь этого события с избранием Чжу Лилуня не до-
казана. 

На последних выборах многие кандидаты попытались 
сделать общение с выборщиками менее формальным. Ес-
ли раньше текст агитационного звонка по телефону был 
записан на пленку, то на последних выборах гораздо чаще 
использовали живой голос. 

ДПП в своей кампании сделала упор на специалистов 
и молодежь12. Активнее, чем раньше, привлекли инвали-
дов, обеспечение которых занятостью очень приветству-
ется в обществе. Они агитировали за кандидата, прикре-
пив флажок с его именем к инвалидной коляске, не пре-
кращая своей обычной коммерческой деятельности по 
продаже жвачки, брелоков, бумажных салфеток и прочее. 

Не прошел мимо участников избирательной кампании 
2010 г. обычай дарить «красные конверты». Накануне ки-
тайского нового года Ма Инцзю, Цай Инвэнь, Чэнь Цзюй 
и другие кандидаты рассылали своим избирателям по-
здравления с традиционными пожеланиями благополучия, 
успеха, долголетия. Самыми популярными, по отзывам в 
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сети, были конверты от Ма Инцзю с шоколадными моне-
тами, которые в сети получили название «новый тайвань-
ский доллар номиналом более 200 юаней»13. 

Из изложенного, как представляется, следует, что для 
получения поддержки электората кандидаты в выборной 
кампании 2010 г. сочетали элементы традиционного, ра-
ционального и эмоционального. 

На прошедших выборах ни одна из партий не одержа-
ла ярко выраженную победу. 

Обе партии не удовлетворены итогами. Ма Инцзю 
очень сдержанно комментировал итоги голосования. Ген-
сек Гоминьдана Цзинь Пуцун признал, что результаты го-
лосования являются предупреждением для партии14. Цай 
Инвэнь, констатировав «почетное поражение»15, отметила, 
что выборы не оправдали ее ожидания. Вместе с тем, она, 
хотя и испытала разочарование, но не намерена покидать 
пост председателя партии16. 

В данной ситуации главное не выяснение того, кто 
одержал победу, а того, как будут реализованы результа-
ты прошедших выборов и что они могут дать для пред-
стоящих выборов президента. 

                                                 
1 http://www.gvm.com.tw. 
2 http:// www.gvm.com.tw. 
3 http://www.businessweek.com 27.11.2010. 
4 Chao, Yung-mau. Development of Democratic Politics after 2008. /Taiwan 

Development Perspectives 2009.Taipey.2009. P.1-12. 
5 http://www.cec.gov.tw. 
6 China Post. 30.10.2010. 
7 http://www.cec.gov.tw. 
8 http://www.cec.gov.tw. 
9 http://www.cec.gov.tw. 
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10 Cheng Yu-Ting. The Study of Personal Marketing and Image Management 

in Campaign Strategies - A Case of Seventh Kaohsiung City Council 
Election in 2006. etd.lib.nsysu.edu.tw. 

11 Chinanews.com. 
12 Jules Maaten/ Taiwan: Taiwans Democrats lose despite winning most 

votes. Bericht aus aktuellem Anlass. Manila. № 1. 15th Dec. 2010. 
13 http://www.china.com.cn/news/tw/2010-10/18. 
14 km t.org.tw. 
15 www.dpp.org.tw. 
16 Taiwan Times 27.11.2010. 

 



 

 264 

V. ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЭМИГРАЦИИ 
И РЕЭМИГРАЦИИ 

19. 

Ларин А.Г. 
ИДВ РАН 

О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ КИТАЙСКИХ УЧЕНЫХ 
К ЭМИГРАЦИОННЫМ И ДИАСПОРАЛЬНЫМ 
ПРОБЛЕМАМ 
Миграционный поток из Китая и китайская диаспора 

принадлежат к числу крупнейших в мире. Китай традици-
онно проводит активную политику в сфере эмиграции – 
все равно, понимать ли термин «эмиграция» как движение 
из Китая или как совокупность лиц, переселившихся за 
рубеж – и накопил в этой сфере немалый опыт. Для Рос-
сии, недавно ставшей центром притяжения больших ми-
грационных потоков, в том числе из Китая, и стоящей пе-
ред перспективой интенсивного заселения мигрантами, 
важность изучения китайского опыта едва ли нужно дока-
зывать. Китай для нас в этих вопросах – и источник цен-
ных знаний, и одновременно партнер. 

В принципе Китай как государство, несущее нелегкий 
груз демографических проблем, а вместе с ними и про-
блем занятости, безусловно заинтересован в расширении 
объемов трудовой миграции «во-вне», как временной, так 
и постоянной. (Исключение составляют «утечка умов», а 
также образовательная миграция, масштабы которой пра-
вительство стремится увеличить, но при этом придать ей 
возвратный, т.е. временный характер). Что же касается 
диаспоры, то руководители КНР ставят своей главной за-
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дачей в максимальной мере привлечь находящиеся в ее 
руках капиталы, технологии и предпринимательский опыт 
для модернизации страны. Отсюда – хотя не только отсю-
да – вытекает заинтересованность Пекина в том, чтобы 
существование и развитие диаспоры протекали в макси-
мально благоприятных для нее условиях, что подразуме-
вает ее гармоничные отношения с окружением. 

Между тем, в странах проживания диаспор, вообще в 
международной среде, проявляется неоднозначное отно-
шение к китайской эмиграции, и это побуждает Пекин де-
лать свою позицию более сложной и гибкой, отодвигать в 
сторону деликатные моменты, учитывать позиции парт-
неров. В такой ситуации официальные лица проявляют в 
своих высказываниях предельную сдержанность, тогда 
как аналитики позволяют себе большую свободу. В пред-
лагаемой ниже статье мы рассмотрим разработки китай-
ских ученых, касающиеся двух проблем: (1) численность 
мировой китайской диаспоры и перспективы ее роста за 
счет прибавления новых эмигрантов; (2) гармонизация 
отношений между китайскими диаспорами и их окруже-
нием в странах Юго-Восточной Азии, где проживает наи-
большая часть зарубежных китайцев. 

 
Численность мировой китайской диаспоры и пер-

спективы ее роста 
Ученые КНР ведут историю китайской эмиграции с 

XII в. После опиумных войн она приобрела особый раз-
мах, и ко времени провозглашения КНР численность за-
рубежных китайцев увеличилась с одного до десяти мил-
лионов человек. В основном это были контрактные, реже 
– свободные рабочие из Гуандуна, Фуцзяни и других 
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приморских районов, мигрировавшие главных образом в 
страны Юго-Восточной Азии, а частью – в США, Европу, 
Океанию и Африку. Начиная с 1882 г. в США, Канаде, 
Австралии были приняты законы, препятствовавшие осе-
данию китайцев, и в этом состоит одна из причин, почему 
китайская община сосредоточилась в странах ЮВА. Уче-
ные КНР с вполне обоснованной гордостью отмечают, 
что китайцы, составившие вместе с индийцами «азиат-
ский корпус» мировой армии трудовых мигрантов, сыгра-
ли большую роль в освоении природных ресурсов, эконо-
мическом развитии и борьбе за национальную независи-
мость тех стран, куда они переселились, а также в разви-
тии мировой торговли1. 

После образования КНР миграция из страны фактиче-
ски прекратилась: в условиях «холодной войны» и остро-
го идеологического противостояния двух мировых систем 
Китай закрыл свои границы. Строгие ограничения на 
трансграничную миграцию были введены и государства-
ми ЮВА. Не прекратилась лишь миграция с Тайваня, из 
Сянгана и Аомэня. 

С началом политики реформ и открытости из Китая 
пошла новая волна эмиграции, обладающая целым рядом 
особенностей, а именно: вместо рабочих за рубеж стали 
отправляться коммерсанты, квалифицированные специа-
листы, средний слой интеллигенции, студенты. Обычным 
явлением сделался выезд целыми семьями. Теперь едут не 
только из приморских провинций, но и из внутренних 
районов страны, и не только ханьцы, но и представители 
национальных меньшинств. Значительная часть мигран-
тов направляется не в ЮВА, а в развитые страны. Ввиду 
смены Китаем своей прежней антизападной линии, а так-
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же возникшей в целом ряде стран потребности в трудо-
вых ресурсах – физических, интеллектуальных, предпри-
нимательских – отношение к китайским мигрантам изме-
нилось в лучшую сторону; США, Канада, Австралия по-
сле 1965 г. отменили прежние антикитайские законы. По 
оценкам, число новых эмигрантов из материкового Китая 
составило 2–4 млн человек плюс еще 2–4 млн из Сянгана, 
Аомэня и с Тайваня2. 

Пополнение состава мировой диаспоры контингентом 
молодых образованных людей, расширение хозяйствен-
ных, культурных, деловых, личных связей между диаспо-
рой и метрополией привели к тому, что в Китае возрос 
интерес к зарубежным соотечественникам. Китай стал 
гордиться своей диаспорой – ее ролью в развитии миро-
вой экономики, масштабами ее расселения. «Можно ска-
зать, всюду, где светит солнце, есть и наши собратья», – с 
удовлетворением констатируют в Пекине 3. В настоящее 
время, считают китайские ученые, «распространившаяся 
по всему миру масса китайских мигрантов стала силой, 
изо дня в день оказывающей важное влияние на мировую 
экономику, науку, технику и культуру и привлекающей 
пристальное внимание всего человечества» 4 . Китайская 
эмиграция – явление особое: ее участники, в отличие от 
западных колонизаторов, завоевателей и расистов, на 
притяжении всей своей истории занимались исключи-
тельно мирным трудом, не нарушая местных законов. По-
этому китайская диаспора в своих классических формах 
может «послужить плодотворным образцом для будущей 
миграционной волны, зреющей в человеческом общест-
ве»5. 
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Наиболее, пожалуй, авторитетная и в то же время 
наиболее скромная оценка численности зарубежных ки-
тайцев дана в Ежегодном докладе «Глобальная политика 
и безопасность» Академии общественных наук Китая 
(«Желтая книга») выпуска 2007 г., где сообщается: «Зару-
бежная китайская диаспора считается самой многочис-
ленной в мире этнической диаспорой. Суммарное число 
мигрантов из Китая достигает 35 млн человек, что состав-
ляет 18,3% общемировой диаспоры» 6  (на 2005 г. общее 
количество международных мигрантов определялось, по 
данным ООН, в 191 млн человек7). Эта принятая в КНР 
более или менее официальная оценка совпадает с данны-
ми, опубликованными Международной организацией по 
миграции8, хотя некоторые китайские источники опери-
руют и значительно бóльшими числами, вплоть до 57 млн 
человек9. Руководители же КНР в отсутствие достаточно 
достоверных данных говорят о «десятках миллионов че-
ловек». 

В начале 90-х годов группа западных ученых обнаро-
довала свой вывод о том, что организация мигрантов в 
сеть равносильна созданию своего рода «социального ка-
питала»: она намного облегчает последующую миграцию 
и оказывает сильное влияние на ее ход. При наличии сети 
миграция с какого-то момента приобретает собственный 
внутренний импульс, она способна нарастать, подобно 
снежному кому 10 . Эксперты КНР сочли, что эта идея 
вполне применима к китайской миграции. Один из из-
вестных специалистов в этой области Цю Либэнь (Инсти-
тут всемирной истории Академии общественных наук 
Китая) с удовлетворением пишет: «Зарубежных китайцев 
более тридцати миллионов, они проживают в ста с лиш-



 

 269

ним странах, их родовые, земляческие, клановые органи-
зации проявляют себя повсюду, их сеть охватывает весь 
земной шар, создавая социальный капитал и благоприят-
ные условия для последующих внешних мигрантов»11. 

Однако часть западных экспертов на основании ана-
лиза статистических данных, а также внутрикитайских 
социально-экономических факторов, создающих эмигра-
ционный напор в стране, относится к перспективе роста 
миграционных потоков из Китая с настороженностью. 
(Мы уже не говорим о том, что в некоторых странах Азии 
«считают, будто нелегальная эмиграция из Китая осуще-
ствляется в соответствии с долгосрочным планом «нена-
сильственной абсорбции» региона» 12 ). Так, известный 
специалист Р. Скелдон высказывает мысль, что Китай 
«может занять доминирующее положение в системе гло-
бальной миграции и, в конце концов, изменить характер 
принимающих обществ» 13 . Правда, сам автор этих слов 
выдвигает контрдоводы: всплеск эмиграции может быть 
понят как временный выброс, последовавший за долгими 
годами строгого контроля за выездом из страны; про-
шедшие обучение за границей студенты и специалисты 
возвращаются в Китай, привлеченные новыми возможно-
стями, обусловленными его экономическим подъемом, и 
здесь возможны самые радикальные перемены в общей 
миграционной картине. 

Однако такие контрдоводы воспринимаются лишь как 
проявление политкорректности и не обсуждаются всерьез. 
Наибольшей популярностью пользуется, так сказать, 
«алармистски-конструктивная» точка зрения, которая 
рассматривает эмиграцию из Китая как органическую 
часть мировой экономики и вместе с тем дает понять, что 
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ее нельзя пускать на самотек. «Поскольку Китай все 
глубже вовлекается в мировую систему, - пишет профес-
сор Калифорнийского университета Минь Чжоу, – по-
скольку процесс маркетизации продолжает подрывать си-
лу государства, а народ Китая воссоединяется со своими 
заморскими диаспорами, китайская эмиграция, легальная 
и нелегальная, может образовать новый «век Китая»…В 
потенции эмиграция из Китая – это цунами на горизонте. 
Поэтому Китай и страны-реципиенты иммиграции стоят 
перед вызовом: как вести переговоры по миграции и как 
ее регулировать»14. 

Китайские ученые, естественно, категорически отвер-
гают опасения такого рода как очередной вариант из-
мышлений на тему «китайской угрозы» или как плод ус-
тарелых подходов, незнания китайской действительности 
и вместе с тем предлагают свое собственное видение про-
блемы. Его можно свести к следующим контр-тезисам. 

Во-первых, китайские авторы рисуют положительный 
образ диаспоры. Как мы показали выше, они подчеркива-
ют ту пользу, которую приносят миру зарубежные китай-
цы, и это совершенно справедливо и, надо сказать, отно-
сится ко всякой международной трудовой миграции, при 
том что объем пользы очевидно зависит от объема мигра-
ции из той или иной страны, хотя не только от него. 

Во-вторых, по общему мнению китайских специали-
стов, миграция из КНР «во-вне» неостановима, будучи 
порождена всем ходом развития человеческого общества. 
«До завершения индустриализации, до создания общества 
«сяокан» движение миграционной волны из Китая неиз-
бежно, это – объективная тенденция, порождаемая на оп-
ределенном этапе модернизации»,– утверждает Цю Ли-
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бэнь15. Неизбежность трудовой миграции из Китая он свя-
зывает также с процессом экономической глобализации и 
открытостью Китая. 

В-третьих, китайские эксперты недавно пересмотрели 
в сторону уменьшения представлении об относительной 
величине китайской диаспоры. Они обратили внимание 
на то, что в Международной организации по миграции и 
других организациях ООН термин «международная ми-
грация» имеет иное содержание, чем те понятия, с помо-
щью которых устанавливается численность зарубежных 
китайцев. Так, в глоссарии, приложенном к Закону о ме-
ждународной миграции, международная миграция опре-
делена как «перемещение лиц, покидающих страну про-
исхождения или страну обычного проживания с целью 
постоянного или временного проживания в другой стране. 
При этом мигранты пересекают международные грани-
цы»16. 

Есть и другие формулировки, но все они содержат по-
ложение о перемещении в другое государство или пере-
сечении границы. Между тем, китайские специалисты по 
традиции включают в число членов диаспоры так назы-
ваемых «потомков китайцев» («хуа и») – этнических ки-
тайцев, являющихся гражданами стран проживания. Мно-
гие их них родились не в Китае, а в этих странах, и пото-
му их никак нельзя относить к числу международных ми-
грантов. Следовательно, вычисляя, какая доля в общем 
объеме мировой международной миграции приходится на 
китайскую диаспору, таких потомков-«хуа и» следует ис-
ключить из расчетов, и, значит, эта доля составляет не 
18,3%, как это считалось прежде, а меньше. 
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Эксперт из КНР Ли Мин-хуань, автор раздела о зару-
бежных китайцах в упомянутой «Желтой книге» за 2007 г, 
два года спустя признал, что «из-за недостаточного пони-
мания термина «международный мигрант» совершил оче-
видную ошибку»17. А признание количественной ошибки 
дает возможность пересмотреть и итоговую качественную 
оценку. Ли Мин-хуань утверждает: «некоторые китайские 
ученые, не понимая научное содержание термина «меж-
дународный мигрант» и не учитывая международно-
политической контекст, называют Китай «страной с вели-
чайшей диаспорой», что является серьезным просчетом»18. 

В-четвертых, китайские авторы, переходя от сравне-
ния в абсолютных числах к сопоставлению в процентах, 
напоминают: число европейцев, живущих за пределами 
Европы, составляет 50% ее «внутреннего» населения. Так 
же обстоит дело с населением многих стран Африки. Ме-
жду тем, китайская диаспора составляет менее трех про-
центов населения Китая, «из чего видно, что потенциаль-
ная сила движения китайского населения в международ-
ную сферу очень велика»19. Они обращают также внима-
ние на то, что число жителей Китая составляет 20% насе-
ления Земли, тогда как доля китайцев в общем количестве 
работающих за рубежом мигрантов – менее одного про-
цента. 

Таким образом, специалисты КНР подчеркивают, что 
китайская эмиграция есть закономерное явление, проис-
текающее из тенденций мирового развития и в силу ана-
логий с другими государствами обладающее своего рода 
историческим правом на увеличение в объеме. 

Последний, пятый тезис представляет собой, по сути 
дела, попытку дать содержательный ответ на опасения, 
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высказанные западными синологами и раскритикованные 
в КНР как вариант одиозной «теории китайской угрозы». 
Оснований для тревоги у партнеров Китая не должно 
быть, считают китайские эксперты, поскольку «Китай в 
своем развитии полагается прежде всего на самого себя, 
сам преодолевает свои трудности, не доставляя хлопот 
другим»20. Другое дело, что проблему нужно основатель-
но изучить и осмыслить, так чтобы польза была и Китаю, 
и странам проживания мигрантов. 

Однако в китайском экспертном сообществе есть и 
другая точка зрения, близкая к изложенной, но более ос-
торожная: «Китайцев на Земле много; надо думать над 
тем, как упорядоченным образом вывести во-вне китай-
ские человеческие ресурсы и будет ли это для мира бла-
гом или бедствием»21. 

Как бы то ни было, вполне вероятно, что вопрос о ки-
тайской эмиграции (о международной миграции вообще) 
будет решаться коллективными усилиями мирового со-
общества – ученые КНР охотно говорят об этом. Показа-
тельно, что в ходе Женевского международного диалога 
по вопросу иммигрантов в 2007 г. представитель КНР 
призвал правительства всех стран «выработать более от-
крытое, дружественное, справедливое и положительное 
отношение к вопросу проблеме миграции»22. В борьбе с 
нелегальной эмиграцией КНР уже сегодня сотрудничает 
со многими государствами. 

Демографы КНР систематически изучают и регулярно 
составляют прогнозы относительно динамики численно-
сти населения и его различных групп, возрастной дина-
мики, урбанизации, увеличения занятости, сокращения 
безработицы, повышения жизненного уровня и т.д. – всех 
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тех процессов, которые снижают давление на рынок труда 
и тем самым способствуют сокращению эмиграционного 
потенциала страны. Их прогнозы отражают успехи разви-
тия Китая и внушают оптимизм. Однако реальная степень 
влияния названных факторов на эмиграционный потенци-
ал далеко не очевидна, и по поводу перспектив грядущей 
эмиграции – будет ли она увеличиваться или сокращаться 
– от экспертных оценок в Китае воздерживаются. 

Максимум того, что позволяют себе специалисты КНР 
– это бесспорное, в общем-то, утверждение, что «в бли-
жайшие 30 лет, несмотря на то, что численность населе-
ния Китая увеличится до 1500 миллионов, эмиграцион-
ный поток из Китая во внешний мир ни в коем случае не 
достигнет 12% от численности населения страны, как то 
происходило в период индустриализации в Европе»23. За-
метим, что даже при нынешней численности населения 
Китая, составляющей 1300 миллонов, 12% означали бы 
156 миллионов. 

Эту осторожную позицию китайских специалистов 
нам стоит учитывать при составлении собственных про-
гнозов, касающихся будущих объемов миграции из Китая. 

 
Китайская диаспора в ЮА и ее окружение 

Здесь мы хотим кратко рассмотреть, какие противоре-
чия осложняют взаимоотношения между зарубежными 
китайцами и их окружением в странах ЮВА, где они 
сконцентрированы в наибольшем числе, какое влияние 
оказывает на эти взаимоотношения политика Китая и ка-
кие средства предлагают китайские эксперты для их ук-
репления. 
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После Второй мировой войны страны ЮВА обрели 
политическую независимость, их экономика быстро по-
шла вверх. В этих условиях проживавшие там китайцы 
благодаря своим коммерческим талантам и организации в 
сплоченные деловые общины сумели добиться больших 
успехов и занять ключевые позиции в некоторых сферах 
экономики. Отдельные представители китайских общин 
вошли в списки богатейших предпринимателей. 

Как реакция на это явление последовал рост синофо-
бии среди коренного населения, проигрывавшего в кон-
курентной борьбе удачливым «чужакам», и установление 
дискриминационной политики на государственном уров-
не. В 1950–1970-х гг. в странах ЮВА было введено зако-
нодательство, существенно ограничивавшее права китай-
цев на деятельность в целом ряде отраслей хозяйства. Так, 
в Лаосе в 1960 г. был принят закон, закрывший китайским 
эмигрантам доступ к двенадцати профессиям, от тамо-
женного чиновника до парикмахера. В Индонезии поста-
новления 1957 г. обязывали китайских предпринимателей 
в пятнадцати отраслях промышленности в течение пяти 
лет передать 50% акций своих предприятий коренным 
жителям; по истечении этого срока последние получали 
право выкупить в рассрочку оставшиеся 50%. Фактически 
законы такого рода действовали в полную силу далеко не 
везде. В Таиланде, Индонезии, на Филиппинах были рас-
пространены смешанные браки, и китайцы легко обходи-
ли запреты, переводя свои предприятия на супругов. Ис-
пользовались и другие уловки. Тем не менее, антикитай-
ское законодательство не прошло для эмигрантов бес-
следно. В 1959 г. несколько сот тысяч китайцев были вы-
нуждены покинуть Индонезию и вернуться на родину. 
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1960-е гг. ознаменовались вспышками насилия над 
китайским меньшинством. В Индонезии во время массо-
вых чисток, развернувшихся после попытки переворота 
30 мая 1965 г., множество китайских эмигрантов были 
убиты, их собственность разграблена или сожжена. В Ма-
лайзии произошли серьезные столкновения, известные 
как «конфликт 19 мая 1969 г». Фоном этих событий по-
служила международная политика КНР, определявшаяся 
в тот период наступательной идеологией «окружения ми-
рового города мировой деревней», окрашенной в комму-
нистические тона. 

