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КИТАЙ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ
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Анохина Е.С.,
к.и.н., Томский ГУ

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПОРТА
РАБОЧЕЙ СИЛЫ ИЗ КНР

Экспорт рабочей силы является для КНР стратегическим на6
правлением внешнеэкономического сотрудничества. Он позволяет
не только снизить нагрузку на внутренний рынок труда, но и являет6
ся значимым источником дохода для государства и граждан страны,
позволяя повысить профессиональный уровень рабочих и стимули6
руюя рост внутреннего производства в Китае.

В настоящее время за рубежом работают по контракту 850 тыс.
китайцев. Однако в Китае данное количество считается недостаточ6
ным. Китайские политики и специалисты часто сравнивают КНР с
Филиппинами, которые при гораздо меньшем населении обеспечи6
вают большую долю на мировом рынке рабочей силы.

Несмотря на имеющиеся успехи и активное содействие государ6
ства, существует ряд системных проблем, ограничивающих расши6
рение экспорта рабочей силы. Среди них китайские специалисты на6
зывают, прежде всего, низкий уровень владения иностранными язы6
ками китайскими работниками, низкую квалификацию работников,
незнание основных международных стандартов и отраслевых требо6
ваний, низкий уровень предварительной подготовки перед отправ6
кой за рубеж.

С целью устранения указанных недостатков правительство в 2004
г. выпустило «Правила организации подготовки выезжающих за ру6



беж на работу», которые утвердили необходимость предварительной
подготовки и возложили ответственность за её организацию на ком6
пании, организующие вывоз работников. Однако соблюдающих дан6
ные требования компаний немного. К тому же качество такой подго6
товки вызывает значительные сомнения. Нередки случаи, когда ут6
вержденное правилами минимальное количество часов подготовки
не соблюдается и удостоверения выдаются людям, ее не проходив6
шим или прошедшим частично. Имеют место факты, когда докумен6
ты, подтверждающие квалификацию работника, изготавливаются
лишь после соответствующего запроса властей государства6реципи6
ента.

Важнейшей проблемой является отсутствие в Китае в течение
долгого времени единого регулирующего центра и централизован6
ного законодательства в области экспорта рабочей силы, а также
размытость ответственности по нескольким министерствам. Соот6
ветствующие функции, фактически, были разделены между Мини6
стерством трудовых ресурсов и социальной защиты, Министерством
внешней торговли, Министерством общественной безопасности,
Министерством кадров. Каждое министерство осуществляло дея6
тельность и издавало акты в соответствии с собственными приори6
тетами и потребностями. Только в 2004 г. функцию регулирования
данного рынка полностью передали в Министерство коммерции.

Значимой проблемой остается защита граждан, выехавших за
рубеж на работу. Сюда относятся, помимо прочего, вопросы меди6
цинского обеспечения, условий работы и проживания, а также по6
лучения заработной платы. Несмотря на принятие «Уведомления
об усилении соблюдении законных прав и интересов граждан,
работающих за рубежом», случаев их нарушения не становится
меньше.

В числе других актуальных проблем можно выделить:
• ограниченность в информации китайских компаний и недос6

таточная степень исследования зарубежных рынков;
• квоты, вводимые государствами6импортерами китайской ра6

бочей силы;
• высокие требования для получения рабочей визы, особенно в

развитых странах, выражающиеся в необходимости предостав6
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ления дополнительных документов, банковских справок, на6
личия сберегательных депозитов;

• отсутствие полноценного законодательства в данной области,
неурегулированность многих вопросов по ответственности на6
правляющих организаций, личной ответственности работни6
ков, ограничений по срокам работы и др.;

• непризнание за рубежом китайских дипломов;
• невозвращение на родину части трудовых мигрантов после

окончания срока действия контракта, что открывает канал для
нелегальной миграции и вызывает недовольство принимающих
стран.

Таким образом, решение вышеизложенных проблем является
ключевым условием повышения конкурентоспособности китайской
рабочей силы на мировом рынке труда.

Бартко У.Я.,
аспирант Львовского национального

университета им. И. Франко

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ
КУРС США ОТНОСИТЕЛЬНО КНР

В КОНЦЕ 40 — НАЧАЛЕ 70�х ГОДОВ ХХ ВЕКА

Еще до окончания Второй мировой войны президент США
Ф.Д. Рузвельт выразил мнение о том, что Тайвань и другие террито6
рии, которые были оккупированы Японией, должны быть возвраще6
ны Республике Китай после войны. Такое решение было закреплено
в Каирской (26 ноября 1943 г.) и Потсдамской декларациях (26 июля
1945 г.).

Япония приняла условия этих двух документов и обязалась их
выполнить. Представитель Чан Кайши генерал Чэн И 25 октября
1945 г. принял капитуляцию японских войск на Тайване и провоз6
гласил, что таким образом состоялся переход Тайваня под суверени6
тет действующей администрации Республики Китай.
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США и союзники выступали против одностороннего принятия
капитуляции японских войск китайской стороной и утверждали, что
ни один документ относительно перехода Тайваня под суверенитет
Республики Китай не был подписан. Более того, поскольку в тот мо6
мент началась внутрикитайская гражданская война и власть Респуб6
лики Китай скомпрометировала себя в своей внутренней политике,
Вашингтон тем более сомневался в своем решении одобрять сувере6
нитет Республики Китай над Тайванем. Американцы четко опреде6
лили свою позицию относительно недопустимости захвата острова
коммунистами, однако не избежали дилеммы, при которой Госде6
партамент не хотел допустить вторжения США во внутрикитайскую
гражданскую войну, и в то же время не мог позволить коммунистам
победить в Азии. В январе 1949 г. Совет национальной безопасности
США в проекте своего отчета относительно этой ситуации отметил,
что статус Тайваня и Пескадорских островов должен быть установ6
лен путем подписания мирного договора.

После победы коммунистов над Гоминданом в ходе граждан6
ской войны и образования 1 октября 1949 г. Китайской Народной
Республики (КНР) лидер Гоминдана Чан Кайши сбежал на Тайвань
и 1 марта 1950 г. провозгласил себя президентом Китайской Респуб6
лики на Тайване. В течение 1949 г. американская власть разработала
ряд предложений для передачи «Тайваньского дела» для рассмотре6
ния в рамках ООН, но с победой коммунистов в войне Соединенные
Штаты отказались от этих шагов и заняли позицию невмешательст6
ва во внутренние дела КНР и Тайваня.

Этой позиции США придерживались в течение шести месяцев,
пока Северная Корея не атаковала Южную. Такое развитие событий
означало угрозу национальным интересам США в Азиатско6Тихо6
океанскому регионе. Поэтому 25 июня 1950 г. президент Г.Трумэн
резко изменил внешнеполитический курс США. Он приказал 76му
флоту занять Тайваньский пролив для того, чтобы не допустить во6
енных действий между КНР и Тайванем. 27 июня 1950 г. Трумэн
заявил, что «определение будущего статуса Тайваня является воз6
можным после возобновления безопасности в бассейне Тихого
океана, заключения мирного договора с Японией или принятия ре6
шения ООН». С этого времени американско6китайские отношения
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стали открыто враждебными. Впоследствии они переросли в так на6
зываемый «холодный мир».

К середине 1971 г. позиция Соединенных Штатов заключалась в
том, что статус суверенитета над Тайванем является неопределен6
ным, поскольку ни одно из условий, которые были сформулированы
президентом Трумэном, не было реализовано.
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СОВРЕМЕННОЕ РОССИЕВЕДЕНИЕ В КНР

В начале XXI в. изучение России в КНР приобрело еще более
важное, чем раньше, значение.

Исчезновение СССР и появление РФ потребовали осмысления
того, что это означает для Китая и двусторонних российско6китай6
ских отношений.

Современное россиеведение в КНР обслуживает нужды внеш6
ней политики китайского государства и идеологии правящей в Ки6
тае коммунистической партии.

К настоящему времени в Китае выработана современная трак6
товка истории двусторонних отношений России и Китая на протя6
жении всех четырех веков их существования. Выработана и совре6
менная трактовка истории России и происходящего в ней в настоя6
щее время. История и современность рассматриваются при этом в
неразрывном единстве.
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Предметом современного россиеведения в КНР предстают две
прочно связанные между собой темы:

во6первых, история взаимоотношений России и Китая и их со6
временный характер;

и, во6вторых, история и современное положение в России.
И в том, и в другом случае речь идет и о внутренней, и о внеш6

ней политике, и об идеологии.
Всему этому в КНР дается своя интерпретация, что, собственно

говоря, и представляет собой содержание исследований в области
современного россиеведения в КНР.

Двумя главными центрами изучения России и российско6китай6
ских отношений являются:

Академия общественных наук Китая (АОН Китая) и Институт
России, Восточной Европы и Центральной Азии АОН Китая.

Судя по издаваемым работам, АОН Китая поручено изучение
вопросов идеологии и истории, а Институту России, Восточной Ев6
ропы и Центральной Азии — изучение современности.

Центры изучения нашей страны и наших двусторонних отноше6
ний существуют в центральных и провинциальных партийных, госу6
дарственных, научных и учебных заведениях.

Созданы две организации всекитайского масштаба, позволяю6
щие объединять силы россиеведов и воздействовать на их работу.

Это Китайское общество изучения истории отношений Китая и
России и Китайская ассоциация исследований по России, Восточ6
ной Европе и Центральной Азии.

В КНР придают большое значение трактовке вопроса об исчезно6
вении СССР. В 2006 г. в Китае был выпущен пропагандистский доку6
ментально6разъяснительный фильм под названием: «Нужно прояв6
лять предусмотрительность и принимать меры предосторожности за6
благовременно. Исторические уроки гибели КПСС». Фильм был
показан, по крайней мере, всем почти 80 млн членов КПК. В назва6
ние фильма заложена мысль, высказывавшаяся генеральным секрета6
рем ЦК КПК Ху Цзиньтао. Пояснительный текст подготовлен 25 уче6
ными под руководством вице6президента АОН Китая Ли Шэньмина.

К этой области россиеведения относится и книга под названием
«Ветер истории. Ученые Китая о распаде СССР и их оценка истории
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СССР» (в этом труде речь идет о том «ветре истории», который, по
мнению китайских ученых, «сдул мусор с могилы Сталина»), а также
такие работы, как «История СССР», «История аннулирования дого6
воров Китаем».

В КНР созданы учебники, или практически учебные пособия,
по истории взаимоотношений России и Китая для разных категорий
населения.

«Общая история отношений Китая и России» предназначена для
студентов вузов;

по книге «Сто лет истории отношений Китая и России» обучают
молодых дипломатов в Пекинской дипломатической академии
(сюда же можно отнести изданное в Шанхае «Исследование тради6
ций русской дипломатии»);

труд «Эволюция восточного участка границы между Россией и
Китаем» используется при обучении в Партийной школе ЦК КПК
(примыкающей к последнему из упомянутых трудов является выпу6
щенная на китайском и на русском языках издательством Центра
составления и переводов ЦК КПК работа «Проблема восточного
участка китайско6российской границы глазами китайских, россий6
ских и западных ученых»).

Практически в КНР пропагандируется единый взгляд на исто6
рию наших двусторонних отношений. Эта история у нас общая, а ее
трактовки у нас, в России и в Китае, разные.

В 2010 г. в КНР издана «История КПК (1921—1978 гг.)». В этой
работе затрагивается ряд вопросов наших двусторонних отношений.

Другим направлением работы современных китайских россиеве6
дов является описание взаимоотношений между КПК и КПСС.

При этом пропагандируется мысль о том, что наибольшей опас6
ностью в настоящее время для КПК и КНР, с их точки зрения, явля6
ется «гуманный демократический социализм».

Отдельным направлением в современном россиеведении в КНР
предстает его центральноазиатский сектор.

В работах на эту тему внимание уделяется истории каждого из
центральноазиатских государств, их взаимоотношениям с Китаем и
с Россией.
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Примыкающими к этому направлению можно считать работы
по истории Синьцзяна, а также Северо6Восточного Китая.

Сюда можно отнести и серию трудов по истории «северной части
пограничных /окраинных/ районов Китая», куда, в частности, вхо6
дят «Материалы по истории агрессии царской России в XVII в. в бас6
сейне реки Хэйлунцзян» /Амур/, «История взаимоотношений людей
разных национальностей района озера Байкал и бассейна реки Хэй6
лунцзян с Китайской низменностью» (серия готовится и издается
специально созданным в КНР Центром исследования истории и гео6
графии пограничных /окраинных/ районов Китая АОН Китая).

Важной частью россиеведения является издание работ, основан6
ных на открытых архивах. При этом событиям дается своя трактовка.

Появился и документальный телефильм на дискете «Китай и
бывший СССР», сделанный на основе рассекреченных в 2006 г. до6
кументах 1956—19606х годов.

Продолжается описание событий антияпонской войны, Второй
мировой войны; при этом излагается своя трактовка событий 1945 г.
на территории Северо6Восточного Китая в связи с «вводом» туда со6
ветских войск.

В современном китайском россиеведении для широкой аудито6
рии издаются книги и выпускаются на дисках документальные
фильмы об «ответном ударе в целях самообороны» в ходе «китай6
ско6советской войны», как в КНР характеризуют события 1969 г.,
прежде всего на острове Даманском.

Особое место в современном китайском россиеведении отводит6
ся вопросу о трактовке феномена СССР. Отдельно исследуется
«эпоха Ельцина»; ряд книг был посвящен Путину, издан труд о «сис6
теме Медведев—Путин».

В КНР появилась трактовка «традиционной политической куль6
туры» России, стержнем которой называют «агрессивную, захватни6
ческую, экспансионистскую» внешнюю политику» русского госу6
дарства на протяжении последних пятисот лет.

В россиеведческих печатных изданиях появилась статья под на6
званием: «Предварительные соображения относительно истоков ве6
ликодержавного шовинизма русских или идеи великого государства,
присущей русским». (Элосы дун оу чжун я яньцзю». 2009. № 5.
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С. 25—29). В этой работе к одной категории относят «национал6пат6
риотов», а также Г.А. Зюганова, Б.Н. Ельцина, В.В. Путина, Д.А. Мед6
ведева.

В современном россиеведении в КНР продолжается использова6
ние термина «неравноправие». При этом в добавление к известной
характеристике ряда договоров о границе утверждается, что и Дого6
вор между СССР и КНР о дружбе, союзе и взаимной помощи, под6
писанный в 1950 г., якобы также является неравноправным.

Думается, что, в частности, и в связи с нынешним состоянием
россиеведения в КНР имеется необходимость еще более глубокого
изучения в их неразрывной связи всех аспектов наших двусторонних
отношений и собственно Китая, прежде всего его внутренней поли6
тики, положения в КПК и в ее руководстве, а также всего того в его
жизни и внутренней, а также внешней политике, что взаимосвязано
с его отношением к нашей стране и с нашей страной.

Более полные сведения о современном россиеведении в КНР
можно найти в работах автора:

Россия в «китайском зеркале». Трактовка в КНР в начале
XXI века истории России и русско6китайских отношений. М., 2011.

Взгляд на Россию из Китая. Прошлое и настоящее России и на6
ших отношений с Китаем в трактовке китайских ученых. М., 2010.

История КПСС и СССР в трактовке китайских ученых. М., 2007.

Забровская Л.В.,
к.и.н., Институт истории, археологии

и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН

РОЛЬ ВОЕННОЙ СИЛЫ
ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ КИТАЯ

Политика Китая в отношении своих вооруженных сил пережила
значительную эволюцию, совершив переход от доктрины «народной
войны» до концепции современного технологичного применения
вооруженных соединений. Согласно концепции национальной обо6
роны, современные задачи китайских вооруженных сил сосредото6
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чены на обеспечении защиты государства путем использования ак6
тивной оборонительной политики и поддержание коллективной
безопасности, без чего, по мнению китайских руководителей, невоз6
можно создание мирной международной среды, благоприятной для
дальнейшего развития Китая.

В связи с этим китайское правительство ведет активную дея6
тельность по снижению роста производства и распространения раз6
личных видов вооружений, в том числе и ядерного оружия. Китай
принимает участие в работе международных организаций по кон6
тролю над обычными видами вооружений. Китайское правительство
явилось организатором проведения шестисторонних переговоров по
решению ядерной проблемы Корейского полуострова.

Китай заключил со своими ближайшими соседями соглашения
о создании систем оповещения в случае непредвиденных обстоя6
тельств. С Токио и Вашингтоном существует «горячая линия» связи
по военным вопросам.

На первый взгляд, недостаточно современное вооружение ки6
тайской армии и флота дает основание для предположения, что их
возможности ограничены. Если учесть тот факт, что военные расхо6
ды Китая растут медленней, чем китайский ВВП, то создается образ
слабого в военном отношении государства. Этот образ довершает
мирная оборонная концепция Китая, провозглашающая принцип
неприменения ядерного оружия первым.

В 2002 г. в США был обнародован документ под названием
«Взгляд на ядерную политику», где Китай был отмечен как одна из
семи возможных целей ядерного удара в связи с потенциальным кон6
фликтом из6за Тайваня. Реакция Пекина оказалась довольно сдер6
жанной и ограничилась провозглашением трех принципов внешней
политики: избегание обсуждения вопросов, которые могут привести
к противостоянию с США, стремление к сотрудничеству с США по
различным вопросам, а также провозглашение новой стратегии в
сфере безопасности, в которой главная роль отводится организации
всеобщей безопасности вместо наращивания вооружений каждым
государством.

Как видно, отвечая на попытку США утвердить международный
порядок, основывающийся на использовании вооруженных сил,
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Китай предложил другой тип международных отношений, базирую6
щийся на многостороннем сотрудничестве. Китайская концепция
международных отношений получила одобрение стран третьего
мира, которые ограничены в средствах для создания современных
вооруженных сил.

Отдавая должное развитию вооруженных сил, китайские руково6
дители не абсолютизируют роль армии в организации национальной
обороны, а стараются комбинировать «мягкую силу» дипломатиче6
ских действий с военно6политическими акциями. Придерживаясь
«мягкой силы» в международных отношениях, Китай не отказывает6
ся от участия в миротворческих операциях ООН и с 19906х годв при6
нимает в них активное участие. В период 1990—2006 гг. в зарубежных
миротворческих операциях приняло участие 5 тыс. китайских воен6
нослужащих, 958 советников и 893 полицейских.

Ежегодно Китай приглашает зарубежных военных для консуль6
таций, чтения лекций, участия в конференциях по проблемам безо6
пасности. Только в период 2005—2009 гг. Китай посетили военно6
служащие из стран НАТО и соседних с ним государств. В последние
годы с большинством из этих государств Китай провел военные ма6
невры, что явилось качественно новым шагом в военно6политиче6
ском сотрудничестве Пекина с зарубежными странами.

Совместные военные маневры с зарубежными странами каса6
лись отработки действий по спасению на море и борьбе с террориста6
ми. Цели военных маневров и некоторые тенденции развития воен6
но6морского флота Китая — строительство авианосца и подводных
лодок, могут свидетельствовать о планах по расширению междуна6
родной активности, распространению влияния Китая не только в
Восточной Азии, но и в других частях земного шара. К тому же китай6
ские планы не лишены экономического прагматизма и могут свиде6
тельствовать о намерении Пекина обезопасить пути снабжения ки6
тайской экономики ближневосточной нефтью.

Таким образом, роль китайской армии и флота во внешней по6
литике КНР не однозначна и помимо выполнения чисто военных
функций призвана продвигать политические и экономические инте6
ресы Китая в других регионах мира.
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Ипатова А.С.,
к.и.н.,ИДВ РАН

ПОСОЛЬСТВО С.Л. ВЛАДИСЛАВИЧА�РАГУЗИНСКОГО
ПО МАТЕРИАЛАМ ЕГО «СТАТЕЙНОГО СПИСКА»

(1725—1729)

XVIII в. занимает особое место в истории российско6китайских
отношений: на протяжении этого столетия закладывались основы
дальнейшего их развития.

В то время цинский Китай проводил внешнюю политику «за6
крытых дверей» и не имел дипломатических отношений с иностран6
ными государствами, в том числе и с Россией. Тем не менее, дипло6
матические отношения между Россией и Китаем развивались начи6
ная с XVII в. и осуществлялись путем направления посольств, чаще
из России в Китай. В XVIII в. все назревавшие вопросы и конфликты
между двумя соседними государствами решались, как правило, пу6
тем мирных переговоров и заключения соглашений или договоров.

Центральное место среди них занимает Кяхтинский договор
(1728), содержащий основополагающие принципы взаимоотноше6
ний России и Китая — двух равновеликих государств, принадлежа6
щих к разным цивилизационным ареалам. Договор впервые в исто6
рии Китая провозгласил равенство сторон, мирный характер двусто6
ронних отношений («мир крепчайший и вечный») и был основан на
принципе неприкосновенности чужой территории («каждый владеет
тем, чем владеет»). Правда, в ходе переговоров по обоюдному согла6
сию был произведен обмен некоторыми участками приграничной
территории и каждая из сторон получила то, в чем была заинтересо6
вана.

Кяхтинский договор вошел в историю российско6китайских от6
ношений как договорно6правовой акт, на многие годы вперед (до
середины XIX в.) определившей их развитие.

Главным творцом Кяхтинского договора был чрезвычайный по6
сланник и полномочный министр, граф Иллирийский С.Л. Влади6
славич6Рагузинский, один из наиболее опытных и талантливых ди6
пломатов петровской эпохи. Подготовка этого посольства в Китай
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началась еще при Петре I, но направлено оно было в Китай вскоре
после его смерти императрицей Екатериной I, а договор заключен в
царствование Петра II.

Такая продолжительность посольства (1725—1729) была вызвана
несовпадением представлений о характере российско6китайских от6
ношений (для России − равенство сторон, для цинского Китая — от6
ношения по принципу «сюзерен6вассал», где роль сюзерена отводи6
лась Китаю), которое дополнялось несовпадением приоритетов: для
России — установление дипломатических отношений и развитие тор6
говли, для Китая — решение территориально6пограничных вопросов.
Различными были и представления о дипломатических церемониале
и этикете. Все это вместе взятое определило исключительно трудный
ход и продолжительность переговоров и нашло отражение в «Статей6
ном списке» (отчете) С.Л. Владиславича6Рагузинского. «Статейный
список» российского посла хранится в Архиве внешней политики
Российской империи МИД РФ и никогда не публиковался, а лишь
цитировался в некоторых издания. В том же архиве представлена вы6
писка из этого «Списка», частично опубликованная в 36м томе «Рус6
ско6китайских отношений в XVIII в.».

«Статейный список» — самый солидный из аналогичных доку6
ментов и наиболее информативный источник по истории россий6
ско6китайских отношений, российской и китайской дипломатии
первой трети XVIII в., истории Китая, и самый большой по объему —
1088 рукописных листов с оборотами, в 26х томах. «Список» содер6
жит касающиеся посольства официальные документы, переписку
посла и, что не менее важно, существенно дополняет и иллюстрирует
весь переговорный процесс день за днем в подробностях и деталях,
которые подмечал опытный дипломат и считал необходимым дове6
сти до сведения российских властей.

В «Статейном списке» раскрыт весь арсенал средств, которые
цинская сторона использовала для давления на российского посла:
осада Посольского двора, временное прекращение предоставления
продуктов питания, постоянный запрет свободно выезжать за преде6
лы Посольского двора во время переговоров, проходивших в Пеки6
не, и не менее сложных, с постоянными угрозами, ультиматумами и
обманом со стороны цинских участников переговоров на границе.
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К этому следует добавить практически полную изоляцию посольства
от России и внешнего мира. Все это было продиктовано стремлени6
ем с позиции силы (переговоры шли на китайской территории) на6
вязать России неприемлемые для нее условия договора.

Вместе с тем русский посол подробно описывает практику ис6
пользования различных тактических приемов вплоть до демарша
обеих сторон, механизм различных средств давления на него цин6
ских министров, с одной стороны, и свои ответные действия, твер6
дую, непреклонную позицию, с другой, увенчавшуюся первой вну6
шительной победой российской дипломатии на дальневосточном
направлении.

С.Л. Владиславич6Рагузинский был первым иностранным дипло6
матом, разгадавшим стратагемный характер традиционной китайской
дипломатии, согласно которой долговременный внешнеполитиче6
ский план или любая дипломатическая акция должны содержать ло6
вушку для страны6контрагента. Это открытие позволило российскому
послу успешно противостоять всем ухищрениям, уловкам, обману
цинских переговорщиков и императорского двора и, насколько это
было возможно, подписать договор на выгодных для России условиях.

Еще один немаловажный момент, на который обратил внима6
ние российский посол, — это реальная заинтересованность цинских
властей в мирном развитии отношений с Россией. Такая позиция
соответствовала и национальным интересам России, но, как показа6
ла практика, в представление о мирном характере межгосударствен6
ных отношений каждая из сторон вкладывала свое содержание.

Заслуга С.Л. Владиславича6Рагузинского состоит еще и в том,
что он добился включения в Кяхтинский договор ст. 5 о постоянном
пребывании в Пекине Российской духовной миссии, официально за6
крепил пребывание при этой миссии российских учеников (впослед6
ствии студентов). Так было положено начало российскому китаеве6
дению. Миссия дала отечественной и мировой науке выдающихся
ученых6китаеведов. Важную роль играла она и в развитии россий6
ско6китайских отношений, выполняя с согласия цинских властей
роль неофициального дипломатического представительства России в
Китае, вплоть до 1861 г., что в условиях изоляционистской внешней
политики цинского Китая было явлением уникальным.
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Важную роль сыграл С.Л. Владиславич6Рагузинский и в возоб6
новлении российско6китайской торговли как включением в договор
специальной статьи о торговле, так и конкретными действиями по
пропуску через границу торгового каравана.

Все приведенное выше нашло свое отражение в его «Статейном
списке».

Ли Син,
д.и.н., Институт международных отношений

Пекинского педагогического университета

ВОЗВЫШЕНИЕ G20: ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОГО
ПОРЯДКА И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ

После глобального финансового кризиса «Большая двадцатка»
(далее G20) становится ключевым глобальным форумом по между6
народному экономическому сотрудничеству и оказывает существен6
ное влияние на трансформацию мирового порядка и внешнюю по6
литику Китая.

Возвышение G20, как неоспоримый факт, имеет серьёзное зна6
чение. Долгое время глобальная экономическая структура существу6
ет в форме «пирамиды», которая подразумевает, что под эгидой
США западные развитые страны, находящиеся наверху, доминиру6
ют в принятии решений в системе мировой экономики. По мере воз6
вышения G20 данная расстановка и режим принятия решений по6
степенно изменяются и возникает новая тенденция — превращение
пирамиды в «трапецоид». С одной стороны, модель либерального ка6
питализма находится в тяжёлом кризисе. Западные развитые госу6
дарства не в состоянии как полностью контролировать глобальную
финансово6экономическую обстановку, так и самостоятельно ре6
шать глобальные финансово6экономические проблемы. Примером
служит финансовый кризис 2008 г., когда США, в качестве единст6
венной сверхдержавы и крупнейшей экономической державы, стали
«зачинщиками» данного кризиса, распространение которого они не
смогли сдерживать, и в результате оказались одним из самых постра6
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давших регионов. В связи с этим США не в состоянии справиться с
кризисом собственными силами и нуждаются в помощи от G20.
Ввиду этого, Дж. Буш6мл., который, как известно, обычно вёл себя
надменно, выглядел довольно мрачно на саммите G20 в Вашингтоне
(2008). А его преемник Барак Обама был скромен на саммите G20 в
Лондоне (2009). Кроме того, США дали согласие на реформирование
Международного валютного фонда (МВФ), предоставление разви6
вающимся странам больших квот и заставляют ЕС сделать уступку в
этом отношении. Согласно вышесказанному, можно подчеркнуть,
что с целью выхода из кризиса при помощи стран с растущей эконо6
микой и развивающихся стран западным развитым странам придётся
принять ряд изменений в политическом курсе и уступить им ограни6
ченное количество голосов. С другой стороны, могущество и статус
стран с растущей экономикой, на примере БРИК, непрерывно по6
вышаются, и государства постепенно, но уверенно, двигаются от пе6
риферии мировой экономической системы к её центру. Особенно
Китай, который по объёму ВВП уже вошёл в сильнейшую тройку
мира (США, Китай, Япония), обладает самыми большими золотова6
лютными резервами в мире и сохранил относительно высокие темпы
развития на протяжении глобального экономического кризиса. На
этом фоне могущество и влияние Китая значительно увеличились.
Так что центр тяжести мировой экономики перемещается на Восток.
В связи со взлётом или падением ведущих экономических держав
G20 выступает как «пионер» среди многих международных организа6
ций, а её саммиты становятся ключевыми форумами международно6
го экономического сотрудничества.

Одновременно мы не можем переоценивать значение возвыше6
ния G20 и игнорировать её ограниченность. Во6первых, несмотря на
возникновение новой тенденции — относительного ослабления од6
ной сверхдержавы и усиления многополярных сил, сущность миро6
вого порядка не изменилась, т. е. западные развитые страны тради6
ционно сохраняют весомый статус, и развивающиеся страны ещё не
могут претендовать на один уровень с развитыми странами. В совре6
менной мировой экономической системе США по6прежнему при6
надлежат к «первому миру в первом мире», ЕС и Япония — ко «вто6
рому миру в первом мире», и эти страны как соперничают, так и со6
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трудничают друг с другом в рамках G20. Россия является членом G8
и, одновременно, входит в группу БРИК. По большому счёту, она
относится к «третьему миру в первом мире». Что же можно сказать
относительно Китая? Китай всегда называет себя развивающейся
страной и страной третьего мира, но нам трудно сравнивать его с
обычными развивающимися странами как по экономическому по6
тенциалу, так и по государственной мощи, поэтому Китай, разумеет6
ся, является «первым миром в третьем мире». Тем не менее, боль6
шинство развивающихся стран ещё находится на периферии и удале6
ны от центра системы мировой экономики, так что Север сильнее
Юга, разница в силе обеих сторон изменилась несущественно. В ка6
честве иллюстрации можно привести следующие примеры: в МВФ
доля голосов западных развитых стран составляет 57 %; доля их голо6
сов в Мировом банке — 56 %; повестка дня саммитов G20 определя6
ется развитыми странами, и эти же страны ещё владеют основным
правом голоса. Тем более, США по6прежнему являются единствен6
ной сверхдержавой, доллар США также является гегемонистской ва6
лютой мира. Благодаря тенденции восстановления своей экономи6
ки, перед открытием саммита G20 в Питтсбурге (2009) администра6
ция Барака Обамы заявила о том, что наложит на импортные шины
из Китая специальные протекционистские тарифы и начала свой
первый торговый спор с Китаем. На самом саммите в Питтсбурге
Барак Обама ещё раз подверг критике Китай. Таким образом, можно
сказать, что, когда кризис пройдёт, западные развитые страны под
эгидой США не пожелают разделить свою власть. Во6вторых,
G20 ещё находится на достаточно низком уровне институционализа6
ции, т. е. в рамках G20 ещё отсутствуют отдельный секретариат и
другого рода постоянные институты. В связи с этим резолюции G20
не имеют полной юридической силы и не могут исполняться в обяза6
тельном порядке. Например, на вопросы о противостоянии эконо6
мическому эгоизму и торговому протекционизму саммит G20 в
Питтсбурге не обратил большого внимания и не смог эффективно
скорректировать политику ряда стран по торговому протекциониз6
му. К глобальному управлению, может быть, G20 имеет более пря6
мое отношение, чем G7 и G8. Но в тех региональных и групповых
вопросах, которые связаны с интересами Запада, G20 не в состоянии
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заменить роль G7 и G8. В6третьих, из6за принципа балансирования
представительства регионов некоторые влиятельные развивающиеся
страны или международные организации, к сожалению, не вошли в
список стран6участниц G20 (например, АСЕАН). В силу этого их ин6
тересы и позиции не могут своевременно быть озвучены и получить
соответствующий резонанс на международной арене. В связи с этим
универсальность представительства G20, безусловно, ограничена.
В6четвёртых, после окончания финансового кризиса, по мере ослаб6
ления давления кризиса западные развитые страны под эгидой
США, наверное, не будут так активно прибегать к помощи стран с
растущей экономикой и G20. На самом деле, будущая судьба G20 в
основном будет находиться в зависимости от позиции западных раз6
витых стран, имевших интересы в существующей ныне международ6
ной финансово6экономической системе. Какие функции они охотно
предоставят G20 в будущем? Какую роль они отвели бы G20? Сколь6
ко позиций могут уступить развивающимся странам? Кроме того,
экономика имеет международный характер, а политика всегда на6
циональна. Как известно, G20, по большому счёту, играет свою роль
в области мировой экономики. А в архитектуре международной по6
литической безопасности её влияние ограничено, потому что ей
трудно заменить как ООН, так и НАТО. В связи с этим на сегодняш6
ний день нам ещё трудно прийти к выводу о статусе и перспективах
G20 в будущем международном сообществе. Ее деятельность следует
и далее внимательно отслеживать.

Но, во всяком случае, G20 предоставляет Китаю одну немало6
важную дипломатическую площадку. Возвышение G20 соответству6
ет как развитию международной обстановки, так и изменению соот6
ношения международных сил и тем самым благоприятствует «мир6
ному возвышению», «легальному развитию» Китая. Это означает,
что мир, особенно Запад, позитивно отозвался о подъёме Китая. На
этом фоне, если Китай хочет эффективно пользоваться такой пло6
щадкой, как G20, он должен исходить из собственных роли и статуса
в конфигурации мировой экономики. В сегодняшней мировой эко6
номике роль и статус Китая оказываются относительно сложными и
разнообразными, иногда даже противоположными. С нашей точки
зрения, Китай дотянулся до «первого мира», находясь в «третьем
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мире», при этом находится ещё и в середине — во «втором мире».
Так что Китай, очевидно, похож как на «третий мир в первом мире»,
так и на «первый мир в третьем мире». При этом многообразие
идентичностей Китая предопределяет разнообразие его интересов.
Поэтому Китай не позволяет себе вести себя на международной аре6
не как полноценной развитой державе или как типичной развиваю6
щейся стране, он предпочитает применять многообразные, гибкие
подходы и пытается добиваться реального успеха во внешней поли6
тике. С одной стороны, в рамках G20 Китай должен стать «звеном»
между Севером и Югом, стимулировать тенденцию мультилатера6
лизма, многополяризации и демократизации международных отно6
шений, способствовать построению и развитию гармоничного мира
и одновременно избегать тупиковых ситуаций в сложных противо6
речиях. С другой стороны, в качестве одной из стран с бурно разви6
вающейся экономикой Китай явился «локомотивом» спасения ми6
ровой экономики во время финансового кризиса, и китайский юань
постепенно становится международной валютой. В силу этого статус
и влияние Китая в мировой финансово6экономической системе
сильно повышаются. В последние годы даже была выдвинута кон6
цепция создания «Большой двойки» (G2), т. е. когда США и Китай
совместно решают мировые проблемы. Можно сказать, что Китай
уже приближается к центру международной арены, его националь6
ные интересы, особенно зарубежные интересы, выражаются всё оче6
виднее и очевиднее. Так что в целях обеспечения расцвета государ6
ства и достижения благополучия народа Китай должен превратить
своё совокупное могущество в реальное международное влияние, не
только иметь право голоса, но и играть достаточно важную и конст6
руктивную роль в международных делах и взаимодействовать с дру6
гими ведущими игроками мира.
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Выступления представителей китайских властей довольно часто
содержат постулат о том, что в основе внешнеполитического курса
КНР лежат пять принципов мирного сосуществования, а именно:
взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности
государств, взаимного ненападения, невмешательства во внутрен6
ние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуще6
ствования. Целью внешней политики Китая, которая обозначена в
официальных документах, по6прежнему является защита мира во
всем мире и поддержание мирной международной обстановки.

Однако сегодня политические и экономические интересы КНР в
мире приобретают новый окрас, что, в свою очередь, диктует внеш6
неполитический курс страны. Прежде всего, это связано с растущей
мощью КНР. В этих условиях Пекин всячески старается доказать
мировому сообществу, что западные рассуждения о «китайской угро6
зе» беспочвенны, Китай вполне может быть сильным государством,
не нанося при этом ущерба интересам других стран. Более того, для
некоторых из них непрерывное возвышение Китая на мировой арене
может быть выгодным. Пекин неустанно подтверждает готовность
строить отношения с другими государствами на основе партнерства.

В рамках такой внешней политики Пекин продолжает прово6
дить курс, нацеленный на мирную интеграцию страны в мировое со6
общество, создание и укрепление механизмов сотрудничества между
государствами. КНР стремится стимулировать возникновение в пер6
вую очередь региональных, экономических блоков, которые придут
на смену существующим союзным системам.

В настоящее время внешняя политика Китая основывается на
принципе «мирного возвышения» (хэпин цзюэци) и понятии «мягкой
силы» (жуань шили). Помимо этого, КНР сегодня уделяет огромное
значение защите безопасности, что также напрямую связано с новой
ролью страны в мировой политике.
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РОЛЬ СТРАТЕГИИ «НИТКА ЖЕМЧУГА»
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ КИТАЯ

Спрос на энергоресурсы в Китае более чем удвоился за послед6
ние 20 лет, и это обстоятельство значительно повысило его интерес
к зарубежным энергоресурсам. Только за 1995—2005 гг. потребление
энергии в КНР увеличилось на 80 %, в то время как рост добычи в
самом Китае замедлился. Если говорить о нефти, то в 1993 г. Китай
окончательно перешел из числа стран «нетто6экспортеров» в стан
«нетто6импортеров» нефти. С тех пор его потребность в нефти по6
стоянно растет.

Сейчас КНР ищет энергоресурсы в Персидском заливе и Афри6
ке. Китайских фирмы вовлечены в 65 нефтяных проектов в 30 стра6
нах мира, их общая стоимость составляет 7 млрд долл. Жесточайшая
конкуренция мировых нефтяных компаний побуждает Китай стре6
миться к диверсификации поставщиков. В регионе Индийского
океана находятся наиболее важные стратегические пути сообщения
(SLOCs), на которые Пекин вынудили обратить внимание сообра6
жения энергетической безопасности. К ним необходимо отнести
Ормузский пролив, являющийся выходом в Индийский океан для
стран Ближнего Востока. Через него проходит 17 млн баррелей неф6
ти в день (абсолютный рекорд среди всех путей сообщения). Китай
опасается, что США способны контролировать стратегические мор6
ские пути в Индийском океане, а тем самым и зависимую от мор6
ских путей экономику КНР в момент кризисов. Главным образом
это касается Малаккского пролива, через который проходит почти
вся нефть, идущая из Персидского залива, что делает пролив вторым
по объему проходящей нефти морским путем в мире.

На диверсификацию поставщиков и путей транспортировки уг6
леводородов и направлена деятельность Китая в странах Индийско6
го океана, для чего он создаёт так называемую «Нитку жемчуга». Ка6
ждая «жемчужина» становится звеном китайского геополитического

Китай в мировой политике (1911—2011 гг.) 39



влияния и присутствия. К числу таких «жемчужин» можно отнести
остров Хайнань, порты Читтагонг в Бангладеш и Ситтве в Мьянме, а
также Хамбантота в Шри6Ланке и Гвадар в Пакистане.

Стратегия КНР состоит не только в активном строительстве раз6
личных объектов инфраструктуры, но и в интенсивном укреплении
межгосударственных связей с соседями. В итоге складывается путь,
соединяющий Китай с Ближним Востоком.

Таким образом, Пекин может усилить свой неформальный аль6
янс с Пакистаном, Мьянмой и Шри6Ланкой, чтобы создать противо6
вес американскому контролю и альтернативные пути транспортиров6
ки энергоресурсов в обход Малаккского пролива. Китай постепенно
формирует стратегическую инфраструктуру, которая послужит соз6
данию жизненно важного доступа в Индийский океан, а с новыми
коридорами поставок энергоресурсов КНР обретает и более устойчи6
вое присутствие в важных регионах.

Очевидно, что только всесторонняя активность страны по обес6
печению энергетической безопасности и использование всех возмож6
ностей по достижению стабильности энергообеспечения способны
дать положительные результаты для удовлетворения потребностей в
энергоресурсах на современном этапе жесточайшей конкуренции в
мире.
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ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ МИРНОГО СОСУЩЕСТВОВАНИЯ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ

КУРС КНР

Во второй половине XX в., особенно после распада СССР и
окончания «холодной войны», в мире обозначились две основные
тенденции: глобализация в экономике и культуре и стремление к
многополярности во внешней политике. Для успешного претворе6
ния в жизнь этих тенденций необходимо было установление мира и
стабильности в мировой политике. Столкнувшись с реальностью и
проблемами международной обстановки, Китай сумел скорректиро6
вать свой внешнеполитический курс, начал проводить независимую
и самостоятельную внешнюю политику, уделяя большее внимание
укреплению отношений со своими партнерами на основе принци6
пов мирного сосуществования: взаимное уважение суверенитета и
территориальной целостности, взаимное ненападение, невмеша6
тельство во внутренние дела друг друга, равенство и взаимная выго6
да, мирное сосуществование.

Впервые пять принципов мирного сосуществования («панча
шила») были выдвинуты Чжоу Эньлаем (премьером Госсовета КНР
с 1949 по 1976 гг.) в декабре 1953 г. в беседе с индийской делегацией
по урегулированию конфликта в Тибете. В июне 1954 г. они нашли
свое отражение в индийско6китайском соглашении о Тибете, разре6
шившем конфликт между Индией и Китаем, тянувшийся с 1949 г.

В апреле 1955 г. в итоговом документе Бандунгской конферен6
ции принципы «панча шила» были существенно дополнены, пре6
вратившись в 10 принципов мирного сосуществования и междуна6
родных отношений:

• уважение прав человека, целей и принципов Устава ООН;
• уважение территориальной целостности;
• признание равенства всех рас и наций;
• отказ от интервенции и вмешательства во внутренние дела

других стран;

Китай в мировой политике (1911—2011 гг.) 41



• уважение права каждой страны на индивидуальную или кол6
лективную оборону в соответствии с Уставом ООН;

• отказ от использования соглашений о коллективной обороне в
частных интересах какой6либо из великих держав и от оказа6
ния нажима на другие страны;

• отказ от агрессии против территориальной целостности или
политической независимости любой страны;

• урегулирование всех международных споров мирным путем;
• содействие взаимным интересам и сотрудничеству;
• уважение справедливости и международных обязательств.
В 1982 г. пять принципов мирного сосуществования вошли в

Конституцию КНР и стали основой внешнеполитического курса
Китая: «Будущее Китая тесно связано с будущим всего мира. Китай
последовательно проводит независимую и самостоятельную внеш6
нюю политику, твердо придерживается пяти принципов мирного
сосуществования — взаимного уважения суверенитета и территори6
альной целостности, взаимного ненападения, невмешательства во
внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного
сосуществования, развивает с другими странами дипломатические
отношения, экономический и культурный обмен; решительно вы6
ступает против империализма, гегемонии и колониализма; укрепля6
ет сплоченность с народами различных стран мира; поддерживает
справедливую борьбу угнетенных наций и развивающихся стран за
завоевание и сохранение национальной независимости, за развитие
национальной экономики, прилагает усилия в деле сохранения мира
во всем мире и содействия прогрессу человечества».

В формировании межгосударственных отношений современное
руководство Китая пытается абстрагироваться от идеологии, рели6
гии и ценностных представлений разных стран. Основной упор в
международных отношениях делается на развитие связей между го6
сударствами на основе принципов международного права и мирного
сосуществования вне зависимости от идеологии.
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ВЛИЯНИЕ ВЕЛЛИНГТОНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 2010 г.
НА КИТАЙСКО�НОВОЗЕЛАНДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

НА РУБЕЖЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

К началу второго десятилетия ХХI в. Китайская Народная Рес6
публика и Новая Зеландия развили прочные отношения, базирую6
щиеся на фундаменте экономических связей.

Уровень сотрудничества омрачает тот факт, что КНР в конце
906х гг. ХХ — первом десятилетии ХХI в. стала интенсивнее прони6
кать в традиционную сферу интересов Новой Зеландии — Океанию.
Целями такой внешней политики являются природные ресурсы
микрогосударств, соперничество КНР и Тайваня в Океании по во6
просу реализации политики «одного Китая», желание поддержать
китайскую диаспору.

На расширение влияния КНР в южной части Тихого океана с
опасением смотрят традиционные геополитические игроки — Со6
единенные Штаты Америки и Австралия, вместе с Новой Зеландией
образующие военный союз АНЗЮС.

В начале второго десятилетия ХХI в. ситуация обострилась в
связи с попытками КНР усилить свое влияние на Фиджи, своеоб6
разной «болевой точке» Новой Зеландии, США и Австралии, ведь
этот архипелаг входит в зону их особых интересов.

Новая Зеландия всегда болезненно относилась к вмешательствам
в эту зону ответственности, что побудило правительство страны во6
зобновить переговоры с США по вопросам безопасности. Министр
иностранных дел Новой Зеландии Мюррей Мак Калли и госсекре6
тарь США Хиллари Клинтон 4 ноября 2010 г. подписали широкофор6
матную Веллингтонскую декларацию. Стороны отметили необходи6
мость расширения диалога по вопросам региональной безопасности,
планируются регулярные консультации на уровне министров ино6
странных дел с участием представителей военных структур. Новая
Зеландия и Соединенные Штаты позиционируют себя как «тихооке6
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анские нации... заинтересованные в поддержании мира, процвета6
ния и стабильности в регионе, расширении выгод свободной и более
открытой торговли, обеспечении и защите мира, демократии и прав
человека во всем мире..., развитии новых совместных инициатив, мо6
гущих противостоять вызовам, с которыми сталкиваются страны Ти6
хого океана».