В 1960–1970-е гг., включая период «культурной рево-
люции», китайские эмигранты, в подавляющем большин-
стве своем имея двойное гражданство, оказались между 
двух огней. В КНР к ним относились враждебно к классо-
во чуждым элементам; в странах проживания – с подоз-
рением, видя в них не только конкурентов в коммерции, 
но и возможных сторонников коммунистического Китая, 
тем более что китайские общины жили своей замкнутой 
жизнью, изолированно от местных обществ, не стремясь 
овладеть их культурными традициями и не встраиваясь в 
окружающую среду сверх необходимого минимума. Ме-
стные политические силы разжигали синофобию, исполь-
зуя ее как инструмент расширения своего влияния в мас-
сах. 

Особенно резкий антикитайский уклон приобрела 
внутренняя политика Индонезии, возглавлявшейся в 
1966–1998 гг. президентом Сухарто. При нем широкое 
распространение получила передача в так называемое 
«совместное управление» китайских фирм, смысл которо-
го состоял в том. что китайского хозяина вынуждали 



 

 277

«пригласить» в совладельцы его фирмы влиятельного ме-
стного бизнесмена или чиновника. В результате возник 
хорошо известный россиянам феномен «сцепки» бизнеса 
и власти. Интересно, что в глазах местных синофобов 
(аналогично российским) виноватым оказывался китаец, 
который, оказывается, таким образом «развращал» пред-
ставителей власти. Сам Сухарто за 32 года своего правле-
ния наладил «сотрудничество» с крупными китайскими 
компаниями и владел солидными пакетами их акций, что 
позволило его семье обогатиться. Через девять лет после 
его ухода с политической арены, когда коррупционная 
деятельность его семьи приобрела скандальную извест-
ность, нашлись люди, утверждавшие, что он чрезмерно 
доверился китайским бизнесменам, те его использовали, а 
потом предали24. 

«Крышевание» китайского бизнеса не мешало Сухар-
то проводить политику насильственной ассимиляции эт-
нических китайцев: он закрывал китайские школы и газе-
ты, запрещал пользоваться китайской иероглификой, под-
вергал гонениям китайскую культуру, заставлял китайцев 
брать индонезийские имена. 

Символично, что множество китайцев пострадало во 
время беспорядков в мае 1998 г., приведших к падению 
режима Сухарто. Только при новом руководстве антики-
тайские законы были отменены. 

Притеснение китайских коммерсантов во всех его ви-
дах, вымогательство не были исключительно индонезий-
ским явлением. На Филиппинах и в других странах со-
перничавшие друг с другом и нуждавшиеся в средствах 
политические партии открыто требовали от китайцев 
«экономической поддержки». 
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На рубеже 1970–1980-х гг. отношения китайской об-
щины с ее окружением в ЮВА, а также ее отношения с 
Китаем вступили в новую фазу. К этому времени с двой-
ным гражданством зарубежных китайцев было поконче-
но: подавляющее большинство их приняли гражданство 
стран проживания, отчего прежние запреты на их пред-
принимательскую деятельность потеряли силу, а в Китае 
в 1980 г. был принят «Закон о гражданстве КНР», кото-
рый декларировал отказ от двойного гражданства и про-
вел четкую границу между гражданами КНР и граждана-
ми других государств. Человек, получивший китайское 
гражданство, лишается иностранного гражданства, а по-
лучивший иностранное гражданство – лишается китай-
ского. 

Китайское правительство заявило, что оно одобряет и 
поддерживает добровольное принятие эмигрантами граж-
данства страны пребывания, выказывая при этом в их ад-
рес ряд требований и пожеланий. В материалах китайской 
консульской службы подчеркивается: «Добровольно при-
нявший гражданство другой страны является иностран-
ным гражданином, он должен пользоваться всеми права-
ми и исполнять все обязанности гражданина данной стра-
ны. Однако, теряя китайское гражданство, эмигрант вме-
сте с тем «сохраняет родственную связь с китайским на-
родом». Если же эмигрант остается китайским граждани-
ном, то правительство Китая обязывает его «соблюдать 
законы и обычаи страны проживания, жить в дружбе с 
местным населением, вносить вклад в развитие экономи-
ки страны проживания». Он должен также беречь приро-
ду, не ущемлять интересы людей других национально-
стей». Нужно шире смотреть на жизнь, не замыкаться в 
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китайских кварталах, не отгораживаться от общества, в 
котором они находятся, а, наоборот, приобщаться к его 
жизни, углублять взаимопонимание сторон. Хороший 
способ «выйти в люди» – активно участвовать в работе 
общественных организаций по месту жительства (так на-
зываемых «шэцюй»)25. 

В 1990 г. в законодательном порядке была уточнена 
терминология: 

«хуацяо» – это «китайский гражданин, постоянно 
проживающий за границей» 26. Здесь «постоянно прожи-
вающий» означает «имеющий законное право на прожи-
вание в данной стране». (Прежде этим термином нередко 
обозначали всех зарубежных китайцев, независимо от их 
гражданства) 

«вайцзи хуажэнь», (букв. «китайцы с иностранным 
гражданством», сокращенная форма – «хуажэнь») – это 
иностранцы китайского происхождения: хуацяо или их 
потомки, принявшие или получившие иностранное граж-
данство и в силу этого автоматически утратившие китай-
ское гражданство. 

Усиление Китая, улучшение его отношений со стра-
нами ЮВА позитивно сказалось на положении китайских 
меньшинств в этих странах. Такие погромы, какие имели 
место в Индонезии и в других странах вплоть до конца 
ХХ века, сегодня, особенно после создания в 2011 г. зоны 
свободной торговли между Китаем и АСЕАН, представ-
ляются невозможными. Однако, формально получив рав-
ноправие, фактически зарубежные китайцы остались объ-
ектами недоброжелательности и дискриминации, им при-
ходилось вести борьбу за свои права. В Малайзии, участ-
вуя в политической жизни страны, они боролись за реаль-
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ное равенство возможностей – на конкурсах за государст-
венные заказы, при поступлении в университеты и т.д., 
тогда как их оппоненты стремились сохранить свои при-
вилегии. Противоречия между китайскими общинами и 
коренным населением, не только не исчезли, наоборот – в 
новой обстановке их число увеличилось, и различные по-
литические силы нередко играют на них, подчеркивая не-
обходимость сохранения преимуществ для коренных на-
циональностей, с тем чтобы противостоять «засилью» ки-
тайцев. 

Прежде всего – и это самое главное – между КНР и 
китайскими диаспорами быстро наладилось широкое де-
ловое сотрудничество, поскольку инвестиции, технологии, 
деловые связи зарубежных китайцев оказались чрезвы-
чайно полезными для модернизации Китая. Это послужи-
ло мощным стимулом для развития бизнеса зарубежных 
китайцев, а заодно и появлению у них «чувства нацио-
нального самодовольства и даже национального превос-
ходства»27. Естественной реакцией было недовольство в 
местных сообществах, с точки зрения которых инвести-
ции их соотечественников китайской национальности в 
экономику КНР означали не что иное, как бегство нацио-
нального капитала, созданного общим трудом всех этно-
сов данной страны. На этой почве возникли даже подоз-
рения относительно политической лояльности местных 
китайцев. Ученые КНР осудили эту недружественную 
тенденцию как потенциально опасный «экономический 
национализм»28. Они предупреждают, что «экономическая 
глобализация, быстрое развитие и усиление Китая обу-
словливают рост националистических настроений и среди 
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коренных этносов, и среди этнических китайцев, что мо-
жет привести к обострению противоречий между ними»29. 

Дополнительной пищей для антикитайских настрое-
ний послужило прибытие из КНР с началом периода ре-
форм большого количества так называемых «новых ми-
грантов». Эти молодые люди, связанные с родиной мно-
гочисленными «свежими» связями, отделены от местного 
общества заметно бòльшей дистанцией, чем мигранты 
предыдущей волны, и не спешат вписаться в него. Мало 
того, нередко новые коммерсанты, приехав с целью от-
крыть свой бизнес, пытались отвоевать себе место на 
рынке с помощью дешевых товаров китайского производ-
ства или завозимой из КНР рабочей силы. Подчас это 
приводило к вспышкам насилия. Последние годы имели 
место такие инциденты, как поджог и разграбление ки-
тайских лавок на Соломоновых островах и в Восточном 
Тиморе, где лиц китайской национальности пришлось 
эвакуировать из опасных мест. В 2006 г. жители королев-
ства Тонга, возмущенные тем, что китайские предприни-
матели привезли рабочих из Китая вместо того, чтобы на-
брать из местного населения, разграбили и сожгли более 
тридцати магазинов, принадлежащих китайцам30. 

Возникло впечатление, что китайская община как бы 
повернулась лицом к Китаю, и ее критики стали говорить 
о ее «рекитаизации» или «повторной китаизации» («чун-
синь чжунгохуа» – имеется в виду не возврат к китайской 
культуре или национальным особенностям, а новое при-
сутствие Китая, сближение с Китаем). 

Опасность «рекитаизации» усматривают и в подходе 
Пекина к диаспоре как к одному из видов «мягкой силы» 
Китая. И официальные лица, и ученые КНР, считая необ-
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ходимой лояльность этнических китайцев – граждан 
стран проживания (т.е., хуажэнь) к своим странам, вме-
сте с тем призывают «добиваться, чтобы новые поколения 
хуажэнь лучше знали китайскую культуру» и признают, 
что «их деятельность может в определенной мере увели-
чить влияние Китая»31. 

Стремясь укрепить свое положение в условиях давле-
ния со стороны «экономического национализма», китай-
ские предприниматели с начала 70-х гг. стали объеди-
няться в международные организации – земляческие, фа-
мильно-родовые (по одинаковым фамильным иерогли-
фам), а затем и более широкие, по этническому признаку. 
В 1991 г. была создана качественно новая организация, 
самая крупная – Всемирный конгресс китайских пред-
принимателей. Правительство КНР оказывает этим орга-
низациям разнообразную поддержку, а власти и деловые 
круги государств ЮВА относятся к ним негативно. С их 
точки зрения, деятельность подобных организаций ведет 
к обособлению китайских диаспор от экономики стран их 
проживания, к ослаблению сотрудничества этничоских 
китайцев с другими этносами этих стран. В диаспорах, 
напротив, меджународные организации пользуются попу-
лярностью, в связи с чем рождаются далеко идущие идеи 
создания «китайской этнической экономики» и «этниче-
ского китайского экономического кольца» (включающего 
в себя также и КНР). Ученые КНР решительно отвергают 
эти идеи, так же как и понятие «рекитаизации», расцени-
вая их как неадекватные. Они безусловно вредны для об-
раза Китая, поскольку, отталкиваясь от них, легко припи-
сать набирающему силу Китаю намерение использовать 
зарубежных китайцев как орудие экспансионизма. 
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Принципиальную возможность если не снять, то, по 
крайней мере. смягчить накапливающиеся противоречия 
китайские специалисты видят в том, чтобы постепенно 
сплавить этносы, составляющие то или иное государство 
в ЮВА, в единую нацию. Это – долгий и сложный про-
цесс, но, как пишет профессор Пекинского университета 
Лян Инмин, «все больше этнических китайцев, ставших 
гражданами стран проживания, осознают, что их единст-
венный путь – это интегрироваться в принявшее их обще-
ство, пустить в нем корни. Будучи этническим меьшинст-
вом, они должны усвоить культуру большинства, сохра-
нив при этом и свою собственную. Только твердо стоя на 
земле своих стран, внося вклад прежде всего в их разви-
тие, китайцы могут обрасти признание обществ данных 
стран»32. Китайцы не должны кичиться своим богатством, 
своими связями с высокопоставленными официальными 
лицами КНР. Им не следует обращаться к китайскому на-
ционализму в ответ на проявления местного национализ-
ма. 

О том же говорят и другие китайские ученые. Иссле-
дователь из Шанхайской академии наук У Цяньцзинь ут-
верждает: китайские эмигранты новой волны отличаются 
высоким уровнем этнического самосознания. Когда они 
становятся гражданами стран пребывания, возникает по-
тенциально опасное противоречие, которое может быть 
преодолено только посредством «глубокого слияния» эт-
нического национализма и гражданской лояльности33. 

Эта идеология прямо перекликаются с мыслями авто-
ритетных представителей самих китайских общин. Линию, 
которой следует придерживаться членам китайской диас-
поры, четко обрисовал известный политический деятель 
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Ли Куан Ю, экс-премьера Сингапура, этнический китаец 
(точнее, хакка) по происхождению. Позволим себе при-
вести пространную цитату из его выступления на 2-й 
Всемирной конвенции китайских предпринимателей в 
1993 г.: «Мы – этнические китайцы. У всех нас есть неко-
торые черты, определяющие общность предков и культу-
ры. Мы легко устанавливаем доверие и связи между со-
бой. Но мы должны быть честными и признать, что, в 
конце концов, наша лояльность по сути своей принадле-
жит стране, где мы живем, а не Китаю. Думать по-иному 
– что у нас больше общего друг с другом и со страной 
наших предков, чем с нашими согражданами в стране 
проживания – было бы нереалистично. Будет печально, 
если наши интересы разойдутся. Более того, это вызовет 
непонимание и трения с теми нашими согражданами, ко-
торые не являются этническими китайцами, даже в тех 
странах, где этнические китайцы составляют большинст-
во, как в Сингапуре»34. 

Далее Ли Куан Ю предостерегает: «Добившись успеха, 
заморские этнические китайцы не должны впадать в ки-
тайский шовинизм. Это тем более важно, что Китай ста-
новится процветающим и сильным. Успехи Китая могут 
посеять страх, что он станет доминировать в регионе, 
особенно если его будут рассматривать как соперника в 
борьбе за инвестиции, а не партнера в региональном про-
цветании». 

Для сглаживания проблемы инвестиций Ли Куан Ю 
выдвигает предпринимателям из этнических китайцев ряд 
оригинальных предложений: позаботиться о том, чтобы 
их капиталовложения в их собственные страны не сокра-
щались в результате инвестирования в Китай, а также ис-
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пользовать свои связи в Китае, чтобы расширить его тор-
говлю с их странами и инвестиции в них. Китай же, со 
своей стороны, может использовать связи с диаспорой и 
получить отдачу от своих капиталов, вложив их в Индо-
незию, Малайзию ил Таиланд – страны с богатыми энер-
горесурсами и дешевой рабочей силой. Надо полагать, 
приведенные выше высказывания Ли Куан Ю в значи-
тельной мере отражают позиции правительств не только 
Сингапура, но и других стран ЮВА. 

Но если необходимость интеграции китайских диас-
пор признается и в КНР, и в самих диаспорах, то предло-
жения, идущие от лидеров диаспор в адрес Китая, отклика 
там не встречают не только на официальном, но и на экс-
пертном уровне. Политика привлечения инвестиций зару-
бежных китайцев и подход к ним как к одному из видов 
«мягкой силы» для пропаганды китайской культуры, по-
видимому, не подлежат пересмотру. 

Судя по всему, дальнейшее функционирование китай-
ских диаспор будет протекать под знаком их медленной 
интеграции в окружающую среду, смягчения противоре-
чий между ними, гармонизации взаимоотношений и мир-
ного урегулирования конфликтных ситуаций. 

Однако рядом с этим процессом будет существовать и 
сдерживать его явление более скромное, но вполне разли-
чимое, хлестко названное «рекитаизацией». 

Интересно, что возвышение Китая, рост его междуна-
родного авторитета, расширение сотрудничества со стра-
нами ЮВА будет способствовать развитию основной, ин-
теграционной тенденции, тогда как укрепление связей с 
обитающими там китайскими диаспорами – будет питать 
побочный, националистический противоток. 
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Степанова Г.А. 
в.н.с., к.и.н., ИДВ РАН 

РЕЭМИГРАНТЫ – ОСОБАЯ ПРОСЛОЙКА 
НАСЕЛЕНИЯ В КИТАЕ 
Общеизвестным фактом является то, что за рубежами 

Китая существуют многомиллионная китайская диаспора 
представленная на всех пяти континентах планеты. Менее 
известно о том, что часть огромного населения внутри 
самого Китая составляет особая категория жителей, в ко-
торую входят реэмигранты (их называют гуйцяо), а также 
родственники зарубежных китайцев (цяоцзюань). 

Многих китайцев, уезжавших в разные периоды за 
границу, не покидала мысль о возвращении когда-либо в 
будущем обратно на родину, особенно характерно это 
было для эмигрантов первых поколений. Оставлявшие 
свои родные места по причине безработицы, в поисках 
высоких заработков и т.п., они рассчитывали, накопив 
достаточно средств, когда-нибудь возвратиться назад, что 
и происходило с частью из них. Не добившись больших 
успехов и разочаровавшись в пребывании за рубежом, 
другая часть также возвращалась домой. Во многом ре-
шению эмигрантов к возращению способствовало улуч-
шение политической обстановки на родине или, наоборот, 
неблагоприятные условия, сложившиеся в странах их 
пребывания. У большинства китайцев, осевших за рубе-
жом, на родине оставались родственники, с которыми они 
не прерывали связей и поддерживали тесные контакты. 

Так постепенно сложилась в Китае особая категория 
населения, состоящая из реэмигрантов (гуйцяо) и родст-
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венников зарубежных китайцев (цяоцзюань). В опреде-
ленной мере их можно рассматривать, как часть или про-
должение зарубежной китайской диаспоры, принимая во 
внимание их самые тесные связи между собой. Как к осо-
бой категории жителей, к ним применяются положения 
общей эмиграционной политики государства. 

По официальным данным к началу XXI в. в Китае на-
считывалось более 30 млн реэмигрантов и их родственни-
ков. Однако, согласно информации из китайской печати, 
возможно, называемое количество не соответствует ре-
альности и нуждается в уточнении. В связи с этим по 
предложению члена ВК НПКСК от реэмигрантов Чжу 
Илана, рассмотренному затем и утвержденному различ-
ными заинтересованными ведомствами, ГСУ КНР приня-
ло решение в экспериментальном порядке внести отдель-
ным пунктом в лист опроса принадлежность к эмигрант-
ским кругам в ходе проведения 6-й всекитайской перепи-
си населения 2010 г. Ожидается, что по результатам пере-
писи количество лиц указанной категории претерпит из-
менения. 

Основная масса реэмигрантов и родственников зару-
бежных китайцев проживает на “родине” китайских эмиг-
рантов – в провинциях Гуандун и Фуцзянь. Крупнейшим 
“цяосян”, т.е. местом сосредоточения этой категории яв-
ляются Чжанчжоу – Сямэнь – Цюаньчжоу в Фуцзяни, а 
также округа Лунси и Цзиньцзян. 80% всех зарубежных 
фуцзяньцев – это выходцы из этих мест. Много реэми-
грантов рассеяны также по всему Китаю – больше всего в 
провинции Юньнань, в ГЧАР, на о. Хайнань, в Пекине и 
Шанхае и других районах страны. Только в одной про-
винции Фуцзянь их насчитывается 6 млн человек. 
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После создания КНР тысячи хуацяо, движимые чувст-
вами патриотизма и желанием помочь своей Родине, в 
том числе многие известные ученые, в том числе, отец 
китайской космонавтики Цянь Сюэсэнь вернулись в Ки-
тай. С началом проведения политики реформ и открыто-
сти в конце 70-х годов ХХ в. также было отмечено до-
вольно значительное пополнение числа реэмигрантов в 
стране. 

В конце ХХ – начале XXI в. в Китае стали появляться 
новые реэмигранты, это большей частью те, кто получил 
образование и какое-то время работал за рубежом, чаще 
их называют “хайгуй”. 

В истории Китая отмечались случаи как единичного и 
группового, так и массового возвращения зарубежных ки-
тайцев на родину. К числу последних, например, относит-
ся переселение в Китай почти 500 тыс. китайцев из Индо-
незии в 50–60-х гг. ХХ в. Кстати, именно тогда, в 1957 г. 
в официальном документе, изданном Государственным 
комитетом по делам зарубежных китайцев и пояснявшем 
статус возвращающихся из-за границы китайцев, впервые 
был применен термин “гуйцяо”. 

Отношение к реэмигрантам в истории Китая не всегда 
было доброжелательным. Были периоды, когда к ним от-
носились с подозрением и за ними устанавливалась слеж-
ка. После создания КНР отношение к этой категории так-
же не было ровным. В начале 50-х гг. ХХ в. основным, 
как было провозглашено, было соблюдение равных с гра-
жданами КНР прав, но с предоставлением реэмигрантам 
некоторых привилегий например, возможности делать 
покупки хороших товаров в специальных магазинах. В 
статье 37-й Общей программы НПКСК, принятой в 1949 г., 
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говорилось о создании Народным правительством “удоб-
ных условий для денежных переводов от граждан, прожи-
вающих за границей”. В годы “культурной революции” 
однако реэмигрантов обвиняли как шпионов и контррево-
люционеров, к ним и к их детям применялись дискримина-
ционные меры. Так, реэмигранты и их дети не могли слу-
жить в армии, их не принимали в члены КПК, они не мог-
ли получить работу по специальности, которая представ-
ляла угрозу безопасности государства, не могли занимать 
важных постов в государственном аппарате и т.п. 

С началом проведения реформ и открытости в Китае в 
начале 80-х годов отношение к реэмигрантам изменилось, 
к ним стали проявлять внимание, устранять допущенные 
в отношении них “несправедливости”. Это объяснялось 
прагматическими интересами, поскольку реэмигранты яв-
лялись как бы мостом, связывающим страну с зарубежной 
диаспорой, способной предоставить Китаю огромные ин-
вестиции. 

Однако к середине 1980-х гг. в стране еще не было 
покончено с теми “перегибами” в эмиграционной полити-
ке, допущенными в 1950-е гг. и в годы “культурной рево-
люции”, которые в полной мере коснулись реэмигрантов 
и членов их семей. Например, к началу 1984 г. реэмигран-
там возвратили около 85% жилых помещений, ранее им 
принадлежавших. 

О серьезном внимании к этой особой категории насе-
ления Китая свидетельствовало принятие специального 
“Закона КНР о защите прав и интересов реэмигрантов и 
родственников китайских эмигрантов”. Закон этот подго-
тавливался в течение нескольких лет, а был принят в 1990 
г. и вступил в силу с 1 января 1991 г. 



 

 293

Согласно этому закону, реэмигранты и родственники 
эмигрантов пользуются правами и наделены обязанно-
стями граждан КНР, установленными Конституцией 
страны. В местах наибольшей концентрации граждан этой 
категории им выделена определенная квота представи-
тельства в местных СНП и ВСНП. Частная собственность 
реэмигрантов и родственников эмигрантов по закону ох-
раняется государством, в т.ч. денежные переводы, право 
наследования, завещанное или дарованное из-за рубежа 
имущество и т.п. Им обеспечивается льготный режим вы-
ездов за границу, предоставлено право переселения на 
постоянное жительство за рубеж – например, после выхо-
да на пенсию и т.д. В изданном в 1993 г. по решению Гос-
совета КНР Постановлении о порядке применения ука-
занного выше Закона заявлялось, что местные народные 
правительства и соответствующие учреждения должны 
устраивать возвращающихся на постоянное жительство в 
страну эмигрантов и их родственников, что государство 
оказывает поддержку им в создании ферм, лесхозов и 
других предприятий. Согласно Постановлению, местные 
народные правительства, а также государство оказывает 
помощь и поддержку предприятиям реэмигрантов и род-
ственников эмигрантов, учреждающим школы и лечебные 
заведения. Указывалось при этом, что граждане этой ка-
тегории могут создавать торгово-промышленные пред-
приятия с использованием различных форм инвестиций и 
что законные права этих предприятий находятся под за-
щитой закона. Ряд льгот, согласно Постановлению, пре-
дусматривался для детей реэмигрантов и зарубежных ки-
тайцев при поступлении в учебные заведения, а также в 
их трудоустройстве. 
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Через 10 лет “Закон КНР о защите прав и интересов 
реэмигрантов и родственников китайских эмигрантов” 
был пересмотрен, и в октябре 2001 г. вступил в силу но-
вый вариант этого закона. В новом варианте закона, в ча-
стности, дополнительно были внесены следующие поло-
жения: о том, что народные правительства выше уездного 
уровня и соответствующие учреждения, занимающиеся 
работой с эмигрантами, должны организовывать и регу-
лировать работу по защите законных прав и интересов 
реэмигрантов и родственников эмигрантов; что Всекитай-
ская ассоциация реэмигрантов и местные ассоциации 
представляют интересы реэмигрантов и родственников 
эмигрантов и, согласно закону, защищает их законные 
права и интересы; государство согласно закону охраняет 
права и интересы рабочих и служащих из числа реэми-
грантов и родственников эмигрантов в деле социального 
обеспечения. Рабочие и служащие из среды реэмигрантов 
и родственников эмигрантов должны по закону прини-
мать участие в социальном страховании и вносить взносы 
на социальное страхование. 

Местные правительства должны оказывать помощь 
реэмигрантам и родственникам эмигрантов, потерявшим 
трудоспособность, не имеющим источников доходов или 
испытывающим жизненные трудности. В измененной ре-
дакции звучала установка о том, что государство стиму-
лирует и привлекает согласно закону инвестиции реэми-
грантов и родственников эмигрантов для создания произ-
водства, особенно для создания предприятий высокой 
технологии, и народные правительства на местах должны 
оказывать поддержку и охранять их законные права и ин-
тересы. 
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Согласно Закону о выборах (1995 г.) в районах много-
численного компактного проживания реэмигрантов в 
стране им предоставляется определенная квота при выбо-
рах в ВСНП и местные СНП. 

Учитывая важность работы с этой своеобразной кате-
горией населения страны, в устав НПКСК в 2004 г. было 
впервые внесено положение о реэмигрантах и родствен-
никах зарубежных китайцев, установлено, что ВК НПКСК 
и его местные комитеты должны пропагандировать и со-
действовать всестороннему осуществлению государст-
венной политики в отношении эмигрантов, усилить связи 
и сплочение с реэмигрантами, родственниками эмигран-
тов и зарубежными соотечественниками, поощрять их на 
внесение вклада ради дела строительства родины и объе-
динения родины. 

По приезде на родину гуйцяо приходится решать мас-
су самых различных проблем – получения жилья, трудо-
устройства, обучения детей и т.д. Естественно, что у воз-
вращающихся на родину различный уровень квалифика-
ции, владения профессией, возможностей и способностей 
начать свой бизнес. Привыкшим к иным условиям за ру-
бежом им достаточно нелегко адаптироваться к новой об-
становке. 

Не всем реэмигрантам удается прижиться, приспосо-
биться к новым условиям жизни по возвращении на свою 
родину, поскольку за долгие годы своего проживания за 
рубежом у них сложился иной образ мышления, поведе-
ния, участия в профессиональной деятельности и общест-
венной жизни и т.д. Столкнувшись со многими, непонят-
ными для них трудностями в быту, бюрократическими 
проволочками и препятствиями часть вернувшихся в Ки-
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тай не выдерживает и уезжает снова за границу. Это яв-
ление правда не носит массового характера, хотя и такое 
событие имело место. В конце 1970-х гг. 250 тыс. гуйцяо, 
так и не сумев адаптироваться к непривычным условиям, 
найти себе подходящих условий по возвращении в Китай, 
уехали в Гонконг и Макао (указанные регионы в то время 
еще не находились под юрисдикцией КНР). 

После “культурной революции” часть реэмигрантов 
из среды интеллигенции также уезжали из КНР, и властя-
ми страны предпринимались меры, чтобы остановить эти 
процессы. 

Организацией, которая призвана объединять, оказы-
вать помощь, отражать интересы возвратившихся на ро-
дину эмигрантов, стала Всекитайская ассоциация реэми-
грантов (ВАР). Она была создана в октябре 1956 г. в Пе-
кине. Первым председателем ВАР был Чэнь Цзягэн, кото-
рого Мао Цзэдун называл “знаменем хуацяо, славой на-
ции”. Первой организацией ВАР на уровне провинции 
стала Пекинская городская организация, созданная в ок-
тябре 1950 г. Если в 1950-е гг. ХХ в. было всего несколь-
ко десятков организаций ВАР, то в 1989 г. их насчитыва-
лось уже 8 тыс, а в 2006 г., когда отмечалось 50-летие Ас-
социации, их было более 14 тыс. в различных регионах 
Китая. 

В Уставе ВАР заявляется, что Ассоциация действует 
под руководством КПК, в своей деятельности руково-
дствуется положениями Конституции КНР, что она со-
стоит из реэмигрантов и их родственников, что она носит 
всекитайский характер и призвана защищать права и ин-
тересы реэмигрантов, их родственников и зарубежных 
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китайцев внутри страны. Интересно, что в Китае функ-
ционируют и зарубежные организации ВАР. 

ВАР занимается абсолютно всеми сторонами жизни и 
деятельности реэмигрантов. Так, она принимала самое 
активное участие в кампании по пересмотру и исправле-
нию “несправедливых, ошибочных и фальсифицирован-
ных переговоров” в отношении реэмигрантов, их родст-
венников и зарубежных китайцев. К середине 1983 г. по-
давляющее их количество, как сообщалось в печати, было 
улажено. Созданная при ВАР юридическая служба оказы-
вала помощь реэмигрантам, их родственникам, зарубеж-
ным китайцам, соотечественникам из Сянгана, Аомэня и 
Тайваня. Им предоставлялись консультации по различ-
ным бытовым проблемам, рассматривались иски, на 
предприятия, принадлежавшие хуацяо, направлялись 
юридические советники. ВАР оказывала содействие зару-
бежным китайцам в инвестировании капиталов в эконо-
мику страны и прежде всего в провинциях Гуандун и 
Фуцзянь. Для быстрого развития экономики в родных 
местах хуацяо было решено создать заводы и фабрики в 
сельской местности. При ВАР была организована специ-
альная инвестиционная компания, зарубежным китайцам 
разрешили беспошлинный ввоз в КНР для передачи своим 
родственникам орудий, приборов и других товаров про-
изводственного назначения. Только за 1985 г. под руко-
водством или при поддержке Всекитайской ассоциации 
реэмигрантов было создано 2800 предприятий. Как сооб-
щалось в печати, более 80% инвестиций, поступивших в 
эти провинции с конца 70-х по 1989 г., было получено с 
помощью ВАР. Большое внимание уделялось положению 
интеллигенции из среды реэмигрантов, трудоустройству 



 

 298 

их и их детей, улучшению жилищных условий этой кате-
гории, поступлению в учебные заведения на льготных ус-
ловиях их детей. 5 с лишним тысяч реэмигрантов и их 
родственников из числа интеллигенции даже были приня-
ты в 1983 г. в члены КПК. 

Принимая во внимание, что на юге Китая – в провин-
циях Гуандун, Фуцзянь, Хайнань, в ГЧАР и других рай-
онах сосредоточено население, состоящее из реэмигран-
тов и членов их семей, работающих в “деревнях хуацяо”, 
ВАР совместно с “Жэньминь жибао” в 1990 г. начала вы-
пускать газету “Хуацяо нунцунь” (Вестник деревни хуа-
цяо). При ВАР был создан также специальный фонд соци-
ального обеспечения и финансирования культурных ме-
роприятий для реэмигрантов и их родственников.  

С началом проведения политики реформ и открытости 
центр тяжести в деятельности ВАР был перенесен на 
служение экономическому стротельству в стране. С этой 
целью, используя преимущества эмигрантских кругов, 
ВАР оказывала содействие и принимала участие в раз-
личных крупномасштабных экономических и научно-
технических проектах, активно привлекая из-за рубежа 
капиталы и “мозги”. 

Например, в сотрудничестве с Академией наук Китая 
ВАР в 2001 г. развернула кампанию “Эмигранты за рубе-
жом и внутри страны рука об руку строят новый век”. 
Чтобы сконцентрировать “мозги” эмигрантов, развить их 
силу, начиная с 2002 г. по всей стране было создано 35 
“Показательных баз ВАР” под названием “наука и обра-
зование возродят государство”. ВАР предлагает множест-
во различных услуг специалистам, ученым и предприни-
мателям из эмигрантских кругов за рубежом и внутри 
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страны, желающим вложить инвестиции, основать пред-
приятие, устроиться на работу. Были организованы доб-
ровольные группы служения государству, которые много-
кратно по различным темам и в разное время направля-
лись в Пекин, Тяньцзинь, Шанхай, Чжэцзян, Цзянси, 
Синьцзян и другие регионы для проведения обследований. 
В том числе, например, с помощью ВАР зарубежные со-
отечественники поставили в Синьцзян прекрасный пле-
менной скот. В июне 2005 г. при ее содействии хуацяо-
хуажэнь принимали участие в проекте по возрождению 
старых промышленных баз на Северо-Востоке страны. 

Количество и диапазон инициируемых ВАР или при 
ее участии организуемых мероприятий огромно. Напри-
мер, только в 2006 г. были организованы: обсуждение 
участия предпринимателей – как зарубежных, так и внут-
ри страны – в экономическом развитии региона Бохайско-
го залива, проведен форум по вопросам развития Запада 
страны, обсуждение торгово-экономической ситуации в 
Хэнани, была открыта культурная выставка в Шэньчжэне 
и т.д. В системе ВАР создано 29 организаций китайских 
предпринимателей, в составе которых состоит 2400 чело-
век и которые проводят много мероприятий, способст-
вующих социально-экономическому развитию на местах. 

Значительная часть вернувшихся на родину хуацяо 
была занята ведением фермерского и лесного хозяйства. 
Хотя целый ряд из них добился выдающихся успехов, но 
многих постигла неудача по различным причинам. В 1985 
г. правительством было принято решение о проведении 
реформы фермерских хозяйств, в 2007 г. при Госсовете 
была создана специальная рабочая группа по реформе и 
развитию ферм хуацяо. В конце 2009 г. однако признава-
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лось, что наиболее трудным является положение в 84-х 
фермерских хозяйствах, расположенных в ГЧАР, Юньна-
ни и других районах. В большинстве своем эти фермы 
были созданы в 60–70-е годы ХХ в. Благодаря энергич-
ным усилиям ВАР, действовавшей через СНП и НПКС 
различных уровней, удалось в течение последних лет не-
сколько выправить положение и улучшить условия жизни 
этой части населения. 

Примером успешного решения вопроса с фермерским 
хозяйством может служить район недалеко от Наньнина в 
ГЧАР. В 1960 г. здесь было основано фермерское хозяй-
ство Умин, в котором насчитывалось около 10 тыс. гуй-
цяо и их родственников, прибывших из 9-ти стран Юго-
Восточной Азии – в том числе из Индонезии и Вьетнама. 
Это было самое крупное по площади в Китае фермерское 
хозяйство. Приехавшие сюда на жительство продолжали 
поддерживать тесные связи с родственниками и друзьями 
в 29-ти государствах и регионах мира. 

К 2004 г. хозяйство это находилось в плачевном со-
стоянии. Однако после проведения в Наньнине ярмарки 
“Китай – АСЕАН” было принято решение на базе этого 
фермерского хозяйства с помощью привлечения самого 
широкого круга инвесторов из 29-ти государств создать 
Открытый экономический район Наньнин – АСЕАН. Рай-
он стал быстро развиваться, были проведены шоссейные 
дороги, ирригация, связь, электричество и т.п. и т.д. За 
несколько лет для проживающих здесь гуйцяо и их родст-
венников были решены вопросы социального обеспече-
ния, реконструкции ветхих и старых домов, обучения 
профессии, оказания помощи и т.д. 
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По мере того, как жизнь гуйцяо в этом районе улуч-
шалась, они стали сообщать своим родным и друзьям, на-
ходящимся за рубежом, об этих успехах. Предпринимате-
ли и представители зарубежных организаций китайцев из 
Испании, Малайзии, Индонезии, Тайваня, Макао стали по 
их приглашениям приезжать для ознакомления с обста-
новкой. Уже функционируют в районе 25 предприятий 
тайваньцев, вложивших здесь свои инвестиции. Предпо-
лагается, что с помощью привлечения еще больших инве-
стиций из-за рубежа будет ускорено строительство “горо-
да промышленности, города-сателлита, города хуацяо”. 

Придавая большое значение развитию образования в 
стране, организациями ВАР различных уровней собраны 
значительные суммы пожертвований, на которые, как со-
общалось в печати в 2006 г., построено 1300 начальных 
школ в различных регионах Китая. 

С целью привлечения к работе известных деятелей из 
среды зарубежной диаспоры в ВАР работают более 140 
советников, приглашенных из-за границы. 

В 2001 г. при ВАР был создан комитет по делам мо-
лодежи с целью большего сплочения с молодыми людьми 
из эмигрантских кругов, членами комитета являются 
представители из 49-и государств и регионов. 

Делегации ВАР ежегодно выезжают за рубеж для 
встреч с представителями китайской диаспоры, в ходе ко-
торых получают информацию об условиях проживания 
соотечественников, о деятельности общин и в свою оче-
редь знакомят с обстановкой внутри Китая. 

Одним из направлений в деятельности ВАР является 
пропаганда и сохранение китайской традиционной куль-
туры среди зарубежной диаспоры. 
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В 1989 г. при ВАР был создан Китайский комитет со-
действия международному культурному обмену хуацяо. 
Эта некоммерческая организация всекитайского масштаба 
под руководством ВАР, деятельность которой предпола-
гается за рубежом. Перед ней поставлены задачи пропа-
ганды китайской культуры, усиления внешних культур-
ных связей, служения культурным запросам соотечест-
венников, мобилизации их на то, чтобы они отдавали свои 
силы для развития родины, активно содействовали мир-
ному объединению Китая. 

О внимании со стороны правительства Китая, которое 
уделяется деятельности этого комитета, говорит уже то, 
что в Заседании его правления, состоявшегося в сентябре 
2010 г., принимали участие ответственные лица несколь-
ких министерств – пропаганды, культуры, иностранных 
дел. У комитета два правления: одно из них состоит из 
275 зарубежных членов, представляющих 62 государства 
и региона мира, в состав другого из 79 человек входят 
представители из самой КНР. Среди них – деятели ВАР и 
ее организаций различных уровней, ответственные деяте-
ли центральных СМИ, члены художественных коллекти-
вов и т.д. 

В 2008 г. ВАР объявила о развертывании новой кам-
пании “С любовью к Китаю”. В сотрудничестве с другими 
организациями ВАР комплектует художественные кол-
лективы в период проведения праздников Весны и госу-
дарственных праздников направляет их для выступлений 
перед зарубежными соотечественниками в города Европы, 
Азии, Америки, Тихоокеанского региона с наибольшим 
сосредоточением китайского населения. Таким путем ак-
тивно пропагандируется китайская культура, организуют-
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ся конкурсы на знание культуры Китая среди учащихся, 
продвигается преподавание китайской культуры за рубе-
жом. 

Всекитайская ассоциация реэмигрантов в качестве са-
мостоятельной организации представлена в составе ВК 
НПКСК, 30 человек от эмигрантских кругов страны уча-
ствуют в деятельности этого консультативно-контроль-
ного органа всекитайского масштаба. 7720 человек, пред-
ставляющих эту категорию населения, участвуют в работе 
НПКС различных уровней по всему Китаю. О настроени-
ях, жалобах, просьбах, пожеланиях в среде реэмигрантов 
и их родственников в вышестоящие органы сообщается в 
многочисленных предложениях, поступающих через де-
легатов СНП и членов НПКС различных уровней. Напри-
мер, за 5 лет – с 2005 по 2009 г. – от организаций ВАР по-
ступило более 24 тыс предложений и проектов. 

О важном значении, которое придают власти Китая 
деятельности ВАР, свидетельствует присутствие высших 
руководителей страны на ее всекитайских съездах, прово-
димых каждые 5 лет. В приветствиях съезду от имени ЦК 
КПК и Госсовета обычно отмечаются огромные достиже-
ния и вклад реэмигрантов и их родственников в различ-
ных областях, выражается признательность за их заботу и 
поддержку Китаю, особенно в проявляющуюся в период 
стихийных бедствий в стране. 

Например, на 9-м Всекитайском съезде ВАР в июле 
2009 г. в приветствии ЦК КПК говорилось о том, что за 
60 лет с момента создания нового Китая и особенно за 30 
лет проведения политики реформ и открытости “широкие 
массы гуйцяо, их родственников и зарубежных соотечест-
венников живут одной судьбой со своей родиной”, они 
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внесли “выдающийся вклад” и сыграли “особую роль в 
осуществлении могущества государства, возрождения на-
ции, счастья. Об организациях ВАР, ведущих “многооб-
разную деятельность, имеющую свои особенности”, было 
сказано, что они “полностью раскрыли роль ремня и мос-
та”, связывающего эту категорию населения, с партией и 
правительством. 

По установившейся традиции, на съезде было огла-
шено Решение ВАР и Канцелярии по делам хуацяо при 
Госсовете КНР, а также Решение Министерства трудовых 
ресурсов и социального обеспечения и ВАР о награжде-
нии “10 выдающихся деятелей”, а также передовых кол-
лективов и работников из среды эмигрантских кругов и 
гуйцяо. 

Хотя в “Законе КНР о защите прав и интересов реэми-
грантов и родственников китайских эмигрантов” названа 
лишь одна общественная организация, занимающаяся де-
лами этого контингента – Всекитайская ассоциация ре-
эмигрантов (ВАР), однако этой работой также непосред-
ственно занимаются в Китае еще две общественных орга-
низации: одна из 8-ми демократических партий Китая – 
Чжунго Чжигундан, а также Китайская ассоциация уче-
ных, вернувшихся на родину с Запада. 

Основная масса членов партии Чжунго Чжигундан – 
это вернувшиеся на родину китайцы и их родственники, а 
также лица, имеющие родственников за рубежом. Немно-
гочисленная по своему составу (23 тыс членов с лишним) 
партия тем не менее связана буквально со всеми китай-
скими общинами за границей, имеет самые тесные кон-
такты с ними, ежегодно принимает в Китае делегации для 
деловых и дружественных встреч за рубежом, принимает 
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активное участие в решении самых различных проблем 
реэмигрантов внутри страны. 

Китайская ассоциация ученых, вернувшихся на роди-
ну с Запада, насчитывает более 50 тыс членов и является 
крупнейшей в стране организацией вернувшихся обратно 
зарубежных китайцев. Ассоциация ведет свою деятель-
ность среди этой категории реэмигрантов и является как 
бы мостом, связывающим ученых – членов своей органи-
зации, с правительственным аппаратом, передавая по-
следнему для реализации выдвигаемые ими предложения 
и проекты. Кроме того, Ассоциация по своим каналам со-
действует возвращению на родину зарубежных китайских 
ученых. 

В целом проживающие практически во всех провин-
циях и крупных городах Китая реэмигранты представля-
ют собой особую прослойку громадного населения стра-
ны, самым тесным образом связанную с зарубежной ди-
аспорой. Используя преимущества этой категории жите-
лей, государство получает с их помощью значительную 
часть необходимых для осуществления модернизации ин-
вестиций, техники и специалистов из-за рубежа. Помимо 
этого реэмигранты сами активно участвуют в жизни стра-
ны, работая в различных областях народного хозяйства в 
качестве управляющих, предпринимателей, специалистов, 
преподавателей и т.д. Целый ряд ученых из среды реэми-
грантов являются академиками АН Китая и Инженерной 
академии. Тысячи деятелей науки и техники, вернувшись 
на родину из-за рубежа, трудятся в технопарках страны, в 
том числе, в крупнейшем технопарке Чжуньгуаньцунь в 
Пекине. Китай заинтересован в существовании этой про-
слойки населения и, судя по всему, и в дальнейшем будет 
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уделять ей серьезное внимание и совершенствовать мето-
ды работы с ней. 

 
21. 

Афонасьева А.В. 
м.н.с., аспирант ИДВ РАН 

РЕЭМИГРАНТЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ 
ЭКОНОМИКИ КНР 
Зарубежные китайские специалисты и выпускники 

иностранных вузов по возвращению на родину трудятся 
как в государственном, так и в частном секторе экономи-
ки. Трудоустройство в частном секторе более предпочти-
тельно – 70% всех «хайгуй», на государственный сектор 
приходится 30% реэмигрантов. Среди отраслевых пред-
почтений «хайгуй» на первом месте стоит сфера экономи-
ки и финансов, на втором – науки и техники, образования 
и культуры, на третьем – коммуникации и связи, на чет-
вертом – сфера услуг. В государственном секторе «хай-
гуй» отдавали предпочтение, главным образом, науке и 
образованию, а также государственной службе. 

Отметим, что практика обучения за границей, полу-
чившая с 1978 г. новое развитие, подготовила для высших 
учебных заведений КНР высококвалифицированных уче-
ных и управленческие кадры всех уровней. 

На долю «хайгуй» приходится 77,61% руководителей 
высших учебных заведений, относящихся к министерству 
образования КНР, 80,49% академиков Академии наук Ки-
тая и Инженерной академии Китая, 62,31% руководителей 
докторантов, 71,65% руководителей учебных заведений 
государственного и провинциального уровней, научно-
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исследовательских центров и основных лабораторий1. По 
другим оценкам, реэмигранты в возрасте от 45 лет со-
ставляют 58% руководителей докторантов, 51% руково-
дителей вузов, 94% руководителей научно-исследова-
тельских институтов и исследовательских групп2. Таким 
образом, удельный вес реэмигрантов в преподавательской 
и научно-исследовательской деятельности очень высок, 
что существенно повышает качество подготовки специа-
листов высшего уровня. 

На примере конкретных китайских вузов можно на-
блюдать следующую картину. В Пекинском университете 
на долю «хайгуй» приходится 80% профессоров, 70–80% 
доцентов, и свыше 2/3 всех стипендий государственного и 
провинциального уровней. В Цинхуанском университете 
90% руководителей факультетов и институтов – это «хай-
гуй», обучавшиеся или проходившие повышение квали-
фикации за рубежом более 1 года3. 

Такое количество специалистов с заграничным обра-
зованием и опытом работы в вузах и научных учреждени-
ях стало возможным благодаря ряду программ и грантов 
по привлечению высших научных и преподавательских 
кадров в КНР, рассмотренных нами в первом пункте дан-
ной главы. 