Во многом благодаря китайскому фактору приостановленное
военное сотрудничество между Новой Зеландией и Соединенными
Штатами выходит на новый уровень, происходит «перезагрузка»
АНЗЮС, в рамках которой Веллингтон объявил об усилении своего
военного присутствия в Южно6Тихоокеанском регионе, декларируя
свои обязательства по обеспечению безопасности малых государств
Океании, помимо сохранения существующих военных обязательств
в отношении Островов Кука и Ниуэ.

Активное противостояние с КНР крайне невыгодно для новозе6
ландской экономики. Любые торговые войны с Китаем негативно
сказываются на капитализации новозеландских компаний. Поэтому
о снижении уровня китайско6новозеландских отношений в связи с
подписанием Веллингтонской декларации 2010 г. говорить не при6
ходится. Веллингтонская декларация — знак того, что Новая Зелан6
дия не может более мириться с расширением экономических и по6
литических интересов Китайской Народной Республики в регионе,
идя на такой шаг, как снижение интенсивности независимой внеш6
ней политики.

Анализируя процессы, происходящие в Южно6Тихоокеанском
регионе, можно констатировать, что центр тяжести международных
отношений всё в большей степени смещается в АТР, где Китай яв6
ляется одним их основных акторов, стремительно набирающим по6
литический вес, способствующий проекции силы на более слабые
государства Океании, входящие в орбиту истончающегося новозе6
ландского влияния.

Новая Зеландия вынуждена блокироваться с традиционным со6
юзником — США, видящими в Веллингтонской декларации допол6
нительный рычаг воздействия на возможных соперников в регионе
и способ улучшения своих пошатнувшихся позиций среди союзни6
ков по АНЗЮС. В среднесрочной перспективе отношения в регионе
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между странами6участниками АНЗЮС и Китайской Народной Рес6
публикой будут характеризоваться сосуществованием трендов со6
перничества и взаимодействия.

Портяков В.Я.,
д.э.н., ИДВ РАН

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КИТАЙСКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Все более глубокое осознание Китаем его растущей глобальной
ответственности весьма наглядно проявляется в существенном об6
новлении инструментария внешней политики страны.

Став членом подавляющего большинства наиболее влиятельных
международных организаций и переговорных механизмов, КНР
продолжает рассматривать в качестве важнейшей на этом направле6
нии свою работу в Организации Объединенных Наций.

Целый ряд конкретных действий Китая в ООН квалифицирует6
ся именно в контексте выявления им своего статуса ответственной
державы.

Во6первых, это касается объявленных председателем КНР Ху
Цзиньтао в ходе работы 606й юбилейной сессии ГА ООН в 2005 г.
обязательств Китая по оказанию помощи беднейшим странам.

Во6вторых, особо подчеркивается проявление Китаем статуса
ответственной державы в случаях «тщательно взвешенного, осмот6
рительного применения им права вето».

В6третьих, об ответственности КНР как глобальной державы
свидетельствует, по оценке китайских политологов, уже сама по себе
последовательная поддержка Пекином основополагающих целей и
принципов деятельности ООН и ее центральной ключевой роли в
обеспечении международного мира.

В6четвертых, в наибольшей мере статус Китая как ответствен6
ной глобальной державы реализуется в такой сфере деятельности
ООН, как миротворческие операции под ее эгидой. В общей слож6
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ности с 1990 по 2009 г. Китай принял участие в 18 миротворческих
миссиях ООН, направив за рубеж свыше 11 тыс. миротворцев. По
некоторым оценкам, Китай предоставил больше миротворцев, чем
другие постоянные члены Совета Безопасности ООН.

Основные особенности позиционирования КНР в ООН нашли
отражение в эволюции ее подхода к реформе этой Организации.

В 19906е годы Пекин активно поддерживал реформу Организа6
ции, поскольку она была созвучна китайскому тезису о необходимо6
сти создания нового международного политического и экономиче6
ского порядка.

В период 1999—2004 гг., характеризовавшийся резким осложне6
нием международной обстановки, КНР стала в большей мере ориен6
тироваться на сохранение статус6кво и выступать не за реформу
ООН вообще, а за «рациональную и ограниченную реформу», кото6
рая «была бы приемлема для подавляющего большинства членов
Организации».

С 2005 г. КНР воздерживается от активных действий, проводя
параллельно с Россией мысль, что «проведение реформы должно ос6
новываться на принципах консенсуса, последовательности и посте6
пенности».

Пэн Минган,
Кафедра государственного управления,

Китайский университет Гонконга

РОЛЕВОЙ АНАЛИЗ: ПОВЕДЕНИЕ И УЧАСТИЕ КИТАЯ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЖИМАХ

Почему прогнозируется, что Китай возьмёт на себя больше от6
ветственности в некоторых международных режимах, страдая от
ряда ограничений в рамках других? С другой стороны, почему Китай
жаждет играть роль «участника» некоторых режимов в качестве раз6
вивающейся страны, в то время как он надеется стать региональным
лидером и даже влиять на мировой порядок в рамках других? Тезисы
нацелены на решение этой головоломки при помощи модели роле6
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вого анализа, используемой в социальной психологии, в которой
подчеркивается ролевая позиция в процессе взаимодействия между
отдельными акторами и структурами. На основе этого данные про6
цессы изучаются в трех аспектах: механизмы ООН по сохранению
мира, развитие режимов Организацией Объединенных Наций в но6
вом тысячелетии и конференция ООН по изменению климата. В ис6
следовании в исторической ретроспективе раскрывается логика по6
ведения Китая как в процессе участия в различных международных
режимах, так и сотрудничества с ними. В данных тезисах утвержда6
ется, что, когда ожидания в отношении роли китайской стороны и
её концепция будут соответствовать друг другу или совпадут, Китай
сможет успешно принять на себя ролевую позицию, делая более ве6
роятным свое участие и сотрудничество с международными режима6
ми, или даже играя положительную роль. В противном случае, Ки6
тай будет сталкиваться с ролевым конфликтом.

Перевод с английского Ж.А. Мясниковой

Романюк Д.В.,
аспирант ИДВ РАН

ПОЛЯРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА:
СТАТУС АРКТИКИ В XXI ВЕКЕ

Полярная система Земли является частью общей структуры, ко6
торая оказывает прямое влияние на глобальную циркуляцию в атмо6
сфере, климат, экологию. Поэтому изменения в полярных регионах
находит свое отражение на климатических процессах, окружающей
среде, что воздействует на социально6экономическое развитие стран
мира. Этим и обусловлен сегодняшний интерес к полярной пробле6
матике.

Исторически Арктика считалась «бесхозной» территорией, обла6
дающей огромными запасами природных ископаемых. Ее статус
формировался столетиями, что нашло отражение в положениях раз6
личных договоров, соглашений и конвенций. Одной из объединяю6
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щих идей стало «мирное использование Арктики в научно6исследо6
вательских целях».

Но за последние полвека международная обстановка измени6
лась в корне. Развитие человечества сегодня требует огромных ре6
сурсов. Ряд государств уже сейчас испытывает их дефицит. С этим
связаны поиски новых месторождений полезных ископаемых. Это и
является одной из причин, почему различные страны стали активно
бороться за территории Арктики.

Китай — одно из самых динамично развивающихся государств
мира. Не секрет, что сегодня он нуждается во многих видах ресурсов
в связи с большой численностью населения, нехваткой собственных
запасов, стремительным ростом производства. Поэтому в КНР рас6
тет интерес к «полярной проблематике». По этому вопросу высказы6
ваются многие ведущие специалисты Китая.

По словам эксперта по вопросам Арктики Китайского океани6
ческого университета Го Пэйцина, «Китай должен отказаться от
“нейтральных позиций”, осознать, что мы не так далеки от поляр6
ных дел». Он объясняет это тем, что в настоящее время Китай ско6
рее глобальное, нежели региональное, государство, что и дает ему
право участвовать в решении вопросов освоения ресурсов Северного
и Южного полюсов. Он предлагает принимать меры по предотвра6
щению попыток ряда стран заключить соглашения в ущерб китай6
ским интересам.

Другой видный ученый Чэнь Ляньцзэн, заместитель директора
государственной администрации КНР по вопросам океанов, гово6
рит о том, что Китай при необходимости может и должен использо6
вать «жесткую» силу, не уточняя, что он под этим подразумевает. Он
говорит также о том, что стратегия и цель полярных исследований в
настоящее время разрабатываются на государственном уровне.

Таким образом, вопросы освоения Арктики сегодня стали очень
актуальными. Острые разногласия появились между самими аркти6
ческими странами. Выходят на «арктическую сцену» и новые акто6
ры, такие, как Китай. Учитывая сложившуюся ситуацию, можно
сделать вывод о том, что полярную проблематику нельзя отодвигать
на второй план, необходимо искать пути мирного разрешения спо6
ров, основываясь на принципах международного права.
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Самойлов Н.А.,
к.и.н., Восточный факультет СПбГУ

КНР И ГЕРМАНИЯ: ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ
КОНЦЕПЦИИ ОТНОШЕНИЙ

В настоящее время Китайская Народная Республика выстраива6
ет новую линию отношений с рядом стран Западной Европы. Это
связано как с общей установкой руководства КНР на развитие отно6
шений с Европейским союзом, являющимся одним из ведущих цен6
тров мировой политики и экономики, так и с заинтересованностью
Пекина в развитии связей с наиболее влиятельными государства6
ми — членами ЕС.

В этом плане отношения с Германией приобретают для КНР
особое значение, особенно в связи с определенным охлаждением ки6
тайско6французских отношений, наметившимся в последнее время.

Китай и Германия сегодня входят в число ведущих экономик
мира, международный авторитет этих государств постоянно растет.
Правительство ФРГ позволяет себе, в отличие от других европей6
ских стран, достаточно часто дистанцироваться от внешнеполитиче6
ских акций США, что объективно сближает позиции Германии и
КНР по ряду проблем мировой политики.

В 2010 г. КНР и Германия установили отношения стратегиче6
ского партнерства.

Стремительно развивается экономическое сотрудничество меж6
ду двумя странами. Китай является основным торговым партнером
Германии в Азии, а Германия стала основным экономическим парт6
нером Китая в Европе. Их товарооборот в 2009 г. превысил 105 млрд
долл., что составило более четверти общего товарооборота КНР со
странами Европейского союза. Германская экономика так же, как и
экономика Китая, продемонстрировала устойчивость в условиях
глобального экономического кризиса. Взаимодействие двух госу6
дарств в этот период дало очень эффективные результаты. Премьер
Государственного совета КНР Вэнь Цзябао даже отметил, что в ян6
варе 2009 г. КНР и Германия договорились «преодолевать мировой
финансовый кризис в одной лодке».
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Важной вехой в становлении новой концепции отношений меж6
ду КНР и Германией стал визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в
Пекин в июле 2010 г. (четвертый за время ее пребывания на посту
главы правительства). В ходе переговоров руководители КНР и Гер6
мании заявили о выходе двусторонних отношений на качественно
новый уровень, который, по словам канцлера, уже так высок, что
позволяет обсуждать все, даже критические вопросы. Ангела Мер6
кель заявила о готовности ФРГ убедить Европейский союз как мож6
но скорее признать Китай страной с рыночной экономикой. Она
также заверила китайских руководителей в стремлении руководства
ФРГ помочь населению Германии и ее деловым кругам лучше узнать
Китай.

В этой поездке канцлера сопровождали 25 крупных немецких
бизнесменов, включая руководителей известнейших корпораций:
«Сименс», «Фольксваген», «Даймлер», «Эрбас», что продемонстри6
ровало чрезвычайную заинтересованность германской экономики в
развитии связей с Китаем. В настоящее время в КНР работают более
4,5 тыс. германских предприятий, и стремление немецких предпри6
нимателей к дальнейшему инвестированию своих капиталов в ки6
тайскую экономику постоянно растет. В свою очередь, китайский
бизнес активно продемонстрировал свой интерес к развитию немец6
ких портов.

В настоящее время обе страны выступают за дальнейшее расши6
рение торгово6экономического сотрудничества, за более тесное
взаимодействие в области энергосберегающих технологий и охраны
окружающей среды, за расширение сотрудничества в гуманитарной
сфере.

Вместе с тем западная печать отмечает и наличие проблем, кото6
рые в определенной мере тормозят развитие двустороннего сотруд6
ничества (проблема защиты прав интеллектуальной собственности,
промышленное пиратство и т. д.). Дискуссионной пока остается и
тема прав человека в КНР, которую в очередной раз поднимал ми6
нистр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле в ходе своего визита в
Китай 31 марта — 2 апреля 2011 г.

Следует отметить, что по ряду вопросов руководители ФРГ гото6
вы идти на компромисс с позицией КНР. Свидетельством тому мо6

50 Китай в мировой политике (1911—2011 гг.)

жет служить диаметрально противоположное отношение немецких
лидеров к двум визитам далай6ламы в Германию. Если в 2007 г. он
был принят в Берлине Ангелой Меркель и имел с ней беседу, то во
время следующего приезда в Германию в 2008 г. ему было офици6
ально объявлено, что госпожа Меркель не сможет увидеться с ним,
так как отбывает в зарубежную поездку, а тогдашний министр ино6
странных дел Франк Вальтер Штайнмайер сослался на плотный гра6
фик работы и уклонился от встречи. Такая позиция была позитивно
оценена в Китае, но получила отрицательную оценку со стороны не6
которых западных политиков и журналистов.

Сафронов Б.В.,
к.и.н., Рязанский университет

им. С.А. Есенина

УЧАСТИЕ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

АЗИАТСКО�ТИХООКЕАНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

Изменение роли Китая в современных международных отноше6
ниях является свершившимся фактом. Реформы, проводимые в Ки6
тае, сделали его самым успешно развивающимся государством. Пе6
реход от политики « опоры на собственные силы» к политике откры6
тости внешнему миру — курс, принятый на 36м пленуме ЦК КПК
116го созыва (декабрь 1978 г.) — позволил перейти к модернизации
как экономики, так и политики в полном масштабе. Это практиче6
ски поставило Китай на рельсы рыночной экономики.

Китай принял решение об участии в интеграционных объедине6
ниях в Азиатско6Тихоокеанском регионе (АТР).

Практически эта политика стала осуществляться в 906е годы
ХХ в., с усилением интеграционных процессов в АТР. Китай начи6
нает активно участвовать в торгово6экономическом и инвестицион6
ном взаимодействии в регионе. И тогда же Китай принял решение о
вступлении в организацию Азиатско6Тихоокеанского экономиче6
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ского сотрудничества (АТЭС) с тем, чтоб принять участие в выра6
ботке региональных правил ведения торговли, инвестиционной и
финансовой деятельности, а также в целях облегчения условий всту6
пления в ВТО, продвижения собственной продукции на рынки
стран АТЭС, привлечения дополнительных инвестиций. Вступление
в Организацию произошло 1991 г.

Китай поддержал Богорскую декларацию о цели деятельности
АТЭС, принятую в 1994 г., и согласился с графиком ликвидации
торговых и инвестиционных барьеров.

Китай начал разрабатывать стратегию своего участия в этой ор6
ганизации. В марте 1995 г. в КНР был создан Научно6исследователь6
ский центр по проблемам АТЭС при Нанькайском университете
(г. Тяньцзинь); в сентябре 1995 г. был образован аналогичный центр
при Институте Азиатско6Тихоокеанских исследований АОН Китая.
В рамках стратегии рассматривались следующие вопросы: поступа6
тельное развитие экономик АТЭС с учетом их индивидуальных осо6
бенностей, обеспечение равноправного участия, необходимость сле6
дования общемировым нормам многосторонней торговли, поддерж6
ка принципа «открытого регионализма». При этом Китай исходил
из того, что интеграционные процессы не должны противоречить
основополагающим принципам независимости и суверенитета госу6
дарства.

Китай, вступив в АТЭС, поддержал сложившийся в АТЭС поря6
док принятия решений в диалоговом режиме, что заставляет страны
искать консенсус, а не навязывать другим те или иные обязательные
решения.

В 1997 г. на Ванкуверском форуме АТЭС Китай предложил сле6
дующие принципы деятельности форума:

• признание различных уровней развития стран6участниц;
• добровольность;
• гибкость;
• равноправие;
• взаимную выгоду;
• эволюционность;
• консенсус при принятии решений.
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Китай хотел застраховаться от обязательного выполнения не6
благоприятных для него решений.

Главными направлениями деятельности КНР в АТЭС являются:
развитие экономического и технического сотрудничества, ориенти6
рованное на выравнивание уровней экономик стран, входящих в
Организацию; борьба против протекционизма и дискриминации
развивающихся стран; стимулирование региональной торговли, вза6
имного инвестирования; обмен научной информацией и техноло6
гиями, сотрудничество в области инфраструктуры, энергетики, ох6
раны окружающей среды, освоения природных и людских ресурсов,
борьба с нищетой.

Именно научно6технологическое сотрудничество должно стать
приоритетным направлением внутриатэсовского экономического
взаимодействия.

На каждом саммите АТЭС Китай обязательно выступает с соб6
ственными перспективными программами развития.

Несмотря на то, что Китай активно выступал за экономический
характер деятельности АТЭС, в ходе работы этой организации нель6
зя было уйти от политических вопросов. В 1999 г. на саммите в Ок6
ленде (Новая Зеландия) состоялась встреча президента Б. Клинтона
с председателем КНР Цзян Цзэминем, на которой Клинтон изви6
нился за бомбардировку китайского посольства в Белграде. На сам6
мите АТЭС в Шанхае были приняты специальные документы о
борьбе с терроризмом.

Велика роль Китая в работе по преодолению мирового экономи6
ческого кризиса. В 2008 г. на саммите в Лиме Китай предложил на6
ладить тесное антикризисное сотрудничество и незамедлительно
принять эффективные меры, чтобы предотвратить распространение
кризиса. Китай декларировал готовность содействовать формирова6
нию упорядоченной международной финансовой системы, вести
собственное развитие с учетом справедливых озабоченностей и ин6
тересов своих партнеров по сотрудничеству, в особенности в разви6
вающихся странах, поддерживать мировое сообщество в предостав6
лении помощи развивающимся странам, в укреплении их способно6
сти к развитию и повышению уровня жизни народов.
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Правильно выбранная политическая и экономическая стратегия
поведения в АТЭС привела к определенным результатам:

• Китай обеспечил всесторонний подъем экономики и внешне6
экономических связей;

• реформы получили поддержку общества;
• удалось вступить в ВТО (2001 г.) и обеспечить поэтапную ли6

берализацию своей экономики и внешнеэкономического ком6
плекса.

Сафронова Е.И.,
к.э.н., ИДВ РАН

НОВЫЕ МОМЕНТЫ
ПОЛИТИКО�ЭКОНОМИЧЕСКОГО КУРСА КНР

В ОТНОШЕНИИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

Новизна стратегии и тактики Пекина в отношении стран
«третьего мира» (ТМ) проявляется в следующих обстоятельствах:

1. В сфере идеологии — это обретение развивающимися страна6
ми собственной «ниши» в концепции гармоничного мира, зафикси6
рованной в новейших официальных партийных и государственных
документах КНР. По мнению Китая, без оздоровления отношений
глобальных «Севера» и «Юга» гармонизация мировой жизни являет6
ся крайне проблематичной.

2. В политическом плане — четко дифференцированный подход
Пекина к компонентам «третьего мира» не только на региональном
или континентальном, но и на индивидуально6страновом уровнях.
В КНР учитывают, что разнородность ТМ несет в себе немалый
конфликтный потенциал, который связан с высокими рисками со6
перничества развивающихся государств прежде всего на мирохозяй6
ственной арене: на финансово6инвестиционных, технологических,
промышленных экономических площадках и др. Для упрощения
мониторинга этого потенциала и укрепления собственных позиций
в развивающейся зоне Пекин интенсифицировал усилия по созда6
нию в ТМ международных структур (форумы «Китай—Африка»,
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«Китай—Латинская Америка», БРИКС, ШОС и др.). Структурное
упорядочивание «третьего мира» по со6инициативе Китая является
свидетельством того, что КНР стала реальным лидером ТМ.

3. Во внешней политике Китая учет глобализационных тенден6
ций явно перевешивает соображения стратегического партнерства с
ТМ. Вольно или невольно Китай разбивает «третий мир» на группы
по интересам, что соответствует явлениям регионализации как со6
ставной части глобализационных процессов.

4. Повышение приспособляемости к изменениям обстановки в
«третьем мире». Ее можно проиллюстрировать не только гибкостью
идеологического обоснования сотрудничества КНР с ТМ, но и чут6
костью к настроениям «третьемирских» партнеров, порой недоволь6
ных поведением китайских политико6экономических контрагентов.

5. Бо′льшая готовность Пекина использовать свое право вето в
СБ ООН в качестве аргумента и стимула в диалоге с развивающими6
ся государствами.

6. Обретение Китаем навыков по «подгонке» конфликтного по6
тенциала ТМ к интересам взаимных экономических связей. Если
тот или иной «третьемирский» режим предоставляет доступ к нуж6
ным ресурсам на подходящих условиях, его политическое кредо уже
не столь важно. Этим Китай лишает западных конкурентов6побор6
ников демократического пути развития свободы маневра в разви6
вающейся зоне.

7. В торгово6экономической сфере отношения Китая и ТМ в
принципе вступают в новый цикл. Если ранее основу китайского
экспорта составляли недорогие товары массового спроса, то сейчас в
нем быстро растет доля промышленного оборудования и транспорт6
ных средств с высокой добавленной стоимостью и степенью обра6
ботки. Также Китай уже может обеспечить адекватное банковское
сопровождение соответствующих бизнес6операций.

8. Ныне «третий мир» стал основным полигоном курса КНР на
создание ее ресурсной базы за рубежом, в частности, за счет приоб6
ретения там добычных и перерабатывающих мощностей. Цель это6
го — сократить немалые производственные затраты страны в сфере
энергообеспечения и предотвратить угрозу «сырьевого голода».

Китай в мировой политике (1911—2011 гг.) 55



9. Растет число китайских экономических акторов, находящих в
«третьем мире» не только сферы приложения финансово6инвести6
ционного, но и производительного (!) капитала.

10. Мировой финансово6экономический кризис тоже внес но6
визну в отношения КНР с мировым «Югом», который становится
местом «обкатки» юаня как потенциальной мировой расчетной еди6
ницы (например, в торговле с Аргентиной). Летом 2010 г. Китай от6
крыл внутренний межбанковский рынок облигаций для иностран6
ных центральных и коммерческих банков, имеющих накопления в
юанях за счет международных коммерческих сделок.

11. И, наконец, стремление других развивающихся гигантов —
Индии и Бразилии — выстроить с остальным «третьим миром» от6
ношения приоритетного партнерства также вносит особую новизну
в связи Китая и мирового «Юга».

Ткаченко Б.И.,
к.э.н., Институт истории

ДВО РАН (Владивосток)

ИТОГИ И УРОКИ ИЗМЕНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАНИЦЫ МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ

Расчеты показывают, что по итогам повторной делимитации и
демаркации сухопутных участков границы в трех районах Примор6
ского края, а фактически ее изменения в пользу Китая в соответст6
вии с Соглашением между СССР и КНР о советско6китайской госу6
дарственной границе на ее восточной части 1991 г., Россия потеряла
13 кв. км. Утраченные Россией в ходе выполнения Соглашения
1991 г. территории островов на реках, переданные Китаю, составля6
ют 851 кв. км.

В соответствии с Дополнительным соглашением между РФ и
КНР о российско6китайской государственной границе на ее восточ6
ной части 2004 г. остров Большой в верховьях реки Аргунь (58 кв. км)
отдан Китаю практически полностью (за исключением района водо6
забора), а также 337 кв. км (по другим данным — от 171 до 297 кв. км)

56 Китай в мировой политике (1911—2011 гг.)

островов Тарабаров и Большой Уссурийский в районе города Хаба6
ровска.

Таким образом, общие потери российской национальной терри6
тории составили на реках Аргунь, Амур, Уссури и Сунгача порядка
1080—1246 кв. км территории островов. В итоге получаем 1093—1259
кв. км. По современным меркам, это большая территория.

Такова цена Соглашений о границе с Китаем 1991 и 2004 гг.
Из изложенного необходимо сделать практические выводы.
Во6первых, русско6китайские договоры и соглашения XIX — на6

чала XX вв. являются юридически полноценными документами, ко6
торые исчерпывающе, для своего времени, описывали государствен6
ную границу между Россией и Китаем на ее восточной части, не до6
пуская ее неоднозначной трактовки.

Во6вторых, проблема «уточнения границы» между СССР и КНР
своими истоками во многом восходит к волюнтаристскому решению
лично Н.С. Хрущева и последующему ошибочному решению поли6
тического руководства СССР периода М.С. Горбачева о передаче
Китаю части островов на пограничных реках в соответствии с
«принципом главного фарватера». Между тем «принцип главного
фарватера» не является нормой договорного международного права,
т. е., строго говоря, не обязателен для исполнения.

В6третьих, в период «перестройки» М. Горбачева в СССР и в по6
следующие годы в России на дальневосточном направлении внеш6
ней политики проводился необоснованный курс взаимной увязки
вопроса о нормализации двусторонних советско/российско6китай6
ских отношений с решением вопроса о принадлежности ряда остро6
вов на пограничных реках и отдельных сухопутных участков на гра6
нице в Приморском крае.

В6четвертых, по пограничным вопросам с Китаем в СССР в пе6
риод Н.С. Хрущева была допущена концептуальная ошибка в части
территориальных уступок Китаю, связанная с волюнтаризмом и
субъективизмом в проведении внешней политики, а в период «пере6
стройки» М. Горбачева в основу механизма принятия важных госу6
дарственных решений в сфере внешней политики была положена
ориентация не на эффективное решение проблем международных
отношений в интересах народа и государства, а на обеспечение реа6
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лизации провозглашенной М. Горбачевым идеологической доктри6
ны «нового политического мышления».

В6пятых, китайская дипломатия в ходе переговоров по погра6
ничным вопросам 1964—2004 гг. с СССР и Российской Федерацией
навязала советской и российской дипломатии свою линию на пере6
говорах и достигла дипломатического успеха, выразившегося в су6
щественном приращении своей территории за счет территории Рос6
сийской Федерации, в том числе в стратегически важном районе
вблизи Хабаровска. При этом в принципе вопрос о «неравноправ6
ных договорах» и «историческом долге» в российско6китайских от6
ношениях может быть вновь поднят китайской стороной в любое
удобное для нее время в обозримом будущем.

В6шестых, отказ Российской Федерации от сотен островов на
пограничных реках, закамуфлированный работниками МИДа РФ
под раздел якобы «ничейных территорий», породил в приграничных
с КНР краях и областях России внутренние проблемы, связанные с
ухудшением морально6психологической обстановки в российском
обществе, национальным унижением россиян6дальневосточников.

Трифонов В.И.,
с.н.с. ИДВ РАН

О РОССИЙСКО�КИТАЙСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
В АЗИАТСКО�ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ

1. В последние годы российское руководство взяло твердый курс
на укрепление российских позиций в Азиатско6Тихоокеанском ре6
гионе. В декабре 2009 г. правительством России утверждена Страте6
гия социально6экономического развития Дальнего Востока и Бай6
кальского региона до 2025 г. На совещании в июле 2010 г. в Хабаров6
ске под руководством президента РФ определены дальнейшие
задачи по укреплению позиций России в АТР, ускоренному эконо6
мическому и социальному развитию Восточной Сибири и дальнево6
сточных регионов РФ.

2. Большое внимание уделяется вопросам построения новой,
более справедливой и всеобъемлющей системы взаимоотношений в
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АТР. Для этого сейчас появились благоприятные условия, складыва6
ется более устойчивая и сбалансированная комбинация центров
экономического роста и политического влияния. В качестве важно6
го, стабилизирующего фактора в регионе выступает Россия.

3. Одним из главных рычагов укрепления российских позиций в
АТР, интеграции России в политическую и экономическую жизнь
региона является взаимодействие и партнерство с Китаем. К этому
стороны толкают общие интересы в отстаивании их международных
позиций, задачи по обеспечению национальной безопасности и тер6
риториальной целостности, потребности ускоренного развития вос6
точносибирских и дальневосточных регионов России, а также севе6
ро6востока и запада КНР.

4. Важнейшее значение имеет принятое Россией и Китаем во
время сентябрьского (2010 г.) визита в КНР президента РФ решение
совместно выступить с инициативой по укреплению безопасности в
АТР «в духе взаимного доверия, взаимной выгоды, равноправия и
взаимодействия». Проделана большая работа по претворению в
жизнь указанной договоренности сторон, разработана «дорожная
карта» по координации российско6китайских действий в АТР, соз6
дан специальный переговорный механизм на уровне заместителей
министров иностранных дел двух стран.

5. Наряду с имеющимися в АТР региональными организация6
ми — АТЭС, АСЕАН, АРФ и др. — роль универсального механизма
для выработки общерегиональной политической системы, нахожде6
ния путей обеспечения безопасности в АТР коллективными усилия6
ми на базе принципа равной безопасности может сыграть Восточно6
азиатский саммит (ВАС), к которому в октябре 2010 г. присоедини6
лись США и Россия. Идея использования указанного механизма,
объединяющего наиболее влиятельные государства АТР, получает
все более широкую поддержку в регионе. Идет активная подготовка к
намеченному на ноябрь 2011 г. саммиту ВАС в Индонезии, в кото6
ром, как ожидается, примут участие президенты России и США,
председатель КНР.

6. Особую важность приобретают задачи успешного проведения
намеченного на осень 2012 г. саммита АТЭС во Владивостоке. Целе6
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сообразно начать предметный диалог с китайской стороной по свя6
занным с подготовкой саммита вопросам.

7. Российско6китайское взаимодействие имеет важнейшее зна6
чение для обеспечения российского экономического продвижения в
АТР. Китайская сторона проявляет заметный интерес к существен6
ному расширению торгово6экономических связей с Россией, увели6
чению инвестиций в российскую экономику. Важно, чтобы при
этом было обеспечено встречное движение с российской стороны,
созданы необходимые условия для деятельности в России китайско6
го капитала. Особое место следует отвести реализации разработан6
ной сторонами «Программы сотрудничества между регионами Даль6
него Востока и Восточной Сибири РФ и Северо6Востока КНР на
2009—2018 годы».

Уянаев С.В.,
к.и.н., ИДВ РАН

СТРАНЫ БРИКС ПРЕДПОСЫЛКИ, ЛИМИТЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Анализ перспектив формата БРИК (с 2011 г. после приема
ЮАР — БРИКС) предполагает рассмотрение нынешних предпосы6
лок взаимодействия стран6участниц и имеющихся здесь ограниче6
ний и вызовов. Важен также учет особенностей возникновения
группировки в контексте основных мировых тенденций.

1. Появление в 2001 г. и развитие концепции БРИК (вначале как
термина, а затем как диалогового формата и «механизма согласова6
ния позиций»), носит естественный характер. Это продиктовано, в
частности, динамичным ростом значения четырех (ныне пяти) стран в
мировой экономике и политике, особенностями тенденций структури7
рования современного мира, прежде всего постепенным продвижени6
ем к многополярности. Доля пяти стран БРИКС (свыше 40 % насе6
ления и четверть территории планеты) в мировом ВВП за 2001—
2010 гг. увеличилась почти вдвое — с 9,1 до 17,8 %. Ныне Китай,
Россия, Индия и Бразилия обеспечивают до 65 % роста мировой
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экономики, здесь сосредоточено 45 % мировой рабочей силы, а по
объемам золотовалютных резервов эти страны занимают 16е, 36е, 66е
и 76е места соответственно. К 2032 г. «четверка» БРИК (даже без
ЮАР) по суммарному объему ВВП превзойдет аналогичный показа6
тель сегодняшней «G7». Вслед за ростом экономического потенциа6
ла все более заметным становится политический вес «пятерки». Все
это на фоне неудач проекта однополярного мира делает формат
БРИКС весомым фактором мирового развития, в том числе — поэтап7
ного становления полицентризма.

2. Возможности интеграции стран6участниц проистекают не
только из подмеченных в начале века сходных экономических и дру6
гих статусных параметров, но и из ряда предпосылок, которые в целом
можно определить как близость их внутренних и внешних приоритетов
развития. «Пятерка» демонстрирует сходство позиций по основным ме7
ждународным проблемам (полицентричный мир, построение более
справедливой международной архитектуры, включая реформы
МВФ, Всемирного банка, а также ООН при сохранении, однако, ее
центральной роли и т. п.). В странах «пятерки» решаются сходные
внутренние задачи — подъем социально7экономических комплексов. Ме6
жду странами БРИКС позитивно развиваются двусторонние отноше7
ния, что способно стать опорой многосторонней формы взаимодей6
ствия. Присутствует взаимодополняемость экономик обилие природ6
ных ресурсов у одной группы стран и потребности в них — у другой.

3. Лимиты и ограничения на взаимодействие стран БРИКС про6
истекают из объективно существующих различий и расхождений.
К ним можно отнести особенности географического расположения,
предопределяющие, в частности, специфичность региональных ин6
тересов каждой из стран, культурно7цивилизационные и религиозные
различия, особенности избранных моделей внутреннего устройства,
способов управления обществом и экономикой. Сдерживающую роль
способны играть имеющиеся и потенциальные проблемы двусторон7
них отношений, такие, как, нерешенные вопросы китайско6индий6
ских отношений. Возможно нарастание диспропорций в развитии от6
дельных стран БРИК. Нельзя игнорировать и подспудное противодей7
ствие Запада, роль и зоны влияния которого объективно сужаются
под воздействием роста стран БРИКС. Особняком стоит ряд других

Китай в мировой политике (1911—2011 гг.) 61



уязвимых мест БРИКС — слабые относительные показатели разви7
тия (подушевой ВВП, «качество роста», индекс человеческого раз6
вития и т. д.). Из этого проистекает очевидное пока отсутствие в
БРИКС ясного представления о собственной повестке дня для мирового
сообщества, неготовность к ответственности за осуществление та6
кой повестки.

4. Развитие механизма сотрудничества в БРИК/БРИКС (весьма
динамичное, в частности, в 2008—2011 гг.) показывает, что заинтере7
сованности и предпосылки к взаимодействию преобладают над лими7
тами и ограничениями, что в обозримой перспективе говорит в пользу в
целом позитивного сценария развития данного формата. При этом
взгляд на БРИКС как на перспективный инструмент укрепления ме6
ждународных позиций, преодоления последствий глобального эко6
номического кризиса, расширения двусторонних отношений «внут6
ри» БРИКС практически полностью разделяется лидерами «пятер6
ки»; преобладающим такой взгляд является, как правило, и для
значительной части политических и экспертных элит каждой из
стран. Развитие связей в формате БРИКС отвечает интересам много6
векторной внешней политики РФ, усиливает ее голос на мировой
арене, способствует углублению ее связей с важнейшими азиатски6
ми, латиноамериканскими и африканскими партнерами.

Халяпина Н.В.,
к.и.н., Кыргызско7Российский (Славянский) университет

г. Бишкек, Кыргызская Республика

РОЛЬ КЫРГЫЗСТАНА В СОВРЕМЕННОЙ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ КИТАЯ
В ЦЕНТРАЛЬНО�АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ

Сохраняющаяся с момента распада Союза ССР незавершен6
ность процесса геополитического структурирования регионального
пространства Центральной Азии и общая сложность развития меж6
дународно6политической обстановки априори предопределяют ак6
тивизацию в регионе внешнеполитической деятельности мировых и
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региональных держав с синхронным эволюционным нарастанием
остроты соперничества за право преобладающего влияния в Цен6
тральной Азии. В условиях обозначившейся геостратегической не6
определенности роль каждой из постсоветских стран Центральной
Азии в формирующейся новой инфраструктуре глобальных и регио6
нальных связей становится все более значимой, несмотря на при6
родно6географические или социоэкономические базисные характе6
ристики. В связи с этим всесторонний и непредвзятый анализ целе6
вых установок в общей геополитической стратегии современного
Китая в Центрально6Азиатском регионе, и в частности в отношении
к суверенному Кыргызстану, представляется весьма актуальной и
интересной научно6исследовательской проблемой.

Китайская стратегия и тактика достижения внешнеполитиче6
ских целей имеет богатую историю и уходит своими корнями в глубь
веков. Широко известно искусство составления и практического
применения в дипломатической практике Древнего Китая знамени6
тых стратагем, предопределивших всю последующую специфику
рефлекторного международно6политического реагирования китай6
ских государственных деятелей на поступающие вызовы из внешне6
го мира. В настоящее время существует целый ряд научных работ,
доказывающих преемственность стратагемности как формы внеш6
неполитического мышления китайских политиков на протяжении
всей многовековой истории развития международных связей Сре6
динной державы с народами и странами мира. Ретроспектива исто6
рии построения Поднебесной империей системы межгосударствен6
ных отношений с племенными союзами и государственными объе6
динениями Центральной Азии (Тюркским, Уйгурским, Кыргызским
каганатами и др.) также свидетельствует о предельно эгоцентричном
характере геополитического восприятия правящими кланами Китая
окружающей действительности.

Оценивая в общих чертах целенаправленность внешнеполитиче6
ских актов коммунистического Китая на мировой арене эпохи Мао
Цзэдуна и его преемников, можно с уверенностью сказать, что до6
минирующей тактикой в достижении поставленных целей неизмен6
но выступала весьма специфическая форма сочетания различных
форм, методов и средств воздействия, ведущихся, как правило, в
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тайном или строго конфиденциальном виде. При этом отличитель6
ной особенностью китайской дипломатии всегда являлась крайняя
завуалированность и непреходящая таинственность конечных целе6
вых установок (скрывающихся за фасадом общих слов), о которых
мировое сообщество узнавало лишь постфактум.

Современные реалии нынешней затяжной аморфности между6
народно6политического бытия создали весьма благоприятные воз6
можности для фактически беспрепятственной реализации Китаем
своих геополитических интересов, предопределив динамичную акти6
визацию дипломатических действий Пекина, в первую очередь на
постсоветском пространстве Центральной Азии. Действуя в духе ста6
ринной мироустроительной концепции формирования (рисования)
нового «узора земли» (или «порядка земли» — «ди ли»), Пекин за
126летний период существования независимых государств Централь6
ной Азии сумел создать в регионе весьма разветвленную инфраструк6
туру хозяйственно6экономических, финансовых, военно6политиче6
ских и разного рода других двусторонних и многосторонних связей,
сконцентрированных в основном на Китае. Наиболее яркое проявле6
ние зависимости функционирования элементов в созданной стара6
ниями Пекина геоэкономической системы проявляется в настоящее
время в Кыргызстане, являющемся вторым по величине торговым
партнером Китая и оказавшемся перед дилеммой вступления в Тамо6
женный союз и необходимостью сохранения сложившихся финансо6
во6экономических контактов со Срединной державой. Принимая во
внимание факт неуклонного сращивания политики и бизнеса в Кыр6
гызстане, тесным образом связанного в первую очередь с Китаем, не6
обходимость соблюдения подписанных в эпоху А. Акаева и К. Бакае6
ва долгосрочных кыргызско6китайских договоренностей, динамич6
ное увеличение в республике китайской диаспоры и коммерческих
предприятий, общей численности киргизских студентов, ежегодно
сотнями отправляющихся на учебу в Китай, а также многие другие
моменты, не трудно предвидеть, что «китайский фактор» будет дов6
леющим при выработке официальным Бишкеком значимых внешне6
политических решений.

Об эволюционно возрастающей роли Кыргызстана в геополити6
ческой стратегии Китая говорит и включение Пекином в 126й пяти6
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летний план развития КНР строительства железнодорожной магист6
рали Китай—Кыргызстан—Узбекистан, которую китайское лобби
продвигает еще с 1996 г. Согласно достигнутым в апреле 2009 г. кыр6
гызско6китайским договоренностям, финансирование проекта бе6
рет на себя Пекин в обмен на предоставление ему в долгосрочную
аренду золоторудных месторождений «Тереккан» и «Перевальное»,
залежей нефелиновых сиенитов «Сандык», а также железорудного
месторождения «Джетым». Кроме того, ее возведение на территории
Кыргызстана планируется исключительно силами железнодорож6
ных войск НОАК. В прессе широко обсуждается и идея предостав6
ления территории Нарына для размещения там военно6воздушной
базы КНР. Принимая во внимание взятую на вооружение руково6
дством Китая во второй половине 19906х годов идеологему об «уте6
рянных территориях» и концепцию повсеместного расширения
«стратегических границ и жизненного пространства Чжунго», прак6
тическая реализация геополитических установок Китая в Централь6
ной Азии должна вызывать повышенный интерес всех заинтересо6
ванных в обеспечении региональной стабильности и безопасности
сторон.

Чжан Цзяньжун,
к.филол.н., Шанхайская академия

общественных наук

ШАНСЫ И ВЫЗОВЫ: КИТАЙ И РОССИЯ
В ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ

ОТНОШЕНИЙ

Сегодня трансформация современной системы международных
отношений и тенденции ее развития — актуальные проблемы, кото6
рые наиболее часто обсуждаются в научных кругах китайских меж6
дународников. Это объясняется тем, что, во6первых, по мере быст6
рого развития экономики КНР и других развивающихся стран, а
также их постепенного подъема Китай стоит перед лицом небыва6
лых возможностей и вызовов. Концепция мирного развития и по6
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строения гармоничного мира, которую инициирует Китай в послед6
ние годы, заложила основу для разработки его стратегии развития в
существующей международной системе, а также для изменения ее
несправедливых правил.

Во6вторых, происходит изменение соотношения сил в междуна6
родной системе. Страны БРИК(С) быстро наращивают свое могу6
щество, ЕС все больше выступает как самостоятельная сила, начала
снижаться способность абсолютного господства США над междуна6
родным порядком, отношения между державами находятся в про6
цессе урегулирования.

В6третьих, ускорение тенденции глобализации позволяет раз6
ным странам добиться более тесной взаимообусловленности и вза6
имного сотрудничества в политике и экономике в международной
системе. Быстрый рост экономики Азии оказывает большое влияние
на мировую экономическую систему.

В6четвертых, после событий 11 сентября международная систе6
ма безопасности сталкивается с новыми угрозами нетрадиционного
характера, а распространение «трех сил зла» на весь мир вызывает
дестабилизацию положения в некоторых слабых регионах, создает
предпосылки для возникновения конфликтов и борьбы за интересы
между державами в международной системе. Место и роль ООН в
обеспечении стабильности и безопасности регионов, а также авто6
ритет международного права стоят перед серьезными вызовами.

В6пятых, в связи с тем, что все еще существует много факторов
неопределенности в тенденциях развития международной системы,
Китай стоит перед сложной дилеммой. Этот процесс будет весьма
длительным.

Китай, Россия и другие поднимающиеся страны, с одной сторо6
ны, настаивают на уважении суверенитета и цивилизаций всех стран
в международной системе, выступая при этом за соблюдение норм
международного права, за многостороннее сотрудничество, за изме6
нение некоторых правил игры в нынешнем международном поряд6
ке, которые вызывают у них недовольство. В то же время они жела6
ют разделить свои права и интересы, а также свою ответственность.
Страны Запада во главе с США, стремятся удерживать сложившийся
порядок, который работает в их пользу, а также заставляют другие
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страны принять и соблюдать такой порядок, используя свои права
на его толкование.

В этих условиях Китай и Россия сталкиваются с рядом вызовов.
Как они определяют свою нишу? Прежде всего, Китай рассматрива6
ет себя как одну из развивающихся стран, но он по объему ВВП уже
занимает 26е место в мире, де6факто уже входит в ряды главных ак6
торов в мировой экономике.

КНР стоит перед сложной дилеммой в период своего развития.
Его рост вызывает опасения у многих стран, но Китай пока еще не
настолько сильный, чтобы определять правила международной сис6
темы. Он должен найти баланс между своими интересами и прави6
лами в сложившейся международной системе.

Китай придерживается курса на активное вовлечение в междуна6
родное сообщество, а также сознает свои права и ответственность в
международных делах, он должен не только адаптироваться к между6
народным правилам, но и принять участие в процессе создания меж6
дународных правил, Китай должен сделать упор на свою самостоя6
тельность в процессе своего вхождения в международную систему.

Россия в свою очередь оказывается в аналогическом положении
и даже в более трудном внешнем окружении. Прежде всего, Россия
рассматривает себя как мировую державу, исходя из статуса члена
«Восьмерки», но по объему ВВП пока занимает 96е место в мире, не
добившись такой мощи, чтобы оказать значительное влияние на ми6
ровую экономику.

Россия стоит перед сложной дилеммой в период своего возрож6
дения. Рост России вызывает резкое противостояние и сдерживание
со стороны США и других западных стран. Противовес между ними
не совсем в пользу России, поскольку возникает большая вероят6
ность потенциального конфликта в борьбе за защиту российских на6
циональных интересов и за геополитические интересы западных
стран.