Вернувшиеся китайские специалисты внесли сущест-
венный вклад в развитие науки и образования в КНР. К 
основным заслугам «хайгуй» можно отнести: 
 подготовку ведущей группы ученых нового поколения, 
способных вести диалог с мировым научным сообще-
ством; 
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 подготовку основного состава руководителей и управ-
ленцев высших учебных заведений и научно-
исследовательских организаций; 

 перевод в Китай новых научных знаний, включая тео-
рии и методологии исследования, создание новых на-
учных дисциплин, новые методики обучения; 

 заметное повышение уровня научных исследований, 
сокращение разрыва в уровне научных исследований 
между КНР и развитыми странами (по некоторым на-
учным дисциплинам Китай достиг международного 
уровня); 

 осуществление научного обмена между учеными КНР 
и научным миром. 77,3% «хайгуй», считали, что обу-
чение за границей помогло им при налаживании меж-
дународных связей своего учреждения в КНР по воз-
вращению на родину4. 
Отдельного рассмотрения заслуживает деятельность 

«хайгуй» на государственной службе. 
Китайские ученые различают 2 группы «хайгуй», ко-

торые условно называют «старое», те, кто обучался за 
границей до 1978 г., и «новое» поколения реэмигрантов, 
те, кто выехал на учебу после 1978 г. «Старое» поколение 
«хайгуй» занимало серьезные позиции в государственном 
аппарате КНР. В первом, втором и третьем поколениях 
руководителей КНР «хайгуй» занимали важные позиции. 
Так, первый состав Госсовета КНР на 2/3 состоял из «хай-
гуй»5. Из семи ключевых фигур первого поколения руко-
водителей шесть обучались и работали в свое время за 
границей (Лю Шаоци, Чжоу Эньлай, Чжу Дэ, Чэнь Юнь, 
Линь Бяо, Дэн Сяопин, т.е. все кроме Мао Цзэдуна). 
Представитель второго поколения китайских руководите-
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лей Дэн Сяопин долгие годы обучался во Франции и 
СССР. Многие представители третьего поколения руко-
водителей КНР (Цзян Цзэминь, Ли Пэн, Ли Ланьцин и 
другие) обучались в свое время в СССР. 

«Новое» поколение «хайгуй», которому посвящена 
данная глава, также представлено в министерствах и ве-
домствах КНР всех уровней, но по количеству, сущест-
венно уступает «старому» поколению (см. таблицы 1 и 2). 

Таблица 1 
Удельный вес «хайгуй» в ЦК КПК 

 Общее количе-
ство человек 

«Хайгуй» Доля 
«хайгуй» 

(%) 
Члены ЦК КПК 16-го 
созыва 198 9 4,5 

Кандидаты в члены 
ЦК КПК 16-го созыва 158 13 8,2 

Итого: 356 22 6,2 
Источник: Ван Хуэйяо. Дандай чжунго хайгуй («Хайгуй» в со-
временном Китае). Пекин, 2007. С. 221. 

Таблица 2 
Удельный вес «хайгуй» 

в министерствах и ведомствах КНР 
 Общее количе-

ство человек 
«Хайгуй» Доля 

«хайгуй» 
(%) 

Центральный уровень 184 25 13,6 
Провинциальный уро-
вень 

397 23 5,8 

Итого: 581 48 8,2 
Источник: Ван Хуэйяо. Дандай чжунго хайгуй («Хайгуй» в со-
временном Китае). Пекин, 2007. С. 221. 
Приведенные данные показывают, что «хайгуй» силь-

нее всего представлены в министерствах и ведомствах 
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центрального уровня (13,6%) что, тем не менее, сущест-
венно ниже их доли (2/3) в первом составе правительства 
КНР. Доля «хайгуй» в министерствах и ведомствах про-
винциального уровня итого ниже – всего 5,8%. Слабее 
всего «хайгуй» представлены среди членов ЦК КПК – все-
го 4,5%. 

Хотя вернувшихся зарубежных китайских специали-
стов с каждым годом становится все больше, заняты они, 
в основном, в коммерческой сфере, сфере образования и 
науки (более 85%)6. Процент «хайгуй», занятых на гос-
службе в целом очень низкий, что, по мнению некоторых 
китайских ученых, не отвечает интересам Китая. 

Рассмотрим некоторые характеристики «хайгуй»-гос-
служащих. По образованию, 50,8% «хайгуй»-госслужащих 
имело инженерное образование, 24,6% – экономическое и 
управленческое, 16,4% – социологическое и юридическое, 
8,6% – гуманитарное. По странам обучения, 43,9% «хай-
гуй»-госслужащих обучалось в США, 19,7% – в Англии, 
по 6,1% – во Франции, Германии и Японии, 4,5% – в Ка-
наде. По территориальному размещению в КНР, 82% 
«хайгуй»-госслужащих работало в приморском районе, 
6,5% – в центральном, 11,5% в западном районе. На долю 
Пекина приходилось 59% «хайгуй»-госслужащих. По об-
ластям ответственности, доля «хайгуй» среди чиновников, 
курирующих сферу науки и техники, составляет 23%, 
сферу образования – 16,4%, вопросы промышленного 
развития – 13,1%, сферу финансов и внешней торговли – 
9,8%, процесс законотворчества – 3,3%, вопросы развития 
сельского хозяйства – 1,6%7. Следует обратить внимание 
и на такую форму участия «хайгуй» в госслужбе, как обу-
чение государственных служащих. По статистике, более 
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50% преподавателей, читающих курсы госслужащим, яв-
ляются «хайгуй»8. 

Рассмотренные данные позволяют говорить о том, что 
большинство «хайгуй»-госслужащих обучалось в свое 
время в США или Англии, получило техническое, эконо-
мическое или управленческое образование. Абсолютное 
большинство «хайгуй»-госслужащих сосредоточено в 
приморском районе КНР. Наиболее заметно «хайгуй» 
представлены в правительственных комитетах и учрежде-
ниях, курирующих вопросы науки и техники, образования 
и промышленного развития. 

Интересным является мнение самих «хайгуй» о необ-
ходимости в своем представительстве на государственной 
службе (см. таблицу 3). 

Таблица 3 
Мнение «хайгуй» о своем представительстве 

на госслужбе, % 
Утверждение Доля согла-

сившихся с 
данным ут-
верждением 
«хайгуй» 

Необходимо поощрять вхождение большего 
числа «хайгуй» в правительственные подразде-
ления 71,63 
«Хайгуй»-госслужащие помогают Китаю выйти 
на уровень мировых стандартов 63,83  
«Хайгуй»-госслужащие помогают повысить эф-
фективность работы правительства 63,12 
В настоящее время затруднено участие «хай-
гуй» в политических процессах 53,9 
В ВСНП и НПКСК должно быть больше «хайгуй» 39,01 
Источник: Ван Хуэйяо. Дандай чжунго хайгуй («Хайгуй» в 
современном Китае). Пекин, 2007. С. 232. 
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Абсолютное большинство опрошенных «хайгуй» со-
гласны с необходимостью расширять свое представитель-
ство на государственной службе, и высоко оценивают 
собственную роль на этом поприще. Более половины оп-
рошенных подтвердило наличие барьеров, затрудняющих 
участие «хайгуй» в политических процессах, более трети 
выступило за увеличение своего представительства в 
ВСПН и НПКСК. 

Еще больший интерес представляет степень желания 
потенциальных реэмигрантов поступить на государствен-
ную службу (см. таблицу 4). 

 
Таблица 4 

Степень желания потенциальных «хайгуй» 
поступить на госслужбу, % 

Вопрос Ответ Доля от-
ветивших 

Да 31,78 
Нет 29,78 
Прочее 14,44 

Если бы Вас пригласили на кон-
кретную должность в аппарате 
правительства, отказались бы Вы 
от занимаемой в настоящее вре-
мя должности и заработка? Воздержались 24 

Да 29,78 
Нет 36,89 
Прочее 10,22 

Повлияет ли на Ваше решение 
работать в аппарате правитель-
ства то обстоятельство, что Ваша 
семья проживает за границей? Воздержались 23,11 

Да 24,56 
Нет 51 
Прочее 1,78 

Может ли избрание новых канди-
датов на руководящие должности 
из числа «хайгуй» оказать влия-
ние на существующую в настоя-
щее время государственную сис-
тему управления кадрами? Воздержались 22,66 

Да 8,44 
Нет 64 

Может ли избрание новых канди-
датов на руководящие должности 
из числа «хайгуй» привести к до- Прочее 4 
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полнительным рискам в государ-
ственной политике и управлении 
обществом? Воздержались 23,56 

Возможности пол-
ной самореализа-
ции 50,33 
Хорошие рабочие 
условия 15 
Выгодные матери-
альные условия 3,11 
Прочее 0,89 

Допустим, Вы согласились рабо-
тать в аппарате правительства. 
Какие, на Ваш взгляд, условия 
Вам в первую очередь должно 
предоставить государство? 

Воздержались 30,67 
ВСНП / НПКСК 54,77 
Демократически 
партии Китая 46,11 
Правительство 30,33 

Как Вы считаете в какие не ре-
жимные организации государство 
могло бы допустить на работу 
«хайгуй» с иностранным граж-
данством? Прочее 6,67 

Административные 
барьеры 78,67 
Зарплата 11,56 

Какое, на Ваш взгляд, самое 
большое препятствие для посту-
пления «хайгуй» на работу в пра-
вительство? Прочее 15,56 

Работа на руково-
дящих должностях 
в аппарате прави-
тельства 43,11 
Работа на всех 
уровнях ВСПН и 
НПКСК  28,89 
Прочее 8,44 

Какой, по Вашему мнению, опти-
мальный способ участия «хай-
гуй» в политических процессах 
КНР? 

Воздержались 19,56 
Источник: Ван Хуэйяо. Дандай чжунго хайгуй («Хайгуй» в 
современном Китае). Пекин, 2007. С. 233. 
Указанные данные свидетельствуют о не очень высо-

ком интересе потенциальных «хайгуй» к государственной 
службе (лишь 31,78% опрошенных согласились бы оста-
вить свою должность ради трудоустройства на госслужбе), 
примерно такое же количество опрошенных (29,78%) от-
ветило на предложение отрицательно. Причем только 
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29,78% респондентов отказалось бы от госслужбы по се-
мейным причинам. 

Большинство респондентов (50,33%) считали главным 
при поступлении на госслужбу наличие возможностей для 
полной самореализации, 15% на первое место ставили хо-
рошие условия для работы и лишь 3,11% – выгодные ма-
териальные условия. Оптимальным способом своего уча-
стия в политических процессах большинство потенциаль-
ных «хайгуй» считали работу на руководящих должностях 
в аппарате правительства (43,11%) и работу в ВСПН и 
НПКСК на всех уровнях (28,89%). 

Самым большим препятствием для поступления на 
госслужбу абсолютное большинство потенциальных ре-
эмигрантов (78,67%) назвало административные барьеры, 
и лишь 11,56% респондентов отметило недостаточно вы-
сокий уровень зарплаты 

Административные барьеры заключаются в жесткой 
системе требований к кандидатам на трудоустройство в 
госструктуре. Например, для занятия должности началь-
ника отдела необходим опыт работы заместителем на-
чальника отдела, должности зам. директора департамента 
– опыт работы начальником отдела, должности директора 
департамента – опыт работы зам. директором департа-
мента и т.д. Китайские ученые считают такую систему 
отбора кадров несовершенной, отмечают необходимость 
повышения мобильности кадров между государственны-
ми и негосударственными организациями. В настоящее 
время возможен лишь переход кадров из государственной 
структуры в негосударственные. Переход на государст-
венную службу из негосударственных структур практиче-
ски не возможен. 
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Рассмотрев позиции «хайгуй» в госсекторе автор 
пришел к следующим выводам: 
 в госсекторе реэмигранты занимают наиболее сильные 
позиции в области науки и образования. На государст-
венной службе «хайгуй» присутствуют, но их позиции 
не так сильны, что связано с наличием административ-
ных барьеров и невысокой степенью заинтересованно-
сти самих «хайгуй» в поступлении на госслужбу; 
 вклад «хайгуй» в науку и образование весом, результа-
ты деятельности «хайгуй»-ученых и преподавателей 
видны уже сейчас. «Хайгуй»-госслужащие в силу своего 
небольшого представительства пока заметной роли не 
играют, но в перспективе их позиции могут усилиться. 
Отметим, что деятельность «хайгуй» в госсекторе не 

ограничивается наукой, образованием и государственной 
службой. Вернувшиеся китайские специалисты трудятся 
также в области культуры и спорта, медицины и здраво-
охранения и других областях. Но по этим направлениям 
отсутствует комплексная статистика, анализ ведется по 
отдельным персоналиям, что, на наш взгляд, не дает пол-
ноценного представления о деятельности «хайгуй» в этих 
областях. Именно поэтому в рамках данной работы они 
не затрагиваются. 

                                                 
1 Ван Хуэйяо. Хайгуй шидай (Эпоха «хайгуй»). Пекин, 2005. С. 178. 
2 Там же. С. 173. 
3Там же. С. 183. 
4 Там же. С. 174. 
5 Ван Хуэйяо. Дандай чжунго хайгуй («Хайгуй» в современном Китае). 

Пекин, 2007. С. 218. 
6 Там же. С. 232. 
7 Там же. С. 222. 
8 Там же. С. 225. 
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22. 

Коновалов П. В., 
старший преподаватель кафедры 
Административной деятельности органов внутренних 
дел Московского университета МВД России, к.ю.н. 

РАМКИ ПРАВОВОГО ПОЛЯ ТРУДОВОЙ МИГРА-
ЦИИ 
В РОССИЮ 
В настоящее время Российская Федерация является 

страной с высокой иммиграционной привлекательностью. 
Ежегодно в Россию прибывает большое количество ино-
странных граждан, основной целью которых является 
осуществление трудовой деятельности. Действовавший 
до 2007 г. относительно жесткий режим внешней трудо-
вой миграции, не смог не только обеспечить должное ре-
гулирование этого процесса, но также и предупредить 
массовый и, практически бесконтрольный, въезд в Рос-
сию иностранцев, желающих трудоустроиться. Основны-
ми «донорами» иностранных работников для России яв-
ляются государства так называемого «ближнего зарубе-
жья» – Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Украина. В 
настоящее время с этими, и некоторыми другими страна-
ми у России предусмотрен безвизовый режим въезда. 
Именно по отношению к трудовым мигрантам из этих 
стран и произошли принципиальные изменения миграци-
онного законодательства. Это выразилось в том, что в 
2007 г. иммиграционный режим приобрел принципиально 
новый характер, состоявший в смягчении требований к 
оформлению трудового мигранта. Что немедленно сказа-
лось на увеличении числа трудовых мигрантов. В этот пе-
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риод существенно выросли и квоты для выдачи разреше-
ний на работу. Несмотря на официальные показатели, 
точные данные о количестве реально въехавших и нахо-
дящихся в России мигрантов установить практически не-
возможно. По очень приблизительным оценкам, в России 
законно и незаконно трудится более 20 млн иностранцев, 
что равняется населению такой страны, как например, 
Словения. 

В данном контексте представляют интерес следующие 
данные. Квота для иностранных работников только на 
2011 г. составит более 3,5 млн человек1. При этом, по сло-
вам заместителя директора ФМС М. Тюркина, ежегодно в 
Россию въезжает около 17 млн иностранных граждан2, в 
то время как по данным ФСГС, на учет встает около 1 
млн иностранных граждан 3. А по словам представителя 
Генеральной прокураты4, число незаконных мигрантов в 
России может достигать 10 млн человек. Таким образом, 
мы видим, насколько принципиальны расхождения в 
оценках. 

Основными признаками регионов с особой иммигра-
ционной привлекательностью является их высокий уро-
вень экономического развития, а так же близость к грани-
цам государств потенциальных доноров трудовых ми-
грантов. Особенно важно учитывать высокий уровень 
иммиграции в те регионы, где явно прослеживается низ-
кий уровень населения. Речь, в первую очередь, идет о 
Дальневосточном федеральном округе. В данном контек-
сте представляются интересными данные о соотношении 
территории и населения по Федеральным округам5. В со-
ответствии с официальными данными, Сибирь и Дальний 
Восток потеряли более 350 тыс. своих жителей, что со-
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ставляет более половины (52%) перераспределенного ме-
жду округами населения. Почти 70% общего сокращения 
численности населения Дальневосточного федерального 
округа и 40% - Сибирского федерального округа сложи-
лось за счет миграционного обмена населением между 
округами (см. Диаграмму 1): 

Диаграмма 1 
Численность населения и территория 

на 1 января 2010 года
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Источник: Официальный сайт государственной стати-

стики// http://www.gks.ru/free_doc/2010/demo/dem-sit-09.doc 
 

Исходя из указанных данных, наглядно видно, что 
Дальневосточный федеральный округ занимает больше 
трети территории, в то время как там сконцентрировано 
менее 5% всего населения. Это приводит к тому, что 
здесь наблюдается наиболее низкая плотность населения. 
А такие факторы как экономическая (особенно ресурсная) 
и географическая привлекательность, удаленность от 
«центра», сделали данный регион особенно желанным для 
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иммиграции из соседнего Китая. Особенно, если учиты-
вать динамику его экономического развития. 

В 2005 г. положительный прирост населения в Даль-
невосточном ФО за счет иммигрантов из Китая отсутст-
вовал, то в 2009 г. он составил 220 человек6. Установить 
точное число ежегодно въезжающих в Россию китайцев 
не представляется возможным, особенно с учетом специ-
ального «туристического» режима въезда о котором будет 
сказано ниже. Тем не менее, по различным оценкам, еже-
годно в Россию въезжает до 300 тыс. граждан КНР7. Обу-
славливаемые такими обстоятельствами демографические 
и социальные условия жизни в дальневосточном регионе, 
особенно в приграничных районах, подвергаются серьез-
ному воздействию и деформируются. Становится все 
больше смешанных семей, бизнес в данных регионах, а 
так же торговля бытовыми товарами и продуктами пита-
ния, начинают в определенной степени зависеть от ми-
грации с Китаем и нередко приобретают ярко выражен-
ный национальный характер. Это влияние вызывает фор-
мирования мнения о необходимости введении специаль-
ных административных режимов миграции и Государст-
венной границы в данных регионах. Здесь важно отметить, 
что данные мнения могут выразиться в двух основных по-
зициях: иметь направленность на ужесточение режима, 
или обратную – на его смягчение. 

В то же время в самом Дальневосточном федеральном 
округе население распределено не равномерно. Анализ 
представленных данных позволяет заметить, что явный 
перевес прослеживается именно в регионах, которые при-
ближенны к границам Китая. А именно, это Приморский 
край, Хабаровский край и Амурская область (см. таблицу 
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1). Все это указывает на то, что соотношение мигрантов и 
граждан России внутри страны растет не в пользу корен-
ного населения а иммиграция из Китая продолжает расти. 
(См. таблицу 1). 

Таблица 1 
в том числе Субъекты РФ всё 

население городское сельское 
Дальневосточный 
ФО 6440385 4783324 1657061 

Республик Саха 
(Якутия) 949347 622160 327187 

Камчатский край 342245 270691 71554 
Приморский край 1981970 1494206 487764 
Хабаровский край 1400425 1126766 273659 
Амурская область 860686 560960 299726 
Магаданская обл. 161248 154124 7124 
Сахалинская обл. 510834 399849 110985 
Еврейская авто-
номная область 185039 122313 62726 

Чукотский авто-
номный округ 48591 32255 16336 

Источник: официальные данный сайта государственной статистики 
http://www.gks.ru/free_doc/2010/demo/dem-sit-09.doc/. 

То, что численность Китая – самая большая в мире, 
известно каждому. И нет ничего удивительного в том, что 
соседние с Россией китайские провинции-«миллион-
ники» 8 оказывают серьезное давление на наши террито-
рии. В перспективе эта проблема может стать еще острее, 
учитывая программные установки руководства КНР раз-
вивать Северо-Восток Китая. С одной стороны, конечно, 
туда будут направляться новые «отряды» своей рабочей 
силы. Но, с другой, развитие региональной экономики, 
инфраструктуры потребует и новых энергетических мощ-
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ностей, леса, углеводородов, что предполагает расшире-
ние рынка трудовых услуг, которого у России просто нет. 

Между тем, говорим ли мы о Дальнем Востоке, Цен-
тральной России или Урале, «лояльная» политика в от-
ношении трудовых иммигрантов, отсутствие должного 
уровня защищенности границ Российской Федерации и 
высокая миграционная привлекательность российской 
территории, стали залогом массового и беспрепятствен-
ного въезда в страну миллионов иностранных граждан. 

Но основная претензия к имеющейся правовой мате-
рии, регламентирующей отношения, возникающие в связи 
с трудовой миграцией иностранных граждан, заключается 
в отсутствии ее целенаправленного и системного характе-
ра. Законодательство в сфере миграции продолжает фор-
мироваться. А анализ действующих в рассматриваемой 
сфере нормативных актов, не позволяет выявить конкрет-
но сформулированную цель регулирования отношений в 
сфере миграции. В действующих нормативных актах 
трудно усмотреть и достаточные принципы регулирова-
ния трудовой миграции в стране. 

Так, Федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации», как ука-
зано в ст. 1, определяет правовое положение иностранных 
граждан в Российской Федерации, а также регулирует от-
ношения между иностранными гражданами, с одной сто-
роны, и органами государственной власти, органами ме-
стного самоуправления, должностными лицами указан-
ных органов, с другой стороны, возникающие в связи с 
пребыванием (проживанием) иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации и осуществлением ими на территории 
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Российской Федерации трудовой, предпринимательской и 
иной деятельности. 

Никак не заявлена принципиальная позиция государ-
ства и в Федеральном законе «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». 
Основная идея этого закона заключается в обеспечении 
конституционного права гражданина России на свобод-
ный выезд и свободное возвращение в страну. 

Концептуальная идея Федерального закона «О бежен-
цах» содержится в его Преамбуле, согласно которой, в 
качестве цели правового регулирования обозначено ре-
шение гуманитарных задач в соответствии с Конституци-
ей РФ, общепризнанными принципами и нормами между-
народного права и международными договорами Россий-
ской Федерации. Эта идея находит свое отражение и в 
других нормативных актах. Так, в Законе РФ «О занято-
сти населения в Российской Федерации» указывается, что 
государственная политика в области содействия занято-
сти населения направлена, в том числе, на осуществление 
мероприятий, способствующих занятости граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы (в том числе бе-
женцам), а беженцы отнесены к категории получателей 
государственных услуг в области содействия занятости 
населения. Необходимо сразу отметить, что данный Закон 
содержит одно важнейшее принципиальное положение о 
том, что привлечение на территорию Российской Федера-
ции иностранной рабочей силы является приоритетным 
правом Российской Федерации. Данное положение и 
должно стать одним из принципов регулирования внеш-
ней миграции в стране. 
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Интересная идея заложена в Преамбуле Федерального 
закона «О миграционном учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федерации». Здесь го-
ворится, что миграционный учет является одной из форм 
государственного регулирования миграционных процес-
сов и направлен на обеспечение и исполнение установ-
ленных Конституцией РФ гарантий соблюдения права 
каждого, кто законно находится на территории Россий-
ской Федерации на свободное передвижение, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федера-
ции и других прав и свобод личности (очевидно, имеются 
в виду, прежде всего, трудовые права), а также на реали-
зацию национальных интересов Российской Федерации в 
сфере миграции. 