Традиционный менталитет и преимущество за счет богатых при6
родных ресурсах позволяют России действовать самостоятельно, не
мирясь с создавшимся порядком. То есть Россия хочет стать как со6
участником в сохранении нынешней международной системы, так и
ее реформатором.
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При таком общем внешнем окружении Китаю и России надле6
жит решать и внутренние задачи в своем развитии. Под воздействи6
ем внешних сил основным источником угрозы стабильности и безо6
пасности Китая становится сепаратизм в отношении Тайваня,
Синьцзяна и Тибета. Вместе с тем Китай является самым населен6
ным развивающимся государством, которому не хватает природных
ресурсов. Он сидит на игле зависимости от сырья из6за рубежа, что
является негативным фактором воздействия на осуществление зада6
чи превращения в могучую экономическую державу. По сравнению
с Россией, в Китае существует больше трудностей в планировании
социального развития. В случае какого6нибудь промаха возникает
опасность социальных конфликтов и дестабилизации, пагубных для
развития экономики Китая. А по сравнению с Китаем Россия испы6
тывает больший внешний натиск со стороны западных стран, по6
скольку она унаследовала геополитическое наследство бывшего Со6
ветского Союза. В связи с тем что взаимная зависимость внутри
СНГ оказывается слабой, страны6члены расходятся в понимании
своих интересов, США и западные страны усиливают свое вовлече6
ние в дела региона, а также борьбу за интересы, что становится глав6
ным фактором дестабилизации безопасности России и создает угро6
зу для ее стратегических интересов. Все это заставляет Россию тра6
тить большие средства на сохранение стабильности, на налаживание
порядка вокруг себя с целью обеспечить свою безопасность и сферу
влияния. Вместе с тем структура экономики России не так сбалан6
сирована, больше опирается на энергетическую промышленность и
международный рынок и конъюнктуру, что делает народное хозяй6
ство более уязвимым, неконкурентоспособным в мировой экономи6
ческой системе.

С точки зрения географии и истории между Китаем и Россией
существует некоторая общность, но и свои особенности. Обе страны
прошли период перехода от плановой экономики к рыночной, они
как зарождающиеся страны и соседи создают партнерство взаимо6
понимания и взаимозависимости в решении внешних и внутренних
задач, которое проявляется в трех аспектах. В области реформ нужно
перенимать друг у друга все положительное, обмениваться своим
опытом удач и уроками ошибок. В области торгово6экономического
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сотрудничества имеется высокая взаимодополняемость. В сфере ме6
ждународной безопасности обе страны сходятся во взглядах и пози6
циях, оказывают друг другу поддержку и находятся во взаимной за6
висимости.

Хотя в истории отношений между двумя странами были непри6
ятности, но это никак не мешает двум странам быть стратегически6
ми партнерами, особенно в нынешней мировой политической конъ6
юнктуре. Китай и Россия находятся среди главных сил, которые вы6
ступают за инициативу в создании многополярного мира. Дорожа
стратегическим партнерством, они ставят двухсторонние отношения
на очень высокий уровень и придают ему особое стратегическое зна6
чение. Одновременно такие отношения отличаются от союзного ха6
рактера.

Для обеспечения долгосрочного и ровного развития китай6
ско6российского стратегического партнерства сохраняется традиция
постоянных встреч и консультаций в верхах между руководителями
двух стран, это уже становится очень важным механизмом в полити6
ческих отношениях. После формирования такого механизма обе
страны благополучно разрешили пограничные вопросы, подписали
ряд долгосрочных соглашений сотрудничества в экономике, оборо6
не, науке и технике, культуре и других аспектах, проявили активную
и конструктивную роль в урегулировании многих международных
проблем.

Обеим сторонам нельзя не подчеркивать особенность своих ин6
тересов в зависимости от реалий двух стран. Они могут объединиться
сообща ради общего стратегического направления, могут предъяв6
лять претензии ради защиты своих национальных интересов. Оцени6
вая стратегическое партнерство обеих стран, мы должны, исходя из
веяний времени, отношений мировых держав и мирового порядка,
быть дальновидными в подходе к развитию и будущему китай6
ско6российских отношений. Взвешено и обдумано продвигать разви6
тие отношений двух стран в духе сочетания дружбы с прагматизмом.
Опираясь на взаимодоверие, следует руководствоваться своими
принципами, искать общее при наличии разногласий, надлежащим
образом решать отношения между сотрудничеством и конкуренцией,
укреплять взаимное познание и взаимопонимание в рамках ШОС и
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через механизм встреч в верхах между двумя странами. Общие инте6
ресы двух стран при этом должны преобладать над отдельными. Суть
китайско6российского стратегического партнерства состоит в со6
трудничестве и развитии, а не в конфликте и столкновении. В прин6
ципе китайско6российское сотрудничество основывается на равно6
правии, взаимной выгоде и обоюдном выигрыше. Это соответствует
коренным интересам обеих стран, реальной потребности в их разви6
тии и позволяет сохранить долгосрочность и стабильность их страте6
гического партнерства на обозримую перспективу.

Шарко С.В.,
к.и.н., ИДВ РАН

ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ
КАК ИНСТРУМЕНТ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КИТАЯ

1. В «эпоху общественного мнения» на каждом уровне междуна6
родных отношений можно наблюдать усиление роли неправительст6
венных субъектов. В последнее время для характеристики этого
явления в Китае все чаще используется формулировка «публичная
дипломатия». Публичная дипломатия — это мероприятия, способст6
вующие достижению интересов и целей государства, повышению
места и влияния данного государства, что может быть реализовано
через построение отношений между людьми и группами, поддержа6
ние диалога, передачу информации, взаимный обмен и другие фор6
мы. Публичная дипломатия в качестве объекта рассматривает не
только правительство, но и народ. Наряду с традиционной диплома6
тией она формирует и дополняет архитектуру отношений между го6
сударствами. Все мероприятия в сфере публичной дипломатии
обычно делят на три блока: публикацию информации в качестве по6
литической пропаганды, международные культурные обмены и ме6
ждународное вещание. Можно констатировать, что сегодня публич6
ной дипломатии в Китае придается особое значение.

2. В 1991 г. было учреждено Информационное бюро Госсовета, в
задачи которого входила «внешняя пропаганда Китая в качестве госу6
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дарства, стремящегося к ликвидации бедности, обогащению всего
народа, включая меньшинства, и реализации реформ и стабильности
страны». В 1992 г. Отдел пропаганды ЦК КПК использовал слово
«ориентирование общественного мнения». В 1998 г. Отдел пропаган6
ды ЦК КПК по6английски переименован в «Publicity department».
Начиная с 1999 г. Цзян Цзэминь поднял вопрос о необходимости
улучшения международного имиджа Китая. Новой основой для рас6
ширения внешней пропаганды стали культурные мероприятия за ру6
бежом. В 2001 г. глава Информационного бюро Госсовета заявил:
«Внешняя пропаганда должна нести ответственность за выработку
национального имиджа, вносить вклад в развитие экономики».
«Фестивали китайской культуры и искусства» стали важной состав6
ляющей мероприятий в сфере публичной дипломатии.

2. Министерство культуры, ответственное за культурные обмены,
не только прилагает усилия для создания имиджа Китая как госу6
дарства с длительной историей, но и также пропагандирует совре6
менный имидж Китая. В 2000 г. были созданы центры СМИ и
веб6сайты, получившие независимое право голоса в СМИ. Большое
внимание стало уделяться выступлениям официальных представите6
лей МИД КНР, которые стали предтечей брифингов.

В 2004 г. в связи со стратегией увеличения изучающих китай6
ский язык от 25 млн до 100 млн человек Госсовет Китая выработал
«Программу моста китайского языка» и для реализации этой страте6
гии учредил «Бюро по руководству изучением китайского языка за
границей» («Гоцзя ханьбань»). Институт Конфуция под руково6
дством «Гоцзя ханьбань» — это орган, отвечающий за распростране6
ние китайского языка в мире. Главный офис находится в Пекине.
В ноябре 2004 г. в Сеуле был открыт первый Институт Конфуция за
границей. В 2005 г. были открыты курсы в институтах Японии. На
сегодняшний день в мире насчитывается 700 институтов и классов
Конфуция.

В 2011 г. в китайском правительстве принято решение о созда6
нии пресс6служб в организациях КПК на всех уровнях и назначении
должности пресс6секретаря.

3. Международный канал на английском языке, международный
телевизионный канал на русском языке, газета China Daily («Чжунго
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жибао»), Международная радиостанция Китая, Агентство Синьхуа и
другие органы международного вещания, представляющие голос пра6
вительства Китая, ответственны за внешнюю пропаганду, служат
инструментом публичной дипломатии. Начиная с агентства Синьхуа
непрерывно появляется множество международных китайских
СМИ, место Китая в международных СМИ постепенно повышает6
ся. Надо подчеркнуть, что в Китае слово «публичная дипломатия»
включает и смысл внутренней пропаганды.

4. Можно выделить следующие стратегические цели публичной
дипломатии Китая:

1) в экономике — расширение китайского рынка;
2) в дипломатии — создание новых отношений;
3) в политике — противостояние «независимости Тайваня»;
4) в геополитике — укрепление образа Китая в качестве мировой

державы.
Публичная дипломатия является эффективным средством

внешней политики Китая. В качестве одного из инструментов меж6
дународного влияния она служит для проецирования воздействия
«мягкой силы» на международную среду в целях формирования по6
ложительного образа Китая.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РФ И КНР
В ЕВРАЗИИ

Алимов А.М.,
к.э.н, ТашГИВ,

Саитазизова Г.С.,
ТашГИВ

РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН�ЧЛЕНОВ ШОС КАК ФАКТОР

РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Развитие и углубление сотрудничества в рамках региональных и
международных организаций является приоритетным направлением
во внешней политике всех без исключения государств на современ6
ном этапе международных отношений.

Среди региональных образований одной из наиболее перспек6
тивных в настоящее время является Шанхайская организация со6
трудничества (ШОС). Как новая региональная организация много6
стороннего сотрудничества, сразу после своего создания она при6
влекла к себе всеобщее внимание. ШОС стремится к диалогу,
обмену мнениями и сотрудничеству во всех формах с другими госу6
дарствами и регионами. Как международный институт Организация
играет важную роль в политической жизни стран Центральной Азии.

В Узбекистане исходят из необходимости концентрации усилий
в рамках ШОС на тех направлениях сотрудничества, которые одина6
ково отвечают интересам всех стран6участниц — на обеспечении
стабильности в регионе и экономическом взаимодействии, создании
благоприятных условий для устойчивого роста экономики и повы6
шении уровня жизни наших стран. В выступлении на саммите Орга6



низации в Ташкенте 11 июля 2010 г. глава Узбекистана обратил вни6
мание на то, что всё ещё недостаточное внимание уделяется вопро6
сам использования огромного экономического потенциала членов
ШОС и реализации крупномасштабных проектов (в частности, соз6
данию надежных транспортных коммуникаций, формированию со6
временных международных центров логистики, торговли и туризма,
строительству новых предприятий, внедрению инновационных тех6
нологий, развитию социальной инфраструктуры).

В рамках Организации были разработаны меры по развитию
кооперации в экономической сфере, которые отражены в Плане ме6
роприятий по выполнению Программы многостороннего торго6
во6экономического сотрудничества ШОС. Утвержденный 30 октяб6
ря 2008 г. Советом глав правительств государств6членов ШОС, дан6
ный документ включает 85 проектов и мероприятий.

Приоритетом ШОС является развитие транспортных коммуни6
каций. Также заслуживает внимание идея создания транспортного
консорциума по Афганистану в рамках ШОС. Трансафганские
транспортные коммуникации могут резко интенсифицировать меж6
дународный транзит в направлении «Север—Юг» (в том числе по на6
правлению «Южная Азия — Центральная Азия — Россия — Европа»)
и снизить транспортные издержки для многих стран, в том числе для
государств ЦА. Более того, трансафганские коммуникации могут
сыграть важную роль в разрешении афганской проблемы, что будет
иметь глобальный политический и экономический эффект. Одним
из важных направлений сотрудничества в области транспорта и ком6
муникаций является развитие железнодорожных систем. В настоя6
щее время продолжаются переговоры по строительству железной
дороги, соединяющей Китай, Кыргызстан и Узбекистан. Этот транс6
портный коридор может стать еще одной коммуникационной арте6
рией в ЦАР, соединяющей Россию, Восточную Европу с Китаем и
Юго6Восточной Азией.

Энергетические возможности стран6членов ШОС являются дей6
ственными инструментами повышения геоэкономического потен6
циала Организации. Они представляются особенно важными в свете
обостряющихся глобальных энергетических проблем, вызванных, в
первую очередь, расширением зоны нестабильности в мире. Идея
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создания Энергетического клуба ШОС официально была озвучена в
2006 г. на саммите в г. Шанхае, а на экспертно6аналитическом уров6
не получила обсуждение в рамках серии мероприятий ШОС. Сред6
ства, полученные от продажи углеводородного сырья государств ре6
гиона, можно использовать для модернизации и диверсификации
национальных хозяйств, для перехода к высоким технологиям.
В рамках Энергоклуба ШОС представляется целесообразной разра6
ботка крупных проектов в таких важных направлениях, как энерге6
тическое машиностроение, глубокая переработка углеводородного
сырья и гидроэнергетика. Для России и стран Центральной Азии
данная сфера сотрудничества будет означать подъем химической и
других отраслей промышленности, в целом преодоление экспорт6
но6сырьевой ориентации экономик, а также развитие внутреннего
рынка и создание новых рабочих мест.

Сотрудничество в экономической области набирает обороты, но
пока темпы и масштабы его развития оставляют желать лучшего. Без
существенного прогресса в области многостороннего экономическо6
го сотрудничества нельзя создать прочный материальный фундамент
для развития Организации. У ШОС есть шансы, чтобы превратиться
в эффективный экономический блок, однако для этого, прежде все6
го, важно существенно снизить и преодолеть сырьевую ориентацию
экономик ее членов. Решающую роль в налаживании и развитии со6
трудничества в инновационной сфере в рамках ШОС может сыграть
Китай (координация усилий стран в области производства интеллек6
туальной продукции, научные открытия, технологические разработ6
ки и т. д.). Шанхайская организация сотрудничества является значи6
мой для региональной и глобальной безопасности. Успешное со6
циально6экономическое развитие государств6членов ШОС будет
способствовать обеспечению их безопасности, что, в свою очередь,
благоприятно отразится на состоянии торгово6экономических свя6
зей между членами Организации.
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Ануфриев К.С.,
к.и.н., Томский государственный

университет

ПРОБЛЕМА ЛИДЕРСТВА В ШОС: ПЕРСПЕКТИВЫ
РОССИЙСКО�КИТАЙСКОГО СОПЕРНИЧЕСТВА

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Несмотря на неизменные заявления руководителей РФ и КНР о
позитивном значении Шанхайской организации сотрудничества для
развития российско6китайских отношений, нельзя утверждать, что
возникновение серьезных противоречий между Москвой и Пекином
в рамках этой организации полностью исключено.

Россия последовательно отказывается поддерживать инициати6
вы китайской стороны по скорейшему созданию в рамках ШОС
зоны свободной торговли, так как это означало бы открытие Цен6
тральной Азии для практически неограниченного распространения
здесь китайского экономического влияния. Для России подобное
развитие событий может иметь ряд взаимосвязанных негативных
последствий:

• Смещение акцентов в деятельности ШОС в сторону торго6
во6экономического сотрудничества окончательно закрепляло бы за
Россией, чей экономический потенциал в данный момент не сопос6
тавим с китайским, «второе место» в условной иерархии Организа6
ции и лишало бы ее существующей в данный момент возможности
пусть ограниченно, но все же контролировать активность Пекина в
регионе, играя роль одного из двух полюсов силы в ШОС.

• Предоставление Россией Китаю неоспоримого права считать
себя единственным полюсом силы в ШОС могло быть воспринято
другими ее членами как добровольное согласие Москвы уступить Пе6
кину роль лидера в процессах многостороннего сотрудничества в
Центральной Азии, что поставило бы под сомнение смысл и леги6
тимность существования таких организаций, как ОДКБ и ЕврАзЭС.
Помимо того, что Россия является в них единоличным лидером,
ОДКБ и ЕврАзЭС служат реализации ее интересов не только в Цен6
тральной Азии, но и на большей части пространства СНГ, которое
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еще в 2008 г. Д.А. Медведев недвусмысленно обозначил в качестве
зоны привилегированных интересов России. Из двух этих организа6
ций более уязвимой, в результате не контролируемого Россией уси6
ления торгово6экономической составляющей деятельности ШОС,
становится ЕврАзЭС. В случае слияния ее с ШОС основные акценты
предлагаемой Россией модели многостороннего взаимодействия в
Центральной Азии, для реализации которой в распоряжении Моск6
вы останется только ОДКБ, неизбежно будут смещаться в сторону
военно6политического сотрудничества. Это может быть воспринято
руководством государств региона как усиление давления на них со
стороны Москвы и вызвать в центральноазиатских столицах чувство
уязвимости, в связи с расширяющимся российским военным присут6
ствием в регионе. В подобной ситуации предлагаемая Китаем модель
«мягкой силы», с упором на экономические, а не военные инстру6
менты распространения влияния, может стать более привлекатель6
ной для государств Центральной Азии и способствовать их сближе6
нию с Китаем для получения дополнительных гарантий сдерживания
России в условиях возможного, с их точки зрения, проведения Моск6
вой «неоимперской» политики на постсоветском пространстве.

• Слияние ЕврАзЭС и ШОС означало бы не только исчезновение
одного из двух взаимодополняющих инструментов интеграции на
постсоветском пространстве, но и потерю Россией торгово6эконо6
мических преимуществ перед Китаем в странах Центральной Азии (и
Белоруссии), которые она имеет сейчас и может приобрести в даль6
нейшем, реализуя интеграционный потенциал ЕврАзЭС и созданно6
го на его базе Таможенного союза. Представляется, что без этих пре6
имуществ российские товары не смогут конкурировать с китайски6
ми. Это повлечет утрату одного из немногих сохранившихся рынков
сбыта продукции несырьевых отраслей российской промышленно6
сти, что приведет к снижению влияния России в Центральной Азии и
создаст угрозу ее ключевым интересам, препятствуя развитию высо6
котехнологичных отраслей промышленности и способствуя закреп6
лению «сырьевой структуры» российской экономики, усилению ее
зависимости от мировой нефтегазовой конъюнктуры.
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Балакин В.И.,
к.ю.н., ИДВ РАН

РОССИЯ И КИТАЙ:
ДИАЛЕКТИКА ИННОВАЦИОННОГО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

30 лет назад Китай смог поймать предыдущую инновационную
волну и стал активно развивать электронную промышленность.
20 лет назад Россия после развала Советского Союза фактически ут6
ратила те немногие достижения, имевшиеся в сфере электроники, и
на десятилетия отстала в данной области от США. Более того, и для
России, и для Китая проблема усугубилась в результате ужесточения
со стороны властей США режима контроля над движением критиче6
ских технологий. С тех пор, чтобы заказать американское высоко6
технологичное оборудование или микросхемы, стало необходимым
детально информировать контролирующие органы США о целях
приобретения названной продукции и путях ее использования.

Сегодня и в России, и в Китае до 80 % высокотехнологичных
компонентов в сфере военного производства являются импортны6
ми, а это означает, что при разработке новых систем вооружений у
обоих государств могут возникнуть серьезные проблемы при реали6
зации оборонных программ в космической области, авиации, ко6
раблестроении, разработке высокоточного оружия. Наиболее ощу6
тимые трудности, видимо, будет испытывать аэрокосмическое при6
боростроение. На импорт элементов микроэлектроники западными
производителями будут вводиться более жесткие ограничения, а в
среднем, каждые три года, они серьезно перерабатывают элемент6
ную базу. И Россия, и Китай в любой момент могут оказаться в си6
туации, когда приобретенные комплектующие на 70 % уже не будут
производиться на потоке. Кроме того, в последнее время наблюда6
ются резкий рост цен на высокотехнологичные комплектующие и
гонка инвестиционных ставок между крупнейшими производителя6
ми. Сегодня стартовые инвестиции достигают 10—15 млрд долл.,
что вынуждает отстающих идти на неравноправные альянсы с лиде6
рами. Переход производства в разряд нанотехнологий поднимет ин6
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вестиционную планку, которая будет слишком высока для России и
Китая.

Вышеназванные факторы заставляют оба государства искать
оптимальные пути взаимного сотрудничества в сфере инновацион6
ных технологий, которые можно свести к пяти направлениям:
(1) создание современной производственной базы наноиндустрии;
(2) формирование целостной системы НИОКР; (3) стимулирование
устойчивого внутреннего спроса на наноизделия через глубокую ло6
кализацию производства нанокомпонентов для большей части на6
циональной высокотехнологичной продукции; (4) «выращивание»
нанопроизводств, способных занять принципиально новые ниши на
глобальных рынках; (5) кратное увеличение капиталовложений в
фундаментальную и прикладную науку, ориентированных на разра6
ботки новых технологий и нового оборудования, обещающих стать
мощным витком научно6технического прогресса. Необходимость
взаимодействия по пяти названным направлениям не оспаривается
в настоящее время ни в России, ни в Китае. При этом низкие из6
держки (в первую очередь, на трудовые ресурсы), как основное кон6
курентное преимущество, перестали гарантировать КНР успех на
высокотехнологичных рынках. Большую роль в развитии высоко6
технологичных производств Китая играет прямая государственная
финансовая поддержка. Под каждое ключевое инновационное на6
правление правительство создает от одного до нескольких «техно6
парков», где есть необходимая инфраструктура и преференции для
новых предприятий. В России ситуация заметно отличается, так как
формирующиеся индустриальные зоны, как правило, включают в
себя уже сложившиеся производства и являются одновременно тех6
нико6внедренческими и промышленно6производственными.

В подобных условиях российско6китайское инновационное
взаимодействие рискует столкнуться с проблемой взаимной адапта6
ции несхожих стратегий высокотехнологичного развития. Кто6то
должен будет взять на себя ответственность лидера, сформулировать
общую задачу, а затем на этапах конкретного проектирования ока6
заться способным решать более специализированные задачи. В со6
ответствии с мировой практикой специализированные высокотех6
нологичные изделия, проектируемые и изготавливаемые фирмами
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исключительно для себя, не продаются. В связи с этим вопрос о реа6
лизации созданного в результате российско6китайского взаимодей6
ствия высокотехнологичного продукта остается открытым.

Широкое российско6китайское инновационное взаимодействие
практически нереализуемо без кардинального решения вопроса о
локализации производства высокотехнологичных компонентов для
большей части изготовляемой в РФ и КНР автомобильной, авиаци6
онной, локомотивной и иной техники. Только в этом случае иннова6
ционная инфраструктура окажется замкнутой, что даст ясную пер6
спективу для дальнейшего наращивания производственных мощно6
стей и перехода к скоординированной индустриальной политике в
сфере нанотехнологий. Вряд ли Россия и Китай сегодня готовы вес6
ти откровенный диалог в сфере торговли критическими технология6
ми. Выход из данного естественного тупика просматривается лишь в
совместной разработке крупных инновационных проектов, когда из6
начальный вклад участников и будущий конечный результат получат
международное оформление в виде соответствующих патентов и вза6
имных лицензионных соглашений. В противном случае, у сторон
всегда будет оставаться место для подспудного недоверия, а в отдель6
ных случаях — и для изматывающих арбитражных разбирательств.

Бергер Я.М.,
д.э.н., ИДВ РАН

ЭВОЛЮЦИЯ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ В КНР И ЕЕ ГЛОБАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Китайскую модель экономического развития, обеспечивавшую
преимущественно позитивные результаты на протяжении трех по6
следних десятилетий, следует рассматривать как модель динамиче6
скую, меняющую на разных этапах некоторые свои характеристи6
ки, включая и ведущие механизмы развития, притом, что базовые
структуры, такие, как сочетание сильной государственной власти с
расширением и углублением рыночных отношений в экономике, транс6
формируются значительно медленнее. Но именно от соотношения
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этих двух системообразующих структур зависят все прочие пер6
емены.

На ранних стадиях реформаторского курса, при отходе от всевла6
стной роли государства в пользу усиления рыночного регулирования,
основную динамику роста обеспечивали инвестиции и экспорт. Та6
кой экономический механизм играл определяющую роль в формиро6
вании социальных отношений. В системе распределения доходов
была завышена доля капитала и занижена доля труда. Высокая заня6
тость обеспечивалась благодаря низкой заработной плате. Накопле6
ние намного преобладало над потреблением. Высокие темпы роста
достигались благодаря экономии расходов на социальные нужды.
Раннюю модель характеризовали также высокий внешнеторговый
профицит, большие золотовалютные резервы, избыточное потребле6
ние ресурсов и сильное загрязнение окружающей среды. В результате
внутренний рынок был значительнее менее развит, и внутреннее по6
требление играло в качестве локомотива роста значительно меньшую
роль, чем во многих других, более развитых, странах.

Использование модели, предполагавшей «затягивание поясов»,
до определенного момента было вынужденным, необходимым для
количественного накопления факторов роста. Но еще в 906х годов
прошлого века китайское руководство признало необходимость
обновления модели развития. Конкретное направление желаемой
трансформации уточнялось по мере появления и обострения тех или
иных проблем. Сначала речь шла о переходе с экстенсивного пути
экономического роста на интенсивный. Затем этот тезис был допол6
нен акцентом на инновационность. Тем самым, большее значение
придавалось повышению производительности труда, научно6техни6
ческому прогрессу. Наконец, удар глобального финансового кризиса
по емкости внешних рынков подчеркнул необходимость ослабить
экспортную зависимость экономики принятием курса на развитие
внутреннего потребления. Ситуация, при которой инфляция съедает
накопленные огромным трудом валютные резервы, сделала станов6
ление нового курса особенно актуальным. Эта задача и поставлена во
главу угла 126й пятилетки.

Курс на расширение емкости внутреннего рынка в Китае имеет
далеко идущие геоэкономические и геополитические последствия,
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устраняя глобальный дисбаланс потребления и накопления, на ко6
торый некоторые западные эксперты иной раз склонны возлагать
даже ответственность за кризисные процессы в мировой экономике.
Китай фактически стремится быть не только мировой фабрикой, но
и крупнейшим потребителем глобального производства товаров и
услуг. Потенциально самый емкий в мире рынок должен стать тако6
вым и в реальности. К 2015 г. его удельный вес вырастет с 5,4 до
15,6 %, и он станет вторым в мире после американского.

Отказ от установки на количественный рост ВВП в пользу улуч6
шения его качественных характеристик — задача отнюдь не только
экономическая, но, в первую очередь, социальная и политическая.
Процесс обновление модели развития займет не менее 10 лет. Опти6
мизация модели развития может быть достигнута не отдельными
модификациями экономической политики, но лишь системными
решениями, охватывающими экономику, социум и политическое
управление. Вся предыдущая практика развития Китая за период ре6
форм и открытости свидетельствует о том, что такие системные ре6
шения непременно будут найдены.

Болятко А.В.,
д.в.н., ИДВ РАН

ЭВОЛЮЦИЯ АМЕРИКАНО�КИТАЙСКИХ
ОТНОШЕНИЙ: ОЖИДАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

С приходом к власти администрации Б. Обамы Соединенным
Штатам Америки пришлось пересмотреть различные аспекты своей
внешней политики как на восточном, так и на западном направлени6
ях. Новая администрация США сразу после инаугурации предпри6
няла ряд шагов, свидетельствующих о намерении провести измене6
ния в отношениях с Китаем и в целом — в своей азиатской политике.

14 января 2011 г. государственный секретарь США Х. Клинтон
выступила в Вашингтоне с докладом об американо6китайских отно6
шениях. Она заявила, что «Америка и Китай вступили в критический
период своих отношений, когда сделанный этими странами выбор,
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как крупный, так и малый, будет формировать траекторию между
странами. За прошедшие два года администрацией Б. Обамы были
созданы условия для более глубокого, широкого и стабильного со6
трудничества с Китаем. Уже видны некоторые начальные признаки
успеха, но есть также и неудачи. Для дальнейшего продвижения не6
обходимо каждой стороне переводить сделанные позитивные заяв6
ления в эффективное взаимодействие, внимательно и ответственно
работать над противоречиями, которые всегда будут между двумя ве6
ликими державами».

В американо6китайских отношениях, в определенной степени,
сложилась двойственная ситуация. С одной стороны, США пред6
принимают меры, направленные на последовательное сдерживание
Китая, с другой стороны, он становится их важнейшим торговым
партнером и вовлекается в различные структуры взаимодействия.
Официально декларируя оппозицию в отношении односторонних
шагов Тайбэя к независимости, Вашингтон выражает решимость за6
щитить Тайвань в случае попытки КНР присоединить остров силой.
В свою очередь, Пекин, стремясь завоевать лидерство в регионе, а
затем и в мире, активно развивает сотрудничество с США как осно6
ву ускоренной модернизации страны. Поэтому он стремится избе6
гать осложнений в двусторонних отношениях, а тем более, сполза6
ния к противоборству.

Недавно в США опубликованы основы новой ядерной страте6
гии страны. Их анализ свидетельствует о планах нынешней амери6
канской администрации последовательно трансформировать «стра6
тегическое ядерное сдерживание» в «стратегическое неядерное сдер6
живание». Вместе с тем ядерный арсенал по6прежнему остается для
Соединенных Штатов важным фактором обеспечения националь6
ной безопасности. Хотя на протяжении последних десятилетий в
стране идет разработка перспективных образцов обычного высоко6
точного оружия, способного выполнять задачи, которые ранее воз6
лагались только на ядерные силы, полный отказ от ядерного оружия
для США в настоящее время невозможен. Новая американская
ядерная доктрина явилась следствием революции в средствах воору6
женной борьбы. В ней сделан акцент на точечный и избирательный
характер нанесения ударов, что позволяет, как считают в Вашингто6
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не, эффективно решать задачи обеспечения национальной безопас6
ности Соединенных Штатов.

Особое внимание в новой стратегии МО США уделяется Китаю,
его растущей экономической мощи, которая позволяет ему модерни6
зировать свои вооруженные силы и расширять зону интересов в под6
контрольном Пекине регионе и за его пределами. В документе гово6
рится, что в настоящее время Пекин весьма активно проводит меро6
приятия по наращиванию так называемого «потенциала перекрытия
доступа». Эти действия направлены на введение определенных огра6
ничений на доступ воинских контингентов ВС США на территории
стран Восточной Азии. Они угрожают глобальным торговым мар6
шрутам и ограничивают возможности американских военных выпол6
нять приказы своего руководства. По мнению авторов стратегии,
вооруженные силы США должны быть готовы к ответу на эти дейст6
вия Китая и свести к минимуму негативные последствия этих запре6
тов пекинского руководства.

В последние годы американские специалисты постоянно указы6
вали, что Китай может стать главной военной угрозой США. В доку6
ментах Белого дома постоянно говорится и о необходимости укреп6
ления отношений с теми азиатскими странами, которые Пекин
весьма активно старается сделать своими союзниками. В новой во6
енной стратегии США указывается, что Белый дом планирует даль6
нейшее развитие отношений с Китаем. Однако Вашингтон одно6
значно дает понять, что он не позволит угрожать безопасности своих
союзников и друзей и, прежде всего, будет противостоять возмож6
ным попыткам Китая возвратить Тайвань силовыми методами.

Васильев Л.Е.,
с.н.с., ИДВ РАН

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКИ КИТАЯ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Центральная Азия стала первым регионом после Юго6Восточ6
ной Азии, в котором Пекин обозначил цель закрепления и наращи6
вания своего политического и экономического присутствия. Имен6
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но здесь Китай добился своего признания в качестве регионального
актора. Хотя, по заявлениям китайского руководства, основными
стратегическими направлениями внешней политики КНР являются
южное (Тайвань) и восточное (США и Япония), Центральная Азия,
находящаяся на северо6западе, рассматривается в качестве своеоб6
разного «тыла» Поднебесной.

В настоящее время Китай с достаточной степенью легитимности
утвердился в ЦАР, наладил довольно успешные политические и эко6
номические связи с государствами региона как в рамках ШОС, так и
вне ее. Причем Пекин постоянно подчеркивает, что признает «осо6
бые интересы» России в регионе, не стремится к господству в нем и
не пытается вмешиваться во внутренние дела соседей. Возможно,
только на первом этапе своего проникновения в Центральную Азию
Китай испытывал какие6либо иллюзии по поводу возможного уси6
ления своего влияния в ней, однако следует заметить, что он нико6
гда не шел на прямое противостояние с Россией, признавая ее осо6
бый статус в ЦАР.

Современные реалии говорят о том, что Китай строит свою по6
литику в регионе, исходя из холодного экономического расчета:
принцип «мягкой силы» является его важнейшим в дипломатии
КНР. В отношениях с Казахстаном, Узбекистаном и Туркмениста6
ном Китай проявляет заинтересованность в основном в нефтегазо6
вой сфере, а с Киргизией и Таджикистаном — в водно6энергетиче6
ской и транспортно6коммуникационной. Однако экономическая
мощь КНР и людские ресурсы могут сыграть определяющую роль в
ее доминировании в Центральной Азии в будущем.

Можно выделить следующие основные направления современ6
ной политики Китая в Центральной Азии:

• поддержание стабильности в регионе, содействие его эконо6
мическому развитию;

• обеспечение дружеских двусторонних и многосторонних свя6
зей государств и безопасности в приграничных районах;

• недопущение монопольного доминирования в регионе ка6
кой6либо страны, особенно недружественной КНР;

• обеспечение открытости энергетических и других ресурсов
ЦАР для экономики Китая;
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• создание предпосылок для возможного усиления китайского
влияния в регионе.

Также следует подчеркнуть ряд немаловажных аспектов полити6
ки КНР, которые в обозримом будущем могут существенно сказать6
ся на ее положении в ЦАР. В настоящее время в международных де6
лах Пекин придерживается принципа «не становиться головой», т. е.
не принимать на себя бремя лидерства. Кроме того, Китай предпо6
читает не участвовать в альянсах и военных блоках, а строить дву6
сторонние отношения в форме стратегического партнерства (Рос6
сия, ЕС, АСЕАН и т. д.). Это дает ему возможность не брать на себя
жестких обязательств. Однако нет сомнений в том, что по мере воз6
растания экономической и военной мощи КНР этот принцип будет
пересмотрен.

Как и в других регионах мира, где Пекин уже обозначил свои
интересы и готовность их защищать (например, в ЮВА), внешне6
экономическая политика КНР в Центральной Азии направлена на
сохранение за государствами, получающими китайские инвести6
ции, роли своих сырьевых придатков на длительный срок. Основ6
ные инвестиции КНР в эти страны в основном приходятся на
развитие сырьевых отраслей и путей транспортировки энергоре6
сурсов в Китай. Причем Пекин прилагает все усилия, чтобы не
допустить на свои рынки товары его торговых партнеров, за ис6
ключением сырья, финансов, высокотехнологичной продукции и
оружия.

Немаловажным стимулом для развития сотрудничества Китая с
Центральной Азией являются демографические проблемы КНР.
В рамках принятой т.н. Программы освоения Запада (СУАР, Тибет,
некоторые северные и западные провинции), в северные и западные
регионы Китая, граничащие с государствами ЦАР, из центральных
районов страны должно переселиться 250 млн человек. Не трудно
предположить, к каким последствиям может привести реализация
такой программы. Официальные власти КНР категорически отри6
цают такое переселение, хотя и не дают по этому вопросу никакой
статистики.

Стремясь разрешить свои опасения по поводу нахождения на
территории ЦАР военных баз США и НАТО, китайские политики

86 Взаимодействие РФ и КНР в Евразии

постоянно подчеркивают, что их военное присутствие противоре6
чит, в первую очередь, интересам Москвы, а китайские интересы в
ситуации, пока эти базы используются только для антитеррористи6
ческой операции в Афганистане, не страдают. В этом проявляется
скрытая надежда на активное противодействие Москвы военной
экспансии Вашингтона. Здесь явно прослеживается попытка
«убить двух зайцев» — руками России вытеснить военный контин6
гент США и НАТО из Центральной Азии и не допустить их обоюд6
ного сближения, опасного для интересов Китая в долгосрочной
перспективе.

Гордиенко Д.В.,
д.в.н., ИДВ РАН

УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ВОСТОЧНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ

Рыночные преобразования в России укрепили ее связь с хозяй6
ствами экономически развитых и развивающихся стран, сделав
отечественную экономику органичной частью мирового хозяйства.
Для ряда регионов России большую важность представляют отно6
шения с приграничными регионами соседних государств. Погра6
ничные регионы РФ испытывают влияние экономических систем
соседних стран, в зависимости от уровня их социально6экономиче6
ского развития и специализации. В высокой степени, это характер6
но для Западной и Восточной Сибири, Забайкалья и Дальнего Вос6
тока, которым «выпал шанс» реализовать «евразийскую миссию
России». Эти регионы тесно взаимодействуют и имеют потенциал
более глубокой интеграции с Северо6Востоком (Дунбэй), Севером
(Хуабэй) и Северо6Западом (Сибэй) Китая, регионами Японии и
Республики Корея.

В связи с этим представляется актуальным сравнительное иссле6
дование уровней экономической безопасности восточных регионов
РФ с целью оценки текущей хозяйственной политики государства и
ее влияния на использование потенциала экономики страны и ее от6
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дельных регионов, выявления направлений повышения эффектив6
ности их социально6экономического развития и уровня региональ6
ной экономической безопасности.

В период мирового финансово6экономического кризиса, благо6
даря реализации антикризисных мер, российскому правительству и
правительствам субъектов федерации восточных регионов РФ уда6
лось не допустить банковского кризиса, массовых безработицы и
банкротства предприятий. Тем не менее, анализ статистических дан6
ных позволил предположить, что уровень региональной безопасно6
сти хозяйств Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока в период кри6
зиса понизился.

Несмотря на принятые меры, кризис негативно отразился на об6
щем уровне экономической безопасности РФ и ее восточных регио6
нов и предопределил снижение динамики его роста на ближайшие
годы. В связи с этим представляет интерес сравнительная оценка
уровня экономической безопасности России и изучаемых регионов
в период мирового финансово6экономического кризиса и посткри6
зисный период.

Оценка общего интегрального уровня экономической безопасно6
сти России и других государств мира базируется на определении
значений общего нормированного показателя безопасности нацио6
нального хозяйства каждой страны, расчетная формула которого мо6
жет, в первом приближении, иметь вид:
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где УЭБ — общий нормированный показатель уровня безопасности
национального хозяйства государства;

i — вес i6го нормированного частного показателя, характери6
зующего экономическую безопасность государства;

βi — значение i6го нормированного частного показателя, харак6
теризующего экономическую безопасность государства.

Аналогично, оценка общих интегральных уровней экономической
безопасности восточных регионов России может базироваться на
определении значений общих нормированных показателей безопасно6
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сти хозяйства каждого региона, расчетная формула которого может,
в первом приближении, иметь вид:
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где УЭБj — общий нормированный показатель уровня безопасности
экономики j6го региона;

i,j — вес i6го нормированного частного показателя, характери6
зующего региональную экономическую безопасность j6го региона;

βi,j — значение i6го нормированного частного показателя, харак6
теризующего региональную экономическую безопасность j6го ре6
гиона (региональную составляющую общего нормированного пока6
зателя уровня безопасности хозяйства j6го региона).

Мировой финансово6экономический кризис значительно по6
влиял на возможности повышения уровня экономической безопас6
ности Российской Федерации и ее восточных регионов, что обуслов6
ливает необходимость принятия не только дополнительных антикри6
зисных мер, но и мер по ускорению технологического обновления
экономики Западной и Восточной Сибири, Забайкалья, Дальнего
Востока и России в целом.

Давыдов А.С.,
к.и.н., ИДВ РАН

КНР, США И РОССИЯ В СЕВЕРО�ВОСТОЧНОЙ АЗИИ:
ШАНСЫ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

И КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ

Северо6Восточная Азия издавна является одним из самых не6
спокойных и взрывоопасных регионов мира, прежде всего, по при6
чине серьезной «турбулентности» в экономической и военно6поли6
тической сферах. Относительное затишье в ней на этих направлени6
ях в данный момент не должно никого вводить в заблуждение.
Ситуация в регионе — это «мина замедленного действия». Именно
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поэтому проблема создания международной системы безопасности в
СВА и формирования здесь соответствующей структуры сохраняет
первостепенную значимость и актуальность.

О создании системы коллективной безопасности в Северо6Вос6
точной Азии говорят уже довольно давно. Можно вспомнить ряд
былых инициатив видных политиков, включая озвученную в 2009 г.
идею «восточноазиатского сообщества» бывшего премьер6министра
Японии Ю. Хатоямы. Сходные идеи возникали и продолжают воз6
никать в США, России и ряде других стран.

Тем не менее, СВА остается одним из немногих регионов мира,
где до сих пор нет постоянно действующего органа, занимающегося
вопросами безопасности. Одна из причин этого заключается, очевид6
но, в том, что в регионе соединяются и одновременно сталкиваются
геополитические интересы нескольких наиболее крупных мировых
держав — прежде всего России, Китая и США, а в ареал сложного пе6
реплетения и противоборства их интересов в регионе попадают такие
государства, как Япония, Южная и Северная Кореи и Монголия.

Наивысшую военно6политическую активность на северо6восто6
ке азиатского континента на протяжении многих лет традиционно
сохраняли Соединенные Штаты, стратегия которых в этом регионе
является составной частью их комплексной стратегии в АТР, куда в
последние годы стал смещаться из Европы «центр тяжести» глобаль6
ного политического процесса. Началось не только экономическое,
но и военное возвращение США в Азию, обусловленное заметным
усилением в регионе позиций Китая.

КНР, в свою очередь, видит свою основную задачу в регионе в
противодействии созданию в нем антикитайского альянса или иной
структуры с участием его основных региональных оппонентов, пре6
жде всего Японии и Южной Кореи, способных помешать обеспече6
нию благоприятных внешних условий для реализации курса КНР на
модернизацию.

Особые экономические и стратегические интересы в СВА, без6
условно, есть и у России.

Основные угрозы и вызовы безопасности в Северо6Восточной
Азии для всех стран региона состоят в следующем:

1) проблема Корейского полуострова;
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2) территориальные споры, в которые вовлечены Япония, Рос6
сия, Китай, Южная Корея;

3) тайваньская проблема;
4) энергетическая безопасность СВА;
5) различные другие угрозы, включая терроризм, пиратство,

экологические и природные катастрофы, угрозы эпидемий и т. п.
Как ни парадоксально, угрозы, включенные в последнюю груп6

пу, относятся к числу факторов, которые, ставя под удар социаль6
ную стабильность, могут одновременно сыграть и объединительную
роль, побуждая страны региона к политическому, силовому, техно6
логическому и другим видам взаимодействия.

Это, однако, не распространяется на четыре первые категории
угроз, которые или уже являются, или потенциально могут стать
«яблоком раздора» в отношениях соперничающих в СВА государств,
в первую очередь, лидеров региона — США и КНР.

Отсутствие т.н. фундаментальных или непримиримых противо6
речий между США и Китаем в СВА внушает определенный опти6
мизм и надежду, что появление в нем «консенсусных» подходов к
решению вопроса коллективной безопасности не иллюзорно, а
вполне реально. Это, однако, возможно лишь в результате упорных
согласованных усилий и компромиссов со стороны всех без исклю6
чения участников регионального процесса.

Такой принцип, по нашему убеждению, обусловлен тем, что все
перечисленные выше основные угрозы и вызовы безопасности в
СВА, несмотря на их кажущуюся «отдельность» и обособленность
друг от друга, органически связаны между собой.
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Кадырова Л.И.,
соискатель ИВ КФУ

РОССИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ КНР — РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН —

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА (1990�е годы)

В 906е годы ХХ в. Россия, фактически, исключила Центральную
Азию из круга своих внешнеполитических интересов, переориенти6
ровавшись на Запад, но при этом продолжала оставаться историче6
ски сложившимся влиятельным центром силы в регионе. По отно6
шению к центральноазиатским республикам РФ выступала в роли
гаранта стабильности и, своего рода, защитника их интересов во
взаимодействии с их более сильными соседями, такими, как КНР.

Эти два аспекта российского влияния отчетливо проявились в
19906е годы в системе взаимоотношений КНР—Казахстан—Кирги6
зия. Как защитник интересов более слабых братских государств Рос6
сия выступила инициатором коллективного решения пограничного
вопроса между Китаем, Казахстаном и Киргизией. В 1992 г. была
сформирована рабочая группа в составе объединенной делегации
России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, с одной стороны, и
делегации Китая — с другой. Участие России в переговорном процес6
се оказалось принципиально важным, так как центральноазиатские
республики не обладали опытом в решении подобных вопросов и не
располагали соответствующей нормативной, методической, архив6
ной и картографической базой. Российская сторона снабдила Казах6
стан и Киргизию необходимой документацией и обеспечила соблю6
дение принципа справедливости при делимитации границ с Китаем.

Как гарант стабильности Россия проявила себя во взаимодейст6
вии в рамках «Шанхайской пятерки» (Россия, Китай, Казахстан,
Киргизия, Таджикистан). В 19906е годы Китай ещё не мог заявить о
себе как о ведущей державе, и участие России в «Шанхайской пятер6
ке» было важно с точки зрения придания региональной группировке
политического веса на международной арене. Лишь вместе с РФ Ки6
тай мог дать адекватный ответ наращиванию американского присут6
ствия в Центральной Азии. Для Казахстана и Киргизии интеграция
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только с Китаем была, во6первых, невозможна из6за тесных связей с
Россией, во6вторых, нежелательна из6за угрозы оказаться в подчи6
ненном положении в данном союзе. Россия являлась важнейшим
звеном интеграционных процессов с участием КНР, Казахстана и
Киргизии.

Однако в изучаемый период отчетливо проявились и некоторые
слабые стороны российской политики в Центральной Азии, что на6
шло свое отражение и во взаимоотношениях в треугольнике КНР—
Казахстан—Киргизия. Прежде всего, следует отметить слабость эко6
номической политики. Внутрироссийский экономический кризис,
нежелание развивать экономические связи с центральноазиатскими
соседями, стереотип об «убыточности» региона — все это привело к
тому, что роль РФ как экономического партнера заметно упала, а его
место весьма быстро заняла КНР. Казахстан и Киргизия опасались
экономической экспансии Китая в Центральной Азии, но Россия,
большей частью, никак не влияла на ситуацию. В таких важнейших
вопросах, как водопользование (проблема приграничных рек между
Казахстаном и КНР) и нелегальная миграция (незаконное проник6
новение китайских граждан в Казахстан и Киргизию), РФ также не
заняла решительной позиции и не предприняла активных действий,
что стало серьезным упущением с российской стороны.

Таким образом, в 19906е годы РФ продолжала играть немало6
важную роль в системе межгосударственных отношений КНР, Ка6
захстана и Киргизии, но при этом области ее влияния были весьма
ограничены и сокращаются по сей день.

Клименко А.Ф.,
к.в.н., ИДВ РАН

ПРОБЛЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
И ЦЕНТРАЛЬНО�АЗИАТСКИЙ РЕГИОН

Проблемы распространения ядерного оружия (ЯО) в Централь6
ной Азии и прилегающих к ней районах, входящих в пространство
ШОС, весьма актуальны. Это обусловлено появлением там новых
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ядерных держав (Индии и Пакистана), обострение отношений кото6
рых приобрело «ядерное измерение». Кроме того, вплотную к спо6
собности производства ЯО приблизилось т.н. пороговое государство
Иран. Наконец, в ряде республик Центральной Азии имеются эле6
менты технологических цепей по производству такого оружия, дос6
тавшиеся им от советского оружейного комплекса. Однако самая
тревожная ситуация связана с внутриполитической обстановкой в
Пакистане, неблагоприятное развитие которой создает угрозу попа6
дания ЯО в руки исламских радикалов, а от них, не исключено, —
и к международным террористам. В этом случае ядерный порог дос6
тигнет критической высоты.

Для современной международной обстановки важное значение
имеет Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Но
очевиден его дискриминационный характер по отношению к не6
ядерным государствам, право которых на адекватную оборону ущем6
ляется, а гарантии их защиты от этого вида оружия берут на себя
«признанные» ядерные державы. Более того, на Западе время от вре6
мени звучат призывы к нанесению превентивных ударов для предот6
вращения возможности использования ОМУ противниками запад6
ного блока. Особенно часто «грешит» этим Израиль по отношению
к Ирану. Такой призыв содержится и в докладе группы отставных
деятелей Североатлантического альянса, направленном руководству
Пентагона и генсеку НАТО, в котором членам организации, имею6
щим ЯО, предлагается пересмотреть действующие военные доктри6
ны в направлении снятия определенных ограничений в порядке его
использования. В США давно рассматривалась возможность пре6
вентивного применения ЯО даже в ограниченных конфликтах, что
нашло отражение в ядерной доктрине страны. Не секрет, что сего6
дня усилия государств, стремящихся к обладанию ЯО, направлены
на сдерживание амбиций США как ведущего «борца» за его нерас6
пространение и обладателя наиболее мощных его арсеналов.

Нынешнее обострение геополитической обстановки на Ближ6
нем Востоке, в Северо6Восточной и в Центральной Азии привело к
кризису глобальной системы стратегической стабильности и серьез6
ной деформации существовавших ранее механизмов сдержек и про6
тивовесов. Именно это стало причиной появления конфликтов на
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почве ядерного распространения, центром которых стали Иран и
Северная Корея. На наш взгляд, к конкретным политическим дейст6
виям США, которые отрицательно влияют на режим нераспростра6
нения ЯО, можно отнести следующие: 1) использование данной
проблемы в качестве предлога к политическому и военному вмеша6
тельству в региональные процессы, а также к оказанию давления на
отдельные государства; 2) стремление США к обретению глобально6
го военно6политического доминирования через разрушение тради6
ционной системы стратегической стабильности, базирующейся на
ядерном сдерживании; 3) одностороннее толкование Вашингтоном
норм режима нераспространения, а также применение им «двойных
стандартов» в отношении третьих стран, нередко вопреки задачам
укрепления этого режима; 4) стремление США сместить акцент в об6
щемировом понимании проблемы «ядерного нераспространения»
исключительно на ядерное разоружение и контрраспространение.
Суть российского подхода к данной проблеме укладывается в крат6
кую формулу — режим ядерного нераспространения подлежит даль6
нейшему укреплению; урегулирование вокруг ядерной проблемы
Ирана должно осуществляться политико6дипломатическими средст6
вами. Этот подход имеет универсальный международный характер,
разделяется многими партнерами России, в частности Китаем и Ин6
дией. Российская дипломатия прилагает немалые усилия к недопу6
щению сваливания иранской ядерной темы в политический тупик.

В целом, при сохранении тенденций, имевших место к началу
2009 г., можно ожидать, что в среднесрочной перспективе на режим
ДНЯО в Центральной Азии и прилегающих к ней регионах будут
влиять следующие факторы.

Во6первых, высокая вероятность того, что не появится новых
предпосылок, способных обострить ситуацию вокруг иранской ядер6
ной программы. В то же время вполне возможным выглядит нараста6
ние напряженности, связанной с вопросами ядерного нераспростра6
нения в отношении Сирии и Пакистана. Причем этот процесс будет
связан со стремлением США усилить геополитическое влияние на
Ближнем Востоке и на пространстве ШОС.

Во6вторых, ожидающимся нарастанием противоречий между
Америкой, заинтересованной в управляемых международных меха6
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низмах однополярной модели мироустройства, и странами, проводя6
щими политику многополярности (прежде всего, Россией и Китаем),
что будет проецироваться на существующие режимы международной
безопасности, в том числе на поле ядерного нераспространения. При
этом разница в их подходах к проблеме и задачам режима ДНЯО бу6
дет вызывать всё большую эрозию и ослабление политической значи6
мости таких механизмов этого режима, как ГЯП, Комитет Цангера,
Конференция по разоружению.

В6третьих, приход к власти в США демократической админист6
рации, очевидно, даст новый толчок нераспространенческой рито6
рике Вашингтона на международной арене. Заметим, что уже в
предвыборной программе Б. Обамы была заложена идея «поэтапно6
го продвижения к безъядерному миру».

Вопросы распространения ЯО будут тормозить регламентацию
международных отношений и выработку механизмов контроля над
вооружениями. Поэтому возможности «разрядки», подобной той,
что мы наблюдали в эпоху советско6американской конфронтации,
останутся незначительными, и к этому следует готовиться, прежде
всего, ШОС, в которую (вместе с наблюдателями) входят уже четыре
ядерные державы.

Лузянин С.Г.,
д.и.н., ИДВ РАН

ШОС В ЕВРАЗИИ:
ВОПРОСЫ РАСШИРЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

В настоящее время развитие ШОС проходит на фоне стреми6
тельных обновлений политических систем и режимов на арабском
Востоке. Пока эти события не затрагивают зону ответственности
Организации напрямую, но уже сегодня очевидно, что арабские «ре6
волюции» и вмешательство Запада (НАТО) в дела Ливии вольно или
невольно порождают ряд потенциально опасных тенденций, спо6
собных повлиять и на «зону» ШОС.

Во6первых, до конца не ясно, какие, в конечном счете, возобла6
дают силы на обломках рухнувших либо шатающихся нынешних
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арабских систем. Пока протестные движения носят светский харак6
тер, но нельзя исключать, что во главе их встанут радикальные фун6
даменталистские силы, которые могут прийти к власти и потенци6
ально способны повлиять на ЦАР.

Во6вторых, последствия вмешательства НАТО в Ливию (как и в
Ираке) также не до конца просчитаны. В проекции на Централь6
но6Азиатский регион, особенно в нефтегазовой перспективе, новый
передел углеводородных рынков Ближнего Востока вновь актуали6
зирует идею «энергетического клуба» ШОС, которая была на некото6
рое время забыта, но в новых условиях может получить своего рода
«второе рождение».

В6третьих, арабские события явно повышают региональную
роль Ирана — наблюдателя ШОС. Влияние Ирана на арабов на
Ближнем Востоке — отдельный вопрос, не входящий в тематику на6
шей конференции, но очевидно, что арабские события станут допол6
нительным стимулом для развития ядерной программы Ирана (как,
впрочем, и других стран).

В6четвертых, японская природно6технологическая катастрофа
высветила роль превентивных мер по предотвращению или мини6
мизации подобных угроз. Каждая из шести стран ШОС может, в той
или иной мере, стать потенциальной жертвой природных и техно6
генных катаклизмов. Возможно, в «пакет» безопасности должен
войти весомый блок мер и ресурсов по предупреждению экологиче6
ских катастроф и чрезвычайных ситуаций.

Текущими для РФ и КНР в ШОС являются вопросы расшире6
ния Организации (необходимо оно или нет; если да, в каком направ6
лении и за счет кого оно должно осуществляться) и политики в от6
ношении Афганистана (как государствам6членам ШОС обезопасить
себя, какова будет их афганская политика в случае вывода войск
коалиции из Афганистана или, наоборот — дальнейшего укрепле6
ния их позиций в стране). Оба вопроса взаимосвязаны.

1. Расширение. Следует подчеркнуть возросший авторитет ШОС
и изменение отношения к ней многих стран — от неприятия до же6
лания активно сотрудничать с Организацией и, в том или ином
виде, интегрироваться. Показательна в этом плане эволюция амери6
канской позиции, произошедшая за последние 2—3 года. Еще вчера
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США говорили об Организации пренебрежительно, оценивая ее как
«неперспективную», «антиамериканскую» и т. д. Сегодня их оценки
противоположны. Более того, США активно лоббируют идею вступ6
ления в ШОС в качестве партнера по диалогу. Причины очевидны —
Организация нужна США как дополнительный политический ре6
сурс решения афганского и других региональных вопросов. Афгани6
стан также желает вступить в Организацию либо в качестве партнера
по диалогу, либо в статусе наблюдателя. Позиция Индии за 4 года
эволюционировала от неопределенности до четкого желания стать
полноправным членом ШОС, официально подтвержденного руко6
водством страны. Возможно, что в ближайшие 5 лет вопрос о приня6
тии Индии будет постепенно решаться. Понятно, что этот процесс
достаточно сложный, имеющий много юридических и политических
препятствий и ограничителей.

2. Проблема взаимоотношений ШОС с Афганистаном. Общий рас6
клад сил хорошо известен. Проблема Афганистана, как системный
вызов безопасности, значительно усугубилась. Военные и антинар6
котические операции сил коалиции в Афганистане идут из рук вон
плохо. Эффективность силового решения афганской проблемы сего6
дня очень низка. Попытки командования НАТО и ISAF уменьшить
потери в живой силе путем активного применения воздушных ударов
привели за последнее время к резкому росту числа жертв среди мир6
ного населения. Это, в свою очередь, провоцирует рост антиправи6
тельственных и антизападных настроений в афганском обществе.
Возможности и ресурсы собственно правительства Х. Карзая также
невысоки. С другой стороны, уничтожение Бен Ладана усилит дея6
тельность талибов, «Аль Каиды» и других экстремистских организа6
ций в регионе. Экономическое содействие Афганистану со стороны
международного сообщества также оказалось крайне неэффектив6
ным ввиду неразработанности механизмов по распределению этих
средств, а также высокой степени коррумпированности местных чи6
новников.

В этих условиях ШОС (применяя марксистскую методологию)
вынуждена диалектически подходить к Афганистану и американ6
ской политике в стране. С одной стороны, США и РФ (в рамках «пе6
резагрузки»), а также другие страны ШОС, включая Казахстан, вы6
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шли на уровень так называемого «тылового» сотрудничества по
транзиту военных и невоенных грузов через их территории. С другой
стороны, Шанхайская организация сотрудничества имеет только
одну структуру по взаимодействию с Афганистаном — контактную
группу, созданную на Московском совещании Организации. Этого
явно недостаточно, учитывая рост и масштабы угрозы. Видимо,
нужны дополнительные политические, экономические и админист6
ративные ресурсы для усиления влияния и мирного участия ШОС в
делах этой страны. Именно мирного, так как Организация ни такти6
чески, ни стратегически не может рассматриваться как военный
блок ни в афганском, ни в других вопросах. В случае включения, в
перспективе, Афганистана в структуры ШОС в качестве партнера по
диалогу или наблюдателя ситуация институционально и, отчасти,
политически может измениться — Организация объективно будет
более плотно «завязана» на внутриафганском урегулировании. В оп6
ределенной степени, это риск, но и дополнительные возможности
политического влияния.

Данный вопрос требует дальнейшего обсуждения. В любом слу6
чае, неразрешенность афганской проблемы пока обусловливается
отсутствием прямой заинтересованности США и НАТО в урегули6
ровании военного конфликта в Афганистане. Для этих сил присут6
ствие в Афганистане является одним из существенных механизмов
влияния на геополитические процессы в Азии.

Все это создает необходимость в активном включении ШОС в
процесс афганского урегулирования в целях обеспечения своей безо6
пасности. Более того, в последнее время все больше специалистов из
других стран6участниц ШОС поддерживают данное предположение,
учитывая при этом то, что сложная военно6политическая обстановка
в Афганистане является основным препятствием на пути межрегио6
нальной интеграции и реализации проектов по развитию междуна6
родных транспортных коммуникаций. Перспективным могло бы
быть и объединение ресурсов двух проектов — ШОС и СВМДА, на
площадках которых может происходить широкий диалог по самым
острым и чувствительным вопросам.
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Мамонов М.В.,
с.н.с., ИДВ РАН

ЭВОЛЮЦИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ
ПРИОРИТЕТОВ КНР ПРИ ПЯТОМ ПОКОЛЕНИИ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ

В настоящее время во внешней политике КНР намечаются пер6
вые признаки отхода от внешнеполитических принципов, сформу6
лированных Дэн Сяопином в конце 19706х годов и состоявших в не6
привлечении к себе внимания внешнего мира и отказа от занятия
лидерских позиций в нем. Причин для того, чтобы задуматься о по6
добной ревизии, несколько. Прежде всего, налицо благоприятные
для Китая изменения мирополитической среды (демократическая
администрация Б. Обамы в США, смещение акцента внешнеполити6
ческих усилий США с АТР на Центральную Азию и «Большой»
Ближний Восток, определенное улучшение отношений в Тайвань6
ском проливе). Кроме того, КНР, ввиду относительно невысокой
степени вовлеченности в мировую финансовую систему, а также с
учетом директивного принципа управления национальными финан6
сами и неконвертируемого юаня, пострадала от мирового финансо6
вого кризиса меньше, чем другие крупные мировые игроки. Нако6
нец, у руководства окончательно сформировалось восприятие Китая
как великой державы, что также способствовало активизации внеш6
ней политики.

Однако данный процесс стимулировали не только благоприятная
среда, но и объективные потребности страны. Так, стремление к
обеспечению энергетической и сырьевой безопасности способство6
вало более активному выходу Пекина на внешние сырьевые рынки
Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Центральной
Азии. При этом освоение КНР ресурсов в указанных регионах носит
стратегический, долгосрочный характер. В свою очередь, это неиз6
бежно повлечет потребность в расширении возможностей флота
КНР для обеспечения безопасности путей доставки ресурсов, что не
может не изменить военно6политический баланс сил в весьма чувст6
вительных регионах. Проникновение в Центральную Азию нераз6
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рывно связано с большим погружением Пекина в решение афган6
ской проблемы — как в рамках ШОС, так и, как все чаще намекает
КНР, вне этих рамок. Одновременно расширение китайского влия6
ния в ЦА будет вызывать неизбежные трения с Россией, а стремление
КНР диверсифицировать поставки чувствительных технологий и
связанное с ним повышение экономической активности в европей6
ских государствах СНГ (Украина, Беларусь) может распространить
эти противоречия на пространство всего СНГ. Также Китай в рамках
реализации стратегии «цзоу чуцюй» — «выхода на внешние рынки»,
используя существенные золотовалютные резервы, стремится к при6
обретению зарубежных активов в стратегических отраслях промыш6
ленности (ресурсы, металлургия, машиностроение, тонкие техноло6
гии). Цель такой стратегии — в получении непосредственного кон6
троля над внешними источниками модернизации. Кроме того,
понимая неизбежность превращения юаня в конвертируемую валю6
ту, Пекин стремится расширить свое влияние в уже существующих
механизмах финансового регулирования (Всемирный банк, МВФ),
но, в первую очередь, активно участвует в создании новых, формули6
руя с другими игроками правила игры (БРИКС, «группа двадцати»).
Надо отметить, что, помимо увеличения удельного веса многосто6
ронней дипломатии при проведении своей внешней политики, Пе6
кин пытается завладеть инициативой при формировании глобальной
«повестки дня» будущего — уделяя значительное внимание экологи6
ческой тематике.

При этом основная задача Китая — примирить мировое сообще6
ство с неизбежным фактом своего возвышения, пройти этот путь с
наименьшими потерями. Пекин не стремится к глобальному доми6
нированию, осознавая внутренние ограничители своих планов раз6
вития (бедность населения, отсутствие собственной развитой техно6
логической и научной базы, неравномерность регионального разви6
тия, внутриполитические проблемы). Отказывается КНР и от любых
форм союзничества в духе концепции «большой двойки», выдвину6
той рядом западных ученых. С учетом возросшей эластичности ми6
ровой системы, Китай сможет увеличить в ней свою роль без ее раз6
рушения. Такой процесс будет постепенным и контролируемым, в
первую очередь, самим Пекином.
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ВЫЗОВЫ КИТАЮ
В СВЯЗИ С ФОРМИРОВАНИЕМ

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

В настоящее время вся структура международных отношений
претерпевает знаковые перемены, возникают новые центры силы.
В продолжающемся развитии глобализации более весомо начал зву6
чать новый формирующийся центр силы — в Азии. Доля Азии в ми6
ровом ВВП уже превысила 1/3 и продолжает уверенно расти. Осо6
бенно высокими темпами развития отличается Китай. Усиление
экономического влияния Китая само по себе создает новые страте6
гические реалии.

В то же время в рамках Шанхайской организации сотрудничест6
ва (ШОС) формируются два полюса силы — Россия и Китай. При6
чем в экономической сфере Китай приобрел высокие темпы разви6
тия и стал играть более значимую роль, особенно сейчас, после
завершения активной фазы мирового финансово6экономического
кризиса 2008—2009 гг.

Поскольку в ШОС представлены два лидера — Россия и Китай,
то происходит их «мягкое» противоборство. Оно просматривается в
особенностях подходов Китая и России к вопросу дальнейшего раз6
вития Организации, особенно в части реализации стратегической
задачи формирования единого экономического пространства ШОС.

Пока же на постсоветском пространстве, особенно в Централь6
но6Азиатском регионе, Китай проводит активную торговую экспан6
сию. Согласно исследованиям экспертов ИНСОРа, китайский экс6
порт в СНГ за 2000—2009 гг. вырос в 30 раз. Это происходит на фоне
достаточно слабого присутствия России в Центральной Азии. Суще6
ственным минусом государственной политики России является от6
сутствие стратегического видения долгосрочных интересов страны
на евразийском пространстве. В государственной политике России
присутствует конфликт интересов разных центров принятия реше6
ний в сфере финансирования расходов на постсоветском простран6
стве.
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Серьезный вызов ШОС создал Таможенный союз. Он дает до6
полнительный резкий импульс структуризации интересов на всем
пространстве ШОС и неизбежно создает новую конфигурацию
внешнеторговых связей России и других членов союза с партнерами
в ЕС и Восточной Азии. Представляется, что изменения в таможен6
ной политике стран Таможенного союза окажут серьезное влияние
на их торгово6экономическое сотрудничество с Китаем. При этом
вводимый единый таможенный тариф увеличивает общий уровень
ставок таможенных пошлин, например в Казахстане, относительно
ранее действовавшего. В результате, ожидается понижение конку6
рентоспособности экспортных товаров из КНР в Казахстане и опре6
деленные трудности для китайского экспорта.

В связи с этим можно ожидать принятия некоторых контрмер со
стороны Китая. Это касается как изменения направления товарных
потоков в Центральной Азии, так и локализации китайских произ6
водств на территории стран Таможенного союза.

Другим серьезным вызовом Китаю — и даже объектом конку6
рентной борьбы России и Китая на евразийском пространстве — яв6
ляется собственно сфера транзитных перевозок. Унификация тари6
фов в Таможенном союзе изменит конфигурацию и усилит конку6
ренцию различных транспортных коридоров в направлении
Восток—Запад. Отмечается некоторый рост грузопотока в Россию и
Казахстан, прежде всего, со стороны Китая, связанный с оживлени6
ем их экономик. Здесь крайне важно прояснить, какими маршрутами
в условиях единого таможенного пространства пойдет грузопоток из
Китая в западном направлении. Китаем сформирован альтернатив6
ный Транссибирской магистрали маршрут по Евразийскому транс6
континентальному пути (Ляньюнгань—Алашанькоу—Роттердам).
И если ранее, например, основная часть грузов для стран Централь6
ной Азии из Восточной Азии перевозилась по Транссибу, то теперь
большая их часть переориентировалась на эту транскитайскую маги6
страль. В настоящее время конкуренция между сухопутными транс6
портными мостами (транссибирским и транскитайским) перешла в
«тарифную войну». Однако при этом потери будут с обеих сторон.

В связи с этим целесообразно от конкуренции перейти к конст6
руктивному транспортному сотрудничеству с Китаем.
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КИТАЙ, РОССИЯ И ШОС:
ГРАНИЦЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Каково современное состояние китайско6российского сотруд6
ничества и роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в
нем? Некоторые в Китае полагают, что ШОС может быть костяком
для настоящего и будущего китайско6российского балансирования,
направленного против США в Центральной и Восточной Азии.
В других кругах представляется, что ШОС — это организация, чья
цель непосредственно состоит в том, чтобы благоприятствовать ре6
гиональному сотрудничеству, обращая весь ее потенциал против
терроризма в Центральной Азии.

Какова же истинная миссия ШОС, и как она в настоящее время
воспринимается Москвой и Пекином? Выполнены ли провозгла6
шенные ею задачи, соответствовавшие ожиданиям Москвы и Пеки6
на, а также лидеров организации? Не угасает ли энтузиазм по отно6
шению к ней среди некоторых государств6участников? Возрос ли ее
мандат в последние годы? Внимание автора обращено на эти и другие
вопросы и вытекающие из их изучения выводы о будущих возможно6
стях ШОС и потенциале китайско6российского сотрудничества.

Перевод С.А. Горбуновой

Наземцева Е.Н.,
к.и.н., Алтайская государственная

педагогическая академия

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ АДАПТАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ В КИТАЕ

В 1920—1930�е гг.

С первых дней существования российской эмиграции перед ми6
ровым сообществом и национальными правительствами встал во6
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прос о правовом положении русских беженцев. За рубежом оказался
широкий слой лица российского происхождения без гражданств, ну6
ждающихся в международной защите. «Ликвидация проблемы бе6
женцев» стала одной из важных задач деятельности Лиги Наций. 3—
5 июля 1922 г. в Женеве состоялась конференция, на которой был
принят сертификат для беженцев, позже получивший название «нан6
сеновского паспорта».

Политика национальных правительств не учитывала принятые
международным сообществом меры в отношении русских. Правовое
положение эмигрантов зависело от политического режима стра6
ны6реципиента, состояния ее экономики, социокультурных особен6
ностей и других факторов. В 1920—19306е годы в условиях обостре6
ния внутриполитического кризиса в Китае отсутствовало однород6
ное политико6правовое поле, в связи с этим не было и единой
государственной политики в отношении русских беженцев. В раз6
личных центрах локализации диаспоры правовое положение рус6
ских зависело от политической конъюнктуры и характера власти.
Центральное правительство Китая не обладало властью в масштабах
всей страны. Паспорт Нансена был признан формально. Оформле6
нием видов на жительство первое время по инерции занимались
бывшие царские дипломаты, а затем беженские организации, офи6
циально признанные китайскими властями.

В Маньчжурии в 19206е годы эмигрантское общество было весь6
ма политизировано, что препятствовало объединению эмиграции
вокруг одного центра, который мог бы представлять ее права на офи6
циальном уровне. Основная масса русских беженцев была беспо6
мощна перед произволом местных чиновников и полиции. В период
японской оккупации Маньчжурии жизнь российской эмигрантской
колонии оказалась под жёстким идеологическим контролем. 28 де6
кабря 1934 г. Японская военная миссия учредила в Харбине Бюро по
делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи (БРЭМ),
формально являвшееся административным органом в государствен6
ном аппарате Маньчжоу6Го. Регистрация в Бюро была обязательной.
Была создана жёсткая система регламентации эмигрантской жизни с
целью её тотального контроля.
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В Шанхае основная масса русских расселилась на территориях
иностранных концессий. Взаимоотношения русских с муниципаль6
ными властями складывались благоприятно. Обустройством бежен6
цев в Шанхае занимались бывшие дипломаты Российского гене6
рального консульства, затем созданное китайскими властями Бюро
по русским делам, а с 1924 г. — китайские комиссары по иностран6
ным делам, местная администрация и полиция.

В Тяньцзине в 19206х годах задачу обеспечения прав своих со6
отечественников ставили перед собой Русское общественное соб6
рание, Русская национальная община, Русское эмигрантское объе6
динение. В годы японской оккупации статус общеэмигрантского
органа в Северном Китае получил Центральный антикоммунисти6
ческий комитет, имевший ярко выраженную прояпонскую ориен6
тацию.

На северо6западе Китая, в Синьцзяне, органом самоуправления
в среде русской диаспоры являлся «Русский Шанхай». Организация
была образована в 1920 г. В её задачи входило оказание правовой,
материальной и медицинской помощи русским беженцам. Но в силу
ограниченности финансовых средств эта помощь была незначитель6
ной. Связь с эмигрантскими организациями в Харбине, которые
могли оказать финансовую поддержку, отсутствовала. Со временем,
деятельность «Шанхая» свелась не к поддержке русских эмигрантов
и защите их прав, а к организации политических акций, направлен6
ных против советской власти в провинции. Это раздражало совет6
скую сторону, и «Русский Шанхай» был закрыт.

Международное сообщество проявляло особое внимание к пра6
вовому положению русских эмигрантов в Китае. Однако предложе6
ния урегулировать их статус наталкивались на противодействия со
стороны Японии и Советского Союза.

Экстремальные условия генезиса русской эмиграции определи6
ли специфику ее политико6правового положения. Отсутствие у бе6
женцев конституционных прав и свобод не позволяло им отстаивать
свои интересы на высоком политико6правовом и институциональ6
ном уровнях. Политика же китайского руководства способствовала
практически полному подчинению русских эмигрантов в правовом
и политическом отношениях собственным интересам.
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Савкович Е.В.,
к.и.н, Томский ГУ

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА КНР С ГОСУДАРСТВАМИ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В современном гуманитарном сотрудничестве КНР с государст6
вами Центральной Азии можно выделить три основные тенденции.

1. Развитие собственной научной школы КНР по исследовани6
ям Центральной Азии. Большое количество исследований по этой
проблематике было выпущено в 20006х годах в СУАР и за его преде6
лами (в основном, в рамках созданных исследовательских структур).
Базой стали академические издания «Вестник Академии обществен6
ных наук Китая» (филиал в СУАР), «Вестник Синьцзянского уни6
верситета», «Вестник Синьцзянского педагогического университе6
та», «Вестник Илийского педагогического университета», «Вестник
университета Шихэцзы».

2. Налаживание и развитие системы научных контактов и акаде6
мических обменов с государствами Центральной Азии и России.
В этом направлении представители китайских центров по централь6
ноазиатским исследованиям достаточно активны, особенно в со6
трудничестве с Республикой Казахстан. Китайские исследователь6
ские центры приглашают иностранных специалистов (форма со6
трудничества — Research Fellow, Faculty Fellow), представителей ЦА,
организуют крупные мероприятия — совместные конференции, фо6
румы. Например, в июне 2006 г. КНР и РК подписали межправи6
тельственное соглашение о научно6техническом сотрудничестве.
В его рамках рассматриваются двусторонние заявки на субсидии,
поощрение преподавателей, совместные исследования. Конкретное
наполнение планов происходит на уровне вузов. Достаточно боль6
шое количество студентов из ЦА обучается в КНР.

3. Сотрудничество в области культуры, спорта, туризма, реали6
зуется как на многостороннем, так и на двустороннем уровнях.
В рамках ШОС развивается молодежное сотрудничество.

На региональном уровне в СУАР КНР существует большое ко6
личество различных проектов, охватывающих все уровни — напри6
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мер, для детей дошкольного возраста народов Центральной Азии
проводится конкурс китайского языка («Ханьюй баобэй»). Создан
китайско6казахстанский форум наследия и обменов в области казах6
ской культуры. При поддержке казахстанской стороны увеличивает6
ся скорость и качество исследований. Научные центры проводят ра6
боту по сбору данных по ЦА, изучаются местные условия и обычаи.
Материалы в дальнейшем выпускаются в различном виде (фото, ви6
део и т. д.). Развиваются контакты между СМИ, исследовательские
структуры принимают участие в составлении каталогов и энцикло6
педий, тем самым минимизируя «китайскую угрозу». Кроме проче6
го, изучаются гуманитарные потребности самих стран ЦА. В целом,
в гуманитарной сфере китайские исследователи отмечают «нормаль6
ный уровень сотрудничества» с российским Алтаем, Кыргызстаном
и Казахстаном и «низкий» — с Таджикистаном и Туркменистаном.

Деятельность большинства из перечисленных центров напря6
мую связана с Академией общественных наук Китая и ее крупными
региональными структурами. В рамках плана 126й пятилетки озву6
чены и новые задачи научных исследований, в том числе и для ре6
гиона, которые в самом общем виде названы «три вида обслужива6
ния». Создается новая связка — Педуниверситет — Синьцзянский
университет — партийный комитет и правительство СУАР. Для каж6
дого уровня поставлены отдельные задачи в области повышения ка6
чества образования, уровня культурного и экономического сотруд6
ничества с государствами ЦА, обслуживания в виде информацион6
ной помощи и организационной поддержки, консультирования по
проблематике открытости, важных решений правительства.

Повышение уровня научных и культурных контактов и обменов
СУАР с государствами ЦА будет и впредь помогать «созданию в пе6
риферийных государствах мирной гармоничной среды».
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Сафронова Е.И.,
к.э.н., ИДВ РАН

ШОС: К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВИЗАЦИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА

Очевидно, что для придания большей действенности сотрудни6
честву стран6участниц ШОС следует не столько вырабатывать новые
кооперационные программы (коих и так уже немало), сколько вы6
вести их на стадию практической реализации.

На этом пути первоочередной задачей видится устранение суще6
ствующих несоответствий в подходах государств6участников Орга6
низации по ряду вопросов, в частности, таких, как:

1) генеральное направление и основной смысл деятельности
ШОС на текущий период (экономическое сотрудничество или все
же военно6стратегическое взаимодействие). Путем консультаций не6
обходимо достижение если не единства взглядов, то их согласован6
ности по названному вопросу, поскольку КНР и многие страны
Центральной Азии (ЦА), ощутившие отступление «трех зол» и/или
усматривающие угрозу своей стабильности в социально6экономиче6
ском отставании, полагают, что хозяйственное сотрудничество пора
поставить во главу приоритетов ШОС. Россия же, обладающая б ′оль6
шими сравнительными преимуществами в сфере оборонного взаи6
модействия и меньшими (по сравнению с Китаем) — в области эко6
номики, не заинтересована во вспомогательном характере военного
партнерства. Для сглаживания этого несоответствия целесообразно
обсудить вопрос о возможности гибкого распределения обязанно6
стей между членами ШОС, что если и не закрыло бы полностью тему
специализации Организации, то хотя бы обеспечило ее своевремен6
ный «апгрейд»;

2) конкуренция РФ и Китая на рынке углеводородов из ЦА. По6
скольку и КНР, и Россия крайне нуждаются в центральноазиатских
нефти и газе, то транспарентные, откровенные консультации могут
помочь согласованию запросов двух «стержнеобразующих» членов
ШОС и снижению остроты их потенциального соперничества на со6
ответствующем «поле»;
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3) диверсификация транзитных возможностей центральноазиат6
ских членов ШОС. Китай заинтересован в развитии этого процесса в
свою пользу. Государства ЦА также положительно относятся к «пе6
ренаправлению» своего транзитного потенциала на Восток, что мо6
жет привести к утрате Россией ее транспортных (практически моно6
польных) позиций в регионе, сложившихся еще в советское время.
Поэтому и этот вопрос нуждается в конструктивном обсуждении;

4) сглаживание противоречий между странами ЦА по проблемам
вододеления и водопользования, прохождения границ, конкуренции
во внешней торговле, соперничества на мировом инвестиционном
рынке и проч., усиливающих конфликтный потенциал внутри Шан6
хайской группы и затрудняющих ее активность по многим направле6
ниям. Выполнение РФ и Китаем посреднической функции в соот6
ветствующих «внутришосовских» контактах видится весьма жела6
тельным;

5) придание более внятного характера взаимоотношениям Шан6
хайской группы с другими организациями, действующими на про6
странстве ЦА, — ЕврАзЭС и ОДКБ, тем более что некоторые виды
деятельности этих организаций и ШОС подчас «параллельны».
Здесь необходима консультационная работа для использования уни6
кальности ШОС как единственной международной организации,
отвечающей общим интересам и в плане хозяйственного освоения, и
в сфере защиты обширнейшей части Евразии, находящейся в зоне
ответственности всех трех структур. Поэтому развертывание их ре6
ального взаимодействия обретает особую актуальность. Успех на
данном направлении повысит жизнеспособность трех организаций,
придав им истинно долговременный характер, а также снимет обес6
покоенность КНР по поводу ее невключенности в деятельность
ОДКБ и ЕврАзЭС;

6) особенности внешнеполитического курса центральноазиат6
ских столиц. Страны ЦА — участники Шанхайского форума, прово6
дя линию на многовекторность своей внешней политики, не только
лавируют между российским и китайским «берегами», но и стремят6
ся расширить контакты с внерегиональными силами — США и ЕС.
Это не может не беспокоить ключевых членов ШОС — РФ и Китай
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и также требует устранения существующего недопонимания по ряду
вопросов.

Иными словами, первоочередной задачей ШОС видится пре6
вращение ее в эффективный консультационный механизм по согла6
сованию насущных интересов ее членов.

Сизова А.А.,
аспирант ИДВ РАН

РОЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛЬСТВА РОССИИ
В УРГЕ В РОССИЙСКО�КИТАЙСКО�МОНГОЛЬСКИХ

ПЕРЕГОВОРАХ В КЯХТЕ (1914—1915 гг.)

Объявление Монголией независимости от Китая 1 декабря
1911 г. вызвало к жизни т.н. монгольский вопрос — о будущем поли6
тическом статусе бывшего китайского региона, в разрешении кото6
рого посредничество оказывала Россия. Царское правительство не
поддержало независимость Монголии, считая кочевую страну него6
товой к данному шагу и не желая военного столкновения с Китаем и
Японией, однако выступило с проектом автономии Монголии и вы6
работки условий для ее сосуществования с Китаем. Практическая
реализация этих инициатив вменялась российскому консульству в
Урге и посланнику в Пекине.

В результате трудных переговоров 1912—1913 гг. российские ди6
пломаты добились подписания с ургинскими министрами соглаше6
ния о признании автономного статуса Монголии, а также согласия
Китая с положениями этого документа. Поскольку Урга была не
удовлетворена условиями соглашения 1912 г. и недовольна тайными
договоренностями России с Китаем 1913 г., возникла идея созыва
трехсторонней конференции для урегулирования вопроса о полити6
ческой судьбе Монголии.

Российскую делегацию на Кяхтинской конференции (26 августа
1914 г.625 мая 1915 г.) возглавил генеральный консул в Монголии
А.Я. Миллер. Его задачей было приведение к единому знаменателю
полярных позиций монголов и китайцев и закрепление расширен6
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ных по документу 1912 г. привилегий России в Монголии. В услови6
ях упорной борьбы монгольских делегатов, отказывавшихся призна6
вать сюзеренитет Китая, и китайских сановников, не желавших вес6
ти переговоры с «вассалами» на равных, консулу пришлось проявить
значительную твердость в защите российской позиции и даже пре6
рывать переговоры. Заслуга А.Я. Миллера состояла в том, что он
смог умерить категоричность, амбиции монгольских и китайских
переговорщиков, убедить их сделать взаимные терминологические и
прочие уступки ради достижения общей стратегической цели — соз6
дания жизнеспособного режима отношений. Таким образом, рос6
сийской дипломатии удалось привести переговоры к оптимальному
в существовавшей политической конъюнктуре итогу — закреплению
за Монголией статуса широкой автономии под сюзеренитетом Ки6
тая с гарантией невмешательства в ее внутренние дела. На протяже6
нии 40 раундов были детально обсуждены и специальные вопросы
взаимодействия Монголии с Китаем и Россией (разграничения в За6
падной Монголии, почтовой и телеграфной связи, железнодорож6
ного строительства т.д.). Российская делегация настояла на отказе
Китая от колонизации Халхи и сохранении традиционных кочевых
маршрутов в полосе между Внутренней и Внешней Монголией.

Результаты переговоров в Кяхте не удовлетворили ни монголь6
скую, ни китайскую стороны, однако подписанное соглашение уста6
новило некий modus vivendi, разграничив интересы России и Китая
в стране номадов, в то же время закрепив первый шаг к восстановле6
нию государственности Монголии. Документ устранил некоторые
негативные последствия Ургинского соглашения 1912 г. и помог
Китаю, испытывавшему серьезные затруднения в связи с предъявле6
нием ему Японией «21 требования», не потерять престиж на между6
народной арене. Основным положительным результатом перегово6
ров для России стало получение широких торгово6экономических
преимуществ в Монголии, посредством которых также планирова6
лось расширить политическое и культурное влияние в стране.

Несмотря на то, что в 1915—1917 гг. царскому (позднее — Вре6
менному) правительству и торгово6промышленным кругам, в силу
объективных и субъективных причин, не удалось в полной мере ис6
пользовать политико6экономические преимущества в Монголии,
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предоставленные тройственным соглашением, дипломатические
усилия сотрудников российского генконсульства на Кяхтинской
конференции внесли существенный вклад в защиту стратегических
интересов России в Монголии. Они также способствовали созданию
оптимального в конкретных исторических условиях правового ре6
жима взаимодействия России, Китая и Монголии и обеспечению
международной безопасности на Дальнем Востоке в целом.
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ЭКОНОМИКА КИТАЯ

Акабирова Д.Н.,
к.э.н., Ташкентский государственный

экономический университет

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

КИТАЯ И УЗБЕКИСТАНА

Отношения между Китаем и Узбекистаном уходят корнями в
тысячелетнюю историю. Обе стороны дорожат традиционной друж6
бой, придерживаясь независимой мирной внешней политики и
принципа «добрососедства, согласия с соседями и совместного про6
цветания». Китайское правительство прилагает большие усилия к
развитию отношений с Узбекистаном и страны активно расширяют
дружественное сотрудничество.

При повышенном внимании и личной заботе лидеров двух стран
и общих усилиях народов установлены дружественные партнерские
отношения. Доказательством этого служит подписание в 2004 г. Со6
вместной декларации о всестороннем углублении и развитии парт6
нерских отношений дружбы и сотрудничества между КНР и Узбеки6
станом и Договора о партнерских отношениях дружбы и сотрудни6
чества между Китаем и Узбекистаном. Это демонстрирует чаяния и
решимость народов двух стран поддерживать традиционную дружбу,
закладывает прочный политический и правовой фундамент для дол6
госрочного развития китайско6узбекских отношений.

Китайское правительство уделяет повышенное внимание разви6
тию отношений с Узбекистаном и готово, в соответствии с принци6
пами и духом «Договора», крепить традиционную дружбу, активизи6

ровать партнерство и всесторонне сотрудничать с Узбекистаном во
имя совместного развития.

Обе стороны поддерживают друг друга по актуальным вопросам,
затрагивающим ключевые интересы другой стороны. Сотрудничест6
во в политической, экономической, культурной и других сферах, в
том числе в сфере безопасности, а также содействие в региональных
и международных делах достигли заметных успехов.

В последние годы в социально6экономическом сотрудничестве
стран наблюдается тенденция стремительного развития. Одной из
важной составной части китайско6узбекских отношений является
торгово6экономическое и инвестиционное сотрудничество. Быстро
повышается объем взаимного товарооборота. Среди главных торго6
вых партнеров Узбекистана Китай вышел на 26е место. В 2009 г. дву6
сторонний товарооборот составил 1,91 млрд долл. и вырос на 18,9 %.
За первые девять месяцев 2010 г. экспорт Узбекистана в Китай по6
высился на 36,2 %.

Между двумя странами имеется огромный потенциал развития
сотрудничества в неcырьевой и высокотехнологической областях,
которые должны стать одними из главных сфер китайско6узбекского
практического сотрудничества на следующем этапе. Развитие взаи6
мовыгодного сотрудничества в сфере науки и техники, в особенно6
сти в области высоких и новых технологий, имеет важное значение
для социально6экономического развития двух стран. Страны будут
укреплять контакты между специалистами и развивать двустороннее
научно6исследовательское сотрудничество в ключевых сферах, ак6
тивно развивать взаимодействие в транспортно6коммуникационной
сфере, содействовать созданию региональной инфраструктурной
сети, а также примут активные меры для расширения сотрудничества
в области железнодорожных, автомобильных, воздушных перевозок
и телекоммуникаций.

Соответствующие ведомства двух стран проведут консультации
по реализации Программы сотрудничества между Китаем и Узбеки6
станом в неcырьевой и высокотехнологической областях, чтобы на6
чать реализацию конкретных проектов.

С 2010 г. вступили в эксплуатацию обе нитки газопровода
«Туркменистан—Узбекистан—Казахстан—Китай», поставка газа Уз6
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бекистана в Китай начнется в ближайшем будущем. Это один из
важнейших проектов между нашими странами в нефтегазовой об6
ласти, и он непременно откроет более широкую перспективу для
дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Межправительственный меморандум о расширении сотрудниче6
ства в нефтегазовой сфере, межведомственное соглашение о сотруд6
ничестве в области аккредитации, заемное соглашение между Уз6
промстройбанком и Эксимбанком Китая, рамочное соглашение о
купле6продаже природного газа, контракт о поставке энергетиче6
ского материала. В рамках финансового сотрудничества реализуется
множество проектов за счет беспроцентных и долгосрочных льгот6
ных кредитов, предоставленных правительством и Эксимбанком
Китая. Благодаря выделенной китайским правительством кредит6
ной линии для государств6членов ШОС в Узбекистане разработаны
около 20 проектов по развитию инфраструктуры на общую сумму
свыше 600 млн долл.

Расширяются также масштабы инвестиционного сотрудничест6
ва. В этом направлении взаимодействие динамично развивается в
нефтегазовой, горнодобывающей и других отраслях. К примеру, На6
циональная нефтегазовая корпорация Китая (CNPC) ведет геолого6
разведочную работу в акватории Аральского моря, Устюртском, Бу6
харо6хивинском и Ферганском инвестиционных блоках.

Достигнутые договоренности в рамках инвестиционного сотруд6
ничества предусматривают привлечение инвестиций из Китая на
сумму в 2 млрд долл. Тем не менее, данные показатели отнюдь не
полностью отражают потенциал двух стран. Огромные возможности
для эффективного сотрудничества предоставляют транспортная, ло6
гистическая, строительная, телекоммуникационная, высокотехно6
логичная сферы. В частности, страны могут задействовать огромные
ресурсы в свободной индустриально6экономической зоне «Навои».

116 Экономика Китая

Александрова М.В.,
к.э.н., ИДВ РАН

ТОРГОВО�ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ПРОВИНЦИИ ЛЯОНИН С РОССИЙСКИМИ

РЕГИОНАМИ

Экономико6географическое положение провинции Ляонинин в
Северо6Восточном Китае (СВК) уникально, исходя из этой предпо6
сылки провинция должна занимать значимое место и в россий6
ско6китайском торгово6экономическом взаимодействии, однако ре6
альная ситуация коренным образом отличается от заданных данных.
Несмотря на то, что по объёму внешнеторгового товарооборота
пров. Ляонин — лидер СВК и на него приходится 60 % суммарного
ВТО региона, но в отношении величин товарооборота с РФ её пока6
затели составляют лишь 10 % от товарооборота Хэйлунцзяна с Рос6
сией.

Подобная ситуация складывается и с инвестиционным сотруд6
ничеством, так, по состоянию на конец 2009 г., российская сторона
инвестировала в 266 объектов на территории пров. Ляонин, суммар6
ный объём инвестиций составили порядка 90 млн долл. Ляонин на
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этот же период участвовала в России в 120 проектах, по которым
подписано соглашений на общую сумму 750 млн долл., к концу
2009 г. было фактически освоено более 200 млн долл. Так, только в
2009 г. было подписано соглашение об инвестировании в 8 россий6
ских проектов на сумму более 35 млн долл., из которых к концу
2009 г. уже было освоено 30 млн долл.

По мнению китайской стороны существует ряд факторов, в свя6
зи с которыми в настоящее время затруднительно рассчитывать на
рост объёмов и расширение форм торгово6экономического взаимо6
действия Ляонина и РФ, к ним следует отнести:

1. Стагнирующее развитие Дальнего Востока — резкое снижение
темпов роста ВВП, сокращение доходов населения, снижение поку6
пательской способности.

2. Вследствие мирового финансового кризиса значительно вы6
рос курса юаня к рублю, соответственно цены на китайские экс6
портные товары в РФ возросли, что привело к снижению их цено6
вой конкурентоспособности на российском рынке.