Но самое, по мнению автора, главное, это то, что в на-
стоящее время и уже достаточно продолжительный срок в 
стране не действует нормативный акт, содержащий в себе 
концептуальные основы регулирования миграционных 
процессов. Последний аналогичный акт был принят в 
2003 г.9 В качестве одной из задач которой была следую-
щая: обеспечение устойчивого социально-экономического 
и демографического развития страны, национальной 
безопасности Российской Федерации. По мнению автора, 
данная задача должна была быть подвергнута переосмыс-
лению и ее редакция должна была выглядеть по иному. 
Совокупность предусмотренных в Концепции целей и 
принципов, при условии их отражения в действующем 
законодательстве и при неуклонном его выполнении, 
должны были бы, и по мнению автора были в состоянии, 
способствовать не исчерпывающему, но вполне эффек-
тивному регулированию внешней миграции в стране. Од-
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нако положения Концепции так и не нашли своего доста-
точного отражения в соответствующих нормах, а следо-
вательно так и не привели к эффективному регулирова-
нию отношений в данной сфере. 

Данный анализ наглядно продемонстрировал отсутст-
вие, в настоящее время, у законодателя единого сформу-
лированного отношения к проблеме миграции. А так же 
отсутствие национального интереса Российской Федера-
ции в сфере миграции. И в свете этого принципиально 
важно помнить о том, что миграция затрагивает широкий 
круг общественных отношений в принимающем государ-
стве. Объектом воздействия здесь становятся те сферы 
отношений, в которых непосредственно присутствует ин-
терес как отдельных граждан, так и отдельных групп и 
общества в целом, и в том числе, государственный инте-
рес. 

Действующее в сфере трудовой миграции правовое 
поле характеризуется частыми изменениями. Это, в пер-
вую очередь, касается непосредственно Федерального За-
кона № 155-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан», Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, а так же других норматив-
ных актов. Так же увеличивается и число принимаемых 
нормативных актов, таких как например закон «О мигра-
ционном учете иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации». При этом, как было обра-
щено внимание выше, эти изменения не редко носят дос-
таточно радикальный характер. Кроме этого постоянному 
изменению подвергается множество подзаконных актов, 
действующих в рассматриваемой сфере. В последние го-
ды учеными, а так же практикующими сотрудниками 



 

 325

ФМС России, выдвигаются предложения о необходимо-
сти издания единого нормативного акта, содержащего в 
себе все основные положения, касающиеся отношений, 
складывающихся в сфере миграции, придав ему кодифи-
цированную форму. 

Выше мы говорили о некоторых особенностях прояв-
ления трудовой миграции в Россию из Китая. В связи с 
чем, необходимо отметить, что в свою очередь, отноше-
ния между России и Китаем по вопросу трудовой мигра-
ции и освоению российских территорий нашли отражение 
в ряде нормативных актов касающихся непосредственно 
этих двух государств. Например, по вопросу совместного 
использования лесных ресурсов принято Постановление 
Правительства РФ от 26.09.2000 N 723 "О заключении 
Соглашения между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Китайской Народной Республики о 
сотрудничестве в совместном освоении лесных ресур-
сов"10, которое в числе прочего предусматривает оказание 
содействия в решении вопросов, связанных с оформлени-
ем въезда, выезда, временного проживания и трудовой 
деятельности граждан Китайской Народной Республики, 
направляемых в Российскую Федерацию для реализации 
соответствующих договоров, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики. Этот небольшой нюанс не в силах противо-
стоять федеральному законодательству, в соответствии с 
нормами которого граждан Китая распространяется об-
щий режим трудовой миграции. Он предусматривает все 
необходимые этапы при получении разрешения на работу 
и трудоустройства. В тоже время приведенный норматив-
ный акт указывает на открытость России к иммиграцион-
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ной политике Китая. Это также подтверждается принятым 
в 2000 году Соглашением между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Китайской Народной 
Республики о безвизовых групповых туристических по-
ездках11. Данный нормативный акт предусматривает воз-
можность въезда на территорию стран – участников дого-
вора, туристических групп на срок до одного месяца, без 
получения визы и на основании паспорта. Учитывая по-
требность граждан Китая в работе на территории России, 
освоении ее ресурсов, предусмотренный таким образом 
режим пересечения границы с Россией значительно об-
легчает решение такой сложной задачи, с точки зрения 
соблюдения правового режима, как задачу непосредст-
венно пересечения границ России гражданами Китая. Это, 
по мнению автора не соответствует интересам России в 
соответствующих регионах. Однако этот вопрос требует 
самостоятельного анализа и выработки механизма его со-
вершенствования. Кроме этого, говоря о возможностях 
въезда на территорию России граждан Китая, стоит учи-
тывать и нелегальную миграцию. 

Итак, трудовая миграция в Россию приобрела ярко 
выраженный специфический характер. Она масштабна, 
устойчива и циклична, целенаправленна и поддерживает-
ся, как минимум, соответствующими общественными ор-
ганизациями иностранных граждан. Установить истинное 
количество трудовых мигрантов в России не представля-
ется возможным. Это в первую очередь, связано с тем, 
что мигранты въезжают руководствуясь собственными 
потребностями, а не в зависимости от действующей ми-
грационной политики России. 
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В данном контексте следует упомянуть о допустимом 
пороге мигрантов, или иначе о «критическом пороге». 
Эти цифры варьируются от 5 до 17–20%. Проведенный 
выше анализ, дает нам достаточно оснований полагать, 
что так называемый критический порог миграции в Рос-
сии уже достигнут и положение продолжает усугубляться. 
Следует отметить, что еще в начале 2000-х гг. некоторые 
специалисты утверждали, что Россия уже миновала дан-
ный порог12. В свою очередь, по мнению ряда ученых13, 
так называемый порог «терпимости» (толерантности), со-
ставляет от 10–15%. Что же происходит в случае его пре-
одоления? С одной стороны, у коренного населения воз-
никают чувство дискомфорта, укрепляются ксенофобские 
настроения, и на этой почве возрастает вероятность меж-
национальных конфликтов. Хотя последнее может быть 
связано не только с настроениями именно принимающей 
стороны. При достижении определенной численности, 
мигранты перестают ассимилироваться, не принимая 
культурных и иных традиций принявшего их региона. 
Они живут в рамках своих общин, свойственных им тра-
диций и культурных ценностей, пренебрегая традициями 
и устоями принявшего их общества. Что, в настоящее 
время, уже можно наблюдать в регионах, наиболее под-
верженных иммиграции. Этому, в первую очередь, спо-
собствует содержание миграционной политики в стране. 
Положение, особенно нелегальных трудовых мигрантов в 
России, не редко располагает их к совершению разной 
степени тяжести преступлений, в том числе и против лич-
ности. С другой же стороны, преодоление допустимого 
порога мигрантов связано с социально-экономическими 
отраслями жизни региона, которые подвергаются сущест-
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венному воздействию, где коренное население региона 
может оказаться в более худшем положении, чем мигран-
ты. Здесь следует говорить о таких факторах, как возрас-
тающая загруженность медицинских учреждений, образо-
вательных учреждений, особенно школьного и дошколь-
ного образования14, существенная деформация рынка тру-
да, особенно в сферах торговли, услуг, строительства и 
другие обстоятельства. Как нередко отмечается в работах, 
посвященных трудовой миграции, рынок труда в стране, 
особенно в регионах наиболее подверженных трудовой 
миграции, приобретает ярко выраженный национальный 
характер и связанный с этим ограниченный доступ к от-
дельным сферам приложения труда, а так же их специфи-
ческую криминализацию. 

Рассматривая данные отношения необходимо учесть и 
проблему, связанную с уходом трудоспособного населе-
ния с рынка труда, в том числе женщин родивших детей. 
Это проблема имеет особую актуальность для регионов 
Дальнего Востока. 

В настоящее время нормативными актами устанавли-
вается методика определения эффективности использова-
ния иностранной рабочей силы 15. Однако следует отме-
тить, что данная методика не в полном объеме соответст-
вует решению поставленных перед нею задач и данный 
анализ должен найти отражение в самостоятельной науч-
ной работе. 

В связи с изложенным, автор приходит к выводу о том, 
что в настоящее время миграционная политика страны 
остается не сформулированной. Это приводит к серьез-
ным нежелательным последствиям как для интересов рос-
сийского гражданского общества, так и государства. Вли-
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яя, в первую очередь, на социальную, экономическую и 
правоохранительные сферы, сложившаяся ситуация не 
способствует созданию условий для демографического 
развития страны, в первую очередь за счет естественного 
прироста. Действующий иммиграционный режим не от-
вечает интересам российского гражданского общества, 
отдельных граждан и государства в целом. С этой точки 
зрения, привлечение в страну мигрантов должно пред-
ставлять из себя способ – средство, решения ряда эконо-
мических задач, направленных на создание условий роста 
как социальных, так и истинных демографических пока-
зателей. При этом одной из задач миграционной политики 
в сфере трудовой миграции должна стать защита нацио-
нального рынка труда. То есть трудовую миграцию сле-
дует рассматривать исключительно как косвенный способ 
улучшения демографической социальной и экономиче-
ской ситуации в стране. 
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VI. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ КИТАЯ В XX в. 

23. 

Мамаева Н.Л. 
ИДВ РАН 

КИТАЙ ПОСЛЕ СИНЬХАЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ: 
СИСТЕМА РЕГИОНАЛЬНОГО МИЛИТАРИЗМА 
И ИНОСТРАННЫЕ ДЕРЖАВЫ (1910–1920-Е ГГ.) 
Распад Китая после смерти Юань Шикая на отдельные 

относительно независимые от Пекинского правительства 
вотчины региональных милитаристов предопределил не-
которое изменение политики иностранных держав, к тому 
времени уже поделивших Китай на сферы влияния. Дер-
жавы были заинтересованы в стабильном Китае, развитие 
отношений с которым не содержало бы опасностей и рис-
ков. Бандитизм и войны нарушали нормальную торгово-
экономическую деятельность, участие в которой ино-
странных государств и иностранных частных компаний 
было значительным. Преследования милитаристами ки-
тайских партнеров иностранных компаний, выпуск фаль-
шивых денежных знаков, захват железных дорог воору-
женным путем не способствовали развитию экономики и 
международных экономических связей. Установившийся 
в КР режим в центре и на местах не мог гарантировать 
безопасность иностранцев, проживавших и работавших в 
Китае. В 1917–1924 гг. только в одном из консульских 
округов имело место 153 случая ограбления американ-
ских граждан или фирм на общую сумму порядка 400 ты-
сяч китайских долларов. Многочисленные протесты ино-
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странных представителей не меняли ситуацию вследствие 
слабости центральных властей. 

С другой стороны, в водоворот региональных милита-
ристских войн державы внесли и свою немалую лепту. 
Практически в каждой крупной региональной армии слу-
жили иностранные «солдаты удачи». Крайне отрицатель-
ные последствия для внутриполитической ситуации в Ки-
тае имела практика продажи оружия, которое иностранцы 
предоставляли любому нуждавшемуся в нем милитаристу. 
Торговля оружием осуществлялась в нарушение Согла-
шения об эмбарго на поставки оружия в Китай 1919 г., 
подписанного большинством держав. Действия держав 
нередко принимали формы прямого или косвенного фи-
нансирования той или иной региональной фракции мили-
таристов в ее борьбе за контроль над Пекинским прави-
тельством. 

Поддержка иностранными державами тех или иных 
милитаристов являлась, по сути, продолжением их преж-
ней политики раздела Китая на сферы влияния и интере-
сов. Как правило, связь той или иной местной региональ-
ной клики с иностранным партнером характеризовалась 
взаимным интересом. Аньхуэйская клика ориентирова-
лась на Японию как на своего главного внешнеполитиче-
ского партнера и поставщика военного снаряжения. Толь-
ко в 1917–1918 гг. Япония предоставила правительству 
Дуань Цижуя займы на сумму 386 млн иен. Оба прави-
тельства также заключили военное соглашение, которое 
предусматривало предоставление Японией военной по-
мощи, советников и инструкторов в целях усиления ки-
тайской армии для участия на стороне Антанты в Первой 
мировой войне. В обмен на военно-экономическую и фи-
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нансовую помощь Пекинскому правительству Япония по-
лучала ряд привилегий и преимущественных прав в экс-
плуатации природных ресурсов Китая, а также в полити-
ческой и военной сферах. Соглашения о «совместной 
обороне», заключенные в мае 1918 г., создавали юридиче-
ски-правовую основу для прямой военной экспансии 
японского империализма в Маньчжурии и вовлечения Ки-
тая в антисоветскую интервенцию на Дальнем Востоке. 
Практиковалось открытие совместных японо-китайских 
предприятий по разведке и разработке китайских природ-
ных ресурсов. 

Япония издавна имела особый интерес к Маньчжурии 
и использовала любую возможность укрепить там свои 
позиции. Предметом ее настойчивых усилий стала под-
держка Чжан Цзолиня. После поражения аньхуэйской 
клики в войне 1920 г. правительство Японии приняло по-
литическое решение о предоставлении прямой и косвен-
ной помощи Чжан Цзолиню для развития Маньчжурии и 
установления Чжан Цзолинем прочного контроля над 
тремя провинциями Северо-Востока Китая. При этом 
Япония преследовала далеко идущие цели расширения 
своего влияния в Маньчжурии. 

Однако амбиции Чжан Цзолиня в ряде случаев выхо-
дили за рамки допустимых со стороны Японии мероприя-
тий по его поддержке. Чжан Цзолинь стремился к заме-
щению руководящих постов в Пекинском правительстве. 
Япония кроме поставок оружия Чжан Цзолиню помогла 
ему наладить собственное производство вооружения и 
успешно осуществить в период между первой и второй 
чжили-фэнтяньскими войнами реорганизацию своей ар-
мии. 
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Отношения между японцами и Чжан Цзолинем в то 
же время не были безоблачными, осложняясь различными 
обстоятельствами, в том числе, его «непослушанием» по 
вопросу участия в борьбе за контроль над Пекинским 
правительством. Чжан Цзолинь не считал себя японской 
марионеткой. Ему не были чужды идеи патриотизма и 
стремление к достижению Китаем национального сувере-
нитета. В то же время вынужденный расплачиваться за 
политическую поддержку и военную помощь, Чжан Цзо-
линь шел на постоянные уступки Японии в вопросе суве-
ренитета Китая над Маньчжурией и Внутренней Монго-
лией. 

Чжилийская клика ориентировалась на сотрудничест-
во с США и Англией, которые стремились использовать 
чжилийцев в собственных целях, например, для ограни-
чения влияния Японии в Китае. В 1923 г. США предоста-
вили У Пэйфу военного снаряжения на 3 млн долл.; ока-
зывали помощь в обучении летчиков и обслуживании 
авиатехники. Англия предоставила ему заем на сумму 1,5 
млн ф. ст. У Пэйфу, развивая связи с США и Великобри-
танией, в меньшей степени, чем его основные соперники, 
скомпрометировал себя уступками державам. 

СССР, как и другие государства, стремился использо-
вать свое влияние на расстановку внутриполитических 
сил в КР и обеспечить приход к власти китайских лидеров 
или партий, лояльных советскому правительству. Для ки-
тайской политики СССР была характерна политико-
идеологическая окраска. Мотивация советской политики 
в Китае включала и задачу демократизации правящего 
режима, поэтому советское правительство подходило к 
вопросу поддержки той или иной китайской военно-
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политической группировки весьма тщательно. Оказание 
помощи советской стороной ставилось в прямую зависи-
мость от социальной ориентированности военной вер-
хушки той или иной группировки, от их отношения к 
профсоюзному и аграрно-крестьянскому движениям и т.д. 
Остановив в 1923 г. свой выбор на поддержке правитель-
ства Сунь Ятсена (Кантонское правительство), советское 
государство рассматривало его как наиболее перспектив-
ную политическую силу, способную преодолеть стерео-
типы милитаризма и решить задачу объединения страны 
на более демократической основе. Руководство советско-
го государства изучало также возможности расширения 
антимилитаристского лагеря. Среди воюющих милитари-
стов северной группировки вниманием СССР пользовался 
Фэн Юйсян. После переворота Фэн Юйсяна 23 октября 1924 
г., завершившего вторую чжили-фэнтяньскую войну, он ну-
ждался в помощи. Предстояли сражения с армиями Чжан 
Цзолиня. Фэн Юйсян был известен в стране своими патрио-
тическими и реформистскими взглядами и поэтому был из-
бран советской стороной подходящим кандидатом для укре-
пления военных и политических позиций Гоминьдана. Кан-
дидатура Фэн Юйсяна в отдельные периоды 1925–1926 гг. 
представлялась советскому руководству даже более перспек-
тивной в деле борьбы за Пекинское правительство, чем Го-
миньдан с его планами военной экспедиции на Север. 

Советский Союз активно помогал Фэн Юйсяну, содейст-
вуя его включению в национально-революционное движение, 
политическим лидером которого с начала 1920-х гг. станови-
лась партия Сунь Ятсена. В течение 1925 г. – середины 1927 
гг. СССР снабжал Национальные армии генералов Фэн Юй-
сяна и Хун Цзинъи оружием, деньгами, военными советни-
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ками и войсковыми инструкторами. Материально-финансо-
вые затраты СССР на помощь Фэн Юйсяну мало чем уступа-
ли расходам на реорганизацию Гоминьдана и подготовку Се-
верного похода гоминьдановского Национального прави-
тельства. Фэн Юйсян не отказывался от советской помощи, 
однако воспрепятствовал введению в своих армиях институ-
та политкомиссаров, аналогичного тому, который действовал 
в НРА. Как писал в своих донесениях в Москву начальник 
группы советских военных советников в Северном Китае В.К. 
Путна, Фэн принимал участие советских советников как «не-
избежное зло». Вопрос о целесообразности политики опоры 
на Национальные армии вызывал ожесточенные споры среди 
советских советников и специалистов, часть которых выра-
жала точку зрения о низкой политической сознательности и 
даже реакционности генералитета армий Фэн Юйсяна. 

В начале 1926 г., когда армия Фэн Юйсяна стала терпеть 
поражения от Чжан Цзолиня, Фэн Юйсян отказался от ко-
мандования армией и уехал в Советский Союз, где пробыл 
примерно пять месяцев. Советское общество и эффектив-
ность партийного строительства ВКП(б) произвели на Фэна 
хорошее впечатление. Получив от СССР дополнительную 
военную помощь, осенью 1926 г. Фэн Юйсян вернулся в Ки-
тай к своим сильно потрепанным в боях войскам. 

В период гражданской войны, начавшейся летом 1926 г. 
между НРА и бэйянскими милитаристами, Фэн Юйсян со 
своей реорганизованной армией встал на сторону НРА и уча-
ствовал в военной операции по взятию Хэнани. В ходе внут-
рипартийной борьбы в Гоминьдане, принявшей в середине 
1927 г. ожесточенный характер и приведшей к объединению 
«левых» и «правых» Гоминьдана против китайских комму-
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нистов, Фэн Юйсян поддержал консервативное крыло Го-
миньдана во главе с Чан Кайши. 

Прямые политические контакты с иностранными го-
сударствами и различные формы взаимодействия с ино-
странными державами были характерны и для многих 
других милитаристов, таких, как Чжан Сюнь, Тан Цзияо, 
Чэнь Цзюнмин, Сунь Чуаньфан и др. 

Кроме поставки вооружения, действенной формой во-
енной поддержки со стороны держав являлась помощь 
военными советниками и инструкторами, которые име-
лись практически во всех крупных милитаристских груп-
пировках: японские – в фэнтяньской армии, в армиях Ду-
ань Цижуя и У Пэйфу, американские – в чжилийской, не-
мецкие— в войсках Чжан Сюня. В армии Фэн Юйсяна до 
установления им сотрудничества с СССР одним из его 
ближайших советников был офицер японского генераль-
ного штаба Мацумура. В армиях Кантонского правитель-
ства с осени 1923 г. до лета 1927 г. работали советские 
военные и политические советники и инструкторы. 

Наиболее мощные – северные – клики, контролиро-
вавшие Пекинское правительство, поддерживали доста-
точно тесные связи с империалистическими державами, 
вплоть до заключения с ними межгосударственных дого-
воров, большинство которых носило для Китая неравно-
правный характер. Юго-западные милитаристы, разоб-
щенные и менее влиятельные, контактировали с империа-
листическими государствами в меньшей степени. Контак-
ты осуществлялись преимущественно с Англией и Фран-
цией. 

Начавшееся с 1923 г. сотрудничество Кантонского 
правительства с СССР способствовало формированию во-
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енно-политического режима нового типа, сумевшего с 
помощью СССР и китайских коммунистов вырваться из 
порочного круга воспроизводства милитаристских режи-
мов. 

Кроме Японии и крупных империалистических дер-
жав, таких как Англия, имевшей до Первой мировой вой-
ны наибольшие сферы влияния в Китае, США и Германия, 
в «политических играх» с милитаристами участвовали 
также Италия, Дания, Швеция и Франция. 

Межимпериалистическое соперничество переплета-
лось с междоусобной борьбой милитаристов. Япония, с 
одной стороны, и англо-американский блок – с другой, 
стремились привести к власти в Китае угодное им прави-
тельство, поддерживая ту или иную клику. До середины 
1920 гг. Пекинское правительство находилось под влия-
нием Японии, которая параллельно выстраивала тесные 
связи с режимом Чжан Цзолиня в Маньчжурии. 

Поражение аньхуэйской клики ослабило влияние 
Японии на центральное правительство, но лишь частично, 
поскольку Чжан Цзолинь в этой войне выступил на сто-
роне чжилийцев, которых поддерживал англо-американс-
кий блок. 

В течение 1926 г. значительное место в империали-
стической политике держав в Китае занимали усилия по 
сколачиванию блока различных милитаристов для подав-
ления растущего национально-революционного движения. 
Так, в период «движения 30 мая» 1925 г. войска северных 
милитаристов принимали участие в подавлении общена-
ционального антиимпериалистического движения. В пе-
риод Северного похода НРА неоднократно возникала уг-
роза прямого вмешательства империалистических держав 
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на стороне Пекинского правительства. Когда успехи Се-
верного похода НРА стали явными, империалистические 
государства с конца 1926 г. перешли к новой политике в 
Китае. Она характеризовалась переориентацией с под-
держки отдельных милитаристов на поддержку правого 
крыла Гоминьдана, военным лидером которого стал Чан 
Кайши. Поворот империалистических держав к сотрудни-
честву с Чан Кайши стал одним из факторов крушения 
милитаристской системы. 

 
24. 