3. Частые изменения внешнеэкономической политики России.
После начала финансового кризиса экономическая политика Рос6
сии подверглась нескольким серьёзным коррективам, что повысило
за собой риски в вопросах осуществления двустороннего сотрудни6
чества.

Несмотря на то, что Ляонин отстаёт от многих провинций в тор6
гово6экономическом сотрудничестве с РФ, провинция является ли6
дером в вопросах научно6технического сотрудничества с нашей
страной, такие отрасли, как судо6, авиастроение и тяжёлое машино6
строение, имеют глубинные и давние связи с Россией. Ещё Ляонин
является одним из китайских лидеров в вопросах «покупки» россий6
ских научно6технических кадров.

В настоящее время провинция видит потенциал наращивания
сотрудничества с Россией в следующих направлениях:

Производство оборудования. Ляонин рассматривает Россию как
достаточно ёмкий рынок для реализации своего машино6техниче6
ского оборудования. Производство промышленного оборудования и
машиностроение являются сегодня основным «столпом» экономи6
ческого комплекса Ляонина. В настоящее время автомобильные
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предприятия Ляонина уже создают свои промышленные базы в
России.

Строительство российско6китайского транспортного коридора;
провинция принимает усилия для открытия провинциальным
строительным организациям рынка жилищного строительства рос6
сийских восточных регионов.

Энергетика. Запасы разведанных нефтяных месторождений
провинции практически исчерпаны, в то время как РФ чрезвычайно
богата этими ресурсами. Ляонин старается уделять больше внима6
ния рассмотрению вопросов капиталовложения и технического со6
трудничества с Россией в этой сфере.

Сотрудничество в области лесного и сельского хозяйства, а также
переработки продукции этих отраслей. Растениеводство, животно6
водство и рыбоводство пров. Ляонин — одни из ведущих в КНР, это
является очевидным преимуществом провинции, поэтому для рас6
ширения объёмов собственного производства Ляонин заинтересо6
ван в долгосрочной аренде обширных пресноводных и морских про6
странств РДВ, а также пахотных и пастбищных угодий.

Предыдущие три направления тесно связаны с сотрудничеством
в сфере трудовых ресурсов. В настоящее время, по мнению китайских
авторов, это направление не развито, а имеющийся потенциал не
реализован. Провинциальные рабочие, которые желали бы поехать
работать за рубеж, не изъявляют желание ехать работать в Россию.
В Ляонине рассматривают возможность создания агентства по коор6
динации сотрудничества с Россией в области трудовых ресурсов, для
этого необходимо учреждение специального фонда, который бы ин6
вестировал средства в поддержку экспорта трудовых ресурсов.

Экологический туризм. Последние годы КНР стала второй из за6
рубежных стран по количеству въехавших туристов. Далянь является
одним из наиболее привлекательных городов на СВК для россий6
ских туристов, при этом год от года количество русских туристов
увеличивается. Исходя из проведенных ляонинской стороной мар6
кетинговых исследований по вопросам направления развития про6
винциального туризма, было выбрано с учётов «вкусов» и предпоч6
тений как внутрикитайских клиентов, так и российских следующие
направления: экологический, сельский, водный туризм, автомо6
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бильный туризм класса Lux, создание Spa6курорты на термальных
источниках пров. Ляонин. Ляонинского туриста интересует видовой
туризм в России. К объектам этого плана отнесены район рек Оби и
Енисея, район озера Байкал и другие живописные районы Дальнего
Востока, где китайские авторы предполагают целесообразным по6
строить видовые парковые комплексы в китайском стиле.

Необходимо активизировать взаимную выставочную деятель6
ность, в том числе на базе крупных выставочных центров Шэньяна
и Даляня, а с российской стороны — экспоцентров крупных городов
Дальнего Востока.

Сотрудничество в сфере образования в виде совместного обуче6
ния специалистов в китайских и российских высших учебных заве6
дениях, создание совместных лабораторий, осуществление обмена
учёными, поощрение изучения русского языка в пров. Ляонин и ки6
тайского языка на Дальнем Востоке; обмен студентами, открытие
совместных студенческих лагерей. Все вышеперечисленные направ6
ления необходимо развивать на долгосрочной основе, для того что6
бы укрепить базу взаимного социального доверия.

Афонасьева А. В.,
аспирант ИДВ РАН

ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПАНИИ
РЕЭМИГРАНТОВ В КНР

Создание собственной компании по возвращению на родину
приобретает все большую популярность среди китайских реэми6
грантов (хайгуй)*. По данным статистики, 35 % [1] «хайгуй» открыва6
ют собственные компании в КНР, причем более 75 % компаний яв6
ляются инновационными [2].

Далеко не все компании, созданные «хайгуй», успешно развива6
ются и приносят прибыль. Из всех созданных реэмигрантам компа6
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* Под реэмигрантами (хайгуй) будем понимать вернувшихся китайских спе6
циалистов, получивших образование и опыт работы за рубежом после 1978 г.

ний успешно функционирует и процветает только 1/3, 1/3 — едва
сводит концы с концами и 1/3 — уже обанкротилась или находится
на грани банкротства [3].

Неудачи предпринимателей6хайгуй связаны с рядом причин.
Во6первых, это уровень образования, специальность и опыт ра6

боты предпринимателя. Как показывает практика, успеха в откры6
тии инновационной компании чаще всего добиваются «хайгуй» с вы6
соким уровнем естественно6научного или экономического образова6
ния и опытом работы не менее 5 лет в крупной иностранной
компании, полученными за границей. Важную роль играют личные
качества предпринимателя6реэмигранта, такие, как способность
сформировать команду для открытия компании, привлечь в развитие
компании рисковые инвестиции, взаимодействовать с обществен6
ными организациями.

Во6вторых, это проблема финансирования инновационных ком6
паний реэмигрантов. Государственная субсидия в размере 100 тыс.
юаней [4] покрывает затраты предпринимателя на открытие компа6
нии, но этого не достаточно для разработки и претворения в жизнь
инновационных проектов и развития компании. Оптимальным ре6
шением проблемы дефицита финансов является привлечение риско6
вых инвестиций. Но местные китайские инвесторы не понимают
сути инновационных проектов, не желают рисковать, отдавая пред6
почтение проектам, прибыльность которых очевидна. Зарубежные
рисковые инвестиции тоже имеют недостатки, главный из кото6
рых — вероятность поглощения иностранной компанией инноваци6
онной компании реэмигранта. Большая часть рисковых инвестиций
в инновационные компании привлекается из PE/VC фондов*, соз6
данных иностранными компаниями, которыми управляют хайгуй,
либо PE/VC фондов, созданных самими реэмигрантами.

Среди успешных инновационных компаний реэмигрантов есть
как подлинно инновационные компании, так и копии ведущих за6
падных инновационных компаний (Baidu.com — копия Google.com,
Dangdang.com — копия Amazon.com).
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Не смотря на сильные позиции «инновационных» компаний6ко6
пий на внутреннем китайском рынке (в 2010 г. доля Baidu.com на ки6
тайском рынке составила 75,5 %, а Google.cn — 19,6 %), [5] у них от6
сутствуют серьезные перспективы стать лидерами на глобальном
рынке (доля Baidu.com в 2010 г. на глобальном рынке — 4,5 % [6], а
Google.com — 71,59 % [7]), так как они не обладают такими ресурса6
ми и репутацией, как глобальные лидеры. Кроме того, рисковые ин6
весторы, как иностранные, так и китайские, отдают предпочтение не
компаниям6копиям, а подлинно инновационным компаниям.

Подлинно инновационные компании в КНР обладают хорошим
потенциалом развития (отличная научная база, возможность при6
влечения рисковых инвестиций, неограниченные возможности при6
влечения необходимых высококвалифицированных специалистов,
как правило, из числа «хайгуй», огромный потенциал китайского
рынка и т. д.). Инновационные компании «хайгуй» не пострадали в
период кризиса 2008—2009 гг., их прибыль продолжала расти. Не6
смотря на ряд трудностей, они уже добились существенных резуль6
татов, принеся Китаю ощутимую выгоду, и будут стремительно раз6
виваться в будущем.

Источники

1. Хайвай гаоцэнцы жэньцай юй жэньли цзыюань цзяньшэ /Ли Цижун, Тань
Тяньсин, Линь Сяодун чжубянь : [Зарубежные высококвалифицированные кадры и
формирование трудовых резервов]. Пекин, 2009. С. 174, 178, 225.

2. Там же. С. 174.
3. Там же. С. 178.
4. Ян Хай. «Хайгуй» чуане жунцзы дэ сяньчжуан, вэньти хэ дуйцэ : [Современ$

ное финансовое состояние, вопросы и стратегия создания компаний «хайгуй»] //
Научный журнал аспирантуры АОН Китая., 03.2008. № 2. С. 59.

5. URL: http://news.softpedia.com/news/Google$Gains$Search$Ad$Share$in$Chi
na$Again$179191.shtml

6. URL: http://www.thedomains.com/2010/07/26/googles$global$search$share$
declines/

7. URL: http://www.seoconsultants.com/search$engines/

122 Экономика Китая

Баженова Е.С.,
к.э.н., ИДВ РАН

НОВЫЕ АСПЕКТЫ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КНР

ПО ИТОГАМ ПЕРЕПИСИ 2010 г.

После образования КНР в стране было проведено шесть Всеки6
тайских переписей населения и целый ряд выборочных обследова6
ний, что является солидной базой для анализа изменений в воспро6
изводстве населения.

1 ноября 2010 г. проводилась 66я Всекитайская перепись населе6
ния, которой предшествовала большая подготовительная работа, в
том числе составление карт переписных участков с помощью спут6
никовых систем. В ней участвовали более 6,5 млн счетчиков и инст6
рукторов, которые посещали домохозяйства и прилагали все усилия
для максимально аккуратного и точного учета числа всех жителей
Китая. Перед ними стояли немалые трудности, самой главной из ко6
торых была возросшая мобильность населения, учет многочислен6
ных мигрантов. Анкета каждой последующей переписи становится
все более развернутой, дает все больше информации о демографиче6
ских и социальных процессах в КНР. Цель переписи — дать объек6
тивную картину демографической ситуации в стране, статистиче6
скую основу для постановки и решения задач социально6экономиче6
ского развития китайского общества до 2040 г., построения общества
«малого благоденствия». В силу огромного массива данных на об6
ширной территории опубликованы только предварительные резуль6
таты переписи; как правило, для их обработки и сведения воедино
требуется не менее полугода.

По итогам переписи — по состоянию на 0 часов 1 ноября 2010 г.
общая численность населения КНР составила 1,339724852 млрд чело6
века по сравнению с цифрой 1,265825048 млрд человек по данным пе6
реписи 2000 г. Абсолютный прирост численности населения за 10 лет
(2000—2010 гг.) — 73,899804 млн человек (5,84 %), 0,57 % в год. Это на
0,5 % ниже показателя, зарегистрированного для периода 1990—
2000 гг. (URL: http://stats.gov.cn/tjfx/jdfx/t20110 428_402722253.htm).
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Представители ханьской национальности составляют 91,51 % от
общей численности населения КНР, что на 0,08 % меньше по срав6
нению с 2000 г. Представители нацменьшинств составляют 8,49 % от
общего числа жителей Китая.

Средние размеры семьи продолжают сокращаться и уменьши6
лись с 3,4 человека в 2000 г. до 3,1 человека в 2010 г. (средняя семья
стала на 0,34 человека меньше). Это в основном объясняется падени6
ем уровня деторождения, ростом мигрирующего населения и увели6
чением числа молодых семей, которые живут отдельно от родителей.
В результате неустанных усилий правительства КНР по стабилиза6
ции численности населения его доля в общей численности населе6
ния земного шара снизилась с 20,2 % в 2005 г. до 19,6 % в 2009 г., что
говорит об успешности мер, принимаемых руководством КНР в де6
мографическом направлении.

Сохраняется дисбаланс в области структуры населения по полу,
что в будущем может грозить появлением социальных проблем.
В 2010 г. в КНР проживало 687 млн мужчин и 652 млн женщин
(51,27 48,73 % соответственно). Это расхождение (35 млн человек)
достаточно велико, и для нормализации структуры населения КНР
по полу потребуются немалые усилия.

В возрастной структуре сохраняются тенденции усиления старе6
ния населения — в 2010 г. число жителей Китая старше 60 лет дос6
тигло 177,64 млн человек, 13,26 % общей численности населения (на
2,93 % выше показателя 2000 г.); а число жителей старше 65 лет —
118,83 млн человек, 8,87 % населения (на 1,91 % выше показателя
2000 г.).

Делается акцент на повышение образовательного уровня насе6
ления, и эти задачи поступательно решались и в ходе 116й пятилет6
ки. Согласно данным 66й всеобщей переписи населения на каждые
100 тыс. жителей КНР число получивших высшее образование вы6
росло до 8930 с 3611 человек в 2000 г. Постоянно прилагаются уси6
лия по борьбе с неграмотностью, доля неграмотных неуклонно сни6
жается год от года: она составила 4,08 % (54,7 млн человек) в 2010 г.
по сравнению с 6,72 % (58,1 млн) в 2000 г.

За 10 лет значительно увеличилась доля городского населения.
В 2010 г. доля городского населения в КНР достигла 49,68 %, в абсо6
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лютном выражении 665,57 млн человек; по сравнению с 2000 г. рост
на 13,46 %. Уровень урбанизации неодинаков в различных регионах
страны.

Пополнение городского населения происходило в основном за
счет миграции, которая за годы реформ достигла беспрецедентных
масштабов. Число мигрантов к 2010 г. возросло до 261,390 млн чело6
век (более полугода проживают не по месту прописки), что на
117 млн человек, или 81,03 %, больше показателя 2000 г.

Очевидно, что одной из главных детерминант, определяющих
перспективы развития Китая на ближайшие десятилетия, будет ди6
намика численности населения и других демографических показате6
лей. Анализ демографической ситуации, изучение степени воздейст6
вия на нее политики народонаселения позволит оценить и перспек6
тивы реализации социально6экономической стратегии, дать прогноз
основных тенденций развития КНР в будущем.

Бони Л.Д.,
д.э.н., ИДВ РАН

УСКОРЕНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕХОДА АГРАРНОЙ
СФЕРЫ КИТАЯ ОТ ТРАДИЦИОННОГО

К СОВРЕМЕННОМУ ТИПУ ПРОИЗВОДСТВА

1. Китай за короткий срок (30 с небольшим лет) экономической
реформы вышел в ряды крупнейших экономик мира. Однако сель6
ское хозяйство страны все еще остается самым слабым звеном обще6
ственного производства. Разрыв в уровне темпов экономического
роста и уровне доходов населения города и деревни глубокий и про6
должает расти. Обострение аграрной проблемы (сань нун) с конца
906х годов XX в. превратилось в основное препятствие на пути реали6
зации долгосрочных стратегических целей государства. На рубеже
столетий снова обострилась проблема продовольственного обеспе6
чения.

2. Первое десятилетие XXI в. — период ускорения процессов
маркетизации, индустриализации, урбанизации, экономической
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глобализации, оказывающих все более глубокое воздействие на ха6
рактер социально6экономических изменений в китайской деревне,
все больше втягивающих аграрную сферу и сельский социум в исто6
рический процесс трансформации от традиционного типа хозяйства
к современному. В то же время в условиях обостряющегося дефици6
та природных ресурсов и возрастания спроса на продукцию сельско6
го хозяйства многократно усложняется решение проблемы продо6
вольственной безопасности страны и роста доходов крестьян. Ис6
черпанность модели экстенсивного типа роста ставит в повестку дня
задачу ускорения модернизации сельского хозяйства, деревни.

3. Вызовы нового времени сделали первое десятилетие XXI в.
важным поворотным этапом в развитии аграрной экономики Китая.
Отказ от прежней стратегии развития индустриализации в основном
за счет внутренних накоплений сельского хозяйства, принятие XVI
съездом КПК и 36м пленумом ЦК КПК 166го созыва (2002 и 2003 гг.)
новой, научной концепции развития, с ее принципом согласованно6
го развития города и деревни, и выдвижение теории «двух тенден6
ций» генеральным секретарем КПК Ху Цзиньтао (2004 г.), означав6
шей начало политики поддержки и «возврата долгов» сельскому хо6
зяйству, создали условия для начало нового периода в развитии
сельского хозяйства, деревни, открыли перспективы их модерни6
зации.

4. Мировой экономический кризис лишь ускорил перевод про6
граммы модернизации агросферы, деревни в реальную плоскость.
Годы 116й пятилетки стали началом реального перехода сельского
хозяйства к новой модели развития. Значимые результаты в наращи6
вании производственного потенциала зерна (7 лет подряд хорошие
урожаи) — тому свидетельство.
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Вахрушин И.В.,
к.э.н., ИДВ РАН

ИТОГИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ КНР
В 11�й ПЯТИЛЕТКЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ЗАДАЧИ

РАЗВИТИЯ НА 12�ю ПЯТИЛЕТКУ

Количественные показатели развития фондового рынка КНР в
2006—2010 гг. имели разнонаправленный характер, что обусловлено
как значительной спекулятивной составляющей в биржевой торгов6
ле, негативным воздействием мирового финансового кризиса, так и
образованием «пузыря» на рынке акций Китая.

Таким образом, развитие фондового рынка КНР в 116й пятилет6
ке было крайне противоречивым. С одной стороны, в начале пяти6
летки на рынке акций имел место многократный рост ключевых по6
казателей. Однако этот успех был почти полностью утрачен в ходе
мирового финансового кризиса и ввиду «пузыря», образовавшегося
на фондовом рынке Китая. С другой стороны, вторая половина пя6
тилетки характеризуется непростым процессом восстановления
рынка акций и постепенного возвращения на него инвесторов. В це6
лом 116я пятилетка была отмечена рядом важных инициатив Госсо6
вета КНР и Комитета по контролю за ценными бумагами Китая, на6
правленных на либерализацию фондового рынка и расширение ин6
вестиционных возможностей.

Важнейшие достижения в развитии фондового рынка в 116й пя6
тилетке связаны с завершением реформы акционерных капиталов
листинговых компаний (конвертация нерыночных акций в рыноч6
ные), успешной санацией и консолидацией сектора компаний по
ценным бумагам, значительным повышением доли институциональ6
ных инвесторов на рынке, запуском на Шэньчжэньской фондовой
бирже двух новых биржевых площадок — рынка средних и малых
компаний (Small and Medium Enterprises Board), а также рынка расту6
щих инновационных компаний (ChiNext, функционально и органи6
зационно близкий к американской бирже NASDAQ), а также нача6
лом эксперимента по введению режима маржинальной торговли.

Ключевыми задачами 126й пятилетки являются завершение по6
строения многоуровневого рынка ценных бумаг в КНР (для этого
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необходимо создание полноценного внебиржевого сегмента фондо6
вого рынка, который пока отсутствует), дальнейшая диверсифика6
ция финансовых инструментов посредством введения инновацион6
ных инвестиционных продуктов (деривативы, биржевые фонды,
трасты и др.).

Одной из важнейших инициатив, запланированных на 126ю пя6
тилетку, является разрешение крупным иностранным компаниям
осуществлять листинг на фондовых биржах КНР. Интерес к разме6
щению своих акций в Китае уже проявили многие транснациональ6
ные корпорации.

В 126й пятилетке можно ожидать увеличение доли фондового
рынка в финансировании экономики при сохранении главенствую6
щей роли банковского кредитования. Будет происходить постепен6
ная либерализация рынка с расширением объема иностранных
портфельных инвестиций. Ожидаемая масштабная приватизация
госпакетов акций (как результат конвертации нерыночных акций в
рыночные) приведет к существенному повышению доли свободно
обращающихся акций на фондовом рынке (уровень «free float»).

Можно предположить также наращивание темпов в развитии
рынка корпоративных облигаций, дальнейшее расширение сегмента
институциональных инвесторов, создание полноценного внебирже6
вого и срочного финансового рынков, постепенный демонтаж «ки6
тайской стены» между инвестиционным и коммерческим банковским
делом, увеличение набора доступных финансовых инструментов.

Величко В.В.,
.к.э.н., Институт мировой экономики и

международных отношений НАН Украины

ДИВЕРГЕНЦИЯ И КОНВЕРГЕНЦИЯ МАКРОРЕГИОНОВ
В ИССЛЕДОВАНИЯХ КИТАЙСКИХ ЭКОНОМИСТОВ

Неравномерность развития экономики макрорегионов Китая,
имея большое внутриполитическое значение, пребывает в числе
наиболее важных объектов изысканий китайских специалистов.
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В Китае в течение последних двух десятилетий возник ряд науч6
ных школ, которые сконцентрировали усилия на разработке путей и
методов разрешения противоречий и проблем, проявившихся в ходе
осуществления региональной экономической политики. Среди
них — конкуренция между регионами, рост разрыва в их развитии,
столкновение интересов региональных элит, слабость государства в
урегулировании межрегиональных противоречий, падение эффек6
тивности использования регионами ресурсов и др.

Для этого, начиная с первой половины 19906х годов китайские
экономисты были привлечены к анализу различий в развитии регио6
нов страны. Сначала использовались методики, основанные на
сравнительном анализе динамики удельного веса валового промыш6
ленного производства (ВПП) в макрорегионах и гравитационных
тенденциях региональной концентрации обрабатывающей промыш6
ленности. Так, Ван Ецяном (2007 г.) определено, что в 1980—1991 гг.
происходил рост концентрации обрабатывающей промышленности
в макрорегионе Восточного Китая, которая достигла наивысшего
показателя в 1991 г.

Выявленная аналитиками концентрация промышленного про6
изводства в макрорегионе Восточного Китая обусловила углубление
дивергенции между регионами. Об этом свидетельствовал диспро6
порциональный рост ВПП, доля которого в 1991—2003 гг. в Восточ6
ном макрорегионе выросла на 19,8 % и сократилась на 7,4 % в Цен6
тральном, на 7 % в Западном и на 5,5 % в Северо6Восточном.

Янь Ханьпин (2004 г.) усматривает в концентрации ВПП причи6
ну углубления дивергенции в развитии макрорегионов. Кроме того,
по его мнению, концентрация производства в макрорегионе Восточ6
ного Китая вызвала миграцию населения из других макрорегионов с
соответствующими социально6экономическими и экологическими
последствиями.

Начиная с конца 19906х годов ряд исследователей6эконометри6
стов обратился к использованию и интерпретации результатов по6
строения региональной «кривой Кузнеца» (1955 г.), адаптированной
для региональной экономики Дж.Вильямсоном (1966 г.). «Кривая
Кузнеца» представлена в виде U6подобной модели динамики душе6
вого дохода, согласно которой на начальном этапе становления эко6
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номики развивающихся стран наблюдается углубление разрыва ме6
жду регионами страны (в модальности душевого дохода), потом —
стабилизация, а со временем — его уменьшение.

На основе анализа региональной экономической статистики
1980—2004 гг. Вей Хоукай (2007 г.) пришел к выводу, что за более чем
пять десятилетий существования КНР указанная закономерность в
условиях страны так и не проявилась. По его мнению, для условий
Китая больше подходила V6образная модель, поскольку после 1949 г.
вплоть до 1975 г. разрыв в развитии регионов, исходя из показателей
ВРП на душу населения, сокращался, а после 1975 г. — почти посто6
янно возрастал Вей Хоукай и др. Чжунго дицюй фачжань: цзинцзи
цзенчжан, чжиду бяньянь юй дицюй чайи (Развитие региональной
экономики Китая: экономический рост, системные преобразования
и различия между регионами). Пекин, 2007. С. 3—4).

В последующем, опираясь на коэффициенты разрыва между
приморскими и внутренними районами, рассчитанные на базе
имеющихся показателей ВРП на душу населения за период после
2004 г., Вей Хоукай (2010 г.) пришел к выводу об определенном
уменьшении вариативного коэффициента разрыва (с 0,46 в 2004 г.
до 0,42 в 2009 г.).

Ван Веньли (2005 г.), оперируя индексами душевого дохода, уде6
ляет внимание исследованию различий в показателях доходов жите6
лей городов/поселков и сельских жителей КНР после 1970 г. На ос6
нове сравнительного анализа сделан вывод в том, что с конца
19706х годов разрыв между макрорегионами Восточного, Централь6
ного и Западного Китая по вышеуказанному показателю в целом
увеличивался.

В контексте исследования различий в показателях доходов жи6
телей города и деревни в разных регионах Китая У Сяося (2007 г.)
обращается к проблеме бедности. По его подсчетам, наибольшая
часть бедного населения проживает в макрорегионе Центрального
Китая — около 47,5 % всего бедного городского населения Китая.
Исследуя вариативность показателей душевого дохода жителей ран6
жированных определенным образом населенных пунктов, У Сяося
приходит к выводу, что бедность в мегаполисах распространена в
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наименьшей степени, в малих городах и посадах6чжень — в большей
степени, а наиболее широко — в сельских населенных пунктах.

Чжан Айнин (2005 г.) основные усилия сосредоточила на изуче6
нии интрапровинциальных (между провинциями одного макроре6
гиона) различий в динамике величины валового регионального про6
дукта на душу населения соответственно. По ее мнению, начиная с
1990 г. интрапровинциальные различия рамках каждого из макроре6
гионов Восточного, Центрального и Западного Китая сначала про6
должали расти, а затем начали сокращаться, что свидетельствует о
зачатках их конвергенции.

Однако явное сокращение интрапровинциального разрыва на6
блюдается в основном в Восточном макрорегионе.

Попытка построения автором (2011 г.) региональной «кривой
Кузнеца» (не только с нисходящей, но и со стагнирующей и восхо6
дящей изолиниями, т. е. полного профиля) стала возможной при
достижении наиболее развитыми провинциями и мегаполисами
очень высокого (на фоне средневзвешенного общекитайского пока6
зателя) уровня душевого ВРП.

В начале XXI в. ряд экономистов обратился к использованию
коэффициента Джини в анализе явлений дивергенции. Лю Сямин,
Ши Инци, Ли Гопин (2004 г.) на основе анализа динамики данного
коэффициента в 1980—2001 гг. выявили тенденцию сокращения
темпов дивергенции регионов в 19806х годах и ее рост в 19906х. По
коэффициенту Джини дивергенция особенно очевидна между при6
морским и внутренним макрорегионами.

Исходя из результатов качественного и количественного, эконо6
метрического анализа, китайские исследователи Ли Гопин, Фань
Хунчжун, Фань Цзяньюн, Ду Ян, Ли Шаньтун, Сюй Шаоюань и
многие другие определили ряд причин продолжающейся, хотя и за6
тухающими темпами, дивергенции макрорегионов. Результаты ана6
лиза использовались в региональной политике Центра и регионов.
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Волкова Л.А.,
к.э.н., ИДВ РАН

КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС
В СИНЬХАЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Синьхайская революция явилась подготовительным этапом для
развертывания национально6освободительной борьбы китайского
народа. Накануне Синьхайской революции в стране происходили
крестьянские выступления, в ряде случаев поддерживаемые город6
ской беднотой, в основном в южных и центральных провинциях Ки6
тая. В 1911 г. ряды выступавших против политики маньчжурского и
местных правительств пополнялись в основном за счет крестьянства.
Ситуация в районах, охваченных протестным движением, по словам
корреспондента газеты «Русское слово», выглядела так: «Централь6
ный Китай объят мужицкой революцией. В города стекаются кресть6
яне, вооруженные мотыгами, свозят припасы революционерам, при6
соединяются к отрядам, дают лошадей и арбы для передвижения.
Арсеналы мелких городов опустошены, оружие роздано населению...
Население всюду присоединялось восторженно». Требования кре6
стьян в этот период сводились, как правило, к снижению арендной
платы помещикам, уменьшению налогового бремени: сокращению
количества и размеров налогов центрального правительства и мест6
ных, и ограничению величины ссудного процента.

Крестьянство выступало основной движущей силой антифео6
дальной и частично антиимпериалистической по характеру револю6
ции, тем более, если учесть, что воинские подразделения, выступав6
шие на стороне революции, состояли главным образом из крестьян.
Более радикальные требования, касающиеся земельных отношений,
разрабатывались руководителями революционного движения и,
прежде всего, Сунь Ятсеном как главным идеологом революции.
В программе организации «Тунмэнхой», разработанной Сунь Ятсе6
ном, одним из пунктов было положение об «уравнении прав на зем6
лю». Оно подразумевало выкуп государством части земли крупных
землевладельцев для последующей продажи ее нуждающимся в зем6
ле крестьянам.
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После победы Синьхайской революции и провозглашения рес6
публики в воззвании Сунь Ятсена к народу (январь 1912 г.) была на6
мечена обширная программа действий в области административной
и экономической организации в стране. Однако в ней не говорилось
об уравнении прав на землю. Позже в «Манифесте I съезда Гоминь6
дана» (1924 г.) требование уравнения прав на землю уже выступает
одним из основных положений документа. Содержание аграрной
части «Манифеста» было более радикальным по сравнению с про6
граммой «Объединенного союза» («Тунмэнхой»), принятой в 1905 г.
Основными положениями этой программной установки, как и ра6
нее, были: установление твердой цены на землю, расчет налогообло6
жения, исходя из этой цены, право государства на выкуп земли по
твердым ценам. Более отчетливо было сформулировано положение
об обязанности государства наделить крестьян—арендаторов землей
и принять меры к ликвидации зависимости крестьян от ростовщи6
ков. В августе 1924 г. в речи перед выпускниками курсов руководи6
телей крестьянского движения Сунь Ятсен с одобрением отозвался
об опыте Советской России, где класс помещиков ликвидирован и
земля была распределена между крестьянами, и призывал «воспри6
нять этот справедливый русский метод и сделать так, чтобы каждый
пахарь получил свое поле».

Разрабатывая программу экономического и социального преоб6
разования Китая, Сунь Ятсен учитывал опыт не только Советской
России, но и других стран, в частности Японии, где он жил и рабо6
тал в течение нескольких лет. Япония раньше Китая решила пробле6
му ликвидации помещичьего землевладения: в 1873 г. завершилась
аграрная реформа, из рук помещиков земля перешла в собствен6
ность крестьян, вместо множества налогов крестьяне стали платить
один—два фиксированных. Это привело к быстрому развитию капи6
талистических отношений в деревне, к развитию производства не
только в деревне, но и в городе, в результате патриархальная страна
превратилась в индустриальную державу, способную конкурировать
с ведущими странами Запада.

Опыт Синьхайской революции, размах крестьянского движения
в этот и последующие периоды подготовили почву для кардинально6
го решения крестьянского вопроса в последующие десятилетия.
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Жигулева В.В.,
к.э.н., ИДВ РАН

ФАКТОРЫ СТАБИЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОЙ
СИСТЕМЫ КИТАЯ В 11�й ПЯТИЛЕТКЕ

Большинство национальных экономик в 2008—2009 гг. столкну6
лось с инвестиционным спадом. Между тем инвестиционная состав6
ляющая совокупного спроса КНР была гораздо более устойчивой и
независимой от общемировых тенденций. Финансовая система КНР
сочетает высокую степень открытости с достаточно жестким нацио6
нальным контролем и находится в своеобразном промежуточном
положении по уровню развития между финансовыми системами
развитых стран и стран с развивающимися экономиками. Это про6
является, во6первых, в сочетании высоких резервов и достаточного
уровня отечественных ресурсов на финансовом рынке и, во6вторых,
в промежуточном уровне инфляции (по сравнению с развитыми и
развивающимися экономиками). Китайская финансовая система в
условиях кризиса показала высокую степень независимости от ми6
рового рынка, что определилось рядом факторов.

1. Мягкая монетарная политика, позволившая преодолеть кри6
зис ликвидности, в первую очередь, за счет трансформации в денеж6
ное предложение. Традиционно чувствительный к экономическому
циклу компонент ВВП (валовое накопление основного капитала)
продемонстрировал в КНР большую устойчивость, чем в основных
развитых экономиках (по крайней мере, в 2008 г.) и чем китайский
же экспорт.

В ходе прямой и более масштабной бюджетной экспансии, соче6
тающейся с мягкой денежно6кредитной политикой, Китаю удалось
достичь так называемой двухкритериальной оптимизации антикри6
зисной политики, т. е. удержания высоких темпов роста экономики
и низких темпов инфляции.

2. Часть этих закономерностей связана с институциональной
структурой китайской экономики. Финансовые системы западных
стран национализировались по ходу кризиса, а в КНР она уже была
государственной.
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Это приводит к следующему выводу: фактором гибкости реак6
ции национальной экономики на антикризисную политику и ста6
бильности финансовой системы КНР является не столько уровень
развития финансовых рынков, сколько опыт оперативного взаимо6
действия государственного и частного секторов, государственной и
частной финансовых систем. В отличие от стран с жестким разделе6
нием государственных и частных финансов, Китай к началу кризиса
располагал не только достаточными для проведения стимулирую6
щей политики финансовыми ресурсами, но и налаженными канала6
ми их доведения до адресатов в реальной экономике, гарантирую6
щими их целевое использование и в итоге обеспечивающими эф6
фективность тактической «национализации».

Исходя из этого, вторым фактором стабильности финансовой
системы КНР можно назвать наличие институциональных фильтров
капитального счета платежного баланса, не позволяющих импорти6
ровать инфляцию через избыточное внешнее финансирование внут6
реннего спроса.

3. Подобные фильтры КНР могла поставить не только благодаря
устойчивому положительному сальдо внешней торговли. В ходе ре6
форм КНР не пожертвовала внутренними источниками финансиро6
вания экономики ради создания резервов, а потому была независи6
ма от внешних источников. В то же время ее резервы были и остают6
ся большими, т. е. КНР удалось сочетать их рост с сохранением
финансирования реального сектора экономики за счет внутренних
источников.

Специфика уязвимости китайской экономики заключается в
экспортном спросе, который не может быть представлен в кратко6
срочном или, скорее всего, среднесрочном аспекте, заменен сравни6
мым по величине внутренним.

4. Среди причин низкой инфляции в Китае следует обратить
внимание на тот факт, что китайская экономика более подвержена
инфляции спроса, чем инфляции, связанной с ценообразованием в
отраслях — естественных монополиях. Это указывает на уровень
развития обрабатывающей промышленности и ценовой конкурен6
ции, достаточный для сдерживания внутренней инфляции из6
держек.
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5. С одной стороны, емкость внутреннего рынка Китая пока еще
низка, чтобы говорить о полноценной внутренней конкурентной
среде. В этом его рынок скорее похож на внутренние рынки сырье6
вых стран. С другой стороны, как отмечалось, существует серьезная
экспортная составляющая ВВП, конкурентоспособность которой
все больше зависит от внутренних, а не от внешних факторов, по6
скольку в ней велика доля добавленной стоимости. Необходимость
поддерживать эту конкурентоспособность — важный фактор, сдер6
живающий внутреннюю инфляцию и улучшающий результаты крат6
косрочной экономической политики. Это подтверждает усиливаю6
щаяся с начала 20006х годов двусторонняя связь между динамикой
цен: сырьевых, на промышленные и потребительские товары. Рост
первых вызывает рост двух других, но и падение одного также ведет
к падению других.

В заключении следует заметить, что влияние кризиса на внеш6
ний сектор экономики КНР было более сильным, чем в развитых
экономиках. Однако ориентированная на внутренний рынок мо6
дель экономики оказалась более адаптивной к кризисным условиям
благодаря сравнительно более высокой краткосрочной эффектив6
ности антикризисной политики и современной финансовой систе6
ме страны.

Карлусов В.В.,
д.э.н., МГИМО (У) МИД России

КИТАЙ: К СТАНОВЛЕНИЮ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ
ПАРТНЕРСТВА ВЛАСТИ И БИЗНЕСА

В 1980—20006е годы под воздействием как внутренних, так и
внешних факторов в русле общего развития и радикализации ры6
ночных реформ государство в Китае постепенно переходит от поли6
тики вынужденного допуска частного предпринимательства и его
инерционной социальной дискриминации к политике его сбаланси6
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рованного поощрения и поддержки в интересах ускорения роста сово6
купной экономической мощи страны в условиях глобализации. Со6
ответствующие изменения институциональной сферы проявляются
в КНР на многих уровнях — от трансформации идеологии, полити6
ко6правовой системы, форм макро6 и микроэкономического регу6
лирования развития частного бизнеса до целенаправленного воздей6
ствия государства на массовый менталитет нации.

В частности, поэтапно, но весьма заметно изменяется полити7
ко7правовой статус национального предпринимательства. Так, если
в 1982 г. в Конституции КНР был узаконен лишь малый бизнес, в
1988 г. — уже средний и крупный, но только в качестве «дополнения
к социалистическому общественному хозяйству», то в 1999 г. нацио6
нальное предпринимательство получило качественно новый ранг
«важнейшей составной части рыночной социалистической эконо6
мики», а в 2004 г. в Конституцию страны, наконец, была внесена и
принципиальная поправка о «неприкосновенности законной част6
ной собственности граждан».

Соответственно постепенно, но в итоге радикально изменялась и
формировалась система законодательства и нормативно6правового
регулирования предпринимательской деятельности, включая приня6
тие целого пакета законов и подзаконных актов, начиная от админи6
стративно6политических установок и временных положений 1981—
1988 гг., до введения в действие уже в 19906е годы относительно со6
временных рыночных законов, таких, как законы КНР о компаниях
(1994 г.), о паевых предприятиях (1997 г.), о практикующих врачах, о
предприятиях физических лиц с собственным капиталом (оба
1999 г.) и др.

В 20006е годы в рамках продолжения общего развития в КНР
системного процесса уравнивания в правах предприятий всех форм
собственности политико6правовая и нормотворческая деятельность
на исследуемом направлении еще более активизировалась, КПК, за6
конодательной и исполнительной властью были приняты и/или вве6
дены в действие политические установки, законы и подзаконные
акты, прямо или косвенно регулирующие предпринимательскую дея6
тельность, основанную на разных формах собственности.
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Так, Госсовет КНР в 2003 г. принял постановление об учрежде6
нии при региональных правительствах подкомитетов, ответствен6
ных за реформирование отношений собственности (фактически
приватизацию. — Авт.) на государственных предприятиях, в 2005 г.
опубликовал «Некоторые соображения о мерах поощрения, под6
держки и направления развития индивидуальных, частных и других
видов предприятий негосударственного сектора экономики», из6
вестные как «36 положений» (принципиальный документ, сущест6
венно расширивший и регламентировавший сферу доступа частного
бизнеса в отрасли экономики, ранее монополизированные госсек6
тором), в 2006 г. — Положение об управлении специальными сред6
ствами для развития средних и малых предприятий, в 2007 г. — На6
правляющие предложения об участии негосударственного сектора в
строительстве оборонной науки, техники и промышленности, По6
становление о реформировании инвестиционной системы, Сообра6
жения об ускорении развития индустрии услуг.

ВСНП КНР в 2004 г. ввело в действие Закон КНР о решениях орга6
нов власти, в 2005 г. утвердило Закон о личном подоходном налоге (его
уточненная редакция действует с 2007 г.), в 2006 г. — законы о банкрот6
стве предприятий, о компаниях, о паевых предприятиях (новые вер6
сии), в 2007 г. — законы о праве собственности, о подоходном налоге с
предприятий, о регистрации паевых предприятий, о содействии заня6
тости, о трудовом договоре и др. В частности, Закон о праве собствен6
ности (также известный как закон о «вещном праве») впервые в исто6
рии КНР гарантировал равенство прав предприятий государственной и
частной собственности, Закон о подоходном налоге унифицировал на6
логообложение доходов предприятий национального и иностранного
капиталов и утвердил соответствующую единую ставку (25 %).

В мае 2010 г. в дополнение к ранее принятым постановлениям и
законам Госсовет КНР опубликовал пакет новых правил, направ6
ленных на поощрение негосударственного сектора и призванных
стимулировать частные инвестиции в инфраструктуру, строительст6
во жилья, сферу коммунальных услуг и финансовые отрасли
(т.н. Новые 36 положений).

Одним из ощутимых последствий позитивных перемен в политике
государства в Китае в отношении национального бизнеса стало опе6
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режающее развитие последнего по сравнению со всеми остальными
секторами смешанной экономики страны, включая госсектор и
предприятия с прямыми иностранными инвестициями. Так, в деся6
тилетие 1989—1998 гг. среднегодовые (арифметические) темпы при6
роста численности частнокапиталистических (де6юре «частных»,
сыин цие, использующих наемный труд от 8 человек и выше) пред6
приятий составили 33,3 %, превысив соответствующие показатели
государственных предприятий (5,4 %) в 6,2 раза и коллективных
предприятий (0,3 %) — в 111 раз. Существенно уступая по среднего6
довым темпам прироста своей численности предприятиям иностран6
ного капитала в 1989—1994 гг. (40,0 против 70,9 %), в 1995—1998 гг.
предприятия национального капитала по этому показателю уже пре6
восходили их в 10,8 раза (29,7 против 2,75 %). Во многом аналогичное
динамическое превосходство частного бизнеса в 19906е годы было
отмечено и по росту таких показателей, как численность занятых,
стоимость основных производственных фондов, объемы валовой
продукции и розничного товарооборота, налоговые платежи и др.

В 20006е годы опережающее развитие частного предпринима6
тельства в КНР было продолжено, все более возрастал и вклад него6
сударственного сектора в общие высокие темпы роста китайской
экономики. Так, в годы 116й пятилетки (2006—2010 гг.) при средне6
годовых темпах прироста ВВП Китая 10,3 % численность частных
предприятий (сыин цие) прирастала на 14,3, их уставный капитал и
налоговые отчисления государству увеличивались соответственно на
20,1 и 22,2 % (при этом, например, последний показатель превышал
соответствующий уровень государственного сектора на 12,7 про6
центных пункта).

Наиболее заметным итогом опережающего роста частного пред6
принимательства в реформенном Китае стало радикальное измене6
ние посекторной структуры смешанной экономики. В частности,
даже по официальной китайской статистике, которая в силу сохра6
нявшейся политизации пока еще не отражала феномена мимикрии
частных предприятий под общественные, в 1978—1999 гг. удельный
вес государственного сектора в валовой продукции промышленно6
сти страны снизился с 77,6 до менее чем 50 %, а частного сектора —
увеличился с 0 до 38,8 %; в розничном товарообороте соответствую6
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щие показатели составили 54,6; 21 % и 0,1; 62,2 %. В то же время, по
нашим оценкам, как и оценкам других экспертов, учитывавшим
фактор социальной мимикрии, доля де6факто частного националь6
ного предпринимательства в ВВП промышленности КНР уже в
2000 г. превысила 50 %.

По состоянию на 2010 г., частные предприятия образуют самую
крупную группу предприятий в КНР (без учета индивидуальных хо6
зяйств — гэти цие) численностью 8,4 млн ед., уставным капиталом
более 19 трлн юаней. и налоговыми отчислениями 1117,3 млрд ю.
Совокупная численность занятых в несельскохозяйственном част6
ном секторе (включая сыин цие и гэти цие) достигла 180 млн человек.
По мере укрепления своего потенциала частный сектор ныне стал
играть главную роль во многих отраслях национальной экономики,
включая внешнюю торговлю. Так, в 2010 г. совокупный объем экс6
порта всех негосударственных предприятий (включая предприятия с
иностранным капиталом и капиталом «соотечественников» из Гон6
конга, Макао и Тайваня) достиг 450 млрд долл., более чем в 2 раза
превысив соответствующий показатель госсектора.

В то же время следует учитывать, что общество в Китае продолжает
оставаться переходным обществом со все еще политизированной эконо6
микой. Это, например, наглядно проявляется в недостаточной полноте
зрелости института частной собственности и незавершенности про6
цесса легитимизации национального предпринимательства в КНР.

Как в связи с этим отмечал на пресс6конференции по итогам
46й сессии ВСНП 116го созыва (март 2011 г.) премьер Госсовета КНР
Вэнь Цзябао, Китай ныне осуществляет детализацию правил, на6
правленных на дальнейшее содействие развитию негосударственно6
го сектора экономики. Хотя в упомянутых выше «36 положениях» и
«Новых 36 положениях» Китаем «дано обещание равноправно отно6
ситься к предприятиям всех форм собственности в законодательном
плане и в плане политических мер, таких, как бюджетные, налоговые
и финансовые, а также в сфере рыночного доступа», однако «такие
меры не были полностью претворены в жизнь», что вызвало у част6
ных инвесторов жалобы относительно видимых и невидимых барье6
ров в развитии собственного бизнеса.
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«Мы в настоящее время разрабатываем подробные правила для
реализации «Новых 36 положений», — констатировал Вэнь Цзя6
бао. — ...Правительство придерживается принципа укрепления и
развития государственного сектора экономики и поддержки, поощ6
рения и направления развития негосударственного сектора... Мы по6
ощряем, чтобы предприятия разных форм собственности составляли
конкуренцию друг другу в целях обеспечения общего развития».

Таким образом, в 2000—20106е гг. в Китае продолжает форми6
роваться современная модель партнерства власти и бизнеса, в той
или иной мере близкая к зарубежным аналогам социально6ориен6
тированной рыночной экономики, модель, адекватная новому эта7
пу социально7экономической стратегии КНР как стратегии гармо7
ничного развития.

Коледенкова Н.Н.,
к.э.н., ИДВ РАН

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КНР:
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Одним из главных направлений в развитии экономики КНР
является проведение индустриализации нового типа. По существу
поставлена задача создание высокоэффективной, качественной
промышленной системы. Для решения этой задачи предполагается
создание передового машиностроительного комплекса в целях по6
вышения технологического и инновационного уровня промышлен6
ности в целом.

В результате проводимой в годы 116го пятилетнего плана (2005—
2010 гг.) работы по техническому перевооружению машинострои6
тельного комплекса, Китаю удалось достичь высоких темпов роста
объема производства машиностроительной продукции и выйти по
этому показателю на 46е место в мире. Валовая продукция отрасли в
2009 г. составила 14,08 трлн юаней, или 25,7 % валовой продукции
всей промышленности страны (промышленных предприятий, полу6
чающих от основного вида деятельности годовой доход более 5 млн
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юаней), количество предприятий насчитывалось 132,9 тыс. Основ6
ные фонды по первоначальной стоимости составили 42,03 трлн юа6
ней, 15,1 % фондов промышленных предприятий страны. За 2006—
2010 гг. добавочная стоимость машиностроения увеличилась более
чем на 25 %.

За последние годы увеличилось количество видов продукции,
выпускаемых на основе современных технологий. Повысились об6
щий уровень и конкурентоспособность ряда отраслей по производ6
ству крупного комплектного оборудования. Произошли существен6
ные изменения в производстве главных видов продукции машино6
строительной промышленности.

Несмотря на столь существенное развитие, вплоть до настояще6
го времени машиностроительная промышленность не может обес6
печить современного уровня развития ряда важных отраслей китай6
ской экономики, включая черную металлургию, цветную, угольную
промышленность, станкостроение, нефтехимию, авиационную про6
мышленность.

Хотя согласно публикуемым в КНР данным, машиностроитель6
ная промышленность страны примерно на 70 % обеспечивает по6
требности экономики, качественный уровень и ассортимент выпус6
каемой продукции по6прежнему не удовлетворяет потребности
страны. В связи с этим в КНР разработаны и принимаются меры по
осуществлению дальнейшей реконструкции и модернизации маши6
ностроительных предприятий.

В 126м пятилетнем плане экономического и социального разви6
тия КНР (2011—2015 гг.) поставлена задача прорыва в создании
ключевого промышленного оборудования нового поколения. Пла6
нируется совершенствовать производство высокоточных станков с
ЧПУ, создавать экологически чистые предприятия по производству
энергетического оборудования, металлургического, химического,
оборудования по охране окружающей среды и целого ряда в других
областях машиностроительного оборудования в целях модерниза6
ции промышленности в целом. Расширять возможности националь6
ных инноваций в автомобильной промышленности, прежде всего в
производстве легковых автомобилей. Укреплять производственный
потенциал судостроительной промышленности. В области железно6
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дорожного машиностроения планируется развивать производство
высокоскоростных поездов, вагонов метро и другого оборудования.

Китайское правительство планирует увязать развитие машино6
строительной промышленности с потребностями оборонной про6
мышленности. Технологическое оборудование, разрабатываемое для
нужд производства в авиационной, аэронавигационной, судострои6
тельной, атомной промышленности, а также оборудование для про6
изводства оружия и боеприпасов, контрольно6измерительных сис6
тем позволит создать прочную базу отечественной военной промыш6
ленности.

В заключение следует отметить, что развитие машиностроитель6
ной промышленности в Китае будет опираться на оснащение самой
отрасли современным национальным передовым технологичным
оборудованием. Планируется увеличение капиталовложений в тех6
нологическое перевооружение предприятий. Предполагается и далее
проводить слияние предприятий и укрупнение машиностроитель6
ных групп. Все это будет способствовать повышению технологиче6
ского уровня и качества комплектного оборудования, выпускаемого
в Китае. Произойдет обновление ассортимента продукции и повы6
шение ее конкурентоспособности, а также осуществится переход от
количественного к качественному росту в производстве машин и
оборудования. Безусловно, выполнение принятого 126го пятилетне6
го плана экономического и социального развития КНР имеет боль6
шое значение для роста конкурентоспособности продукции маши6
ностроения страны на международном рынке.

Коржубаев А. Г.,
д. э. н., Институт экономики

и ОПП СО РАН

КИТАЙСКИЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ

Россия занимает первое место в мире по добыче нефти и газа.
Основная часть продукции поставляется на международные рынки.
В 2010 г. добыча нефти и газа составила около 1,1 млрд т нефтяного
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эквивалента (в пересчете на нефть по энергетической ценности),
включая 504 млн т нефти и 650 млрд куб. м газа; экспорт нефти и
нефтепродуктов превысил 360 млн т. газа — 180 млрд куб. м.

Задачи дальнейшего эффективного развития нефтегазового ком6
плекса России — расширение сырьевой базы, увеличение добычи
нефти и газа, развитие систем глубокой переработки и поставок УВ
на внутренний и международные рынки, формирование диверсифи6
цированной системы экспортных поставок. Важнейшее условие уси6
ления позиций страны в качестве глобальной энергетической держа6
вы — организация эффективного вхождения российских компаний
на потенциально крупнейший в мире — китайский — рынок нефти и
газа.

Китайская экономика — вторая (после США) по совокупному
объему ВВП и самая быстроразвивающаяся из крупных экономик в
мире, Китай — второй глобальный потребитель энергетических ре6
сурсов (свыше 2,3 млрд т нефтяного эквивалента в год). Продолже6
ние быстрого экономического роста, увеличение численности и по6
вышение уровня жизни части населения, модернизация промыш6
ленности, транспорта, сельского хозяйства требуют дальнейшего
роста потребления энергетических ресурсов. Китай — второй в мире
потребитель нефти, а китайский рынок нефти и газа — самый быст6
рорастущий в мире.

Для дальнейшего роста экономики Китай вынужден использо6
вать все имеющие возможности обеспечения энергией: в стране реа6
лизуется программа строительства атомных станций, развивается
ветровая, солнечная и биоэнергетика. Однако только традиционные
источники — нефть, газ и уголь в состоянии реально удовлетворить
возрастающие энергетические потребности страны.

Реализация подписанного в апреле 2009 г. российско6китайско6
го межправительственного соглашения позволит России в 2011 г.
увеличить свою долю в зарубежных поставках нефти на китайский
рынок до 15—16 % (35—40 млн т). Для дальнейшего расширения
российского присутствия на китайском рынке необходимо будет
расширить пропускную способность нефтепровода Сковородино —
Дацин до 30 млн т в год, увеличить поставки из морских портов Ха6
баровского и Приморского краев, Сахалинской области, расширить
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транзит через Казахстан в Синьцзян по действующему нефтепрово6
ду Омск — Атасу — Алашанькоу — Урумчи — Ланьчжоу. Суммарный
экспорт нефти и нефтепродуктов в Китай из России может достиг6
нуть 70—80 млн т к 2020 г.

В газовой сфере целесообразно формирование поставок сетевого
и сжиженного газа из России, а также при участии российских ком6
паний из других регионов мира. «Газпром» как глобальная энергети6
ческая компания имеет возможность вхождения в проекты поставок
СПГ в Китай, организуемых международными и транснациональны6
ми компаниями, из различных регионов мира по схеме замещения
(SWAP), а также в обмен на их допуск к добывающим проектам на
территории Западной и Восточной Сибири. Создание инфраструкту6
ры газопроводного транспорта и СПГ позволит России занять доми6
нирующие позиции на китайском рынке газа, обеспечивая поставки
80—100 млрд куб. м в год, начиная с 2020 г.

Российские компании заинтересованы в крупном и динамичном
рынке сбыта нефти, нефтепродуктов и газа при обеспечении макси6
мального доступа к объектам инфраструктуры, получении прибыли
в сегменте upstream и downstream от участия в добыче и переработке
нефти на территории КНР, торговле нефтепродуктами и продукци6
ей нефтегазохимии на китайском рынке.

Кранина Е.И.,
к.э.н., ИДВ РАН

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО КИТАЯ

Генеральная Ассамблея ООН на 616м пленарном заседании в де6
кабре 2006 г. в целях продвижения устойчивого управления и сохра6
нения лесных ресурсов провозгласила 2011 год «Международным
годом лесов». В связи с этим руководство КНР взяло на себя задачу
по организации 236го заседания Азиатско6Тихоокеанского комитета
по лесному хозяйству ФАО ООН, а также обязательство принять
участие в Форуме ООН по вопросам лесов.

Экономика Китая 145



В сфере лесоводства Китай достиг заметных успехов, вступив в
новый этап, характеризующийся двойным приростом объема лес6
ных запасов и лесного покрова. К 2010 г. площадь лесов достигла
195 млн га, а лесной коэффициент увеличился с 16,55 % (1978 г.)
до 20,36 % территории страны, доля восстановленных лесов соста6
вила 34,86 % всех лесных комплексов — 62 млн га, объем запасов
искусственных лесов — 1,961 млрд куб. м (около трети мирового
показателя, 16е место в мире), среднегодовой прирост — 53,2 %
мирового.

Большой спрос на древесину и усиливающееся давление со сто6
роны природоохранных органов вызвали необходимость проведения
реформы лесного хозяйства КНР. После введения семейного зе6
мельного подряда она стала самой крупной в области системы хо6
зяйствования на селе. Ее цель — улучшить качество окружающей
среды, лесной инфраструктуры, повысить конкурентоспособность
китайской лесной продукции на мировом рынке. Главное — лесная
реформа играет огромную роль в увеличении личных доходов сель6
ских жителей, дает крестьянам право вкладывать средства в насаж6
дение лесов в коммерческих целях и стимулы к сохранению лесных
угодий, включая передачу земель частным лицам или компаниям и
компенсацию для тех, кто не получил земельный надел.

В ходе первого этапа реформы в годы 116й пятилетки (2006—
2010 гг.) государство оказало крестьянам техническую, информаци6
онную и юридическую поддержку. Сельские жители стали собствен6
никами деревьев, которые посадили, им были предоставлены права
на личный подряд в лесном хозяйстве, право обрабатывать облагае6
мую налогом землю или передать ее другим лицам или фирмам.

В 2009 г в Пекине состоялось первое за 60 лет со времени созда6
ния КНР центральное рабочее совещание по вопросам реформы
лесного хозяйства. На нем были подведены итоги первого этапа ре6
формы. В 2010 г. правительство начало вторую фазу реформ лесо6
управления, направленную на то, чтобы в значительно большей сте6
пени открыть лесной сектор для участия предпринимателей и кор6
пораций, главным образом через финансирование со стороны
частного сектора. Этот этап серьезно отличается от предыдущего,
когда большая часть лесохозяйственной деятельности выполнялась
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государством. В 2011 г. в некоторых провинциях в эксперименталь6
ном порядке стартовала реформа государственных лесхозов, рас6
сматривающаяся как одна из новых мер по реформированию лесно6
го хозяйства.

В дальнейшем государство в целях обеспечения устойчивого
развития лесного хозяйства планирует сохранять ведущую роль в ре6
гиональном планировании и зонировании лесных территорий, уста6
навливать правила управления собственностью на лесные активы и
права на их продажу, выдавать лицензии на использование земель,
владение лесными угодьями и смену собственников. Государствен6
ные лесные ведомства должны обеспечивать услуги в таких сферах,
как консультации, строительство дорог, содержание лесных питом6
ников, лесных рынков и проведение рубок.

Красинец Е. С.,
к.э.н., ИСЭПН РАН,

Шевцова Т. В.,
к.э.н., ИСЭПН РАН

КИТАЙСКИЕ АКЦЕНТЫ
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РОССИЮ*

В начале XXI в. в различных регионах мира наблюдается интен6
сивное расширение потоков международной трудовой миграции.
Из6за невозможности найти достаточный заработок у себя на роди6
не растет доля тех, кто ищет возможности для трудоустройства за ру6
бежом. Все более заметным и динамичным явлением становится
трудовая миграция граждан КНР в Россию.

Китай — наш ближайший сосед, обладающий гигантским демо6
графическим, трудовым и миграционным потенциалом. В контексте
глобализации мировой экономики и развития российско6китайско6
го экономического сотрудничества сотни тысяч китайских граждан
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оказались вовлечены в миграционные потоки в/через Российскую
Федерацию. Расширение торгово6экономических связей между
обеими странами и реализация крупных инвестиционных проектов
привели к возрастающему использованию китайской рабочей силы
в развитии ряда российских регионов.

В 20006е годы китайцы активно заполняли ниши на российском
рынке труда. Китайские работники оказались востребованными в
торговле, строительстве и сельском хозяйстве, в секторах экономики
с непривлекательным и низкоквалифицированным трудом, на рабо6
чих местах с низкой производительностью труда и невысокой зара6
ботной платой. В этот период расширились возможности для дело6
вой иммиграции китайских граждан, активизировалась их биз6
нес6миграция, росло количество коммерческих и так называемых
«челночных» поездок.

Численность китайских трудовых мигрантов, прибывающих в
Российскую Федерацию с целью трудоустройства, ускоренно воз6
растала и к 2008 г. достигла своего максимального значения. Соглас6
но официальным данным, в течение 1994—2008 гг. в РФ регистри6
руемая занятость китайских работников возросла с 20,3 тыс. человек
до 281,7 тыс. человек, или в 14 раз. Рабочая сила из КНР преврати6
лась в один из главных миграционных доноров российского рынка
труда. Во второй половине «нулевых годов» в рейтинге по количест6
ву иностранных работников, осуществляющих трудовую деятель6
ность в России, Китай прочно занял 36е место после Узбекистана и
Таджикистана.

Начавшийся в 2008 г. глобальный экономический кризис не мог
не отразиться на потоках трудовой миграции в Россию. Как только
российская экономика вступила в фазу кризиса, показатели объемов
привлечения и использования трудовых мигрантов сначала медлен6
но, а затем стремительно пошли вниз. В период 2008—2010 гг. в ре6
зультате снижения спроса на рабочую силу и принятия антикризис6
ных мер правительства РФ зарегистрированная численность ино6
странных работников на российской территории сократилась в
1,5 раза. В эти годы количество китайских трудовых мигрантов умень6
шилось с 281,7 тыс. человек до 186,5 тыс. человек, т. е. на 95,2 тыс. че6
ловек, или более чем на треть.

148 Экономика Китая

Наиболее общие черты трудовой миграции из Китая характери6
зуют не только показатели ее объемов, но и структурные особенно6
сти, определяющие качественный состав китайской рабочей силы.
Среди прибывающих в Россию мигрантов преобладают профессио6
нальные группы, связанные с выполнением малоквалифицирован6
ного труда и работы средней квалификации, как правило, не вклю6
ченные в высокопроизводительные и высокотехнологические сферы
занятости. Наиболее массовый тип китайской миграции — коммер6
ческие миграции, которые сопровождаются широким распростране6
нием среди работающих неформальных практик и полуформального
характера их деятельности.

Большинство трудовых мигрантов приезжает в Россию из севе6
ро6восточных провинций Китая, малых городов и сельской местно6
сти, где масштабы безработицы и бедности получили наибольшее
распространение. Основные миграционные потоки из малых горо6
дов и сельской местности направлены в восточные регионы РФ.
В европейской части страны среди китайских мигрантов преоблада6
ют выходцы из крупных городов.

Одна из важных особенностей экономической структуры китай6
ской трудовой миграции заключается в низкой доле лиц, работаю6
щих в государственном секторе экономики в сравнении с негосудар6
ственным. При этом значительная часть китайских мигрантов зани6
мается малым предпринимательством или участвует в различных
формах самозанятости, прежде всего в торговой сфере.

В посткризисном развитии России ключевым вопросом стано6
вится обеспеченность экономического роста трудовыми ресурсами.
В условиях нарастающего старения населения и предстоящего демо6
графического провала в трудовом потенциале увеличение объемов
импорта трудовых услуг из Китая неизбежно. Для того чтобы адек6
ватно отреагировать на эту ситуацию, необходимо шире использо6
вать позитивные результаты от привлечения китайской рабочей
силы, минимизируя при этом те негативные эффекты и последствия,
которые могут возникнуть в связи с увеличением ее притока из6за
рубежа. Китайская трудовая миграция должна стать неотъемлемой
частью национальной стратегии экономического развития России
на ближайшую и более отдаленную перспективу. Необходимо быть
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готовым к интенсификации миграционных потоков с китайской
стороны, как с точки зрения их правового обеспечения, так и с пози6
ций прогнозирования рисков, связанных с расширением масштабов
инокультурной миграции в страну иностранной рабочей силы.

Кудрявцев Е.С.,
аспирант ИДВ РАН

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КНР

Современное состояние автомобильной инфраструктуры КНР
характеризуется глубокой дифференциацией уровня автомобилиза6
ции, обслуживания существующей сети автодорог и их загруженно6
сти.

Общий парк гражданских автомобилей КНР в 2010 г. составил
90,86 млн единиц, гражданский автопарк легковых автомобилей
достиг 40,29 млн единиц, из которых автопарк частных автомобилей
составил 34,43 млн штук. Вместе с тем уровень автомобилизации в
стране остается незначительным — около 55 автомобилей на 1000
человек в 2010 г., тогда как мировой показатель составляет 128 ма6
шин на каждую тысячу человек. Согласно данным статистики КНР
за 2009 г., средний показатель автомобилизации равен 34,27 частных
автомобиля на 1000 человек.

Основываясь на данных 2009 г., определены 4 основные группы
провинций Китая по уровню автомобилизации: 1) с гиперавтомоби6
лизацией (на 1000 человек приходится более 80 автомобилей); 2) вы6
соким уровнем автомобилизации (от 40 до 65 частных автомобилей
на 1000 человек); 3) средним ее уровнем (от 26 до 33); 4) низким
уровнем автомобилизации.

Для определения уровня развития автодорожной инфраструкту6
ры провинций были использованы коэффициенты Энгеля и Успен6
ского, которые позволили определить уровень обеспеченности тер6
ритории сетью автодорог на 100 кв. км, на 10 тыс. жителей и на
1 млн ткм.
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Согласно значениям коэффициента Энгеля, мы разделили рай6
оны на три группы: развитые — с высоким уровнем обеспечения ав6
тодорожной инфраструктурой (значения 5,49—7,22), среднеразви6
тые (4,02—5,02) и слаборазвитые (2,52—3,9). Принимая во внимания
данные, полученные при вычислении коэффициента Успенского,
который, как уже упоминалось выше, свидетельствует об уровне
транспортного обслуживания существующей сети автодорог, об их
загруженности, мы провели более высокую дифференциацию в
группах. Районы могут характеризоваться высоким уровнем транс6
портного обеспечения (с показателями от 4,26—5,64), умеренным
(2,35—3,58) и слабым (1,7—2,2).

К развитым районам с достаточным уровнем транспортного об6
служивания относятся Чунцин (7,22—4,86), Хубэй (6,04—4,26), Гуй6
чжоу (5,5—5,64). Развитыми с умеренным уровнем транспортного
обслуживания являются Хэнань (6,09—2,84), Шаньдун (5,9—2,35),
Шанси (5,49—3,49). Наиболее обеспечены дорогами районы с наи6
меньшим уровнем автомобилизации. Так, в Чунцине наибольший
коэффициент Энгеля 7,22 соответствует одному из наименьших по6
казателей автомобилизации 19,12; в пров. Хэнань 6,09 соответствует
23,2; в пров. Хубэй 6,04 соответствует 19,8; в Гуйчжоу 5,5 соответст6
вует 17,49 и в пров. Хунань 5,2 соответствует 20.

К районам со средним уровнем обеспечения автодорожной ин6
фраструктурой и высоким уровнем транспортного обеспечения от6
носится пров. Юньнань (4,85—4,61). Среднеразвитые провинции с
умеренным уровнем транспортного обеспечения — Хунань (5,2—
3,45), Шэньси (5,17—3,34), Цзянсу (5,1—3,4), Цзянси (5,03—2,83),
Чжэцзян (4,65—2,7), Гуандун (4,47—2,89), Фуцзянь (4,3—3,2). Низ6
ким уровнем транспортного обслуживания характеризуются про6
винции Аньхой (5,1—2,1), Хэбэй (4,19—2,07), Ляонин (4,02—2,2).

В третью группу входят провинции, автономные районы и города
центрального подчинения с недостаточным уровнем развития авто6
транспортной сети. Из них высокий уровень транспортного обеспе6
чения в Тибетском автономном районе (2,85—5,57). Средний — Сы6
чуань (3,9—3,58), Цзилинь (3,9—2,83), Пекин (3,82—3,25), Хайнань
(3,7—3,26), Хэйлунцзян (3,6—3,1), Ганьсу (3,3—2,93), Цинхай (3—3).
Низкий уровень — Тянцзинь (3,77—2,14), Шанхай (3,34—1,8), Авто6
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номный район Внутренняя Монголия (2,81—1,85), Нинся6Хуэйский
(3,4—1,7), Гуанси6Чжуанский (2,96—2,11) и Синьцзян6Уйгурский
(2,52—2,51) автономные районы.

Таким образом, приведенные расчеты позволили выявить раз6
личия в уровне развития автотранспортной системы провинций
КНР, определить основные направления формирования дорожной
политики страны.

Кучинская Т. Н.,
к. полит. н., Читинский ГУ,

Ван Ци,
аспирант Читинского ГУ

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА СЕВЕРО�ВОСТОЧНОГО
РЕГИОНА КНР: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

(2010—2015 гг.)

Северо6Восточный регион КНР, включающий провинции Хэй6
лунцзян, Цзилинь, Ляонин и восточную часть Автономного региона
Внутренняя Монголия (городской округ Чифэн, аймак Хинган, го6
родской округ Тунляо, аймак Шилингол и городской округ Хулун6
буир) — один из приграничных регионов страны, так называемый
«центр Северо6Восточной Азии», граничащий с четырьмя иностран6
ными государствами (Россией, Монголией, КНДР и Японией).

Приграничное положение Северо6Восточного региона опреде6
лило специфику региональной политики КНР в отношении дан6
ной территории. Для решения существующих проблем в регионе в
ноябре 2002 г. руководством КНР была сформулирована Стра6
тегия возрождения старопромышленных баз Северо6Востока Китая
( ). В октябре 2003 г. на 36м пленуме
ЦК КПК 156го созыва принято решение о стимулировании разви6
тия провинций Северо6Востока КНР и обнародован План возрож6
дения старых промышленных баз Северо6Восточных провинций,
а в 2007 г. — принят План возрождения Северо6Восточного Китая
( ) на 116ю пятилетку [1].
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В рамках осуществления стратегии подъема Северо6Востока
КНР особый акцент сделан на развитие туристической отрасли ре6
гиона. На основании Директивы Госсовета о дальнейшей реализа6
ции стратегии возрождения Северо6Восточного региона и других
старопромышленных баз (2009 г., № 3), Директивы Госсовета об ус6
корении развития туристической отрасли (2009 г., № 41), в соответ6
ствии с государственным планированием разработан План развития
туризма Северо6Восточного региона ( ), на6
правленный на создание и продвижение туристского бренда «Боль6
шой Дунбэй» ( ) [2].

Основные направления Плана будут реализованы в 2010—
2015 гг., в то время как решение ключевых вопросов предусмотрено
до 2020 г. План определяет основные задачи, цели развития и стра6
тегическую ориентацию туристической отрасли Северо6Восточного
региона КНР на перспективу; координирует развитие туристиче6
ской отрасли региона в целом; способствует региональной интегра6
ции туризма; содействует превращению туристической отрасли в
ключевую отрасль экономики региона.

Согласно Плану к 2015 г. планируется достижение следующих
ключевых целей в развитии туристической отрасли Северо6Восточ6
ного региона КНР:

• обеспечение быстрого и устойчивого роста туризма: увеличе6
ние доли туристической отрасли в ВРП в 2 раза по отношению
к показателю 2008 г.

• дальнейшая оптимизация туристических продуктов: улучше6
ние туристской инфраструктуры городов; развитие 4 регионов
зимнего туризма и отдыха мирового класса; создание 10 брен6
дов экотуризма, формирование отличительных особенностей
приграничного туризма, культурного туризма, туризма в при6
брежных зонах; разработка специальных туристических про6
дуктов в условиях увеличивающегося спроса на рынке тури6
стических услуг для удовлетворения индивидуальных и разно6
образных культурных потребностей массового туризма;

• более скоординированное развитие пространственной струк6
туры туризма: развитие туристских кластеров на базе городов
региона; укрепление кластерного развития «5 районов и 15

Экономика Китая 153



субрегионов» в приморской зоне Северо6Востока; реализация
модели строительства «4 горизонтальных и 4 вертикальных»
осей развития регионального туризма.

• улучшение качества туристских услуг: модернизация гости6
ничной сети, увеличение пропускной способности транспорта
для перевозки туристических потоков; усовершенствование
мер по обеспечению безопасности туристических услуг;

• внедрение инноваций в институциональную организацию ту6
ристической системы региона;

• укрепление регионального и международного сотрудничества
в сфере туризма [2].

Основные направления и цели «Плана развития туризма Севе6
ро6Восточного региона» концентрированно выражены в индикато6
рах развития [3]:

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ òóðèçìà
Ñåâåðî-Âîñòîêà ÊÍÐ äî 2015 ã.

Экономические показатели 2008 г. 2015 г.
Среднегодовые
темпы роста, %

Общий доход от туризма (млн юаней) 3422,6 8560 14

Общая численность поездок (млн чел.) 3,5 8 13

Численность туристов (млн человек) 659,3 1370 11

Доход от туризма (млн долл.) 30,9 70 12

В целом «План развития туризма Северо6Восточного региона
КНР» представляет собой детально разработанную стратегию разви6
тия отрасли с обозначением основных направлений, целей, принци6
пов и механизмов её реализации. Конечный продукт Плана — тури6
стический бренд «Большой Дунбэй» ( ), который бу6
дет узнаваем как в стране, так и на международном туристическом
рынке. Разрабатываемый бренд рассматривается как ресурс даль6
нейшего развития и процветания Северо6Восточного региона КНР.
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ПУТИ, ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ

КИТАЕМ И РОССИЕЙ

Китай и Россия — две великие соседние державы, члены БРИК,
политически стабильные, с быстро развивающейся экономикой ста6
ли важными стратегическими партнерами. Экономическое сотруд6
ничество стало важной составной частью двусторонних отношений.
Последние годы свободная торговля быстро развивается и обладает
большим потенциалом для развития. Однако доля взаимной торгов6
ли во внешнеторговом балансе каждой страны сравнительно невели6
ка. Это не соответствует статусу мировых торговых держав. Поэтому
исследование современного состояния и мер, способствующих раз6
витию, имеет важное значение для развития экономики двух стран.

В Китае исследования китайско6российской торговли в основ6
ном сосредоточены на проблемах и предложениях по современному
состоянию, на анализе сравнительных преимуществ и взаимодопол6
няемости. Ши Айсинь и Ли Цяо (2008), Чжао Чуаньцзюнь (2010),
Дун Жуй (2010), Дин Чэнхуэй (2010), используя индекс сравнитель6
ного преимущества, индекс торговой взаимодолняемости, индекс
интенсивности торговли, индекс идентичности экспортных товаров,
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рассматривали общее состояние торговли и взаимодополняемость.
Чжан Юаньцзюнь (2009,2010), Чжао Синь (2010), Цюй Вэньте (2010)
дали прогноз перспектив китайско6российской торговли на фоне
мирового финансового кризиса. Пришли к выводу, что экономиче6
ская взаимозависимость двух стран возрастает, усиление торго6
во6экономического сотрудничества способствует скорейшему выхо6
ду двух стран из тени финансового кризиса. Ван Юйфэн и Лю Би6
юнь (2005) провели анализ слабого места в китайско6российской
торговле — «серой растаможке», ее содержания, исторических при6
чин и влияния, указали на причины нерешенности этой проблемы и
предложили пути выхода. Чжан Баошань и Хуансинь (2010) рас6
смотрели активный и пассивный баланс и проанализировали при6
чины пассивного баланса. В данной работе рассматривается история
китайско6российской торговли, и на базе ее современного состоя6
ния делается анализ факторов, влияющих на ее развитие, дается
прогноз тенденций развития.

Факторы, влияющие на развитие свободой китайско>российской
торговли и тенденции развития

С учетом исторического пути и современного состояния можно
предположить в будущем влияние следующих факторов.

1. Уровень экономического развития двух стран. Этот уровень
проявляется в масштабах экономики и темпах роста. Масштабы эко6
номики зависят от емкости внутреннего рынка, темпов и структуры
спроса. Темпы экономического роста непосредственно влияют ско6
рость развития торговли между двумя странами.

2. Масштабы внешней торговли каждой из стран. Объем торгов6
ли между Китаем и Россией ограничивается уровнем развития тор6
говли каждой из стран, особенно той страны, у которой ниже уро6
вень развития.

3. Методы торговли. Между Китаем и Россией имеет место
обычная торговля, причем ее состояние полностью зависит от ры6
ночного спроса, очень сильны колебания. В ближайшее время вряд
ли изменится ситуация, когда в китайском экспорте преобладает
трудоемкая продукция, а в российском ресурсы.

4. Структура товарной торговли. Структура в ближайшее время
будет основана на взаимодополняемости, когда Китай экспортирует
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трудоемкую продукцию, а Россия ресурсы. Эта взаимодополняе6
мость усиливает экономическую взаимозависимость и способствует
взаимному развитию двусторонней торговли.

5. Факторы политических систем. Различие систем ограничива6
ет развитие торговли путем таможенных и вне таможенных барье6
ров, ограничения инвестиций. Различия в инвестиционных возмож6
ностях, инвестиционном климате и стратегии также влияют на мас6
штабы и результаты инвестиций.

С учетом вышеуказанного анализа, авторы делают прогноз от6
носительно дальнейшего развития китайско6российской торговли.

1. На основе принципа сравнительного преимущества будут уг6
лубляться сотрудничество и разделение труда. В будущем экономика
двух стран будет стабильно развиваться, будут использоваться срав6
нительные преимущества и рациональное разделение труда, это бу6
дет способствовать расширению сферы взаимной торговли. Основой
останется обычная торговля, будет расширяться и углубляться уро6
вень сотрудничества, постепенно осуществится переход к взаимно6
му инвестированию и производственной кооперации.

2. Энергетическое сотрудничество станет важным направлением
китайско6российской торговли. Россия — крупнейший в мире экс6
портер энергетических ресурсов. Китай — 26й в мире потребитель и
26й в мире импортер нефти. Китайско6российское сотрудничество в
области энергетических ресурсов имеет большие перспективы.
У Китая и России самая протяженная общая граница. В Китае ста6
бильная политическая обстановка, высокие темпы экономического
развития, огромная потребность в энергоресурсах. Энергетическое
сотрудничество соответствует экономическим и политическим ин6
тересам.

3. Дальнейшее развитие регионального и приграничного торго6
во6экономического сотрудничества. Согласно региональной стати6
стике, сумма оборота приграничной торговли составила 7,58 млрд
долл., увеличение по сравнению с прошлым годом 32 %, 13,7 % от
всего объема китайско6российской торговли, она стала ее важной
составной частью. В настоящее время уже открыты 22 сухопутных и
морских пропускных пункта. Китайское правительство утвердило 12
зон торговли с Россией.
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4. Китайское и российское правительства активизируют обмены
и сотрудничество, ускорят интеграционные процессы в СВА. Учи6
тывая тенденции и перемены в экономическом развитии, Китай и
Россия постоянно ищут новые точки роста торгово6экономического
сотрудничества, особенно в сфере высоких технологий. Страны
имеют общую протяженную границу, где можно создавать зоны сво6
бодной торговли, организовывать обмен трудовыми ресурсами, ка6
питалами, информацией и технологиями. Это ускоряет интеграци6
онные процессы в СВА, создает благоприятные условия для разви6
тия китайско6российской торговли.

Перевод с китайского Б.Я. Надточенко

Львова Е. К.,
аспирант МГУ  им. М.В. Ломоносова

ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА В КНР

Инвестиционный фактор является одним из главных ресурсов
экономического развития КНР. Растущие объемы внутренних и
внешних инвестиций в основные фонды (ИОФ) обеспечивали 41 %
от среднего ежегодного прироста ВВП Китая в 19806е и 19906е годы
и 60 % от среднего ежегодного прироста ВВП в 20006е годы.

Рост влияния ИОФ на хозяйство страны связан с тем, что в тече6
ние 30 лет инвестиционная система КНР подвергалась реформиро6
ванию наряду с экономикой. В течение этого периода изменились
соотношения между элементами в структуре инвестиций, такие, как
1) источники финансирования, 2) принадлежность инвестиций раз6
личным субъектам экономики, 3) управление инвестиционными
проектами, 4) распределение инвестиций между тремя секторами
экономики, 5) распределение инвестиций между макрорегионами
страны.

В зависимости от соотношения элементов в структуре инвести6
ций изменяются влияние и качества эффектов, оказываемых ИОФ
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на экономику. В связи с этим можно выделить 3 этапа эволюции ин6
вестиционного процесса в КНР.

1980—1989 гг. Неустойчивый рост инвестиций с повышенной долей
государственного финансирования. Начало реформ в экономике ха6
рактеризовалось высокой долей госбюджета как источника финан6
сирования ИОФ. К концу периода роль государства в структуре фи6
нансирования постепенно снижается, что объясняется процессом
фискальной децентрализации и реформой в системе финансирова6
ния капитального строительства государственной экономики. Мест6
ные правительства и госпредприятия в поисках недостающих де6
нежных средств обратились к банковской системе, в результате чего
доля внутренних заемных средств значительно выросла.

1990—1999 гг. Период усиленного роста с высокой долей прямых
иностранных инвестиций (далее ПИИ) и влияние азиатско6тихо6
океанского кризиса. Активное строительство инфраструктуры на
территориях СЭЗ началось именно после призыва Дэн Сяопина к
большей открытости в 1992 г. Недостающие средства на инвестиро6
вание местные правительства получали из банковской сферы, что
стало причиной увеличения их доли в источниках инвестирова6
ния — в 1992 г. доля достигла 27,4 %. Улучшение инфраструктуры
повлекло за собой ускорение темпов прироста ПИИ. Самый быст6
рый период роста был в 1994—1998 гг. (когда доля ПИИ в структуре
превысила 9 %).

Переинвестирование недвижимости в СЭЗ стало причиной уси6
ленного роста общих инвестиций и перегрева экономики. За перио6
дом борьбы с перегревом (1993—1995 гг.) последовал азиатско6тихо6
океанский финансовый кризис (1997—1998 гг.), который сильно
снизил темп прироста ИОФ и ВВП. Рост доли бюджетных источни6
ков в 1998—2002 гг. показывает, как государство стимулировало эко6
номику. Темп прироста общих ИOФ в 1999 г. опять стал увеличи6
ваться. После азиатско6тихоокеанского финансового кризиса доля
иностранных источников финансирования резко упала и так и не
восстановилась.

2000—2008 гг. Период стабильного поступательного роста инве7
стиций, снижение доли банков и формирование современной структуры
инвестирования ИОФ. После 36лет ускорения, в 2003 г. прирост ин6
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вестиций стабилизировался на уровне 23 % в год. Произошло сокра6
щение доли заемных средств в структуре финансирования (2003—
2008 гг.) до уровня 14,5 % в связи с усложнением процедуры получе6
ния кредитов для местных правительств (вывод банков из6под кон6
троля местных администраций и запрет использовать землю как за6
лог для получения ссуды).

Таким образом, структура источников финансирования претер6
пела значительные изменения в рассматриваемые периоды. Общей
тенденцией этих изменений было снижение доли государственной
поддержки и относительная децентрализация инвестиционного
процесса. Основными финансовыми источниками для формирова6
ния ИОФ являются собственные средства (78 %) и внутренние кре6
диты. Прямые иностранные инвестиции, имевшие сильное влияние
на рост экономики КНР во втором периоде, за счет содержащихся в
них новых технологий и управленческих решений в настоящее вре6
мя несколько утратили свое значение. Государственный бюджет
оказывает влияние на экономическое развитие опосредовано, через
развитие базовой инфраструктуры.

Махмудов Э. А.,
стажер7исследователь7соискатель

Ташкентского государственного
института востоковедения,

Чжан Сюэцзюнь,
аспирант ИДВ РАН

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КИТАЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Китай — один из лидеров мировой экономики. В 2010 г. доля ва6
лового внутреннего продукта КНР в мировом ВВП возросла до
9,5 %, тем самым Китай, обогнав Японию, стал второй экономикой
мира после США. Стабильно устойчивый экономический рост Ки6
тая неразрывно связан с эффективной реализацией инновационной
стратегии развития. Высокие технологии, инновации, знания рас6
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сматриваются в Китае как важный источник экономического роста
и инструмент индустриализации нового типа.

В начале XXI столетия инновационная политика КНР имеет
следующие характерные черты: акцентирование роли научных зна6
ний, новых технологий и их практического применения в стране;
продвижение инновационного процесса на основе высоких техно6
логий и повышения конкурентоспособности производства; посто6
янный процесс усвоения новых знаний профессиональными и обу6
чающимися кадрами; ускорение создания информационно6комму6
никационной инфраструктуры, обеспечивающей распространение
научно6технического прогресса; улучшение социальной структуры,
ведущей к распространению инноваций не только в производстве и
управлении, но и во всех других сферах деятельности, включая быт и
культуру.

В Китае поставлена задача сделать предприятия основными
субъектами инновационной деятельности. При этом повышенное
внимание уделяется стимулированию интеграции научных исследо6
ваний, технических разработок и производства как в государствен6
ных, так и на негосударственных предприятиях. Активизация этого
процесса будет способствовать заметному росту доходов предпри6
ятий от технического новаторства и увеличению их капиталовложе6
ний в научно6технические инновации. Малые и средние предпри6
ятия (преимущественно негосударственные) наиболее активны в
реализации технических инноваций. В 2007 г. они получили 65 %
китайских патентов на изобретения и освоили 80 % видов новой
продукции.

Особенно прогрессивно малые и средние научно6технические
предприятия развиваются в восточных регионах страны. В частно6
сти, в провинциях Шаньдун, Цзянсу, Чжэцзян, Фуцзянь, Гуандун, в
городах Пекин, Шанхай и др. Рост научно6технического бизнеса по6
вышает инновационную составляющую этих регионов, следователь6
но, увеличивает их конкурентоспособность как на национальном,
так и на мировых рынках. В Докладе о развитии комплексной кон6
курентоспособности административных единиц провинциального
уровня Китая (Пекин, 2011 г.) отмечается, что вышеперечисленные
регионы страны являются наиболее конкурентоспособными.
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По итогам первого десятилетия XXI столетия о некоторых ас6
пектах инновационного развития Китая можно сделать следующие
выводы:

во6первых, стремительно увеличивались расходы на научные ис6
следования и разработки (НИР), опережая рост ВВП Китая в 2,5
раза. Ассигнования на НИР в Китае выросли с 89,7 млрд юаней в
2000 г. до 580,2 млрд юаней в 2009 г., а доля в ВВП с 1,0 до 1,7 % со6
ответственно;

во6вторых, росла заинтересованность бизнеса в инновационном
характере развития. Так, если в 2001 г. на долю бизнеса пришлось
42 % валовых расходов на НИР, то уже в 2009 г. этот показатель пре6
высил 70 %;

в6третьих, отмечен количественный и качественный рост науч6
но6технических ресурсов. В 2009 г. общее число научно6техническо6
го персонала насчитывало 51 млн человек, а число сотрудников за6
нимающихся исследованиями — 2,29 млн человек. В то время как в
2001 г. данные показатели составляли 28,87 млн человек и 930 тыс.
человек соответственно;

в6четвертых, осуществлен значительный прорыв в сфере разви6
тия высоких технологий, особенно в области информационно6ком6
муникационных. Так, в частности, первое поколение мобильных те6
лефонов полностью опиралось на импорт, второе — на импорт клю6
чевых запчастей, третье — национальные предприятия заняли около
90 % рыночной доли. В настоящее время Китай обладает патентом
на технологию «TD6LTE6A», который был включен в систему меж6
дународных стандартов четвертого поколения. Наряду с этим он ус6
пешно проводит освоение компьютерных технологий. Примером
тому может служить «Тяньхэ61» с мощностью до 1000 трлн вычисле6
ний в секунду, что позволяет стране повысить скорость вычислений
до лидирующей в мире.

Во втором десятилетии XXI столетия в КНР решается задача
трансформации модели экономического развития, ее становления
инновационным государством. Для достижения данной цели пред6
полагается дальнейшее увеличение расходов на НИР. Так, в 126й пя6
тилетке (2011—2015 гг.) они должны составить 2,2 % от ВВП, в 136й
пятилетке (2016—2020 гг.) — 2,5 %. К 2020 г. Китай должен снизить
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зависимость от импортных технологий до 30 % и увеличить вклад
научно6технического прогресса в ВВП до 60 %.

Для повышения инновационности экономики Китая, ускорен6
ного внедрения в промышленное производство высоких технологий
в КНР планируется в настоящем десятилетии активизировать работу
по 4 направлениям: постоянное увеличение вложений в научно6ис6
следовательскую инфраструктуру и фундаментальные исследования
в передовых областях; создание зрелой рыночной среды, благопри6
ятствующей справедливой конкуренции и инновациям; формирова6
ние общественной культурной среды, поощряющей инновации, от6
крытое сотрудничество, снисходительный подход к поражениям;
усиление воспитания в духе инноваций в целях подготовки специа6
листов для создания государства инновационного плана.

Резюмируя, следует отметить, что продолжительное, быстрое и
здоровое развитие экономики осуществимо только при опоре на
прогресс науки и техники. Это предпосылка и условия решения та6
ких проблем, как технологическая отсталость, низкая производи6
тельность и некачественный экономический рост. В данном контек6
сте Китай, осуществивший значительный прорыв в строительстве
инновационного государства, в формировании и развитии иннова6
ционных структур и чисто рыночных малых научно6технических
предприятий, создает надежный фундамент перехода экономики от
экстенсивной модели роста к интенсивной.
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Мищук С.Н.,
Институт комплексного анализа
региональных проблем ДВО РАН,

Биробиджан

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В РОССИЮ:
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АСПЕКТ

(на примере Еврейской автономной области)*

Дальний Восток в масштабах России занимает довольно замет6
ное место в общих объемах привлекаемой иностранной рабочей
силы. По доле привлекаемой иностранной рабочей силы от числен6
ности занятого населения, наряду с Уральским федеральным окру6
гом, Дальневосточный федеральный округ (ДФО) занимает лиди6
рующее положение (5,3 и 5,2 % соответственно).

Приграничные регионы ДФО характеризуются высокой долей
китайских мигрантов в общей численности привлеченной рабочей
силы. В 2009 г. (как и в прошлые годы) максимальные показатели от6
мечаются в Еврейской автономной области (ЕАО) — 87,2 %. Доля
иностранной рабочей силы в среднесписочной численности занятых
в области в 2009 г. составила 7,9 %, при среднем показателе по
ДФО — 5,2 %.

Для выявления роли китайской трудовой миграции в развитии
ЕАО нами проведены экспертные интервью со специалистами, вла6
деющими исчерпывающей информацией о ситуации в сфере при6
влечения китайских мигрантов в экономику области. В качестве
экспертов выступали представители органов исполнительной вла6
сти, административных структур и представители бизнеса. Всего оп6
рошено 13 экспертов, которым было предложено 24 вопроса, рас6
пределенных в 4 группы: 1) экспансия, 2) конкуренция местной ра6
бочей силы с трудовыми мигрантами, 3) нелегальная миграция, 4)
совместные браки с иностранцами.

Краткие выводы интервью представлены ниже.
1. Экспансия. Средние экспертные оценки свидетельствуют об

отсутствии экспансии (как захвата территории) со стороны Китая,
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однако прослеживается сильная зависимость ряда отраслей эконо6
мики региона от наличия китайской рабочей силы. Часто китайцы
развивают тот бизнес, который интересен им. Очевидно, что в пер6
спективе взаимодействие ЕАО и китайской территории будет разви6
ваться, приобретая новые формы (расширение отраслей, привле6
кающих труд китайцев, совместные браки).

2. Конкуренция местной рабочей силы с трудовыми мигрантами.
Эксперты считают, что, с одной стороны, иностранные занятые за6
нимают места непривлекательные для местного населения, с дру6
гой — привлекаются квалифицированные кадры, заработная плата
которых выше, чем местных занятых. В целом можно констатиро6
вать, что конкуренции между местным населением и иностранными
работниками не существует.

3. Нелегальная миграция. По мнению экспертов, мигранты
«очень законопослушны», однако некоторое несовершенство рос6
сийского законодательства позволяет им «расслабляться» и нару6
шать правила. Подчеркивается отсутствие иностранцев, незаконно
пересекших границу, однако допускают наличие административных
нарушений в части осуществления трудовой деятельности мигранта6
ми без оформления соответствующего разрешения на работу. Отме6
чается наличие практик передачи (продаже) трудовых мигрантов от
одной фирмы к другой.

4. Совместные браки с иностранцами. Средние экспертные оцен6
ки свидетельствуют о положительном отношении к возможности
брака своих близких или знакомых с гражданами КНР.

Для получения более достоверной информации о влиянии китай6
ских мигрантов на рынок труда ЕАО в рамках исследования нами раз6
работана модель динамики численности иностранной и региональной
рабочей силы. Результаты моделирования показывают, что в настоя6
щее время в ЕАО китайская рабочая сила не является источником на6
блюдаемых колебаний численности занятых и безработных, которые
можно понимать как дестабилизацию развития рынка труда области.
Причиной флуктуаций численности экономически активного населе6
ния, вероятно, являются внутренние экономические факторы.

Таким образом, иностранная рабочая сила занимает устойчивое
положение в экономике ЕАО. Происходит расширение влияния
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Китая на экономику области посредством вовлечения все большего
числа трудовых ресурсов, организации бизнеса для китайских ра6
бочих.