Картунова А.И., 
д.и.н., ИДВ РАН 

I СЪЕЗД КПК: НОВАЯ ВЕРСИЯ ХАРАКТЕРА 
ДОКУМЕНТОВ СЪЕЗДА И ВОПРОС ОБ УЧАСТИИ 
В НЕМ Г. МАРИНГА И В. НИКОЛЬСКОГО 
Документы I съезда КПК (23 июля – 1 августа 1921 г.) 

на китайском языке не сохранились. Согласно воспоми-
наниям Дун Биу, их увез с собой Г. Маринг, и, видимо, 
они исчезли. Три документа I съезда КПК: «Первая про-
грамма Китайской коммунистической партии 1921 г.», 
«Первая резолюция о Китайской коммунистической пар-
тии 1921 г.» (оба документа сохранились на английском 
языке в виде приложения к докторской диссертации Чэнь 
Гунбо, которую он защитил в США в 1924 г. Их версия на 
русском языке хранится в РГАСПИ) и «Конгресс Китай-
ской коммунистической партии» 1  считались официально 
принятыми I съездом КПК. 

Однако китайский профессор Ли Юйчжэнь в 2006 г. 
выступила с докладом на научной конференции в Шанхае, 
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в котором в результате проведенной ею большой скрупу-
лезной исследовательской работы пришла к выводу, что 
первые два документа являются лишь проектами, подго-
товленными для обсуждения на съезде. На их основе раз-
вернулась дискуссия, но съездом они не были официально 
приняты. А третий – информационная записка о работе 
съезда, написанная одним из его участников и является 
наиболее достоверным. Позже этот доклад Ли Юйчжэнь 
был опубликован в Китае в сборнике «Материалы и изу-
чение истории революции в Шанхае», затем перепечатан 
в историко-партийной литературе КПК (все на китайском 
языке). А в 2009 г. это исследование в переводе автора на 
русском языке было опубликовано в издании ИДВ РАН и 
вызвало среди российских историков значительный инте-
рес. 

Мне хорошо знакома эта интересная и ценная для 
специалистов работа Ли Юйчжэнь, и, несмотря на то, что 
некоторые ее детали нуждаются в дальнейшем уточнении 
или дополнении, считаю, что эта новая версия характера 
указанных документов I съезда КПК не только достойна 
права на существование, но является значительным вкла-
дом в изучение истории съезда. 

Ли Юйчжэнь выступила с предложением китайским и 
зарубежным ученым отнести первые два документа «ко 
второму уровню ценных пособий», а не как официально 
принятыми съездом документами, что, по ее мнению, 
«нисколько не снижает их ценность, наоборот помогает 
нам более глубоко и более объективно подойти к истори-
ческой действительности». 

Думается, что историческая ценность этих докумен-
тов, прежде всего, состоит в том, что они являются отра-
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жением политической мысли раннего коммунистического 
движения в Китае. Эти документы, как проекты для об-
суждения, были подготовлены созданной съездом комис-
сией в составе Чжан Готао, Ли Да и Дун Биу без участия 
кого-либо извне, а явились результатом огромного влия-
ния идей Октябрьской революции в России и советского 
строя как формы диктатуры пролетариата на умы китай-
ских марксистов. 

Далее обратимся к участию Г. Маринга и В. Неймана-
Никольского в I съезде КПК. Маринг (настоящая фамилия 
Нефлит) – в то время представитель Коминтерна в стра-
нах Юго-Восточной Азии, голландский коммунист, был 
командирован в Шанхай для оказания помощи китайским 
молодым марксистам в организации и проведении I орга-
низационного съезда КПК. Он прибыл в Шанхай 3 июня 
1921 г. Вслед за ним примерно через три дня туда же 
прибыл Нейман-Никольский, направленный Дальне-
Восточным Секретариатом из Иркутска с той же задачей. 
На него также были возложены обязанности представите-
ля Профинтерна, а точнее – Международного совета 
профсоюзов (Межсовпроф), отделение которого находи-
лось в Чите. Кроме того, Г. Маринг в докладе в ИККИ пи-
сал, что в инструкциях, которые Никольский получал из 
Иркутска (ДВСК. – А.К.), указывалось, что «на всех пар-
тийных конференциях должен присутствовать тов. Ни-
кольский». Впоследствии нам стало известно, что Ни-
кольский должен был присутствовать не только на I съез-
де КПК, но и на конференции корейских революционе-
ров-марксистов, находившихся в то время в Шанхае. Он 
прибыл в Китай с денежными средствами, и впоследствии 
получал дополнительные финансы. Если о Г. Маринге из 
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исторической литературы известны все биографические 
данные, то о Никольском не было почти никаких сведе-
ний. Только в 1989 г. появилась небольшая статья о нем2. 
И, наконец, в 2006 г. вышла статья, в которой представ-
лены весьма подробные данные о его служебной деятель-
ности3. 

В документе «Конгресс Китайской коммунистической 
партии» содержатся довольно скудные сведения об уча-
стии Г. Маринга и Никольского в I съезде КПК. В нем, в 
частности, говорится: «Товарищи Шивлет (Снифлет. – 
А.К.) и Никольский дали нам ценные указания. Товарищ 
Шивлет в своей речи остановился на своей деятельности в 
Яве и советовал нам обратить особое внимание на созда-
ние рабочей организации». Между тем Чжан Готао в сво-
их мемуарах пишет, что по настоянию Маринга они с Ни-
кольским были приглашены на съезд. Маринг хотел обра-
титься к съезду с речью. Но именно в тот вечер во время 
заседания (по расчетам Чжан Готао это был 8-й день ра-
боты съезда) в дом Ли Ханьцзюня, где проходил съезд, 
ворвался неизвестный. Пришлось прервать работу съезда 
и разойтись. В результате, по воспоминаниям Чжан Готао, 
Марингу так и не удалось обратиться к съезду. По моим 
представлениям, Маринг обратился к съезду с приветст-
венной речью на первом заседании и предложил создать 
комиссию для «составления конституции и плана работы». 
Сам же Маринг в своих отчетах в Коминтерн из Шанхая 
после I съезда КПК не упоминает о его докладе на съезде. 

Далее в документе, о котором идет речь, говорится, 
что «Тов. Никольский сообщил нам об организации Даль-
не-Восточного Бюро и рассказал нам о своих впечатлени-
ях о России. После этого доклада, по предложению тов. 
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Никольского было решено послать телеграмму в Иркутск 
и сообщить им о ходе конгресса» (телеграмма поныне не 
обнаружена). 

По завершении I съезда КПК Г. Маринг написал отчет 
о нем. Что же касается Никольского, то никаких писем, 
отчетов или телеграмм за его подписью в архивах обна-
ружить не удалось. Имеется лишь воспоминание о двух 
его финансовых отчетах. В РГАСПИ был обнаружен 
единственный документ за подписью Никольского – это 
удостоверение, выданное им Чжан Готао при отъезде по-
следнего в Советскую Россию на 1-й съезд коммунисти-
ческих и революционных организаций Дальнего Востока 
(22–30 января в Москве и 2 февраля 1922 г. в Петрограде). 
С этим документом Чжан Готао и прибыл в Иркутск, а 
затем в Москву на указанный съезд. Видимо, Никольский 
оставался в Китае по декабрь 1921 г. 

В 1921–1923 гг. Нейман-Никольский служил в разве-
дывательном отделе штаба Народно-революционной ар-
мии ДВР, затем в разведывательном отделе штаба 5-й ар-
мии. С тех пор и до конца своей карьеры он связал свою 
жизнь с органами разведки и контрразведки на советском 
Дальнем Востоке. 

Для меня давно является загадкой, почему Г. Маринг 
не ознакомил делегатов I съезда КПК с содержанием ре-
золюций II конгресса Коминтерна (июль-август 1920 г.) 
по национальному и колониальному вопросам и дополни-
тельными тезисами по национальному и колониальному 
вопросам, разработанных для таких стран как Китай и 
Индия. В этих документах, как известно, были разработа-
ны общие принципы теории стратегии и тактики Комин-
терна в национально-колониальным революциях как ре-
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волюциях буржуазно-демократических по содержанию и 
антиимпериалистических. Между тем в «Первой про-
грамме Коммунистической партии Китая, 1921 г.» в раз-
деле «Программные принципы нашей партии», пункт б) 
записано: «установить диктатуру пролетариата (выделено 
мной. – А.К.), чтобы довести до конца классовую борьбу 
и ликвидировать классовые различия». Это и ряд других 
положений, явившихся предметом дискуссии на съезде, 
свидетельствуют, что делегаты съезда не были информи-
рованы о содержании указанных резолюций II конгресса 
Коминтерна. Между тем Г. Маринг был секретарем ко-
миссии по национальному и колониальному вопросам 
этого конгресса и более чем кто-либо другой были знаком 
со всеми деталями выработанных ею резолюций. 

Г. Маринг находился в Шанхае почти два месяца до 
открытия I съезда КПК и, нет сомнения, имел возмож-
ность в беседах с приезжавшими делегатами ознакомить 
их с главным содержанием указанных резолюций. В свом 
докладе в Исполком Коминтерна, хранящегося в РГАСПИ, 
Г. Маринг сообщал: «Пока товарищ Никольский был со 
мной в Шанхае, я ограничивался лишь выполнением по-
ручений Секретариата (ДВСК. – А.К.), которые он полу-
чал, и отказался от какой бы то ни было самостоятельной 
работы во избежание дезорганизации». Но могло ли это 
быть причиной его какой-то отстраненности от информа-
ции столь важной для молодых китайских коммунистов? 
Чжан Готао в его воспоминаниях пишет, что Г. Маринг 
встречался с представителями марксистских групп, съе-
хавшихся на I съезд КПК, еще до съезда в июне 1921 г., в 
частности, с Ли Да, Ли Ханьцзюнем, Чжан Готао и дру-
гими. А Чжан Готао, как упоминалось выше, являлся чле-
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ном комиссии, разработавшей первые два документа 
съезда, судя по содержанию которых, он, как и другие де-
легаты съезда, не был информирован о содержании резо-
люций II конгресса Коминтерна. Китайские коммунисты 
получили широкое представление о содержании резолю-
ций Коминтерна по национальному и колониальному во-
просам спустя полгода на 1-м съезде коммунистических и 
революционных организаций стран Дальнего Востока. 

Что касается оценки работы Г. Маринга и В. Николь-
ского накануне и во время I съезда КПК, то нужно иметь 
в виду следующее. Главным направлением политики Ко-
минтерна и ВКП(б) в колониальных и полуколониальных 
странах Востока на начальном этапе являлась активиза-
ция деятельности по организации коммунистических 
групп или кружков, а затем организации партий. Первую 
из этих задач выполнил Г.Н. Войтинский, работая в Китае 
с апреля по осень 1920 г. Благодаря его помощи, были 
созданы марксистские или коммунистические группы в 
пяти городах Китая. Вторую задачу выполнила миссия 
Г.Маринга и В. Неймана-Никольского, оказавших содей-
ствие в подготовке и проведении I съезда КПК, провоз-
гласившего создание партии. Кроме того, присутствие на 
съезде представителей Коминтерна не могло не вселять в 
сознание китайских коммунистов их причастность к ми-
ровому коммунистическому движению. 

                                                 
1 на русском языке см. публикацию Е. Ковалева и А.И. Картуновой. – 

«Народы Азии и Африки», 1972, № 6. 
2 см.: А.И. Картунова. Забытый участник I съезда КПК. ПДВ, 1989, № 2. 
3 см.: А. Картунова. Нейман-Никольский — участник I съезда КПК. ПДВ, 

2006. № 4. 
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25. 

Мельникова Л.И. 
ИДВ РАН 

ИНЦИДЕНТ С НОВОЙ 4-Й АРМИЕЙ И 
ПОЗИЦИЯ ЛИНЬ БЯО 
Вооруженный конфликт между КПК и Гоминьданом 

(ГМД) в январе 1941 г., известный в литературе как инци-
дент с Новой 4-й армией, в сообщениях ЦК КПК и теле-
граммах Мао Цзэдуна в ИККИ рассматривался как начало 
разрыва сотрудничества двух партий и начало раскола 
единого национального антияпонского фронта. Считая 
разрыв неизбежным, КПК сообщала о предпринимаемых 
мерах разоблачения заговоров Чан Кайши в политическом 
и военном отношениях, чтобы показать истинного винов-
ника затеваемой гражданской войны в Китае.1 ИККИ не 
поддерживал мнение руководства КПК и, не считая раз-
рыв неизбежным, рекомендовал компартии не ориентиро-
ваться на разрыв, а пересмотреть свою позицию и сделать 
все зависящее от нее, чтобы избежать развертывания но-
вой гражданской войны в стране.2 

Не все коммунисты разделяли позицию руководства 
КПК. Находившийся в тот период в Москве Линь Бяо 
придерживался иной точки зрения относительно сложив-
шейся критической ситуации во взаимоотношениях двух 
партий и считал своим долгом ее высказать. Анализируя 
обстановку в стране, Линь Бяо пытался найти ответ на 
вопрос: являлся ли инцидент с Новой 4-й армией началом 
раскола единого фронта и началом новой гражданской 
войны в Китае или это было одним из самых крупных 
столкновений вооруженных сил КПК и ГМД. Утвержде-
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ния ЦК КПК о неизбежности гражданской войны на дан-
ном этапе, он полагал, имели основания. И доказательст-
вом этому рассматривал мероприятия ГМД: его соглаше-
ние с японцами, начало перегруппировки его вооружен-
ных сил, новые политические лозунги ГМД, а также дей-
ствия его правительственных, партийных, разведыватель-
ных и карательных органов против КПК. Допускал и воз-
можность ГМД вопреки национальным интересам пойти 
на разрыв с коммунистами, на гражданскую войну. Одна-
ко объективно оценивая обстановку, в которой находился 
Китай, Линь Бяо считал, что на данном этапе ГМД не 
должен брать курс на разрыв с КПК, на гражданскую 
войну.3 Свою позицию он объяснял тем, что для всеобще-
го наступления на коммунистов и их вооруженные силы 
на данном этапе у Чан Кайши было меньше возможностей, 
чем до начала войны с Японией, когда силы КПК были 
слабее и она занимала значительно меньшую территорию. 
А для начала новой гражданской войны ему потребуется 
мобилизовать значительно большие силы, что Чан Кайши 
был сделать не в состоянии, т.к. база для их мобилизации 
сузилась в связи с территориальными потерями. После 
инцидента с Новой 4-й армией ЦК КПК сообщал в ИККИ 
об изменении тактики ГМД, который хотя и не отказался 
от своих намерений изгнать войска КПК из Центрального 
Китая, однако на 8-м пленуме ЦИК ГМД (25 марта 1941 
г.) Чан Кайши по отношению к коммунистам занял при-
мирительную позицию и указал на необходимость раз-
вернуть теоретическую борьбу против КПК. Деятельность 
ГМД направлялась на расширение антикоммунистической 
пропаганды, на подрыв организаций КПК с целью заста-
вить коммунистов «раскаяться» и «измениться».4 
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Линь Бяо полагал, что не только изменения внутрипо-
литической ситуации, но и внешнеполитическая обста-
новка, складывавшаяся вокруг Китая, диктовали Чан 
Кайши не начинать на данном этапе новую гражданскую 
войну. После заключения договора о военном союзе меж-
ду главными участниками Антикоминтерновского пакта 
(Германия, Италия, Япония) в сентябре 1940 г. активизи-
ровалась политика США и Англии в отношении Японии. 
Предоставляя займы и иную помощь Китаю, они были за-
интересованы в продолжении войны с Японией, в сдер-
живании ее продвижения на Юг. Угроза экспансии Япо-
нии в этом направлении заставляла правительства этих 
стран проявлять заинтересованность в объединении ГМД 
и КПК с тем, чтобы Китай мог активнее сковывать япон-
ские войска на материке и считали нежелательным развя-
зывание гражданской войны в стране. Они боялись разви-
тия национально-освободительного движения в Китае, 
добивались ограничения деятельности коммунистов и ис-
тощения их вооруженных сил, но не требовали на данном 
этапе разрыва с ними. И давали понять Чан Кайши, что 
ГМД необходимо упорядочить внутреннюю дисциплину в 
своих рядах, прекратить внутренний конфликт, а во избе-
жание нежелательных событий не торопиться с решением 
вопроса о КПК. В мирном разрешении возникшего кон-
фликта был заинтересован и СССР. Внутриполитическая 
обстановка и международное положение Китая, по мне-
нию Линь Бяо, диктовали определенную линию поведе-
ния Чан Кайши и ГМД на данном этапе – линию на со-
хранение единого фронта.5 

Выбор ГМД объекта нападения Новую 4-ю армию 
Линь Бяо объяснял рядом причин. Прежде всего тем, что 
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район ее расположения являлся базой ГМД и сосредото-
чением интересов крупной китайской буржуазии, особен-
но Цзянсу-Чжэцзянской и Аньхуйской группировок, ко-
торые боялись закрепления ее в этом районе. Там же бы-
ли сконцентрированы и крупные инвестиции англо-
американского капитала, представителей которого также 
пугала возможная перспектива укрепления вооруженных 
сил КПК в этом районе. А растущее влияние КПК в мас-
сах вызывало недовольство и у гоминьдановских генера-
лов. Эти силы оказывали давление на Чан Кайши и требо-
вали ее переброски из этого района. Часть Новой 4-й ар-
мии, на которую было совершено нападение, Линь Бяо 
рассматривал наиболее слабым звеном в системе воору-
женных сил КПК. Она находилась в окружении войск 
японцев и ГМД и была оторвана от основных сил 8-й и 
Новой 4-й армий. К тому же Новая 4-я армия состояла из 
партизанских отрядов и мало существовала как регуляр-
ная армия. Однако не только этим Линь Бяо объяснял вы-
бор ГМД объекта своего нападения, которое он считал 
произошло с ведома и согласия Чан Кайши. Не исключа-
лась возможность, что причиной вооруженного конфлик-
та являлись и ошибки «левацкого» порядка, допущенные 
КПК за период существования единого фронта.6 

Линь Бяо не поддерживал позицию Мао Цзэдуна и его 
сторонников, не считал инцидент с Новой 4-й армией на-
чалом раскола единого фронта и началом новой граждан-
ской войны в стране, а рассматривал его одним из круп-
ных, но преодолимых трений с ГМД и выступал за мир-
ное урегулирование конфликта. 

Отсутствие необходимого единства между армиями 
КПК и ГМД и наличие между ними трений Линь Бяо рас-
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сматривал как результат отсутствия полного единства в 
Китае, которое было необходимо для успешной борьбы за 
национальную независимость. И считал, что в таких ус-
ловиях единство между войсками двух партий могло быть 
только относительным. Совместную борьбу против Япо-
нии и единое командование, борьбу против национальных 
предателей, марионеточных армий и властей, подчинение 
командованию Чан Кайши он рассматривал как формы 
проявления лишь относительного единства вооруженных 
сил Китая. Однако между армиями существовали непри-
миримые противоречия, которые являлись отражением 
разных политических программ КПК и ГМД, их разных 
подходов в отношении к народным массам, к построению 
и обучению армий, к вопросам их вооружения и снабже-
ния и т.д., что приводило к возникновению трений. По-
разному партии понимали и единство вооруженных сил в 
совместной борьбе с Японией. ГМД вкладывал в это по-
нятие подчинение ему всех вооруженных сил КПК и при 
таком подходе, полагал Линь Бяо, ГМД не будет иметь 
предела для своих требований. И ответить на вопрос, мо-
жет ли продолжаться относительное единство двух, по 
существу, самостоятельных армий было трудно. Во избе-
жание трений, в интересах сохранения единого фронта и 
продолжения национально-освободительной войны он 
допускал возможность уступок ГМД, а при условии, если 
их нельзя избежать, считал возможным для КПК пойти на 
компромисс.7 

Линь Бяо признавал, что причиной обострения взаи-
моотношений между КПК и ГМД и их вооруженными си-
лами являлись и ошибки, допущенные коммунистами как 
в отдельных организациях, так и отдельными руководите-
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лями КПК. Так на первом этапе войны имели место факты 
разоружения отступающих войск ГМД представителями 
8-й армии. Не всегда армия КПК оказывала помощь вой-
скам ГМД, находившимся в критической ситуации, а за-
ботилась только о расширении своего влияния, количест-
венном росте своих вооруженных сил и сохранении кад-
ров. Имело основание и обвинение ГМД в том, что воо-
руженные силы КПК не вели крупных боев. Примером 
этому было сражение под Пинсингуанем, которое Линь 
Бяо предпринял по своей инициативе, не получив на это 
разрешение ЦК КПК, и считал, что для подобных боев 
были возможности и в других местах. Однако в погоне за 
расширением территории и усилением влияния КПК в 
массах некоторые коммунисты убегали от решения на-
сущных задач, от необходимости организовывать круп-
ные бои против японцев, которые он считал были необхо-
димы как для завоевания антияпонской позиции Чан 
Кайши и сотрудничества двух партий, так и для завоева-
ния авторитета 8-й армии как одной из антияпонских ар-
мий Китая. Линь Бяо признавал и наличие в КПК комму-
нистов, которые не хотели идти на уступки и с большим 
трудом шли на компромиссы с ГМД. И допущенные КПК 
ошибки считал необходимо учитывать при оценки собы-
тий, связанных с нападением на Новую 4-ю армию.8 

В создавшейся ситуации в целях разрешения кон-
фликта мирным путем Линь Бяо считал, что тактика КПК 
должна сводиться к следующему: Продолжать политиче-
ское наступление со всеми, кто выступает против граж-
данской войны. Разъяснять народу, кто провоцирует ее и 
доказывать, что гражданская война – мост к капитуляции 
перед Японией, а это означало гибель национального су-
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ществования Китая. Объяснять народу, что КПК выпол-
няла обещания, данные ГМД в начале нового сотрудниче-
ства с ним, и партия, ее вооруженные силы боролись за 
осуществление трех принципов Сунь Ятсена, за укрепле-
ние единства и предотвращения гражданской войны. Ис-
ходя из необходимости дальнейшего укрепления единого 
фронта, в военном отношении – осуществлять оборону, не 
отказываться от частичных уступок, чтобы показать, что 
КПК делает все, чтобы избежать гражданской войны в 
стране. Но не отказываться и от вооруженного отпора при 
условии верной победы, чтобы дать урок провокаторам 
гражданской войны. А также вести переговоры с ГМД и 
добиваться осуществления 12 требований, выдвинутых 
ЦК КПК ГМД, большинство из которых Линь Бяо считал 
были выдвинуты правильно.9 Однако некоторые из них – 
о наказании Хэ Инциня, об аннулировании диктатуры од-
ной партии – подверг критике и считал, что они предъяв-
лены без учета реальной обстановки. Не поддерживал и 
мнение ЦК КПК, что в создавшихся условиях имелась 
только одна перспектива – гражданская война и КПК 
больше не может делать уступок, а может только требо-
вать их от Чан Кайши. Линь Бяо полагал, что компартия 
может идти на дальнейшие взаимные уступки. При усло-
вии обмена на другой район допускал возможность оста-
вить южный район пров. Аньхуэй, отказаться от нумера-
ции «Новая 4-я армия», включив ее силы в состав 8-й ар-
мии. Во избежания трений с ГМД вооруженным силам 
КПК не следовало без разрешения правительства Чан 
Кайши передвигаться в оккупированные районы, где име-
лись только японские и гоминьдановские войска, а также 
в районы расположения только гоминьдановских войск. 
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При условии сохранения единого фронта и без соответст-
вующего оснащения 8-й армии военной техникой Линь 
Бяо считал, что ей лучше оставаться в районах ее дейст-
вий, т.е. в Северном Китае. Только действуя в этом рай-
оне она не будет нарушать приказов Чан Кайши. В даль-
нейшим ей нужно усилить нападение на японские армии, 
что необходимо как для нанесения им ущерба, так и для 
разоблачения слухов, что 8-я армия «не передвигается и 
не наносит ударов японцам», а также повышать ее бое-
способность, укреплять военную дисциплину, сотрудни-
чество с прогрессивными элементами ГМД, правительст-
венных органов и гоминьдановской армии. Линь Бяо счи-
тал, что 8-й армии необходимо расширять и укреплять 
зону своих действий в Северном Китае, а основным на-
правлением ее движения должен быть путь к Маньчжурии, 
что не вызовет возражений со стороны Чан Кайши и 
ГМД. 10  В интересах сохранения единого фронта, нацио-
нально-освободительной войны и мирного разрешения 
конфликта, если нельзя избежать уступок, Линь Бяо счи-
тал возможным для КПК согласиться на новые компро-
миссные шаги. Пределом уступок он считал количествен-
ное сокращение вооруженных сил КПК до уровня, кото-
рый даст ей возможность выдержать вооруженный натиск 
войск ГМД и затем развернуть свою боевую работу, а 
также согласие на назначение некоторых категорий ко-
мандного состава представителей ГМД. В районах дейст-
вий 8-й и Новой 4-й армий допускал возможным пойти на 
территориальные уступки, а при условии сохранения воо-
руженных сил и на потерю части территорий на юге По-
граничного района Шэньси-Ганьсу-Нинся, получив вза-
мен большую территорию на Севере. Считал возможным 
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допустить, чтобы ГМД имел в пограничном районе своих 
начальников в ряде уездов, но при сохрании за коммуни-
стами реальной власти в уездных Национально-
политических советах. Кроме территориальных уступок, 
допускал и возможность пойти на сокращение количества 
массовых организаций КПК, на закрытие «Синьхуа жи-
бао» и другие подобные меры. Однако решать эти вопро-
сы было необходимо на месте с учетом конкретной об-
становки. Линь Бяо полагал, если КПК при наличии воо-
руженных сил пойдет на максимальные уступки в указан-
ных пределах, то сможет препятствовать измене Чан 
Кайши. В сложившейся критической ситуации во взаимо-
отношениях двух партий и их вооруженных сил полити-
ческая линия КПК должна быть направлена на укрепле-
ние единого фронта и сохранение антияпонской позиции 
Чан Кайши, т.к., по его мнению, содержала два взаимоза-
висимых момента. С одной стороны, КПК необходимо 
укреплять и развивать свои силы, чтобы заставить ГМД 
идти на антияпонскую войну и сотрудничество с КПК и 
чтобы он понимал, что антикоммунистическая война – 
дело трудное и может привести гоминьдановскую власть 
к полному краху. А с другой стороны, КПК, исходя из 
конкретной обстановки на каждом этапе, должна времен-
но отказываться от уже завоеванных интересов или воз-
можных завоеваний, чтобы взамен получить сотрудниче-
ство с ГМД и продолжение антияпонской войны.11 Корен-
ные изменения в политике, военной стратегии и тактике 
КПК, во взаимоотношениях ее с другими политическими 
партиями Линь Бяо допускал только в случае начала гра-
жданской войны. Но и тогда все изменения должны исхо-
дить из необходимости борьбы за национальную незави-
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симость Китая. КПК не должна возвращаться к политике 
прошлой гражданской войны, а проводить новую. В по-
литическом отношении вести борьбу против крупной ки-
тайской буржуазии, предавшей интересы народа. Выдви-
нуть лозунг: «Долой Чан Кайши». По-прежнему вести 
борьбу за завоевание промежуточных сил. Установить 
единый национальный фронт со всеми прогрессивными 
силами как в ГМД, так и вне его на основе борьбы за 
осуществление трех принципов Сунь Ятсена. Добиться 
раскола внутри правительства Чан Кайши и его реоргани-
зации, изгнав из состава предательские элементы. В воен-
ном отношении – сохранить название армии КПК «На-
родно-революционная армия», установить единый фронт 
со всеми вооруженными силами и вести вооруженную 
борьбу до полного уничтожения войск Чан Кайши. Ос-
новные силы 8-й и 4-й армий, уничтожив власть Чан 
Кайши, должны быть переброшены на северо-запад Китая. 
Театром военных действий армий КПК предполагался 
стать район Ганьсу, Нинся, Цинхай, Шэньси, Сычуань, 
Хубэй и Хэбэй, а для этого было необходимо занять про-
винции Цинхай, Ганьсу и Нинся, создав там основной тыл 
вооруженных сил КПК для дальнейшего ведения граж-
данской войны. И все боевые действия в начале граждан-
ской войны должны быть направлены на создание, укреп-
ление и расширение этого тыла. В случае гражданской 
войны предполагалось и обращение за вооруженной по-
мощью к СССР, а из данного района было легче устано-
вить с ним непосредственную связь.12 

Оценка Линь Бяо сложившейся критической ситуации 
в отношениях двух партий, анализ ее причин и перспек-
тив их дальнейшего сотрудничества в рамках единого 
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фронта в войне сопротивления Японии свидетельствует о 
его реалистическом подходе к разрешению конфликта. 
Прекращение внутриполитических и военных конфликтов 
и объединение всех патриотических сил было необходимо 
для успешного решения главной задачи – борьбы за на-
циональную независимость страны. И на данном этапе не 
было иного пути, кроме мирного разрешения конфликта. 
Не всегда в конфликтах была повинна только гоминьда-
новская сторона, и не все в ГМД были антикоммунистами. 
Не все и в КПК разделяли позицию ее руководства. Как 
свидетельствуют архивные документы, конфликты возни-
кали и по вине КПК, войска которой по приказу руково-
дства часто занимали новые территории, вытесняя прави-
тельственные войска. В рассматриваемом конфликте был 
виноват и Мао Цзэдун, а также проводимая КПК антиго-
миньдановская пропаганда, которая носила наступатель-
ный характер и содержала резкие выпады против гоминь-
дановского руководства и Чан Кайши. Не всегда содейст-
вовал укреплению взаимоотношений между партиями, 
единого фронта и односторонний подход ИККИ в оценках 
событий в Китае, на который он смотрел через призму 
идеологических симпатий по отношению к КПК и ГМД, 
который видел амбициозные устремления Мао Цзэдуна, 
но открыто об этом не заявлял.13 

                                                 
1 ВКП (б), Коминтерн и Китай. Документы. Т. V. КПК в период антияпон-

ской войны. 1937-май 1943. М., 2007.С. 472, 479, 482, 484. 
2 Там же. С.485. 
3 Там же. С.497. 
4 Там же. С. 486, 534-535. 
5 Там же. С. 476, 487. 
6Там же. С.487-488.  
7 Там же. С. 493-494. 
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8 Там же. С. 494. 
9 Там же. С. 499; Чжунгун чжунъян вэньцзянь сюаньцзи (Избранные до-

кументы ЦК КПК). Пекин. 1991. С. 51-52.  
10 Там же. С. 490-492. 
11 Там же. С. 495-496. 
12 Там же. С. 498-499.  
13 В тексте сохранено название 8-я армия, которая в сентябре 1938 г. 

была преобразована в 18-ю АГ. 
 

26. 

Сотникова И.Н. 
в.н.с. ЦИНИК, ИДВ РАН 

CУН ЦИНЛИН В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ КНР 
Розамунда Сун, более известная под именем Сун 

Цинлин или мадам Сунь Ятсен (1893–1981 гг.), до обра-
зования КНР принадлежала к видным деятелям Гоминь-
дана, работала консультантом в Госсовете китайского 
Национального правительства. Она завоевала популяр-
ность в годы войны сопротивления, когда участвовала в 
создании Лиги национального спасения и стала символом 
сотрудничества Гоминьдана с КПК. 1 января 1948 г. в 
Гонконге левые гоминьдановские деятели заявили об об-
разовании так называемого «Революционного комитета 
Гоминьдана». Его почетным председателем стала Сун 
Цинлин1. 28 августа 1949 г. Сун Цинлин по приглашению 
ЦК КПК прибыла из Шанхая в Бэйпин, чтобы 30 сентября 
1949 г. принять участие в работе многопартийного коали-
ционного правительства, председателем которого стал 
Мао Цзэдун, а его главными заместителями — Лю Шаоци, 
Чжу Дэ и Сун Цинлин2. 1 октября в Пекине во время про-



 

 358 

возглашения Китайской Народной Республики она нахо-
дилась рядом с Мао Цзэдуном среди членов правительст-
ва. Состав правительства КНР обсуждался еще в начале 
1949 г., 6 февраля, на встрече А.И.Микояна с руководите-
лями Китайской компартии, где Мао Цзэдун предложил 
кандидатуру Сун Цинлин на пост Председателя прези-
диума правительства. «Она, – сказал Мао Цзэдун,– пол-
ностью подчиняется нам и пользуется в народе огромным 
авторитетом»3. Против кандидатуры Сун Цинлин выска-
зались принимавшие участие в беседе Жэнь Биши и Чжоу 
Эньлай. Чжоу Эньлай заметил, что «хотя она близка к 
коммунистам и никогда не разглашала попадавшие к ней 
от них секретные данные, в частности то, что в свое время 
она передала КПК деньги от Коминтерна», за ней «уста-
новлен строгий надзор и есть опасения, что гоминьданов-
цы ее увезут силой»4. 

Опасения Чжоу Эньлая были не беспочвенны. Пере-
ход Сун Цинлин на сторону коммунистов китайские на-
ционалисты расценили как «дезертирство». 1 октября 
1949 г. в Кантоне госпожа Сунь Ятсен была исключена из 
списка советников Национального правительства Китая, а 
8 октября был издан приказ Исполнительного Юаня о ее 
аресте. Кроме того, Сун Цинлин порвала со своей семьей, 
отказавшись выехать с родственниками на Тайвань и в 
США. 

Этот выбор, так круто изменивший судьбу, был для 
Сун Цинлин вполне логичным, вытекавшим из ее убеж-
денности в коммунистическом будущем Китая и всего 
предшествовавшего сотрудничества с коммунистами и 
Москвой. 
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Наиболее активный период ее государственной и об-
щественно-политической деятельности в новом Китае 
пришелся на 1949–1966 гг., когда Сун Цинлин работала в 
высших государственных органах. Как заместитель пред-
седателя КНР, а с 1954 г. как заместитель председателя 
ПК ВСНП и заместитель председателя ВК НПКСК, Сун 
Цинлин много выступала и публиковалась в печати. В 
1951 г. по совету Чжоу Эньлая она основала ежемесячный 
журнал для иностранной аудитории «Китай на стройке». 
Часто она сама выступала на страницах этого журнала. 
Отношение к ней со стороны партийного руководства бы-
ло осторожным. Об этом можно судить по замечанию 
Чжоу Эньлая в сентябре 1952 г. в беседе с И.Сталиным, 
когда Чжоу Эньлай дал ей такую характеристику: «…она 
ведет работу … постепенно от буржуазной идеологии пе-
реходит к /нашему/ лагерю, хорошо выступает со статья-
ми на основе нашей идеологии»5. 

Сун Цинлин, находясь в высшем руководстве страны, 
живо откликалась на все значимые события современной 
действительности. На протяжении полутора десятилетий 
Сун Цинлин, не будучи коммунисткой, разъясняла и за-
щищала политику и идеологию партии. Высоко оценивая 
и приветствуя принятие Конституции КНР, Сун Цинлин 
основывалась на словах из речи председателя Мао 1940 г. 
«За новодемократическое конституционное правление» о 
том, что Китаю не хватает многого, но в первую очередь 
ему не хватает Конституции 6 . Во время развернутого в 
стране компартией «движения за упорядочение стиля» 
она осуждала тех, кто использовал эту идеологическую 
кампанию для нападок на КПК. Ссылаясь на слова Мао 
Цзэдуна о необходимости сплочения всех демократиче-
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ских сил на базе «длительного сосуществования и взаим-
ного контроля» 7, Сун Цинлин признавала «движение за 
упорядочение стиля» «здоровым явлением политической 
жизни», свидетельствующим о «глубокой вере компартии 
в свои силы и свою базу в массах». Смысл его она видела 
«в привлечении некоммунистов к участию в улучшении 
работы партии, в предоставлении возможности каждому 
высказывать свои замечания для дальнейшего укрепления 
компартии»8. 

Наблюдая, как правые элементы предприняли наступ-
ление на основные концепции госструктуры, на руково-
дство КПК, Сун Цинлин в статье «Блестящие перспекти-
вы Китая» от 1 октября 1957 г. утверждала, что перспек-
тивы Китая блестящи, поскольку КПК смелая, не боящая-
ся критики партия, которая проводит двусторонний про-
цесс воспитания - «черпает у масс и несет в массы»9. 

Сун Цинлин брала под защиту и явные перегибы в 
реализации на местах политики партии. В период «боль-
шого скачка» после посещения 18 октября 1958 г. Госу-
дарственной текстильной фабрики № 17 в Шанхае и на-
родной коммуны «1 июля» в пригороде Шанхая она вос-
хищалась небывалым революционным энтузиазмом и 
коммунистическим отношением к труду. Сун Цинлин 
ставила в пример директора и секретаря фабкома партии, 
переселившихся вместе с рабочими на территорию тек-
стильной фабрики, а также молодежный батальон «Спут-
ник» коммуны «1июля», который увеличил добычу хлоп-
ка вдвое за счет круглосуточной работы 10. Сун Цинлин 
полагала, что правильное руководство компартии и Мао 
Цзэдуна, энтузиазм масс и самоотверженный, без прину-
ждения и без вознаграждения, труд приведут к крутому 
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подъему в экономике, дадут «большой, лучший и всесто-
ронний скачок»11. Произведения Мао Цзэдуна «К вопросу 
о правильном разрешении противоречий внутри народа» 
и «О коалиционном правительстве» послужили основой 
для ее оценки 16 лет строительства нового Китая12. 

В те годы Сун Цинлин не раз представляла китайское 
правительство на международной арене, где весьма пло-
дотворно вела нелегкую работу против агрессивных войн, 
за мир, за счастье человечества, снискав этим всеобщее 
уважение. 23 ноября 1950 г. на 2 Всемирном конгрессе 
сторонников мира в Варшаве она была избрана членом 
Бюро Всемирного Совета Мира и председателем Всеки-
тайского комитета защиты мира. В 1951 г. Сун Цинлин 
была удостоена Международной Сталинской премии ми-
ра «За укрепление мира между народами». В заявлении по 
этому поводу она сказала: «Мира – вот чего больше всего 
хотят все народы, а имя Сталина лучшим образом олице-
творяет мир»13. Принятые в Пекине 18 сентября 1951 г. 
деньги Международной премии Сун Цинлин перевела 
Китайской ассоциации социального обеспечения, в боль-
ницы и в недавно основанную Ассоциацию здоровья ма-
тери и ребенка. 

В течение 1952 г. Сун Цинлин участвовала в работе 
нескольких международных форумов: в Чрезвычайной 
сессии Всемирного Совета Мира в Берлине, в заседании 
Бюро Всемирного Совета Мира и общественных деятелей 
отдельных стран в Праге. Она стала инициатором и одним 
из организаторов созыва в 1952 г. Конгресса сторонников 
мира стран Азии и Тихого океана. В декабре 1952 г. Сун 
Цинлин представляла Китай на Всемирном конгрессе на-
родов в защиту мира в Вене. В приветствии Конгрессу от 
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имени китайского народа и от Конгресса стран Азии и 
Тихого океана Сун Цинлин призвала сторонников мира 
предпринять совместные усилия для решения важнейших 
задач: прекращения войн в Корее, Вьетнаме, Малайе и 
всех военных приготовлений, сокращения вооружений, 
заключения пакта мира между великими державами, за-
прещения ядерного, химического и бактериологического 
и другого оружия массового уничтожения. 

Другим значимым аспектом ее внешнеполитической 
деятельности в 1950-е гг. стали успешные визиты в СССР, 
Индию, Шри Ланку, Бирму, Пакистан и Индонезию. 
Встречи Сун Цинлин с главами этих государств послужи-
ли налаживанию дружественных отношений между КНР и 
его соседями по региону. Особо следует остановиться на 
отношении Сун Цинлин к Советскому Союзу. 

Давние связи Сун Цинлин с Москвой руководство 
страны использовало для дальнейшего укрепления китай-
ско-советских отношений в период дружбы с СССР. Пре-
творяя в жизнь один из заветов Сунь Ятсена о дружбе с 
Советской Россией и указания Мао Цзэдуна о необходи-
мости сотрудничества с Советским Союзом и странами 
народной демократии, Сун Цинлин вместе с Лю Шаоци, 
Чжоу Эньлаем, Го Можо и другими 690 лицами, пред-
ставляющими различные демократические партии, груп-
пы и народные организации Китая, выступили с инициа-
тивой создания Всекитайского Общества китайско-
советской дружбы. 5 октября 1949 г. на учредительном 
собрании Общества китайско-советской дружбы Сун 
Цинлин была избрана заместителем председателя Испол-
кома, а с 1955 г. – председателем ОКСД. Основной зада-
чей Общества стало «установление и укрепление куль-
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турных, экономических и других связей между Китаем и 
Советским Союзом», что явилось естественным продол-
жением деятельности Сун Цинлин, начавшейся еще 1920-
е гг., и немаловажным фактором в укреплении китайско-
советских отношений. 

Сун Цинлин неоднократно бывала в СССР. В 1953 г. 
по дороге с Берлинского конгресса Мира Сун Цинлин ос-
танавливалась в СССР. 13 января 1953 г. ее принял И.В. 
Сталин. Вероятно, между ними установились добрые от-
ношения. В архивах сохранились поздравительные теле-
граммы, которыми Сун Цинлин обменивалась с руково-
дителем Советского Союза. В день смерти Сталина Сун 
Цинлин посетила генконсульство СССР в Шанхае и при-
несла свои соболезнования. 8 марта 1953 г. газета «Жэнь-
минь жибао» опубликовала ее статью памяти Сталина14 со 
словами: «мы потеряли вождя…защитника мира». В сле-
дующий раз она побывала в Москве в составе китайской 
делегации на праздновании 40-й годовщины Октябрьской 
революции и на Совещании представителей коммунисти-
ческих и рабочих партий в Москве. 

На протяжении многих лет Сун Цинлин оставалась 
другом советского народа. Ее статьи и выступления, ка-
сающиеся китайско-советских отношений, неизменно 
подчеркивали дружбу и братскую помощь Советского 
Союза в самые трудные для Китая годы. До 1960 г. Сун 
Цинлин не пропускала ни одного знаменательного собы-
тия в жизни СССР, публикуя статьи по поводу годовщин 
Октября, подписания Договора 1950 г. о дружбе между 
КНР и СССР, создания Общества китайско-советской 
дружбы. С началом ухудшения китайско-советских отно-
шений она продолжала поздравлять советский народ со 
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всеми крупными событиями, в том числе в связи с поле-
том в космос Ю.А. Гагарина, с запуском космических ко-
раблей «Восток-5» и «Восток-6». 

Как женщина-политик Сун Цинлин традиционно мно-
го занималась одной из важнейших задач женского дви-
жения того времени - реализацией прав женщин в законо-
дательном порядке, их участия в общеполитической 
борьбе. Женщины Китая принимали деятельное участие в 
экономическом и культурном строительстве и в общест-
венной жизни страны. В 1949, 1953, 1957 гг. Сун Цинлин 
неизменно избиралась почетным председателем Всеки-
тайской демократической федерации женщин (в настоя-
щее время Федерация китайских женщин). В 1950 г. на 
заседании Китайского фонда общественного благосостоя-
ния, преобразованного из Лиги защиты Китая, она была 
избрана Председателем Исполнительного комитета. В 
число функций фонда была включена забота о здоровье 
женщин и детей, охрана материнства и защита подрас-
тающего поколения. Общество Благосостояния выпускало 
детский журнал «Эртун шидай» (Детские годы). 

Вопросы женского движения и помощь детям были 
для Сун Цинлин неразрывно связаны, она придавала этим 
вопросам чрезвычайно важное значение. Не имея своих 
детей, Сун Цинлин как заботливая мать, прикладывала 
усилия для создания благоприятных условий для воспи-
тания и обучения детей. 26 ноября 1951 г. Сун Цинлин 
была избрана председателем созданного Всекитайского 
народного комитета защиты детей, а 6 декабря 1951 г. – 
членом Международного патронажного комитета и Меж-
дународного комитета защиты детей. 
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Руководствуясь указанием Мао Цзэдуна о том, что 
молодое поколение должно «учиться и прогрессировать 
изо дня в день», Сун Цинлин основное внимание уделяла 
идеологическому воспитанию молодежи, которое «смо-
жет уберечь новое поколение от перерождения». В Китае 
Сун Цинлин по праву была признана руководителем ки-
тайских женщин и заботливой бабушкой для китайских 
детей. Ее усилия по обеспечению демократических прав 
женщин принесли плоды не только в Китае и Юго-
восточной Азии, но и снискали уважение во всем мире. 
Некоторые университеты присудили ей звание почетного 
доктора права. Ее международные инициативы по объе-
динению женщин Азии и Тихоокеанского региона в борь-
бе за свои права приносят плоды и в настоящее время. 

В 1960-е гг. Сун Цинлин продолжала участвовать в 
заседаниях сессий ВСНП. Сведения о ее жизни в 1966–
1976 гг. скудны и большей частью основаны на сообще-
ниях западных агентств из Гонконга. Решающим факто-
ром в ее уходе из политики стала начавшаяся в стране 
«культурная революция», изменившая жизнь страны, пре-
кратившая работу всех государственных учреждений. 

Около месяца «с момента возникновения движения 
«красных охранников» Сун Цинлин не появлялась пуб-
лично. 2 мая 1966 г. красные охранники подвергли замес-
тителя председателя КНР Сун Цинлин серьезной крити-
ке15, а 20 сентября 1966 г. учредили обыск в шанхайском 
доме вдовы основателя 1-й Китайской Республики Сунь 
Ятсена госпожи Сун Цинлин. Они обвинили 76-летнюю 
Сун Цинлин в том, что она ведет роскошную жизнь, и по-
требовали от нее отдать деньги и имущество государству. 
В нескольких дацзыбао была поставлена под сомнение 
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практика почитания отца китайской революции Сунь Ят-
сена16. Если бы не защита Чжоу Эньлая, то эти унижения 
не прекращались бы. С того момента Сун Цинлин лишь 
2–3 раза появилась на людях во время праздников, при-
нимала верительные грамоты вновь назначенных послов. 
Популярность ее упала, а имя годами не упоминалось в 
прессе. 