Муромцева З.А.,
к.э.н., ИДВ РАН

ПУТЬ И ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО
ВОЗВЫШЕНИЯ КНР

1. Возвращение потерянного в первой четверти XIX в. места в
мировой экономике является одним из символов индустриального
возвышения Китая. Путь подъема промышленности в XX в. начина6
ется со времени образования КНР в 1949 г. Вождь Синьхайской ре6
волюции Сунь Ятсен, рассматривая перспективы развития страны,
особо выделял промышленность — ядро будущей модернизации
страны. Если принять за критерий выдвинутый в «Промышленном
плане» призыв Сунь Ятсена использовать импорт промышленной
продукции, техники, технологий и капитала, то можно обозначить
следующие этапы:

1.1. Становление базы индустриального развития в 19506е и на6
чале 19606х годов с помощью Советского Союза и стран социалисти6
ческого лагеря. На этом этапе был заложен фундамент новых про6
мышленных производств. Технико6технологический импорт в эти
годы практически включал всю сферу современных отраслей про6
мышленности. Промышленное оборудование, снабженное инструк6
циями по эксплуатации и технической документацией, инженер6
но6техническим и рабочим персоналом, обученным в Советском
Союзе и КНР с помощью советских специалистов, обеспечили воз6
можность вести расширенное воспроизводство на современной тех6
нической основе, эксплуатацию, ремонт и самостоятельное произ6
водство аналогичного оборудования для других китайских предпри6
ятий в последующие годы, когда экономическое сотрудничество с
Советским Союзом было свернуто. В 19506е годы иностранные тех6
нологии получали не только предприятия, но и проектно6конструк6
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торские бюро и научно6исследовательские учреждения Китая. Уро6
вень передаваемых в тот период научно6технических материалов не
намного отставал от передовых мировых достижений (3—5 лет).

1.2. Второй этап промышленного развития Китая с помощью
привлечения иностранной техники и технологий распространяется
на вторую половину 19606х годов, 19706е годы и заканчивается в на6
чале 19806х годов. Главными чертами этого этапа являются переори6
ентация внешнеэкономических связей КНР на Японию, страны За6
падной Европы и США и двухуровневое развитие промышленно6
сти — военной и гражданской — с упором на всемерное развитие
военно6промышленного комплекса.

На втором этапе импорт технологий для расширения производ6
ственных мощностей имел ограниченное значение, сосредоточив6
шись на решении отдельных, часто необоснованных, как считают
китайские эксперты, направлениях и объектах промышленного про6
изводства. В 70—806е годы XX в. из6за сложности технико6экономи6
ческого обоснования и отсутствия подготовленных специалистов
более 65 % импортированных объектов испытывали трудности при
строительстве, наладке и вводе в эксплуатацию. По оценкам китай6
ских экспертов, вклад научно6технических достижений в экономи6
ческий рост КНР в 1964—1982 гг. был в 2,5 раза ниже, чем в 1952—
1957 гг. Второй этап имел существенное значение в деле развития
военного производства и атомного оружия, в основном на базе науч6
но6технических разработок первого этапа.

1.3. Третий этап промышленного возвышения КНР, связанный с
политикой реформ и интернационализацией производства, характе6
ризуется широкой закупкой зарубежной техники, технологий и обо6
рудования, привлечением иностранных инвестиций и займов, фор6
мированием благоприятного инвестиционного климата. С 19806х го6
дов и до конца первого десятилетия XXI в. в КНР были значительно
расширены производственные мощности, закуплены зрелые тех6
нологии, машины, оборудование, использованы лизинг, создание
совместных предприятий, поручительская сборка и переработка,
компенсационные соглашения и проведены мероприятия по усвое6
нию иностранных технологий. С середины 19906х годов выделены
приоритетные отрасли для привлечения иностранного капитала, ко6
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торые включают высокотехнологичные, наукоемкие, энергосбере6
гающие и экологически чистые производства, базовые отрасли про6
мышленности (энергетика, металлургия), опорные отрасли (ма6
шиностроение, электроника, нефтехимия, автомобилестроение и
стройматериалы), инфраструктуру. Меры по адаптации новых техно6
логий акцентируют ввод в эксплуатацию импортного оборудования,
его доукомплектование своими силами, овладение методами техни6
ческого обслуживания, ремонта, эксплуатации и внедрения совре6
менных стандартов. Китай стал крупнейшим мировым производите6
лем черной и цветной металлургии, цемента, химикатов, телевизо6
ров, мониторов, компьютеров, автомобилей, тканей, обуви и другой
промышленной продукции. Промышленный потенциал КНР занял
26е место в мире после США.

2. С 2010 г. дальнейшее движение КНР по пути индустриального
возвышения должно решить проблемы качественных параметров
экономического роста, ускорения факторов интенсивного развития,
роста производительности труда, снижения расходов энергии и дру6
гих сырьевых ресурсов, усиления борьбы с разрушением экологиче6
ской среды, отлаживания нерациональной экономической структу6
ры и построения государства инновационного типа. Поставленные
задачи, предусматривающие индустриальное развитие и инноваци6
онное развитие всех сторон жизни китайского общества, интегра6
ции экономической жизни города и деревни, требуют значительных
инвестиционных средств, совершенствования института собствен6
ности и финансовой системы. Они не могут быть решены за счет
импорта техники, технологий и капитала. Следующему этапу инду6
стриального возвышения Китая необходимы не только впитывание
новейших мировых научно6технических достижений, но и внутрен6
няя мобилизация всех творческих и креативных сил китайской на6
ции на основе достигнутого развития промышленного потенциала.
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Новоселова Л.В.,
д.э.н., ИДВ РАН

ОСОБЕННОСТИ ПОСТКРИЗИСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В КНР

1. Бушевавший последние годы мировой финансовый кризис,
судя по всему, миновал свою наиболее острую фазу. Китай, эконо6
мическая роль государства в котором традиционно является особо
значимой, как представляется, внес собственный вклад в мировую
практику антикризисного регулирования, продемонстрировав эф6
фективные возможности сохраняющихся элементов мобилизацион6
ной экономики с точки зрения быстрого аккумулирования и адрес6
ного отраслевого и территориального распределения гигантских
экономических ресурсов в общенациональном масштабе.

2. Использование этих средств, стимулируя инвестиционную
активность хозяйствующих субъектов, а также внутренний инвести6
ционный и потребительский спрос, в значительной мере способст6
вовало преодолению негативного влияния мирового финансо6
во6экономического кризиса на Китай, равно как и поддержанию
положительной динамики его экономического развития. Задачей
современного этапа, прежде всего, является закрепление этих тен6
денций. При этом все большую актуальность приобретает потреб6
ность в осмыслении природы и последствий происшедших событий,
определении пути дальнейшего движения к восстановлению устой6
чивого сбалансированного экономического роста. Отсюда целый
ряд отличительных особенностей посткризисной инвестиционной
политики КНР.

3. С завершением периода акцентированного использования го6
сударственного антикризисного пакета важным направлением явля6
ется упорядочение кредитно6финансовой политики во избежание
неконтролируемого развития инфляции, накопления проблемных
долгов по кредитам коммерческих банков и общего перегрева фи6
нансового рынка. Меры кредитно6финансовой политики при общей
ориентации на сдерживание кредитной экспансии носят весьма ос6
торожный, сдержанный характер с тем, чтобы не нарушить наметив6
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шееся оживление в экономике. В их числе снижение размеров годо6
вой кредитной квоты (общая сумма банковских кредитов, пред6
назначенных к выдаче в расчете на год), введение и контроль
исполнения помесячных кредитных квот, увеличение нормы обяза6
тельного резервирования средств коммерческих банков в Народном
банке Китая, повышение процентных ставок по кредитам и депози6
там, усиление государственного контроля за размерами и целевой
направленностью кредитов коммерческих банков, ограничение
ссуд, выдаваемых под инвестиционные проекты и программы про6
винциальных и иных местных органов власти, рациональное регули6
рование структуры инвестиционного кредитования.

4. В компенсацию за опережающий рост госсектора в результате
массированных государственных антикризисных вливаний в эконо6
мику в предыдущий период реализуется курс на всемерную поддерж6
ку и стимулирование инвестиционного потенциала негосударствен6
ных секторов экономики. С этой целью происходит прогрессирую6
щее снятие отраслевых ограничений деловой активности частных
предприятия (включая их допуск к реструктуризации госпредприя6
тий); уменьшение налогового бремени для малых и средних предпри6
ятий; упрощение административных процедур для частного бизнеса;
облегчение доступа частных компаний к финансовым и кредитным
ресурсам; увеличение государственной поддержки малых и средних
предприятий в технологическом и инновационном совершенствова6
нии, повышении качества продукции, энергосбережении, расшире6
нии рынков сбыта; поощрение экспорта частного капитала и т. д.

Здесь же следует отметить и применение разнообразных мер
стимулирования сектора совместного и иностранного предпринима6
тельства. На фоне резкого (на 40 %) сокращения объема прямых
иностранных инвестиций в мире в период кризиса такая политика
выглядит вполне своевременной и актуальной. В наиболее общем
виде речь идет о политике китайских властей по совершенствова6
нию отраслевой, региональной и видовой структуры ПИИ, равно
как и курс на создание для них еще более «дружественной» админи6
стративной и экономической среды.
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Олейник О.Н.,
Институт мировой экономики

и международных отношений, Украина

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА КИТАЯ: СОСТОЯНИЕ,
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Широкомасштабные изменения в экономике Китая, которые
произошли в течение последних 30 лет, вывели страну в мирового
экономического лидера. В 2010 г. Китай стал второй страной в мире
по объему ВВП. Из отсталой и слабой в экономическом плане стра6
ны Китай превратился в мощное государство с развитой банковской
системой. Современная банковская система Китая является надеж6
ной опорой китайского руководства в реализации крупномасштаб6
ных реформ. Если на начало экономических реформ банковская
система страны была придатком Министерства финансов и в основ6
ном выполняла задачи казначейства правительства, то сегодня это
развитая система банковских учреждений, которые предоставляют
широкий спектр финансовых услуг. Общее количество банковских
учреждений составляет 3769 с 196 000 филиалами. Количество со6
трудников банковских учреждений составляет 2,9 млн человек.

Несмотря на мировой экономический и финансовый кризис,
китайские банки продемонстрировали стабильные темпы развития и
значительно улучшили операционные показатели. С 2002 по 2010 г.
общая сумма активов банковских учреждений возросла в 2,5 раза и
составила 95,3 трлн юаней. При этом рыночная доля крупных ком6
мерческих банков постепенно уменьшается, а доля других банков6
ских учреждений увеличивается.

Качество активов банков постепенно улучшается. Сумма сомни6
тельных и просроченных кредитов сократилась с 2002 по 2010 г. на
22,5 % и составила 433,6 млрд юаней.

За аналогичный период увеличился банковский капитал. Пока6
затель достаточности собственного капитала банковских учрежде6
ний с отрицательного в 2003 г. (−2,98 %) изменился на положитель6
ный в 2010 г. (12,2 %). Если количество банковских учреждений, по6
казатель достаточности собственного капитала которых в 2003 г.

Экономика Китая 171



соответствовал нормативному, составляло только 8, то в 2010 г. со6
ответствующий показатель всех коммерческих банков соответство6
вал нормативному.

Банки улучшили показатели резервирования. Недостаток бан6
ковских резервов под покрытие сомнительных банковских кредитов
сократился с 1,34 трлн юаней в 2002 г. до нулевого в 2008 г. Показа6
тель покрытия обязательств собственным капиталом увеличился за
аналогичный период с 6,7 % в 2002 г. до 217,7 % в 2010 г.

Банковские учреждения Китая улучшают показатели прибыль6
ности. Общая сумма прибыли банков после налогообложения вы6
росла с 61,6 млрд юаней в 2002 г. до 899,1 млрд юаней в 2010 г. Коэф6
фициент прибыльности активов с 0,1 % в 2003 г. увеличился до
1,03 % в 2010 г., коэффициент прибыльности собственного капитала
за соответствующий период вырос с 3,0 до 17,5 %.

Банковские учреждения активизировали свою работу за рубе6
жом, на мировых финансовых рынках. Если 30 лет назад китайские
банки в основном выходили на мировые финансовые рынки с целью
привлечения капитала, то сегодня китайские банки выступают в ка6
честве инвесторов. Так Банк развития Китая и Экспортно6импорт6
ный банк Китая в течение 2009—2010 г. предоставил развивающимся
странам займы на общую сумму 110 млрд долл., что превысило сумму
займов, предоставленных развивающимся странам Мировым бан6
ком, соответственно на 100 млрд долл.

К основным направлением стратегического развития банков6
ской системы страны Китая на современном этапе относятся: усо6
вершенствование банковского надзора, внедрение современного ме6
ханизма корпоративного управления, оптимизация бизнес6процес6
сов, улучшение системы управления системой рисков, повышение
качества финансовых услуг, а также внедрение инновационных про6
дуктов. Особое внимание уделяется распространению знаний в об6
ласти финансов в сельских районах.
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СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
КИТАЯ: ОТ ГОМИНЬДАНА К ЭКОНОМИЧЕСКИМ

РЕФОРМАМ В КНР*

На протяжении большей части ХХ в. в годы правления Цинской
династии, Гоминьдана и КПК Китай был экономически отсталой
аграрной страной с низким жизненным уровнем населения. Такое
положение сохранялось в течение 30 лет после образования КНР до
конца 706х годов. Китайские руководители пытались выработать та6
кую модель экономического развития страны, чтобы создать мощ6
ное государство, повысить жизненный уровень населения и догнать
экономически развитые страны Запада и Японии.

В середине XIX в. в результате «опиумных войн» и развертыва6
ния «тайпинского движения» Китай потерял свое лидирующее по6
ложение в мировой экономике. Как следствие в китайском общест6
ве в конце XIX в. возникло движение реформаторства (или «100 дней
реформ»), главными идеологами которого были Кан Ювэй, Лян Ци6
чао и Тань Сытун. Они предлагали реформировать китайскую эко6
номику по заграничным моделям России по образцу реформ Петра I
и Японии по образцу революции Мэйдзи, предлагая модернизацию
китайской экономики без капиталистической конкуренции. При
этом главной целью предлагаемых реформ было построение общест6
ва Великого единения (Датун), о котором мечтал еще Конфуций.

Еще более революционная социально6экономическая програм6
ма переустройства общества была разработана Сунь Ятсеном, кото6
рый выдвинул три народных принципа (саньминьчжуи) — национа6
лизм, демократия, благосостояние народа. Эти принципы были за6
ложены в основу программы партии Гоминьдан, пришедшей к
власти в стране после Синьхайской революции 1911 г., правившей
на территории континентального Китая до 1949 г. и являющейся
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правящей партией на Тайване в настоящее время. В основе концеп6
ции Сунь Ятсена и его последователей лежали идеи «государствен6
ного социализма», при котором было возможно сочетание сильных
сторон капитализма и социализма — одновременное развитие как
государственного, так и частного сектора. Ключевые отрасли эконо6
мики, такие, как металлургия, горнодобывающая промышленность,
энергетика, текстильная промышленность, транспорт и связь, пред6
полагалось передать государству, в частном секторе допускалось
мелкое и среднее предпринимательство. Эту теорию пытался на
практике реализовать Сунь Ятсен после проведения Синьхайской
революции.

В 506е годы Китай избрал стратегию догоняющего развития, сде6
лав упор на развитие отраслей тяжелой промышленности методами
мобилизационной экономики. Наиболее одиозными проявлениями
этого курса стали «большой скачок» в 1958—1960 гг. и «культурная
революция» в 1966—1976 гг. Однако стремительное развитие так на6
зываемых «новых индустриальных стран» (НИС), или «четырех ази6
атских драконов» (Гонконг, Тайвань, Республика Корея, Сингапур),
входящих в восточноазиатский ареал конфуцианской культуры, по6
казало, что имеются другие, более эффективные методы стимулиро6
вания экономического развития для достижения целей создания
мощного государства с богатым населением. Китайские руководите6
ли, ориентируясь как на эти положительные примеры, так и на нара6
ботанные в течение веков теоретические концепции государственно6
го самоусиления, начиная от Конфуция, вовремя изменили свою
экономическую стратегию догоняющего развития и перешли к стра6
тегии сравнительных преимуществ. Эта смена экономической стра6
тегии и была заложена в основу экономической реформы и создания
модели перехода от плановой к рыночной экономике. В Китае от6
бросили устаревшую традиционную модель плановой экономики по
образцу СССР и пошли по китайскому пути развития — связь эконо6
мики с рыночными реформами. По нашему мнению, китайский
путь — это третий путь развития (не план и не рынок), который подра�
зумевают новую стратегию развития общества в результате реализации
собственной модели экономической реформы, выработанной на ос6
нове «пекинского консенсуса», а не «вашингтонского консенсуса».
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Китай добился больших успехов в экономике за последние годы, в
2010 г. по объему ВВП вышел на 26е место в мире и всерьез претенду6
ет на то, чтобы в будущем занять 16е место в мире как по объему
ВВП, так и по уровню государственной мощи.

Пелевина К. А.,
аспирант СГСЭУ

СОТРУДНИЧЕСТВО КИТАЯ И ЮАР
В РАМКАХ БРИКС

14 апреля 2011 г. в Китае прошел саммит быстроразвивающихся
стран БРИК — Бразилии, России, Индии, Китая. Название БРИК
было дано сотрудником банка Goldman Sachs Джимом О'Нилом в
2001 г. Последний саммит отличался от всех предыдущих тем, что в
этот раз группа стран пополнилась еще одним участником — Юж6
но6Африканской Республикой, соответственно теперь группа будет
называться — БРИКС (С — от английского South Africa).

У этих пяти стран значительный экономический и политиче6
ский вес в мире:

• на их долю приходится 26 % территории Земли;
• в них проживает 42 % населения планеты;
• они производят 18 % мирового ВВП (по другим оценкам, —

14,6 %). Через 20 лет КНР сможет догнать по объемам валово6
го внутреннего продукта США, а совокупный ВВП стран
БРИК будет равен объёму ВВП G7;

• страны демонстрируют высокие темпы экономического рос6
та — от 4 и 5 %, соответственно, Россия и Бразилия и до 8 и
10 % соответственно Китай и Индия;

• в составе группы находятся две из пяти стран, обладающих
правом вето в Совете Безопасности ООН (Россия и Китай), а
Индия и Бразилия — среди тех, кто реально претендуют на это
право;

• все пять стран входят в G20;

Экономика Китая 175



• к БРИКС серьёзно относится Китай, страна, которая уже к
2025 г. может выйти на 26е место в мире по экономической и
военной мощи, а ещё через 20 лет занять 16е место.

В последние несколько лет сотрудничество стран БРИК и ЮАР
имеет тенденцию к развитию.

Мировой экономический кризис усилил интерес многих госу6
дарств (в том числе Китая) к странам, являющимся источником
сырьевых и энергетических ресурсов, в частности южноафрикан6
ских сырьевых рынков.

Китай является пятой по значимости страной, импортирующей
товары из ЮАР, и седьмой страной по объему экспорта в Южно6Аф6
риканскую Республику.

Оборот двусторонней торговли между Китаем и ЮАР достиг
15,5 млрд долл., что более чем в 10 раз превосходит показатель 1998 г.,
когда были установлены дипломатические отношения между стра6
нами.

Южноафриканский товарный экспорт в Китай представлен в
основном сырьем, а главными его статьями являются хромовая,
марганцевая и медная руды, их концентраты, алюминий, никель,
медь, ферромарганец, древесина, сельскохозяйственная продукция
и др. В южноафриканском импорте основная доля приходится на
машины, оборудование и запасные части к ним, бытовую технику.

Южноафриканский импорт из Китая более чем в 2 раза превы6
шает экспорт. Страны считают, что необходимо изменить это в бли6
жайшие годы за счет увеличения поставок в Китай продукции гор6
нодобывающей промышленности. Так как именно Южная Африка
является мировым лидером в добыче золота, металлов платиновой
группы и занимает ведущие мировые позиции по добыче алмазов и
каменного угля.

Китайское проникновение в Африку осуществляется при содей6
ствии «Чайна девелопмент бэнк» и «Чайна Африка девелопмент
фанд». Китайский Экспортно6импортный банк выдает дешевые
кредиты правительствам стран Африки на создание инфраструкту6
ры. Так, компания «Инли грин энерджи», ведущий производитель и
экспортер солнечных батарей, совместно с «Чайна Африка девелоп6
мент фанд» и местным партнером, компанией «Мулило энерджи»,
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планирует построить первую в ЮАР электростанцию на энергии
солнца стоимостью 40 млн долл. к северу от Кейптауна. Каждому из
трех участников проекта будет принадлежать по трети акций в буду6
щей электростанции. Мощность электростанции на первых порах
составит 5—10 МВт.

Партнерство с «Чайна Африка девелопмент фанд» дает «Инли»
облегченный доступ к финансам. Фонд также является партнером
китайской государственной горнорудной компании «Цзиньчуань»,
которая приобрела в мае 2010 г. за 227 млн долл. пакет в 51 % акций
южноафриканской компании по добыче платины «Весизве», что
впервые в истории дало Китаю прямой доступ к платине. Фонд так6
же обязан собрать еще 650 млн долл. для финансирования развития
шахты.

Для южноафриканских компаний расширение присутствия
КНР означает значительные экономические выгоды. ЮАР может
рассчитывать на постоянный спрос из Китая на сырье, особенно на
железную руду, каменный уголь и платину, поскольку Китаю необ6
ходимо поддерживать инвестиции в инфраструктуру для удовлетво6
рения потребностей населения.

В среднесрочной перспективе китайские финансы придут на
Йоханнесбургскую фондовую биржу, самую крупную в Африке. Все
больше стратегических партнеров устанавливают связи с китайски6
ми компаниями.

На конец 2009 г. инвестиции ЮАР в экономику КНР составили
около 546 млн долл. (в основном в продовольственный и энергети6
ческий сектора), а китайские в ЮАР — 950 млн долл., причем по6
следние перешли от традиционных текстиля, одежды к энергетике,
домашним электроприборам и строительным материалам.

На китайском рынке присутствуют такие компании, как
SABMiller, Property Group LRPS, Sasol, AngloAmerican, Anglo Coal,
Exxaro, Kumba Iron Ore, Anglo Gold Ashanti, Goldfields. Большой ин6
терес проявляют к сотрудничеству с Китаем ряд других южноафри6
канских фирм. ЮАР участвовала во Всемирной выставке в Шанхае в
2010 г. в числе 40 африканских государств.

Одним из крупных инвестиционных проектов является совмест6
ное предприятие по добыче хрома в североз6ападной провинции
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Южной Африки. Инвестиционное сотрудничество осуществляется в
золотодобывающей отрасли, а также в добыче платины и алмазов.

Между Китаем и ЮАР уже заключено 12 соглашений, касаю6
щихся энергетического сотрудничества, инвестиций, железнодо6
рожного транспорта. Среди них — кредитное соглашение на 240 млн
евро между третьим крупнейшим оператором сотовой связи ЮАР
«Cell C» и Банком развития Китая. Сегодня на Африку приходится
25—28 % всего объема импорта нефти в Китай. К 2045 г. предполага6
ется увеличить этот показатель до 45 %.

В целом можно сделать вывод, что Китай успешно осваивает
южноафриканский рынок, и сотрудничество Китая и Южной Афри6
ки не только отвечает интересам обеих сторон, но и окажет положи6
тельное влияние на развитие всей группировки стран БРИКС.

Петухов И.А. ,
к.э.н., ИДВ РАН

НАУКА В КИТАЕ
(1911—1949 гг.)

В конце XIX в. имели место яростные выступления против рас6
пространения западных идей и современной науки в Китае. Однако
страна вступила на новый путь развития, были созданы политиче6
ские условия и культурная среда для утверждения и начала подъема
в Китае современной науки.

После подавления восстания ихэтуаней Китаем и странами коа6
лиции 7 сентября 1901 г. был подписан Заключительный (бок6
сёрский) протокол, согласно которому Китай должен был выплатить
контрибуцию в пользу восьми держав6победительниц.

В июне 1907 г. администрация президента Теодора Рузвельта по
просьбе китайской стороны приняла решение об использовании
части этих средств для учреждения программы обучения в США ки6
тайских студентов. В соответствии с программой в 1911 г. в Пекине
была учреждена подготовительная школа для китайских дипломиро6
ванных специалистов с целью дальнейшего обучения в американ6
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ских университетах. Это учебное заведение, получившее название
школа Цинхуа, называлась также «американским колледжем репа6
раций» (Meiguo Peikuan Xuexiаo). На ее основе был создан китай6
ский Университет Цинхуа.

За период с 1909 по 1929 г. около 1300 китайских студентов про6
шли обучение в США. Среди них, например, крупный специалист в
области ракетной техники Цянь Сюэсэнь, специалист в области фи6
зики частиц, Нобелевский лауреат 1957 г. Ян Чжэньнин, известный
физик Жэнь Чжигун, выдающийся математик Хуа Логэн, специа6
лист в области гамма6лучей Чжао Чжунъяо.

В мае 1927 г., по инициативе Сунь Ятсена, на заседании Цен6
трального комитета Гоминьдана, было принято решение об основа6
нии комитета по подготовке к созданию высшего академического
учреждения Китая в области научных исследований — Государствен6
ной центральной академии наук (National Central Academy, Academia
Sinica), которая была учреждена республиканским правительством
9 ноября 1928 г. Учреждения Академии находились в трех культур6
ных центрах Китая, а именно, в Нанкине, Шанхае и Пекине. В Ака6
демии работало в общей сложности до 380 человек, в том числе око6
ло 200 научных сотрудников.

9 сентября 1929 г. гоминдановское правительство учредило Бэй6
пинскую академию наук на базе существовавших при Бэйпинском
(Пекинском) университете научно6исследовательских организаций.
Академия имела три отделения: физических и химических наук, био6
логических наук, этнографических и геолого6географических наук.
Первым президентом Academia Sinica стал выдающийся китайский
ученый, просветитель и политический деятель Цай Юаньпэй.

Ряд китайских физиков сумели добиться значительных научных
успехов за границей. В 1930 г. американский ученый Роберт Милли6
кэн назвал Чжоу Пэйюаня, Чжао Чжунъяо и Хэ Цзэнлу, которые
учились в Калифорнийском технологическом институте, «три китай6
ских светила Калифорнии».

Среди ученых, ставших впоследствии крупными научными ру6
ководителями в КНР, следует упомянуть следующих: Цянь Саньцян
и Хэ Чжэнхуи в ядерной физике; У Чжунхуа, Цянь Вэйчан, Го
Юнхуи в механике; Ван Дэчжао в акустике; Пэн Хэнву в теоретиче6

Экономика Китая 179



ской физике; Ге Тинсуй в физике металлов; Ван Кунь в физике
твердого тела. Большое число ученых высокого уровня для Китая
подготовил американский ученый Роберт Милликэн. Американский
математик и философ Норберт Винер зимой 1935—1936 гг. работал в
Университете Цинхуа, где читал курс лекций на факультетах элек6
тротехники и математики.

Приезд в Китай в мае 1937 г. датского физика Нильса Бора, кото6
рый прочитал лекцию по физике атомного ядра в шанхайском уни6
верситете Цзяотун, стало важным событием в истории развития со6
временной науки в Китае.

В октябре 1949 г. по решению нового китайского руководства
была создана Академия наук Китая, которая объединила 17 науч6
но6исследовательских институтов, входивших в ранее существовав6
шие академии.

Academia Sinica была вновь организована в Тайбэе. В настоящее
время она включает 25 институтов и 6 исследовательских центров.

Таким образом, становление и развитие современной науки в
Китае уже на ранней стадии проходило при активном участии Китая
в международном содружестве.

Пивоварова Э. П.,

д.э.н., ИДВ РАН

МАКРОРЕГУЛИРОВАНИЕ И МАКРОКОНТРОЛЬ
КАК ФАКТОР УСПЕХА КИТАЙСКИХ РЕФОРМ

Важнейшей особенностью китайских реформ, способствовав6
шей значительному социально6экономическому прогрессу в стране,
явилось то, что, стимулируя хозяйственную инициативу на микро6
уровне, китайское руководство не выпускало из поля зрения макро6
контроль и в периоды опасного нарастания несбалансированности
экономики принимало дополнительные меры по его усилению.

После официального одобрения концепции «социалистической
рыночной экономики», подразумевающей базисную роль рынка в
размещении ресурсов страны, многие ученые, именно ссылаясь на
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снижение долей государственного сектора, директивного планиро6
вания, бюджетного финансирования, централизованных материаль6
но6технического снабжения и ценового регулирования в общих по6
казателях, делали вывод об ослаблении государственного регулиро6
вания происходящими в стране процессами «рыночнизации».

На деле в КНР сохранялся достаточно жесткий контроль госу6
дарства за рыночными процессами в стране. В арсенале последнего
оставались методы и прямого, и косвенного регулирования, и чисто
административного воздействия. Под его влиянием находились
практически все элементы создаваемой рыночной инфраструктуры:
правительство поощряло частное предпринимательство к организа6
ции тех или иных видов производств и нередко диктовало его пара6
метры; как с помощью административных рычагов, так и кредит6
но6налоговой политики регулировало процесс инвестиций; прини6
мало меры, направленные на стимулирование или сдерживание
«открытости» различных регионов страны; законодательными и
экономическими способами ограничивало разбухающий производ6
ственный и потребительский спрос; не выпускало из6под контроля
либерализацию цен; активно участвовало в защите социальных ин6
тересов трудящихся на преобразуемых государственных предпри6
ятиях.

Мнения о полном разрушении в Китае в годы реформы системы
централизованного контроля за экономикой были явно неадекват6
ны существующему положению вещей. В приводимых в пользу это6
го аргументах, например, о том, что в системе директивно устанав6
ливаемых заданий осталось не более 7 % показателей промышлен6
ного ассортимента, не учитывается их прежняя многочисленность,
что позволяло даже оставшимся 5—7 % включать весь набор наибо6
лее значимой для развития страны продукции.

В суждениях о резком сокращении государственного участия в
экономических процессах страны, делаемых на основе заметного
уменьшения доли ВВП в государственном бюджете КНР, не учиты6
вается то обстоятельство, что внебюджетные фонды министерств,
государственных организаций и местных органов власти значитель6
но (примерно в 3 раза) увеличивают фактическую долю государства
в финансировании экономики.
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По мере того, как в процессе очень динамичного развития эко6
номики начинали обозначаться те или иные перекосы, мешающие
дальнейшему продвижению страны по пути социально6экономиче6
ского прогресса, макрорегулирование и макроконтроль становятся
главными орудиями экономической политики в КНР.

Особенно значима их роль в условиях начавшегося в 2007—
2008 гг. мирового финансово6экономического кризиса. Именно в
результате «своевременной, твердой и решительной корректировки
макроэкономической политики» (активных мер центрального пра6
вительства по сдерживанию цен и обеспечению занятости, расшире6
нию внутреннего спроса и поощрению потребления, очень гибкой
финансовой, денежной, кредитно6налоговой политики при одно6
временном усилении контроля за взиманием налогов и пошлин на
законодательной основе) в КНР уже в 2008 г. были достигнуты и
даже улучшены важнейшие социально6экономические показатели, а
в качестве приоритетных статей расходов центрального бюджета на
2009 г. были названы сельское хозяйство, образование, медицина и
здравоохранение, социальное обеспечение и трудоустройство, обес6
печение гарантированным жильем, наука и техника, охрана окру6
жающей среды.

Положительно оценивая работу, проделанную «при наскоках
международного финансового кризиса», позволившую КНР остано6
вить за относительно короткий срок тенденцию замедления эконо6
мического роста и первыми в мире повернуть экономику на путь
подъема и улучшения, китайское руководство на сессии ВСНП в
марте 2011 г. заявило о необходимости «одновременно с непрерыв6
ным совершенствованием системы социалистической рыночной
экономики, полным развертыванием базисной роли рынка в разме6
щении ресурсов и активизированием жизнедеятельности самой эко6
номики стимулировать длительное, плавное и относительно быстрое
экономическое развитие при научном применении рычагов макро6
регулирования и макроконтроля».

Нельзя не обратить внимания на следующий тезис в докладе
премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао на сессии: «Необходимо и
впредь обеспечивать органическое единство правительственного
контроля и рыночного механизма. Как наиболее здоровый рыноч6

182 Экономика Китая

ный механизм, так и эффективный макроконтроль — жизненно важ6
ные составляющие системы социалистической рыночной экономи6
ки. Чью роль выявлять больше — рынка или правительства, необхо6
димо решать с учетом конкретной ситуации».

Пиковер А.В.,
ИДВ РАН

РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТА
И ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В КИТАЕ

Будучи одним из соучредителей и полноправных членов ООН,
Китай был вынужден, так или иначе, вводить принятые ООН в 1990 г.
стандарты электронного документооборота EDI (UN/EDIFACT) [2].

Затем, имея в виду курс на модернизацию страны и все больше
ориентируясь на западные образцы технологического развития, ру6
ководство КНР постепенно стало все более проникаться идеями ин6
тенсификации развития общества и экономики средствами инфор6
матизации. Этому же, очевидно, способствовал и удельный рост
специалистов, прошедших подготовку или полный курс обучения на
Западе, и в частности в США.

Довольно быстро осознав многие плюсы и минусы этого разви6
тия, руководство КНР своевременно создало в структуре правитель6
ства органы изучения, прогнозирования и контроля процессов ин6
форматизации. В частности, решением ЦК КПК и Госсовета в авгу6
сте 2001 г. была создана Государственная руководящая рабочая
группа по информатизации (Гоцзя синьсихуа линдао сяоцзу) и Госу6
дарственный консультационный экспертный комитет по информа6
тизации (Гоцзя синьсихуа чжуанцзя цзысюнь вэйюаньхуэй). О значении
Группы говорит тот факт, что её возглавил премьер Госсовета КНР
Вэнь Цзябао, его заместителями стали вице6премьер Ли Кэцян, гла6
ва Отдела пропаганды ЦК КПК Лю Юньшань, вице6премьер Чжан
Дэцян, заместитель председателя Центрального военного совета Го
Босюн, министр общественной безопасности Мэн Цзяньчжу.

В начале XXI в. была сформирована и правовая база функциони6
рования и развития данной сферы деятельности («Постановление
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ВСНП КНР об обеспечении безопасности Интернета» от 28 декабря
2000 г. [3], «Регулирование информационных услуг в Интернете» от
25 сентября 2000 г. [4]и проч.).

На сегодняшний день — электронная коммерция стала одной из
важнейших (особенно в перспективе) составных частей всего нацио6
нального бизнеса Китая вообще. А учитывая динамику как самой
коммерции, так и мощнейших тектонических сдвигов, происходя6
щих в китайском обществе не в последнюю очередь в связи с мощ6
нейшей информатизацией, — этому фактору развития и трансфор6
мации обществ и экономики следует уделять весьма пристальное
внимание. И надо отдать должное верховным властям КНР — они
это вполне понимают.

Объем электронной коммерции в национальных масштабах
на конец 2010 г. составил 4,5 трлн юаней, увеличившись за год на
22 % [5].

Важнейшей площадкой и средством развития электронной ком6
мерции и информатизации общества является сеть Интернет. Обла6
дая такими свойствами, как мультимедийность и интерактивность,
Интернет за чуть более чем 10 лет превратился в мощнейший рычаг
и важнейшую информационную составляющую повседневной жизни
сотен миллионов китайцев!

По данным Китайского центра Интернет6иформации на 31 де6
кабря 2011 г. количество зарегистрированных пользователей Интер6
нета в КНР составило 457 млн человек, степень его распространен6
ности среди населения страны достигла 34,3 % (а в Пекине, Шанхае
и Гуандуне — 69,4, 64,5 и 55,3 % соответственно). При этом 98,3 %
пользователей в стране имеют широкополосный доступ в сеть [6].

Основные группы пользователей — это люди в возрасте 20—
29 лет (29,8 %), 10—19 лет (27,3 %) и 30—39 лет (23,4 %). Имея в виду
естественную смену поколений, нужно ясно отдавать себе отчет в
том, что, во6первых, это Китай завтрашнего дня, с интерактивным
доступом к общемировым источникам информации; во6вторых, это
совершенно другой Китай, в котором многие традиционные инсти6
туты уже не работают в полной мере и находятся в процессе замены
новыми; в6третьих, это влечет огромные изменения для данной
страны и для всего мира; в6четвертых, Китай шагнул прямиком из
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традиционно6аграрного общества в общество постиндустриальное,
практически не решив до конца проблему всеобщей грамотности.

Возвращаясь к теме электронной коммерции, следует отме6
тить, что для примера объем в секторе В2В составил 3,8 трлн юа6
ней, увеличившись за год на 15,8 %; объём розничной торговли —
513,1 млрд юаней, при годовом росте на 97,3 % и составил уже 3 %
от объёма национальной розничной торговли.

Количество предприятий электронной коммерции достигло в
2010 году 25 тыс., в том числе в секторе В2В 9,2 тыс., увеличившись
за год на 21,3 %; в секторе В2С, С2С и проч. — 15,5 тыс. увеличив6
шись за год на 58,6 %.

В свое время на XVI съезде КПК Цзян Цзэминь заявил о необхо6
димости «продвижения индустриализации посредством информати6
зации и стимулирования информатизации посредством индустриа6
лизации» («и синьсихуа дайдун гунъехуа, и гунъехуа цуцзинь синь7
сихуа»), что получило свое развитие в Отчетном докладе Ху Цзинь6
тао на XVII съезде КПК.

Реальное положение дел с информатизацией общества в КНР
вообще и развитие электронной коммерции в частности обстоит
весьма неплохо. На сегодня это один из самых объемных и быстро6
растущих мировых рынков с огромными перспективами, адекватно
оцененный, регулируемый и стимулируемый правительством КНР.
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Просвирнов С. Ю.,
г. Благовещенск, Амурская область

КИТАЙСКАЯ РАБОЧАЯ СИЛА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ:
ПОСТКРИЗИСНАЯ ДИНАМИКА

Наступивший в 2008 г. мировой экономический кризис сущест6
венно отразился на использовании иностранной рабочей силы в эко6
номике Дальнего Востока. Если в 2008 г. из6за рубежа было привле6
чено 174 тыс. работников, то в 2009 г. их число снизилось до
166,9 тыс., а в 2010 — до 156,8 тыс. Сокращение коснулось практиче6
ски всех субъектов федерации дальневосточного округа, кроме При6
морского края, который, наоборот, увеличил количество привлекае6
мых в экономику иностранцев с 32,6 тыс. в 2008 до 41,7 тыс. в 2010 г.
Среди стран, чьи граждане осуществляют трудовую деятельность на
Дальнем Востоке России, ведущую роль занимает Китай. Количество
китайцев, занятых в экономике ДФО в 2010 г. составляла 58,2 тыс. че6
ловек, или 37,1 от общего числа трудовых мигрантов в регионе. Вме6
сте с тем количество регистрируемых официальной статистикой ки6
тайских работников в ДФО снижается: в 2010 г. их было на 13 %
меньше, чем в 2009 г..

Среди регионов, заметно снизивших в ходе кризиса численность
занятых иностранцев, оказалась и Амурская область. Если в 2008 г.
их количество составляло 31 319 человек, то в 2010 г. на 31,8 % мень6
ше — 21 353 человек. Численность китайских трудовых мигрантов
снизилась еще заметнее — с 23 567 человек в 2008 г. до 14 446 человек
в 2010 г., или на 38,7 %. Доля китайских граждан в общем числе заня6
тых в Амурской области снизилась с 5,6 до 3,5 %. Тем не менее, Ки6
тай является основным поставщиком зарубежной рабочий силы на
амурский рынок труда, его доля в общем числе занятых иностранцев
области в 2010 г. составляла 67,7 %. По отраслям экономики ситуа6
ция выглядит следующим образом. На 53 % (с 8303 до 4410) сократи6
лось число китайцев, занятых в сельском и лесном хозяйстве облас6
ти, на 47 % (с 8241 до 5609) — в строительстве, в 2,1 раза (с 4174 до
1960) — в торговле. Отчасти это обусловлено влиянием кризиса на
объем лесозаготовок и жилищного строительства. По сравнению
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с 2008 г. объем заготовленной в области деловой древесины в 2010 г.
упал с 1268,3 тыс. куб. м до 742,6 тыс. куб. м — более чем на 40 %. Ко6
личество построенного жилья в то же время снизилось с 184,9 тыс.
кв. м в 2008 г. до 163,9 тыс. кв. м в 2010 г.

Помимо собственно экономических предпосылок к уменьше6
нию привлекаемых в экономику области китайских трудовых ми6
грантов важную роль сыграла политика местных властей, которые в
кризисное время стали активно использовать квотный механизм с
целью обеспечения приоритетной занятости местного населения.
Причем в основном это коснулось отраслей, активно использующих
китайский труд. Например, запрашиваемая бизнесом квота в строи6
тельстве была уменьшена втрое, в лесозаготовках — вдвое, в торговле
и сельском хозяйстве — вчетверо. На ситуацию в торговле также
влияет политика вытеснения иностранцев из торговых палаток и с
рынков в торговые центры. В 2011 г. квота на иностранную рабочую
силу в Амурской области будет уменьшена по сравнению с 2010 г.
еще на 3260 человек и составит 9855 человек. Вместе с тем, призна6
вая определенную конъюнктурную обоснованность практики умень6
шения квот для иностранных граждан, ее нельзя принять как долго6
срочный стратегический инструментарий. Заявленная эффектив6
ность ограничительных мер, выразившаяся в сокращении как
общей, так и регистрируемой безработицы, сомнительна. При ста6
бильной численности занятых в экономике региона в 2008—2010 гг.
равной в 414—417 тыс. человек, снижение числа безработных с
40 тыс. в 2009 г. до 30,9 тыс. в 2010 г., сопровождалось ростом эконо6
мически неактивного населения области на 8,5 тыс. человек. Более
того, ситуация в области характеризуется неуклонным снижением
населения в трудоспособном возрасте, и эта тенденция носит устой6
чивый характер. В сложившихся условиях у властей области скоро
останется альтернатива: либо пойти на либерализацию внешней тру6
довой миграции, либо компенсировать потери населения ростом
производительности труда или допустить сокращение экономиче6
ской активности путем выбытия неэффективных фондов.
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Романова Г. Н.,
к.и.н., Институт истории, археологии и

этнографии народов ДВ ДВО РАН

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ КАК ФАКТОР
МОДЕРНИЗАЦИИ СЕВЕРО�ВОСТОЧНОГО КИТАЯ

(КОНЕЦ XIX — ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XX в.)

В Китае модернизация развивалась не под воздействием само6
стоятельно протекавших в обществе процессов, а в большей степени
под влиянием внешнего фактора, в условиях незавершенности этапа
первоначального накопления капитала, складывания внутреннего
рынка. Модернизация носила эндогенный тип, это касалось буржу6
азной модернизации, социалистической и модернизации в условиях
рыночной экономики. Решающую роль в осуществлении модерни6
зации играла индустриализация, закладывавшая материальную ос6
нову страны. Индустриализация сводилась к постепенной замене
феодального способа производства, основой которого было мелкое
крестьянское хозяйство, капиталистическим крупным машинным
производством.

Северо6Восток — регион Китая, который в значительной степе6
ни находился в сфере международных отношений, где отчетливо
проявились последствия этого взаимодействия. Основным фактором
модернизации региона была транспортная коммуникация — прежде
всего КВЖД, которая явилась крупнейшим для конца XIX — начала
XX в. проектом совместного строительства Россией и Китаем желез6
ной дороги. Северо6Восточный Китай, располагавший огромными
запасами полезных ископаемых, обширными лесными массивами и
обилием плодородных почв, во второй половине XIX в. оставался от6
сталой окраиной Цинской империи. До начала XX в. в регионе пре6
обладали два вида транспорта — речной, игравший важную роль, и
гужевой; с постройкой КВЖД главным видом транспорта стал же6
лезнодорожный. Дорога прошла по важнейшим в экономическом
отношении районам Северо6Востока и дала ему возможность выхода
сразу к двум морям: к Желтому через порт Дальний и к Японскому
через Владивосток.
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КВЖД была создана на уровне самой совершенной для своего
времени техники, с уникальными мостами и тоннелями. По случаю
окончания ее строительства князь Цин заявил следующее: «Весьма
необходимо, чтобы Китайско6Восточная железная дорога выгодно
работала и по возможности скорее приносила хороший доход. Это
одинаково важно как для Китая, которому будет принадлежать доро6
га, так и для России, затратившей на нее значительные капиталы».
Он также отметил, что «для обеспечения доходности дороги необхо6
димо привлечение к ней грузов, и выразил надежду на процветание в
будущем КВЖД к обоюдной пользе обоих государств». По удельному
весу КВЖД составляла 18 % всей протяженности железнодорожных
путей в Китае, построенных иностранными компаниями. На средст6
ва английских фирм было сооружено 50 %, Германии — 12, Фран6
ции — 7,8, США — 4,2 %.