Некоторый всплеск интереса к Сун Цинлин случился 
в 1972 г. и был связан с частичной реабилитацией и при-
влечением к работе репрессированных в годы «культур-
ной революции» деятелей старшего поколения и в связи с 
подготовкой визита президента США Р.Никсона в Китай 
(21–28 февраля 1972 г.). 

На протяжении 1972–1974 гг. законодательные госу-
дарственные органы власти по-прежнему практически 
бездействовали, и Сун Цинлин, в силу преклонного воз-
раста и особенно вследствие последующих за «культур-
ной революцией» политических кампаний, своих функций 
практически не осуществляла. Она жила замкнуто, зани-
маясь разбором архива и личных писем, понемногу рас-
продавала вещи. 

Все изменилось после 1974 г., когда начался процесс 
возобновления деятельности учреждений КНР. 17 января 
1975 г. на 1-м заседании 4-ой сессии ВСНП Сун Цинлин 
вновь была избрана зампредседателя ПК ВСНП и еще раз 
5 марта 1978 г. переизбрана на эту должность на 1-й сес-
сии ВСНП 5-го созыва. В сентябре 1975 г. и в сентябре 
1978 г. вновь избрана Почетным председателем Нацио-
нальной федерации женщин. В те же годы Сун Цинлин 
была восстановлена во всех прежних должностях: Пред-
седателя Всекитайского комитета защиты детей, Почет-
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ного председателя Общества китайско-советской дружбы, 
Председателя общества благосостояния. Возобновилась 
деятельность любимого детища Сун Цинлин – Всекитай-
ской Ассоциации социального обеспечения, отметившей 
14 июня 1975 г. 40-ю годовщину образования. 1 апреля 
1978 г. вновь стал выходить журнал «Эртун шидай». 

Высокие должности Сун Цинлин были номинальными, 
скорее говорящими о возвращении ей прежнего уважении 
со стороны государства. Последней из знаковых должно-
стей Сун Цинлин стало избрание 10 сентября 1980 г. на 3-
ей сессии ВСНП 5-го созыва заместителем председателя 
комиссии во главе с Е Цзяньином по пересмотру Консти-
туции. 

В 1981 г. Сун Цинлин был поставлен диагноз лейке-
мия и болезнь сердца. Последние дни ее жизни хорошо 
известны. Руководство страны обеспечило ей должный 
медицинский уход. Сун Цинлин обратилась с просьбой 
принять ее в ряды КПК. По единогласному решению По-
литбюро ЦК КПК 15 мая 1981 г. Сун Цинлин стала ком-
мунистом, а 16 мая Постоянный комитет ВСНП постано-
вил присвоить ей звание почетного Председателя КНР17. 

18 мая 1981 г. Дэн Сяопин посетил в больнице Сун 
Цинлин и поздравил ее с осуществлением заветной мечты 
– вступлением в ряды КПК18. 19 мая 1981 г. руководители 
партии и государства навестили Сун Цинлин. Хуа Гофэн 
сказал о большом вкладе Сун Цинлин в дело революции и 
пожелал ей скорейшего выздоровления19. 

Сун Цинлин скончалась 29 мая 1981 г. в 20 час.18 мин. 
В тот же день руководители ЦК КПК, ПК ВСНР, Госсове-
та, Военного совета ЦК КПК и Всекитайского комитета 
ВСНП, НПКСК направились в резиденцию Сун Цинлин, 
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чтобы проститься с телом покойной. 30 мая 1981 г. 1-е 
полосы центральных газет опубликовали сообщение ЦК 
КПК, ПК ВСНП, Госсовета КНР о кончине Сун Цинлин. 
Траурную церемонию похорон Сун Цинлин в присутст-
вии руководителей страны освещали все средства массо-
вой информации. После ее смерти государство организо-
вало «Мемориальный дом Почетного председателя Ки-
тайской Народной Республики товарища Сун Цинлин» и 
поставило его как памятник культуры под государствен-
ную охрану. 

Подводя итоги жизни и деятельности Сун Цинлин по-
сле образования КНР и анализируя ее выступления и пуб-
ликации тех лет, можно сказать, что ее мировоззрение це-
ликом и полностью находилась в русле политики партии, 
основывалось на высказываниях Мао Цзэдуна. Руково-
дство страны, признавая ее заслуги, авторитет, общест-
венный темперамент и международную известность, тем 
не менее, не забывало ее «гоминьдановское прошлое». 
Неоднократные просьбы Сун Цинлин о приеме ее в КПК 
оставались без ответа до самых последних дней ее жизни, 
а членом партии она стала лишь накануне смерти. Вместе 
с тем, в новом Китае она получила бесспорное признание 
и уважение, а также большой авторитет на международ-
ной арене. 

                                                 
1 Панцов А. Мао Цзэдун. ЖЗЛ. Вып.1251. Москва. Молодая гвардия. 

2007. С. 514. 
2 Русско-китайские отношения в ХХ веке. Советско-китайские отношения. 

Т.V. Кн. 2. 1946-февраль 1950 гг. Москва. Памятники исторической 
мысли. 2005. С. 186-187. 

3 Там же. С.85. 
4 Там же. 
5 Там же. С. 335. 



 

 369

                                                                                                         
6 Сун Цинлин. Радостное событие //Народный Китай. №14. 16.07. 1954. 

С. 7. 
7 Жэньминь жибао. 13.07.1957. 
8 Жэньминь жибао. 21.06.1957. 
9 Жэньминь жибао. 1.10.1957. 
10 Сун Цинлин. Славная эпоха, славный народ. ТАСС. 3.11.1958. 
11 Жэньминь жибао.24.04. 1960. 
12 Сун Цинлин. Шестнадцать лет освобождения //Китай на стройке. 1966. 

№ 1. С. 2-9. 
13 Сун Цинлин. Мира хотят все народы // Комсомольская правда. 

12.04.1951.  
14 Жэньминь жибао. 8.03.1953. 
15 France-Presse. 2.05. 1966. 
16 Reuters. 20.09.1966; 26.09 1966. 
17 Жэньминь жибао, Гуанмин жибао. 17.05. 1981. 
18 Жэньминь жибао, Бэйцзин жибао. 18.05.1981. 
19 Жэньминь жибао, Гуанмин жибао.. 19.05.1981. 

 
27. 

Хохлов А.Н. 
ИВ РАН 

КИТАЙ ПОСЛЕ РОСПУСКА КОМИНТЕРНА: 
КАМПАНИЯ ЗА ЗАПРЕТ КПК 
С выходом в свет пятого тома сборника документов 

«ВКП(б), Коминтерн и Китай»1, в который вошли мате-
риалы периода антияпонской войны с августа 1937 г. по 
май 1943 г., заметно оживился интерес к истории взаимо-
отношений КПК с Гоминьданом после роспуска Комин-
терна. Хотя в сборнике в качестве приложения дано 
письмо П.М.Фитина от 7 июня 1943 г. относительно от-
кликов в политических и журналистских кругах Китая на 
роспуск Коминтерна (документ № 295)2, вне поля зрения 
составителей остался важный исторический сюжет, свя-



 

 370 

занный с шумной газетной кампанией, инспирированной 
верхушкой Гоминьдана против КПК с целью запрета ее 
деятельности. Между тем об этой злонамеренной акции, 
направленной на подрыв сотрудничества Гоминьдана с 
КПК в борьбе против вооруженной агрессии Японии, 
свидетельствуют архивные материалы, представленные в 
РГАСПИ в виде сводок сообщений разных китайских га-
зет 3 , подготовленных китайцем Гун Лянбинем 
(Д.Годуновым), воспитанником Университета трудящих-
ся им. Сунь Ят-сена, работавшего в Китае в 40-е гг. кор-
респондентом ТАСС4. 

Судя по первым откликам китайских газет на роспуск 
Коминтерна, оценки ими данного события международ-
ной жизни отличались умеренностью формулировок, хотя 
порой проскальзывали политические требования к КПК 
вроде совета газеты «Саотан бао» от 28 мая 1943 г. о не-
обходимости передачи КПК своих войск в распоряжение 
Центрального (гоминьдановского) правительства и лик-
видации Особого (пограничного) района на стыке про-
винций Шэньси, Ганьсу и Нинся, находившегося под вла-
стью и контролем коммунистов. Об общем умеренном на-
строе китайских газет (правительственных и частных) от-
носительно роспуска Коминтерна свидетельствует, на-
пример, статья в газете «Иши бао» от 29 мая под заголов-
ком «Будущее КПК после роспуска Коминтерна», где 
вкратце было сказано следующее: «Роспуск Коминтерна 
является великим событием в переходе к новой эпохе. 
Союзные страны /антифашистской коалиции/ выражают 
свою радость по поводу этого постановления и считают 
его мудрым решением, которое устраняет всякие недора-
зумения между союзными странами и, укрепляя объеди-
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нение, будет способствовать ведению войны совместны-
ми силами». 

«До роспуска Коминтерн, – заявляла газета, – все-
гда был преградой к искреннему сотрудничеству союзных 
стран с СССР и поводом для провокаций для стран 
«оси»… Наши официальные круги также считают этот 
шаг самым разумным и своевременным. Теперь, когда 
СССР оказался перед лицом сильного врага и крайне ну-
ждается в помощи Англии и США, только устранением 
политических недоразумений можно достигнуть искрен-
него взаимоотношения… СССР, чтобы достичь помощи 
союзных стран, без всякого сожаления опубликовал заяв-
ление, фиксирующее роспуск Коминтера, просущество-
вавшего 25 лет… Если СССР объявил о роспуске Комин-
терна, то мы со всей искренностью надеемся на то, что 
КПК изменит свое отношение к Центру; подчинится од-
ному /единому/ вождю (Чан Кайши – А.Х.), единому 
/Центральному/ правительству ради интересов нации, и 
только тогда можно добиться победы в войне сопротив-
ления /Японии/ и строительстве государства»5. 

Через два месяца тон рекомендаций китайских газет, 
обращенных к КПК, сменился требованиями о роспуске 
компартии, на которую обрушился шквал порой абсурд-
ных обвинений, основанных на передергивании фактов, 
иногда «подкрепленных» ссылками на древнюю и средне-
вековую историю Китая и даже Конфуция. Чтобы не ос-
ложнять рассматриваемую проблему всеми высказыва-
ниями китайских газет по поводу запрета КПК, приведем 
для понимания тогдашней политической ситуации в Ки-
тае лишь несколько характерных примеров. 
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11-12 августа газета «Гуйчжоу шибао», выходившая в 
г. Гуйян, опубликовала пространную статью под заголов-
ком (в переводе на русский яз.) «Проблема КПК до и по-
сле роспуска III Интернационала», где уже с самого нача-
ла поставила вопрос о необходимости ликвидации КПК: 
«Роспуск III Интернационала был горячо встречен всеми 
народами союзных (с СССР. – А.Х.) стран. Какова же 
судьба /ожидает/ КПК как секцию Интернационала после 
его роспуска? Должна ли КПК продолжать свое сущест-
вование?... Мы считаем, что самым лучшим и единствен-
ным выходом для КПК будет самоликвидация и другого 
пути нет… Это не только спасет китайских коммунистов, 
но и спасет родину и нацию… Успехи китайской револю-
ции возможны лишь на принципах «Сань мин чжу и» 
/Сунь Ят-сена/, поэтому судьба членов КПК /видится/ в 
том, чтобы /они/ ликвидировали свою организацию и бо-
ролись за осуществление /принципов/ «сань мин чжу и»6. 

Столь же определенно по поводу необходимости лик-
видации КПК высказывались многие другие газеты, в т.ч. 
выходившая в Сиани газета «Сицзин жибао». В номерах 
от 13-14-15 августа 1943 г. она сообщала: «После роспус-
ка III Интернационала в китайских общественных кругах 
было высказано единодушное требование к КПК оставить 
военную и политическую власть и ликвидировать свою 
организацию… Каково будет положение КПК в Китае яс-
но указано в 7-й главе книги Чан Кайши /»Судьба Китая»/. 
На 10-м пленуме ЦИК Гоминьдана также стоял этот во-
прос и было сказано, что если КПК передаст руководство 
/своей/ армией и административную власть /в Особом 
районе ГМД/, то мы уверены, что генералиссимус Чан 
Кайши и центральное правительство /в Чунцине/ не об-
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манут доверия народа и непременно гарантируют ему 
свободу организаций и интересы каждой личности»7. 

10 августа с резкой необоснованной критикой КПК 
выступила газета «Ганьсу миньго жибао». В передовице, 
озаглавленной «Злодеяния КПК», газета силилась дока-
зать, что КПК является вредной для Китая; «До войны со-
противления /Японии/ КПК занималась политическим во-
ровством и поверхностным изучением марксизма-
ленинизма. /Она/ создала свое учение, которое ни на что 
не похоже, и стала привлекать на свою сторону народные 
массы… Мы выражаем свое возмущение по поводу поли-
тики китайских коммунистов, которые обманывают, как 
тигры, и часто отказываются от /совершенных ими/ дей-
ствий… Когда началась война /с Японией/… КПК изъя-
вила свое согласие вместе с Центральным /гоминь-
дановским/ правительством бороться за осуществление 
трех народных принципов. Прикрываясь /этим/ соглаше-
нием, китайские коммунисты нагло обманывают Цен-
тральное правительство, а сами тем временем ловят рыб-
ку в мутной воде. Форма деятельности КПК подобна дей-
ствиям Ли Цзычэна, который тоже делал вид, что забо-
тится о государстве, а на самом деле наносил вред и госу-
дарству, и народу»: 

«КПК, –  заявляла газета, –  является вредной для 
нашего государства, а поэтому она не должна существо-
вать. Спокойствие и порядок восстановятся на нашей 
земле, если мы сумеем быстро ликвидировать КПК. Мар-
ксизм в условиях китайского государства неприемлем. Об 
этом нам говорил в свое время Сунь Ят-сен. Однако КПК, 
изучив марксизм поверхностно, хочет насильственными 
методами навязать его китайскому народу… Тот, кто не 
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стоит под знаменем трех народных принципов («Сань 
минь чжу и»), должен быть уничтожен». Таким призывом, 
исключающим дискуссию, заканчивается передовая ста-
тья, напичканная некоторыми историческими параллеля-
ми, конкретика которых не раскрывается ее автором8». 

11 августа 1943 г. газета «Ганьсу миньго жибао» 
опубликовала пространную передовицу под заголовком 
«Куда идет компартия», в которой пыталась представить 
в черных красках будущее КПК после принятого в Моск-
ве решения о роспуске Коминтерна. «Очень жаль, - отме-
чала газета, - что компартия благодаря поддержке III Ин-
тернационала смогла существовать до сегодняшнего дня. 
Теперь же после того, как Советский Союз опубликовал 
решение о роспуске III Интернационала, китайская ком-
партия потеряла опору, на которую /всегда/ опиралась. 
Она стала похожа на грудного младенца, потерявшего 
мать. Поэтому объективно говоря, для нее наступила тем-
ная ночь без всякой надежды встретить рассвет… Доста-
точно познакомиться со статьями в газетах, чтобы убе-
диться в том, что сейчас КПК не знает, куда метнутся, ку-
да направить свои шаги… Когда началась освободитель-
ная война против японцев, вся страна объединилась на 
борьбу с врагом, коммунисты же, опубликовав прекрас-
ную декларацию, в душе думали совершенно о другом. 
Они нашли, что трудности, переживаемые страной, явля-
ются для них благоприятным случаем. Они тогда стали 
нарушать военные приказы, укреплять свою террито-
рию… Сейчас, когда для коммунистов наступило время 
погибать, они еще могут обратиться к Центру с заявлени-
ем о раскаянии в своих преступлениях, которые внешне 
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будут искренни… и если Центр снова проявит к ним ве-
ликодушие и пожалеет их, то народ не примет этого»9. 

С учетом важного события в международной жизни, 
связанного с роспуском Коминтерна, редакции некоторых 
китайских газет, провоцируемые высокопоставленными 
деятелями Гоминьдана, охотно помещали материалы о 
выступлениях общественных организаций, «самостоя-
тельно» обращавшихся с письмами к Мао Цзэ-дуну с 
предложением относительно роспуска КПК в интересах 
единства нации. Согласно сообщению «Сентрал Ньюс» от 
26 июля 1943 г., с таким предложением-телеграммой об-
ратились к руководителю КПК общественные организа-
ции г. Тунси (в юго-восточной части провинции Аньхуэй), 
которые вслед за провинциальным Народным Советом 
потребовали ликвидации компартии, предлагая ей стать 
под знамена Гоминьдана, чтобы вместе строить Китай на 
основе «Сань минь чжу и» (трех народных принципов 
Сунь Ят-сена). Как видно из сообщения Китайского ин-
формационного комитета (бюллетень № 1366 от 29 июля 
1943 г.), на собрании общественных организаций г. Чан-
ша, состоявшемся 28 июля, его участники приняли резо-
люцию о посылке телеграммы на имя Мао с предложени-
ем ему после роспуска правительства Особого погранич-
ного района (Шэньси-Ганьсу-Нинся) вернуться в родную 
провинцию Хунань, чтобы, став работником сельского 
самоуправления, участвовать вместе со своими соотече-
ственниками в низовой работе по строительству государ-
ства. Примечательно, что на этом собрании присутство-
вал известный деятель Гоминьдана Чэнь Лифу. 

Как писала газета «Сяодан бао» от 29 июля того же 
года, с аналогичным предложением обратились к Мао 
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Цзэ-дуну деятели культуры г.Чанша, устроившие для этой 
цели собрание безработной молодежи военных районов. 
Об обращении к руководителю компартии Союза журна-
листов Гуйлиня с предложением немедленного роспуска 
КПК (в интересах великого дела сопротивления и строи-
тельства государства) сообщала газета «Шиши синьбао» в 
номере от 30 июля 1943 г., посвященном годовщине на-
падения Японии на Китай (7 июля 1937 г.). 

О решении 15 тыс. железнодорожников Лунхайской 
железной дороги послать телеграмму Мао с требованием 
ускорить роспуск КПК ликвидировать все её незаконные 
организации сообщила гоминьдановская газета «Чжунъян 
жибао» от 5 августа 1943 г., поместив информацию о ана-
логичном решении более 50 организаций г. Лояна, объе-
диняющих в своих рядах, помимо женщин, лиц, рабо-
тающих в сфере сельского хозяйства, промышленности и 
торговли10. 

Для гоминьдановского официоза газеты «Чжунъян 
жибао», настойчиво требовавшей ускорить роспуск КПК, 
весьма характерно сообщение от 7 июля 1943 г. о реше-
нии Союза журналистов послать на имя Мао следующую 
телеграмму: «Война сопротивления расширяется… Сей-
час необходимо… укрепить силы страны, чтобы уси-
лить… борьбу и ускорить гибель врага. В этой борьбе 
КПК отмежевалась и создала свои вооруженные силы, 
тем самым она расчленила силы единства и дала возмож-
ность врагу использовать /верный/ случай для осуществ-
ления своих замыслов… Ради проведения в жизнь трех 
принципов Сунь Ятсена /необходимо/ ликвидировать 
правительство Пограничного /Особого/ района, распус-
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тить КПК и под руководством вождя /Чан Кайши/ доби-
ваться для родины и нации победы»11. 

Чтобы представить подоплеку теоретических рассуж-
дений указанной газеты достаточно обратиться к напеча-
танной ею 8 июля 1943 г. статье «То, что не разумно, не 
может существовать», в которой говорилось: «III Интер-
национал был создан в Москве в период I-й мировой вой-
ны, после революции в России. Его задача заключалась в 
том, чтобы стать генеральным штабом мировой револю-
ции и поднять рабочих всех стран для достижения основ-
ной задачи – создание диктатуры пролетариата… Рево-
люция не может быть экспортирована извне… Если гово-
рить об СССР, где коммунистический строй (социалисти-
ческий – А.Х.) строй смог получить поддержку советского 
народа, поднять производительные силы страны, то его 
можно считать разумным. Но если государство /СССР/ 
отдаляется от истинного пути во внешней политике и все 
силы своего государства направляет на решение пробле-
мы революции во всем мире для осуществления диктату-
ры пролетариата в других странах, то это не разумно… 
Точка зрения Сталина заключается в строительстве со-
циализма в одной стране. Это мировоззрение поистине 
разумное, поэтому СССР достиг огромных успехов. /В 
результате /существование III Интернационала отошло на 
второй план во внешней политике СССР. Теперь, когда 
все нации ведут ожесточенную борьбу /с фашизмом/, III 
Интернационал потерял свое значение для СССР и для 
всего мира и поэтому был распущен»12. 

Интересный комментарий по поводу прекращения 
кампании запрета КПК дает китаец Гун Лянбин, работав-
ший в это время в Китае корреспондентом ТАСС. Вот что 
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он пишет: «В августе месяце с.г. после указаний Чана 
/Чан Кайши/ на одном совещании было принято решение: 
с 14 августа 1943 г. прекратить публикование в печати 
телеграмм и различных статей с требованиями о роспуске 
компартии, что и проводится в настоящее время. Он /Чан 
Кайши/ сказал: «Надо меньше писать и говорить, а боль-
ше делать». Это значит, что фактически всё остается по-
старому с той лишь разницей, что о подготовке /нового/ 
конфликта против КПК (компартии) в прессе теперь со-
общаться не будет». 

«Китайская пресса, – отмечал Гун Лянбин, – удели-
ла внимание статье /В.Н. Рогова13, появившейся в амери-
канской прессе. Эта статья была передана в Китай, и с ней 
ознакомились /гоминьдановские/ лидеры, а затем и пред-
ставители местной прессы. Статья задела за живое всю 
китайскую правительственную группировку и оказалась 
освежающим душем, пролившимся на разгоряченные го-
ловы некоторых местных руководителей и дельцов, ини-
циаторов различного рода вариантов по борьбе с КП, и 
других капитулянтских элементов, которые после такой 
статьи, встав в позу оскорбленной невинности, требовали 
«разделаться» с каким-то там Роговым. Некоторые же ли-
деры (их, правда, подавляющее меньшинство), согласи-
лись с тем, что статья Рогова «бьет в самую точку», что 
она своевременна и правильна. Этого не могут отрицать в 
душе даже и «оскорбленные личности», которые особен-
но усердно кричали о том, что содержание статьи клевет-
ническое и неправильное». 
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«В настоящее время, – отмечал Гунн Лянбин, – все 
стихло, но разъезды официальных лиц продолжаются с 
неослабевающей активностью»14. 

Судя по всему, шумная кампания, развернутая против 
КПК в прогоминьдановской прессе, не принесла желае-
мых результатов ее вдохновителям и организаторам. Вы-
ступая на открытии XI пленума ЦИК Гоминьдана (6–13 
сентября 1943 г.) Чан Кайши вынужден был заявить: «Не-
обходимо разъяснить, что ЦИК Гоминьдана и 
/Центральное/ правительство вовсе не предъявляют КПК 
каких-либо особых требований. Мы лишь надеемся, что 
она откажется от применения вооруженной силы /против 
правительственных войск»15. 

                                                 
1 ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. Т. V. ВКП(б), Коминтерн и КПК в 
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