Северо6Восточный Китай стал крупнейшим экспортером про6
довольствия и сырья, в особенности соевых бобов, превратившись
практически в монополиста по экспорту этого продукта на мировой
рынок. В 1920 г. вывоз их достиг 2,9 млн т, что составляло 80 % все6
го мирового экспорта. Если до Первой мировой войны под бобовы6
ми было занято 10—15 % посевной площади, то в 1930 г. — свыше
30 %. Существенные изменения произошли в промышленности ре6
гиона, создавались фабрично6заводская промышленность и в осо6
бенности отрасли, связанные с переработкой местного сельскохо6
зяйственного сырья. Исключительное значение приобрела масло6
бойная промышленность, по развитию которой Северо6Восточный
Китай выходил на 16е место в мире. Появились паровые мельницы,
винокуренные, пивоваренные и сахарные заводы. Самые значитель6
ные изменения были в области внешнеэкономических связей ре6
гиона. Произошел переход от автаркической экономики к тесной
связи с иностранными государствами. Если южные и восточные
провинции Китая начали втягиваться в сферу мирового рынка в
606е годы XIX в., юго6западные провинции — в 806е годы, то севе6
ро6восточные — в 906е. Северо6Восточный Китай, площадь которо6
го составляла 1/20 часть от площади всей страны, население — ме6
нее 1/20, со времени постройки и введения в эксплуатацию КВЖД
стал играть все более важную роль во внешней торговле Китая, его
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доля увеличилась с 7,5 % в 1907 г. до 25 % в 1917 г., доля Харбин6
ского района к 1916 г. уже составила 30 % внешнеторгового оборота
Северо6Востока.

Рыжова Н. П.,
к.э.н, Амурский ГУ

ПОЛИТЭКОНОМИЯ РЕФОРМ
ПРИГРАНИЧНОЙ ОТКРЫТОСТИ РФ

Развитие приграничной торговли предполагает наличие исклю6
чений (таможенных, налоговых) из правил, по которым функциони6
рует «большая» международная торговля. Опыт разных стран пока6
зывает, что приграничная торговля может развиваться и в отсутст6
вии формально закрепленных льготных условий. Неформальные
исключения в виде архаичных форм торговли, различных нефор6
мальных практик, как показывает опыт разных стран (Китая и
Мьянмы/Вьетнама, Индии и Бангладеш, Польши и России/Герма6
нии, большинства стран африканского континента), развиваются
всегда, если существует институциональный вакуум.

Обсуждение необходимости создания законодательства для при6
граничного сотрудничества в России ведется почти 20 лет, однако
такой институт не создан. Цель доклада состоит в том, чтобы объяс6
нить причины его отсутствия, и проанализировать, каковы послед6
ствия этого для российских приграничных с Китаем регионов. Для
достижения этой цели в докладе выделяются и рассматриваются три
периода («дореформенный», «шоковый» и «коррекция реформы
ВЭД»).

В дореформенный период приграничные регионы СССР имели
возможность заниматься так называемой «приграничной» («при6
брежной») торговлей. Эта торговля имела явные преференциальные
характеристики, в сравнении с «большой» советской внешней тор6
говлей. Среди преференций, расширенных в 1986 г., главной была
большая гибкость, которая достигалась и за счет разрешенной но6
менклатуры товарооборота, и за счет выделения специальных внеш6
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неторговых объединений (в том чисое ВО «Дальинторг»), с которы6
ми было легче согласовывать сделки.

В 1992 г., с началом шоковой либерализации ВЭД, приграничная
торговля утратила институционально закрепленные преференции.
Но в период общего правового и социально6экономического хаоса
агенты приграничных, традиционно отстающих регионов, оказав6
шись «брошенными на произвол судьбы», воспользовались естест6
венными географическими преимуществами и начали создавать не6
формальные институциональные исключения. Хорошо известны и
описаны в литературе неконтролируемый бартер, «челночество», не
менее важны разнообразные посреднические практики [1]. Их раз6
витию в немалой степени способствовало и создание института при6
граничной открытости в КНР.

Центральные власти РФ, впрочем, быстро — уже в 1993 г. — по7
няли, и в основном из6за бюджетного дефицита и других проблем
развивающегося федерализма, что необходимо вводить ограничения
экономической свободы приграничных регионов. С 1993 г. риторика
федерального центра в отношении приграничного сотрудничества,
как средоточия этой экономической свободы, оставалась неизмен6
но6ограничительной. Но институциональный прессинг, как полага6
ют авторитетные исследователи в этой области [2], приводит к фор6
мированию еще более благоприятных условий для развития нефор6
мальной экономики.

После 2000 г. макропараметры экономики РФ свидетельствова6
ли о начавшейся стабилизации, и можно было бы ожидать, что из6
менятся подходы к регулированию приграничного сотрудничества.
Этого не произошло. В 20006х продолжалась постепенная «коррекция
реформы ВЭД». Для оценки ее влияния на приграничные с КНР ре6
гионы в докладе рассматриваются: повышение собираемости тамо6
женных пошлин, снижение неформальной составляющей во внеш6
неторговом обороте (включая применение политики «концентрации
мест таможенного оформления»), централизация внешней торговли.

Вывод. Опасения потери бюджетных доходов, централизация
ВЭД, неудачный опыт создания СЭЗ, а также другие политические
ограничения (нередко в большей степени вымышленные, чем реаль6
ные — как, например, «китайская экспансия») препятствуют созда6
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нию легальных институтов приграничного сотрудничества. Но пара6
докс заключается в том, что отсутствие легальных институтов не оз6
начает прекращение экономической активности.
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СТРАТЕГИЯ КИТАЙСКИХ МИГРАНТОВ В КАЗАХСТАНЕ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЛИ ТРАНЗИТ, АДАПТАЦИЯ

ИЛИ ИНТЕГРАЦИЯ?

Современный этап миграционного взаимодействия между Кита6
ем и Казахстаном начался после подписания 15 июля 1988 г. в Моск6
ве межправительственного соглашения между СССР и КНР о вза6
имных поездках граждан, который открыл путь торгово6экономиче6
скому сотрудничеству и миграционному обмену между Китаем и
бывшими советскими республиками, и в частности Казахской ССР.

За этот период миграции волнообразно менялись, с фазами
подъема и спада, появлялись новые виды, менялась структура пото6
ков. В настоящее время между Китаем и Казахстаном наблюдаются
все основные типы миграционных перемещений: постоянные и вре6
менные; законные, нерегулируемые и незаконные; добровольные и
вынужденные и т. д. Наиболее распространенный вид миграции —
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это двусторонняя торговая («челночная») миграция. Продолжается
иммиграция на постоянное место жительства в Казахстан; постоян6
но увеличивается трудовая миграция (привлечение китайской рабо6
чей силы и распространение «нерегулируемой» трудовой иммигра6
ции); появляются такие новые виды миграций, как образовательная,
беженцы и ищущие убежища и др. На основе проведенных исследо6
ваний автор предложил периодизацию этапов развития, классифи6
кацию видов и анализ некоторых видов миграций из Китая. Это на6
шло отражение в ряде публикаций, многие из которых являются
пионерными [1].

Проблемы адаптации и интеграции иммигрантов — это важный
вопрос для стабильного развития принимающего общества. Это осо6
бенно актуально для Казахстана, где иммиграция этнически дивер6
сифицирована, а принимающая страна сама имеет полиэтнический
состав населения, что потенциально может быть причиной социаль6
но6этнических проблем [2].

Современные миграции из Китая этнически неоднородны: в от6
личие от других стран, «китайская» миграция в Казахстан представ6
лена не только этническими китайцами (ханьцами), но и представи6
телями других национальностей: казахами, уйгурами, дунганами,
корейцами, узбеками. Дальнейший анализ показывает, что мигра6
ция из Китая не только этнически дифференцирована, но и все
виды миграций имеют свою специфическую этническую структуру
[3]. У каждой группы мигрантов существует своя специфика рассе6
ления, занятости, стратегии адаптации.

Гипотеза нашего исследования состоит в том, что стратегии
адаптации китайских мигрантов в принимающем сообществе зависят
как от вида миграций (трудовая, «торговая», образовательная и т. д.),
так и от этнической принадлежности мигрантов, их культурных тра6
диций и психологических установок. Следующая гипотеза состоит в
том, что на выбор стратегии китайских мигрантов в Казахстане влия6
ет политика («стратегия») государства, и они варьируются между че6
тырьмя основными альтернативами: возвращение или транзит, адап7
тация или интеграция, либо комбинацией некоторых из них.

В докладе на основе изучения китайской миграции в Казахстане
проанализированы стратегии различных групп мигрантов из Китая в
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Казахстане в зависимости от вида миграций и этнической принад6
лежности мигрантов: (а) репатриантов6(оралманов) — этнических
казахов из Китая; (б) торговых мигрантов (китайских и уйгурских
предпринимателей); (в) китайских трудовых мигрантов (ханьцев); (г)
студентов, пребывающих в рамках образовательной миграции этни6
ческих казахов и ханьцев; (д) беженцев и ищущих убежища (уйгуров)
[4]. Выбор стратегии мигрантов проанализирован в сопряженности
с политикой («стратегией») государства, и показаны различные мо6
дели миграционной политики государства: «благоприятствующая»
(«инклюзия») и «рестрикционная» («эксклюзия»).

Особое внимание уделено современной образовательной мигра6
ции между Казахстаном и Китаем. В докладе анализируется история
развития учебной миграции между странами, международно6право6
вая база сотрудничества в области образования, основные характе6
ристики и проблемы адаптации студентов из Китая в Казахстане [5].
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Сазонов С.Л.,
к.э.н., ИДВ РАН

РАВИТИЕ СКОРОСТНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА В КНР

Быстрый экономический рост КНР в течение последних десяти6
летий сопровождался трансформацией территориальной структуры
хозяйства Китая и особенно ярко проявился в уникальном расшире6
нии сети железных дорог — Китай в превратился в мирового лидера в
области железнодорожного строительства. К 2010 г., менее чем за
4 года, была создана крупнейшая в мире (составляющая 30 % общей
протяженности скоростных дорог в мире) сеть ВСЖД (высокоскоро7
стные железные дороги) протяженностью 8358 км, включающая ли6
нии Пекин — Шицзячжуан (270 км), Чжэнчжоу — Пекин (676км),
Шицзячжуан — Тайюань, Чжэнчжоу — Учан (Ухань; 470км),
Ухань — Гуанчжоу, Чжэнчжоу — Сиань (485км), Хэфэй — Нанкин,
Хэфэй — Ухань, Наньнин — Гуанчжоу ( 560км). Скорость движения
поездов по ним составляет 250—350 км/ч. В конце 2010 г. в Китае
высокоскоростные экспрессы курсировали со скоростью 350 км/ч и
выше по следующим магистралям общей протяженностью 2197 км:
Пекин —Тяньцзинь, Ухань — Гуанчжоу, Чжэнчжоу — Сиань, Шан6
хай — Нанкин, Шанхай — Ханчжоу. В 2010 г. было открыто движе6
ние по следующим маршрутам: Фучжоу — Сямэнь, Чэнду — Дуцзя6
нянь, Шанхай — Нанкин, Наньчан — Цзюцзян, Шанхай — Хан6
чжоу. Сейчас ведется сооружение 16 новых ВСЖД общей
протяженностью более 10 тыс. км. К началу 2011 г. по ВСЖД КНР
курсировало 1200 скоростных составов, которые ежедневно перево6
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зили 925 тыс. пассажиров, из которых 377 экспресс6поездов — со
скоростью от 350 до 380 км/ч [1]. С 2007 по 2010 г. ежедневный объ6
ем пассажирских перевозок скоростными железными дорогами со6
ставлял соответственно 237, 349, 492 и 796 тыс. человек, а общий
объем перевезенных за четыре года пассажиров превысил 600 млн
человек.

Министерство железных дорог Китая постоянно разрабатывает
новые, более скоростные составы для ВСЖД. 3 декабря 2010 г. в
ходе экспериментального испытания скоростного поезда нового по6
коления отечественного производства, проводившегося на участке
ВСЖД Пекин — Шанхай от Цзаочжуан (Шаньдун) до Бэнбу (Ань6
хой), максимальная скорость китайского экспресса CRH6380A дос6
тигла 486,1 км/ч, установив новый мировой рекорд скорости движе6
ния поездов. Предыдущий мировой рекорд (416,6 км/ч) был зареги6
стрирован 28 сентября 2010 г. в ходе пробной эксплуатации ВСЖД
Шанхай — Ханчжоу. Как сообщил представитель компании по про6
изводству высокоскоростных поездов «Наньчэ» («CSR») на прохо6
дившем 7 декабря 2010 г. 76м Всемирном конгрессе по вопросам
ВСЖД, в 2011 г. состоится испытание нового высокоскоростного
поезда, разработанного Юго6Западным университетом транспорта и
произведенного в Китае, который, как предполагается, сможет раз6
вить скорость до 600 км/ч. Университет также занимается разработ6
кой скоростного экспресса по немецкой технологии «Маглев» (маг6
нитной подушки между поездом и бетонным «корытом» с мощными
электромагнитами в его дне и стенках), который будет способен при
движении по вакуумной трубе (из которой откачен воздух) развивать
скорость от 600 до 1000 км/ч. Специалисты НИИ МЖД КНР пола6
гают, что новая технология будет запущена в эксплуатацию через
10 лет, а себестоимость строительства 1 км пути для нового супер6
экспресса вследствие снижения металлоемкости будет ниже, чем
прокладки 1 км железнодорожного полотна ВСЖД.

Формирование государственной сети ВСЖД четко предусматри6
вается в «Рекомендациях ЦК КПК по разработке 126го пятилетнего
плана народнохозяйственного и социального развития», согласно
которому в период 2011—2015 гг. Китай планирует инвестировать от
3,5 трлн юаней в расширение сети железных дорог страны (1875 трлн
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юаней в строительство новой сети ВСЖД [2], при ежегодных капита6
ловложениях в развитие железнодорожной инфраструктуры на уров6
не 700 млрд юаней. В 2011 г. будут проложены 7935 км новых и 6211
км вторых железнодорожных путей; будут сданы в эксплуатацию но6
вые железнодорожные линии протяженностью 7901 км, двухколей6
ные — 6861 км и электрифицированы 8800 км дорог. К 2012 г. протя6
женность действующих в стране железных дорог превысит 110 тыс.
км, в том числе 13 тыс. км вновь построенных ВСЖД (5 тыс. км со
скоростью 250—350 км/ч и 8 тыс. км со скоростью 200—250 км/ч), а
к 2015 г. эти показатели составят соответственно 120 тыс. км (из них
50 тыс. км — электрифицированных) и 16—17 тыс. км [3].
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ

После мирового финансового кризиса руководство Китая ак6
центировало внимание на оптимизации структуры иностранных ин6
вестиций и перемещения инвестиций в Западный Китай.

Западный Китай характеризуется сравнительными преимущест6
вами в отношении инфраструктуры, энергетического и земельного
снабжения, и по мере их совершенствования создаются условия для
привлечения иностранных инвестиций. Рыночный потенциал ре6
гиона огромен, и в период 126й пятилетки (2011—2015 гг.) Запад Ки6
тая может добиться больших успехов в вопросе иностранного инве6
стирования.
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Для привлечения зарубежного капитала в Западном Китае пре6
доставляются льготы. Были разработаны и опубликованы докумен6
ты, определяющие льготную политику: 1) Каталог промышленных
объектов, рекомендованных зарубежным инвесторам для Западного
и Центрального Китая; 2) Уведомление Бюро налогообложения
КНР об осуществлении льготного налогообложения в 15 % в течение
3 лет для предприятий с иностранным капиталом и иностранных
предприятий. Если предприятие использует новейшие технологии
или более 70 % продукции предприятия поставляется на экспорт,
предусматриваются дополнительные льготы в течение последующих
10 лет.

Налоговые льготы различаются в зависимости от сферы деятель6
ности, вложенного капитала и других обстоятельств и могут увели6
чиваться, если инвестиции делаются в районы, населенные преиму6
щественно нацменьшинствами, если проект предусматривает вне6
дрение новых технологий или касается создания инфраструктуры,
строительства дешевого жилья, электроэнергетики. Разрешено про6
водить операции в юанях.

Иностранные инвестиции могут вкладываться в финансовый
сектор, сферу услуг, страхование, связь, коммуникацию, энергетику,
сельское хозяйство, ирригацию, а также проекты в сфере продвиже6
ния охраны окружающей среды и строительства, комплексное ос6
воение и использование преимущественных ресурсов, сферу услуг.

Привлечение иностранных инвестиций в западный регион Китая
имеет ряд особенностей:

1. Общее количество иностранных инвестиций и проектов с
иностранными инвестициями небольшое. В период 116й пятилетки
объем иностранных инвестиций в западный регион Китая составил
30 млрд юаней (1 долл. США — 6,56 юаня), что примерно 7 % от об6
щего объема зарубежных инвестиций в Китай. С начала реализации
Стратегии масштабного освоения региона было учреждено 39 990
предприятий с иностранным капиталом. Доля иностранных инве6
стиций возросла, однако она не соответствует численности населе6
ния и площади территории западной части Китая. Среди основных
причин проблемы привлечения иностранного капитала можно вы6
делить высокую себестоимость иностранных инвестиций, размер
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рынка Западного Китая и его низкую инвестиционную привлека6
тельность, диспропорции производственной структуры, недостаточ6
ное развитие инфраструктуры, социальной сферы.

2. Иностранные инвестиции в Западном Китае распределены
неравномерно. В таких районах, как Чунцин, провинции Шэньси и
Сычуань, Гуанси6Чжуанский автономный район, сосредоточено
71,9 % от всех иностранных инвестиций в Западный Китай. По ин6
вестиционной привлекательности Чунцин находится на 46м месте в
Китае и держит первенство среди западных территорий.

3. Структура иностранного капитала в Западном Китае отличает6
ся нерациональностью. 90 % зарубежных инвестиций приходится на
вторую сферу экономики. Объем инвестиций в третью сферу эконо6
мики незначителен, еще меньшее количество иностранных вложе6
ний идет на сельскохозяйственные проекты.

Для улучшения инвестиционного климата в Западном Китае в
ближайшее время предстоит решить ряд задач: 1) укрепить инфра6
структурное строительство; 2) ускорить трансформацию экономиче6
ской системы; 3) увеличить масштабы рынка и расширить внутрен6
ний спрос Западного Китая.

Активно используя иностранные инвестиции и внедряя передо6
вые зарубежные технологии, можно будет раскрыть ресурсные, про6
мышленные, рабочие и другие преимущества западного региона,
стимулировать устойчивое развитие его экономики.

Тарасюк А. Ю.,
руководитель проекта,
компания МИДЭКСПО

ЭВОЛЮЦИЯ ТОРГОВО�ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И КНР

В ПЕРИОД с 2000 по 2010 г.

В 2000—2010 гг. внешняя торговля оставалась важной состав6
ляющей экономического развития Хабаровского края, обеспечивая
рынки сбыта для ряда отраслей промышленности края, формирова6
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ние доходной части бюджета, развитие и техническое перевооруже6
ние производства, занятость населения, а также насыщение внут6
реннего рынка товарами народного потребления.

Посткризисное оживление в мировой экономике, относительно
благоприятная конъюнктура внешних рынков в 2010 г. привели к
росту объемов внешней торговли Хабаровского края как в целом,
так и с КНР в частности.

Основными статьями краевого экспорта в КНР в 2010 г., как и в
предыдущие периоды, остаются древесина и изделия из нее, метал6
лы и изделия из них, продовольственные товары, в том числе рыба и
морепродукты, топливно6энергетические товары.

Основными позициями краевого импорта из КНР в 2000—
2010 гг. были машины, оборудование и транспортные средства; тек6
стиль, одежда и обувь; услуги; продовольственные товары; металлы
и изделия из них; минеральные продукты; продукция химической
промышленности.

За период с 2000 по 2010 г. в экономику Хабаровского края при6
влечено иностранных инвестиций на сумму 1 861,3 млн долл., что в
8,1 раз превышает объем иностранных инвестиций, поступивших за
предыдущие 11 лет, и составляет 89 % от общей суммы иностранных
инвестиций, поступивших в экономику края за период с 1989 г.
(С учетом оценки поступления иностранных инвестиций за 2010 г.)
Однако доля китайских инвестиций в общем объеме иностранных
инвестиций в край в 2010 г. составила 0,5 %.

Серьезным стимулом для активизации российско6китайского
инвестиционного сотрудничества, основанного на использовании
экономического потенциала российского Дальнего Востока и севе6
ро6восточных провинций КНР, станет принятая в сентябре 2009 г.
«Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и
Восточной Сибири Российской Федерации и Северо6Востока Ки6
тайской Народной Республики на 2009—2018 гг.». Программа наце6
лена на наращивание объемов двустороннего взаимодействия, сти6
мулирование экономического развития территорий двух стран с
упором на инвестиционную составляющую, способна придать но6
вый импульс отношениям.
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Терентьева Т.Г.,
н.с., ИДВ РАН

ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ
ЗА РУБЕЖОМ

Важной стороной проявления открытости китайской экономики
является проведение политики «выхода за рубеж», ориентированной
на широкое участие страны в мировых инвестиционных потоках.
Китайская трактовка понятия «выхода за рубеж» связана, прежде
всего, с «поощрением зарубежных капиталовложений конкуренто6
способными китайскими компаниями», которые позволяют полу6
чать от инвестиционного сотрудничества с иностранными партнера6
ми сырьевые ресурсы, технологические разработки, новые рынки
сбыта для своей продукции.

В последние годы Китай на мировом рынке капитала стал весьма
заметным участником, имея инвестиционные проекты в 177 странах
и регионах мира. В 2010 г. объем прямых инвестиций за рубежом (без
учета финансового сектора) составил 59 млрд долл., достигнув ре6
кордного уровня. Быстрый рост вывоза капитала КНР, который в
последние годы происходил на фоне глобального спада мировых
ПИИ, позволил Китаю заметно улучшить свои позиции в списке
крупнейших мировых инвесторов. Если в 2006 г. по объему прямых
инвестиций Китай находился на 186м месте с удельным весом 1,4 %,
то 2009 г. — уже на 66м месте с удельным весом 5,1 %. В 2010 г. Китай
остался лидером по экспорту прямых инвестиций среди развиваю6
щихся стран и вышел на 56е место в рейтинге крупнейших мировых
инвесторов.

Активизация деятельности китайских компаний за рубежом
проявляется не только в устойчивом росте экспорта капитала, но и в
диверсификации форм, которые все в большей степени соответству6
ют современным тенденциям мирового вывоза капитала. Однако
внешние инвестиции КНР обладают рядом специфических черт.

1. Особенностью китайских инвестиций за рубежом является тот
факт, что большая их часть осуществляется крупными государствен6
ными предприятиями, находящимися под непосредственным кон6
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тролем правительства КНР. На их долю приходится до 80 % от обще6
го объема зарубежного инвестиционного потока страны. Государст6
во принимает непосредственное участие в создании благоприятных
условий для инвестирования за рубежом, разрабатывая и совершен6
ствуя соответствующую юридическую базу, допуская все большее
число участников к вывозу капитала и стимулируя их активность за
рубежом, что свидетельствует о его прямом участии в определении
основных параметров вывоза капитала, включая масштабы и основ6
ные направления инвестиционных потоков.

2. В китайских инвестициях за рубежом имеются достаточно
четко выраженные отраслевые приоритеты. Прежде всего, это отно6
сится к отраслям, обеспечивающим доступ КНР к источникам по6
лезных ископаемых. Для удовлетворения потребностей в минераль6
ном сырье Китай стремится к диверсификации источников сырья за
счет освоения новых перспективных, географически рассредоточен6
ных месторождений в разных частях планеты. Именно с разработ6
кой полезных ископаемых связаны наиболее крупные инвестицион6
ные проекты.

Инвестиционная деятельность Китая, направленная на обеспе6
чение страны полезными ископаемыми, и в дальнейшем останется
одной их главных, так как поддержание высоких темпов роста эко6
номики требует огромных затрат сырьевых ресурсов, а инвестиции в
подобных зарубежных проектах позволяют быть менее зависимыми
от мировых сырьевых рынков.

Для приобретения активов в соответствующих проектах исполь6
зуются различные способы инвестиционной деятельности: приобре6
таются акции, осуществляются сделки слияния и поглощения, вы6
игрываются тендеры на разработку новых месторождений, выдаются
целенаправленные кредиты (в этом случае заказчиком является само
государство).

Инвестиционная активность Китая неоднозначно воспринима6
ется в мире. Такие страны, как США, ЕС, видят в этом угрозу воз6
растающего влияния Китая, а крупные сделки оцениваются страна6
ми как посягательство на национальную безопасность. В некоторых
случаях именно этот фактор влиял на конечный результат сделки.
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3. Китайские инвестиции за рубежом обладают ярко выражен6
ной региональной спецификой, связанной прежде всего со значи6
тельными их объемами в Гонконге. Из общего объема накопленных
за рубежом прямых инвестиций, который на конец 2009 г. составил
245,8 млрд долл., на Гонконг пришлось 67 %, или 164,5 млрд долл.
(в 2006 г. на его долю приходилось 56 %).

По объему накопленных прямых инвестиций 26е место занимает
Латинская Америка (на конец 2009 г. их объем составил 30 млрд
долл.), однако из них 94 % приходится на оффшорные зоны Кариб6
ского бассейна (Британские Виргинские острова; Каймановы остро6
ва). Китайские компании вывозят свои инвестиции в оффшорные
зоны, как правило, с целью получения налоговых льгот при их даль6
нейшем реинвестировании в Китай.

Тимофеев А. В.,
аспирант Саратовского государственного
социально7экономического университета

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КЛУБА ШОС

В условиях развивающейся мировой энергетической нестабиль6
ности и возрастания энергосырьевых рисков особенно актуально
энергетическое сотрудничество стран ШОС. Страны Организации
владеют значимой долей мировых запасов нефти и природного газа.

Разработка единой стратегической политики ШОС в сфере
энергетики — одна из наиболее актуальных и острых проблем сего6
дняшней повести дня организации. Это задача, которую призван ре6
шить Энергетический клуб ШОС. Идея В. Путина о создании Энер6
гетического клуба государств — членов Организации, куда входили
бы все страны экспортеры и импортеры (в том числе и наблюдате6
ли), которую он высказал в 2006 г. на саммите ШОС в Шанхае, по6
лучает практическое воплощение. Азиатская энергетическая страте6
гия стала первым кирпичиком в фундамент будущего Энергетиче6
ского клуба.
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В Энергетическом клубе будут представлены и страны6произво6
дители энергетических ресурсов (Россия, Казахстан, Узбекистан,
Иран, а впоследствии, возможно, Туркменистан), и страны6потре6
бители (Китай, Таджикистан, Киргизия, а также Индия и Паки6
стан). За последние 10 лет сотрудничество между ними усилилось.
Это началось в начале 20006х годов с момента подъёма цен на угле6
водороды. К настоящему времени взаимодействие в энергетической
сфере год от года только возрастает.

Все более важным становится сотрудничество в энергетической
сфере между КНР, с одной стороны, Россией и другими участника6
ми ШОС, с другой. Дело в том, что в последние годы руководство
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Энергетические ресурсы стран�участниц ШОС

Страны

Нефть Газ

запасы,
млрд т

добыча,
млн т

потребле6
ние, млн т

запасы,
трлн куб.м

добыча,
млрд куб.м

потребле6
ние, млрд

куб.м

Россия
10,2

(5,6 %)
494,2

(12,9 %)
124,9

(3,2 %)
44,38

(23,7 %)
527,5

(17,6 %)
389,7

(13,2 %)

Китай
2,0

(1,1 %)
189,0

(4,9 %)
404,6

(10,4 %)
2,46

(1,3 %)
85,2

(2,8 %)
88,7

(3 %)

Казахстан 5,3 (3 %)
78,0

(2,0 %)
12,0

(0,3 %)
1,82

(1,0 %)
32,2

(1,1 %)
19,6

(0,7 %)

Туркменистан 0,1 (6)
10,2

(0,3 %)
5,2

(0,1 %)
8,1

(4,3 %)
36,4

(1,2 %)
19,8

(0,7 %)

Узбекистан 0,1 (6)
4,5

(0,1 %)
4,9

(0,1 %)
1,68

(0,9 %)
64,4

(2,2 %)
48,7

(1,7 %)

Иран
18,9

(10,3 %)
202,4

(5,3 %)
83,6

(2,2 %)
29,6

(15,8 %)
131,2

(4,4 %)
131,7

(4,5 %)

Индия
0,8

(0,4 %)
35,4

(0,9 %)
148,5

(3,8 %)
1,12

(0,6 %)
39,3

(1,3 %)
51,9

(1,8 %)

Пакистан — —
20,6

(0,5 %)
0,91

(0,5 %)
37,9

(1,3 %)
37,9

(1,3 %)

Китая отводит все большую роль для обеспечения своей экономики
нефтью и газом странам этого региона.

КНР участвует в российских энергетических проектах, а также
стремится получить все больший доступ к ресурсам Узбекистана,
Казахстана и Туркменистана, активно скупая активы местных ком6
паний, чтобы иметь там гарантированные объемы добычи.

Государства6члены и наблюдатели ШОС находятся в активной
фазе развития экономики и инвестиционно привлекательны. В ре6
гионе действуют, строятся или планируются крупнейшие нефтепро6
воды: Казахстан—Китай, Россия—Китай (ВСТО) и газопроводы:
Туркменистан—Узбекистан—Казахстан—Китай (ТУКК), Казах6
стан—итай, Россия—Китай, Туркмения—Афганистан—Пакистан—
ндия (ТАПИ).

Вместе с тем существующая на пространстве ШОС инфраструк6
тура пока еще недостаточна, низка энергоэффективность. Следова6
тельно, возможен диалог, который мог бы способствовать выработке
общих стратегических ориентиров, созданию единой инфраструкту6
ры, отстаиванию общих позиций на внешних рынках.

Энергетический диалог стран ШОС мог бы идти параллельно в
двух форматах: официальный — в рамках специальной рабочей
группы, комиссии старших должностных лиц, на встречах руково6
дителей энергетических ведомств и неформальный — в рамках
Энергетического клуба или «круглых столов» по энергетическим
проблемам. Эти две площадки могли бы дополнять друг друга. Обсу6
ждение в рамках ШОС способствовало бы формированию регио6
нальных подходов к созданию новой правовой базы международно6
го сотрудничества в сфере энергетики.

Используя Энергетический клуб ШОС как площадку для диало6
га, в задачи которого вошла бы координация действий стран6произ6
водителей ШОС на региональном и мировом энергетическом рын6
ке, а также развитие сотрудничества между производителями и по6
требителями сырья в рамках Организации, страны6потребители и
производители смогут более продуктивно обсуждать реализацию
различных проектов в нефтегазодобывающей, электроэнергетиче6
ской и транспортно6транзитной сфере, отслеживать ситуацию с рос6
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том потребностей в нефти, газе, электроэнергии и других энергоре6
сурсов.

Создание Энергетического клуба ШОС должно способствовать
углублению взаимодействия производителей энергоресурсов, их по6
требителей и стран6транзитеров. Реализация этой идеи может пре6
вратить ШОС в самодостаточную энергетическую организацию и в
глобальном, и региональном контекстах.

Троекурова И. С.,
д.э.н., Саратовская государственная академия права

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА В КИТАЕ:
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Последствия атомной катастрофы в Японии и разлива нефти в
Мексиканском заливе повлияют на дальнейшее развитие альтерна6
тивных источников энергии в мире. Особое внимание уделяется раз6
витию ветроэнергетики. По данным Глобального совета по ветро6
энергетике, мощность построенных в 2009 г. ветряных электростан6
ций превышает мощность 25 крупных ядерных реакторов. Ветряные
генераторы практически не потребляют ископаемого топлива. Рабо6
та ветрогенератора мощностью 1 МВт за 20 лет эксплуатации позво6
ляет сэкономить примерно 29 тыс. т угля или 92 тыс. баррелей неф6
ти. По оценкам Всемирного энергетического совета, вклад ветряной
энергетики в мировое производство энергии в 2020 г. будет состав6
лять 307 млн т условного топлива.

В 2010 г. ветроэнергетическая мощность в мире достигла
196,63 тыс. МВт. По прогнозам World Wind Energy Association
(WWEA), мощность мировой ветроэнергетики может достигнуть
600 тыс. МВт к 2015 г. и более 1,5 млн МВт к 2020 г.

В 2010 г. произошел сдвиг центра мировой ветроэнергетики в
сторону Китая — 44,73 тыс. МВт. Страна вышла на 16е место в мире
по общей установленной мощности (только в 2010 г. — 18,9 тыс.
МВт, что соответствует более 50 % мирового рынка новых ветро6
энергетических мощностей). В течение 4 последних лет Китай смог
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удвоить общую установленную ветроэнергетическую мощность
страны, демонстрируя впечатляющие темпы роста — 73,3 %.

По оценкам Китайского института научных исследований кли6
мата (China Climate Science Research Institute), потенциал ветряной
энергетики Китая составляет 3,22 млн МВт. Технический потенциал
оценивается в 1 млн МВт, из них 253 тыс. МВт наземных электро6
станций и 750 тыс. МВт оффшорных.

Наибольшим потенциалом для развития ветроэнергетики обла6
дает АР Внутренняя Монголия — около 40 % ветряных мощностей
Китая могут быть расположены именно здесь, 26е место по потен6
циалу занимает Турфанская котловина (Синьцзян6Уйгурский авто6
номный район). Её ресурсы оцениваются в 1 млрд кВт·ч в год с пло6
щади 1тыс. кв. км.

Пров. Хэйлунцзян обладает богатыми ветроэнергетическими ре6
сурсами. Город Харбин географически расположен в зоне ветров, а
бассейн реки Сунхуацзян (Сунгари) еще более богат ресурсами вет6
роэнергетики. Закончено строительство нового ветропарка мощно6
стью 49,5 МВт на территории поселка Гаолэн уезда Фанчжэн (в ад6
министративных границах города Харбин). Новый энергетический
объект станет 56м ветропарком в Харбине. В рамках строительства
ветропарка на территории поселка Гаолэн уезда Фанчжэн будет ус6
тановлено 33 ветрогенератора мощностью 1,5 МВт каждый.

В настоящий момент в Харбине на территории административ6
но подчиненных городов Илань, Шанчжи и др. завершено строи6
тельство 4 ветропарков общей мощностью 507 МВт. Еще 4 подобных
объекта общей мощностью в 346,2 МВт находятся в процессе строи6
тельства.

В 2009 г. мэрия г. Алтай Синьцзян6Уйгурского автономного рай6
она и северо6западный филиал по ветряным электростанциям China
Guangdong Nuclear and Wind Power Company подписали соглашение
о строительстве в префектуре Алтай ветряной электростанции мощ6
ностью 1,5 млн кВт·ч.

В ближайшее десятилетие Китай построит несколько ветропар6
ков мощностью более 10 ГВт каждый во Внутренней Монголии,
Синьцзян6Уйгурском автономном районе, а также провинциях
Ганьсу, Хэбэй и Цзянсу.
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Китай обладает протяженной береговой линией, что способст6
вует развитию оффшорной ветроэнергетики. На начало 2011 г. Ки6
тай занимал 66ю позицию в мире по оффшорным ветростанциям с
мощностью 223 МВт.

Первая китайская оффшорная ветряная электростанция
«Juwuba» была построена в Шанхае. Электростанция у Дунхайского
моста располагается в Восточно6Китайском море в месте соедине6
ния шанхайского района Наньхой и порта Яншань (8 км от берега).
Общая площадь объекта — 14 кв. км, высота ветроэнергетической
установки — 90 м, вес цилиндра — 400 т, крылья «мельницы» — 45 м
в длину, объём инвестиций — 300 млн долл.

По проекту электростанция будет вырабатывать ежегодно
260 млн кВт·ч электроэнергии. Электростанции «Juwuba» из 34 вет6
рогенераторов начала работу в 2010 г. перед Всемирной выставкой в
Шанхае. Общая мощность электростанции составит 100 МВт, что
позволит обеспечить потребности 100 тыс. жителей КНР, а ежегод6
ный эффект от снижения выбросов углекислого газа сопоставим с
выхлопами 50 тыс. автомобилей.

В последние годы строительству оффшорных ветряных электро6
станций уделяется много внимания. В Шанхае, кроме станции у
Дунхайского моста, в районе Линьган Синьчен планируется строи6
тельство станции мощностью 200 МВт, в районе Фенсянь — двух
электростанций мощностью 100 и 200 МВт. В провинциях Чжэцзян
и Цзянсу также принят план действий по строительству оффшорных
ветряных электростанций.

Китай планирует построить крупнейшую в мире оффшорную
ветряную электростанцию. Ее мощность должна составить 1 тыс.
МВт — этого достаточно для обеспечения энергетических потребно6
стей примерно 600 тыс. домов. Строительство будет вестись в Бохай6
ском заливе в Желтом море и должно завершиться к 2020 г. Стои6
мость проекта оценивается в 2,2 млрд долл.

Интересно, что проект реализует нефтяная корпорация CNOOC,
для которой ветряная электростанция является конкурентом в энер6
гетической сфере. С другой стороны, поскольку данная компания
занимается добычей нефти на шельфе, для нее такой строительный
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опыт может стать полезным и в дальнейшем использоваться при
строительстве буровых платформ.

Крупнейший китайский производитель ветротурбин — компа6
ния Sinovel, на долю которой приходится 12 % мирового рынка про6
изводителей турбин, вышла на 16е место в мировом рейтинге.
К 2012 г. в Китае будет производиться ветрогенераторов суммарной
мощностью около 12 тыс. МВт.

Крупнейшими китайскими производителями оборудования
в 2009 г. были компании Sinovel (3510 МВт), Goldwind (2727 МВт)
и Dongfang Jin (2475 МВт). В 2010 г. компании Feng (Golden Wind)
и Hua Rui начали экспорт ветрогенераторов.

К сожалению, Китай по6прежнему сталкивается с серьезными
проблемами в сфере подключения новых ветротурбин к сети. По
данным Китайского совета по электроэнергетике, только 31,07 тыс.
МВт было подключено к национальной энергосети, в то же самое
время большинство ветроэлектростанций страны все еще ожидает
подключения к энергосети.

Однако, несмотря на имеющиеся проблемы в ветроэнергетике, в
перспективе Китай будет наращивать производство энергии именно
на ветроэлектростанциях.

Цзун Пин,
аспирант ИДВ РАН

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КНР

В ПЕРИОД РЕФОРМ

Дерево является материалом промышленного применения в на6
циональной экономике и неотъемлемой частью жизни народа. Обра6
ботка дерева требует низких расходов энергии. Если обозначить ко6
эффициент расхода энергии на производство материалов из дерева
как 1, то коэффициент расхода энергии на производство цемента,
стали и алюминия будет соответственно 5, 191 и 791. Поэтому, исходя
из ограниченности источников энергии и требований по сохранению
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окружающей среды, дерево — это самый лучший экологически чис6
тый материал, который невозможно заменить другими материалами.

Лесная промышленность Китая, начиная с основания КНР, пе6
режила период начального развития (1949—1956 гг.), период бездум6
ного слепого развития (1957—1966 гг.) и период разрушения (1967—
1976 гг.), после тяжелого упадка движется к восстановлению.
В 1980 г. ЦК КПК и Государственный совет КНР издали «Решение
по некоторым проблемам в охране лесов и развитии лесного хозяй6
ства», основное внимание лесного хозяйства было перенаправлено
на ускоренное озеленение государственных земель, а также на «упо6
рядочение прав на лесные участки в горных территориях, установле6
ние системы ответственности в лесной отрасли». После этого также
был издан «Приказ о 10 направлениях политики по дальнейшей ак6
тивизации экономики на селе», который отменил правило о коллек6
тивной централизованной продаже и закупке лесоматериалов и от6
крыл рынок лесопродукций.

В периоде быстрого развития (1993—2000 гг.) Китай быстро дви6
жется по пути рыночной экономики. Для создания новой модели
развития, соответствующей системе социалистической рыночной
экономики, органы лесного управления представили реформирую6
щие мероприятия в классификации хозяйственной деятельности.
В 1993 г. государство издало «Резолюцию о всесторонней реформе
коммерциализации лесного производства в лесах, находящихся в го6
сударственной собственности», основные положения которой вы6
двигали следующие требования: установление системы оценки лесов
и оплачиваемой рубки лесов, реформирование системы управления
фондами в лесной отрасли, переход от ассигнований в селекционные
лесные фонды к их покупке, распространение коммерческой дея6
тельности в лесной отрасли, усиление механизмов определения прав
собственности, раздельного управления государственными органа6
ми и предприятиями. Вслед за этим произошли изменения в системе
товарооборота лесопродуций. Вместе с разрешением на право бизне6
са на самостоятельную экспортную деятельность сформировались
условия и возможности для внешнеторгового развития, что привело
к расширению экспорта крупных предприятий.
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От 2001 г. до сегодняшнего дня — период стабильного разви6
тия. Под воздействием серии политических стимулов в строительст6
ве лесной отрасли были достигнуты значительные результаты.
В 2010 г. объем валовой продукции лесного хозяйства Китая достиг
1890 млрд юаней. Производство мебели, целлюлозно6бумажной про6
дукции, фанеры, древесно6волокнистых плит и древесно6стружеч6
ных плит — все стоит в первой очереди мира по количеству производ6
ства и экспорта. Правительство произвело историческое изменение
приоритетов от главенства производства лесопродуций к главенству
экологического строительства. Настоящая основная стратегия разви6
тия лесной отрасли: строительство высокоэффективной и высокока6
чественной базы ориентированного сырьевого леса; совершенство6
вание системы лесонасаждений; осуществление глубокой перера6
ботки древесины, используя будущую производственную базу из
искусственных промышленных насаждений сырьевого леса; усилен6
ное развитие целлюлозно6бумажной промышленности; создание но6
вого поколения продукции на основе инновационных научных раз6
работок; поддержание курса на обновление отрасли; большое зн6
ачение для текущего развития имеет лесной туризм, который дает
лесной отрасли возможности получения доходов в сфере обслужива6
ния, и создание биотехнологической лесной отрасли на основе высо6
котехнологических научных разработок.

Цзян Лу,
Китайский университет Гонконга

СТРУКТУРА РЕЖИМА И РАЗВИТИЕ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ: ПРИМЕР КИТАЯ

Железные дороги — это отрасль, которая с самого начала во всем
мире была взята под контроль государства. Смысл государственного
режима железных дорог состоит в том, чтобы, используя власть, ми6
нимизировать и исправлять потери, связанные с рынком. Но, уста6
новив успешную структуру режима, можно ли повысить эффектив6
ность производства и увеличить общественное богатство? Этот во6
прос является предметом общей заботы экономистов, политиков и
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юристов. До 806х годов ХХ в. Китай проводил политику национали6
зации железных дорог. В условиях национализации государственные
инвестиции не могли удовлетворить требованиям развития железных
дорог. При административном контроле над железными дорогами
отрасли не хватало динамики, эффективность железных дорог была
низка. С 806х годов Китай начал постепенно вводить элементы ры6
ночной экономики в железнодорожную отрасль, установил новую
систему государственного режима. Каково сейчас влияние современ6
ной структуры режима на железнодорожную отрасль, помогает ли он
снять проблемы, связанные с национализацией? В данной статье ут6
верждается, что современный режим ограничивает инвестиции и
подъем отрасли и еще не придает большой динамики развития желез6
ных дорог. Китайская реформа железных дорог еще должна пройти
долгий путь.

Основываясь на особенностях режима железных дорог, в статье
структура режима рассматривается в двух качествах: как фактор
вступление в рынок, так и фактор производственной эксплуатации
железных дорог.

Структурный режим, связанный с вступлением в рынок, прошел
процесс постепенного ослабления контроля. До реформы централь6
ное правительство являлось единственным и законным пользовате6
лем железных дорог. В связи с послаблениями рыночного характера
китайское центральное правительство ограничило инвестиции.
В настоящее время помимо центрального правительства, иностран6
ные компании, местные правительства и предприятия и другие не6
общественные структуры могут в определенных масштабах вклады6
вать капиталы.

Инвестиции Министерства железных дорог
Министерство железных дорог от имени государства является

основным инвестором в строительство путей и инфраструктуры, са6
мым большим хозяином капиталов. Министерству непосредственно
подчинены отделения (или госкорпорации), контролирующие часть
капитала. Но так как они не обладают правами независимого юри6
дического лица, то не имеют достаточной компетенции в инвести6
ционном капитале. Поэтому основным инвестором и распределите6
лем финансового капитала является Министерство железных дорог.

212 Экономика Китая

Капиталы местных правительств и предприятий
Местные правительства и предприятия могут совместно с Ми6

нистерством железных дорог вкладывать капиталы в строительство
и эксплуатацию железных дорог районного масштаба и основных
железнодорожных веток. Образованные компании совместного ка6
питала осуществляют эксплуатацию дорог, получают прибыль,
сами тратят и накапливают капиталы. Такие предприятия создают6
ся для привлечения дополнительных капиталов, для повышения
активности местных правительств. Благодаря такой политике ми6
нистерство ослабило режим контроля в отношении отделений
(корпораций).

Предприятия иностранного капитала
В основном используются капиталы международных финансо6

вых организаций, правительственные займы и коммерческие креди6
ты. Последние имеют ограничения в отдельных районах. Также ог6
раничено создание акционерных предприятий.

Предприятия необщественного капитала
С 2005 г. Министерство железных дорог привлекает капиталы

внутренних необщественных предприятий в строительстве желез6
ных дорог, эксплуатации и производстве оборудования на относи6
тельно свободных условиях. Капитал необщественной экономики
тоже имеет ограничения в определенных отраслях и при создании
акционерных предприятий.

Структура режима в области эксплуатации и управления
Режим Министерства железных дорог в отношении 18 отделе6

ний (корпораций) и других предприятий различен. Это главным об6
разом выражается в отношении к этим отделениям (корпорациям).
До 2002 г. министерство по отношению к ним осуществляло строгий
контроль. Государство вмешивалось в каждое звено производства.
Министерство играло не административную роль, а скорее произ6
водственную. В 2002 г. отрасль начала решать задачи самостоятель6
но. Отношения между министерством и отделениями (корпорация6
ми) изменились. Министерство стало играть роль инвестора и осу6
ществлять юридический контроль. Отделения получили права на
эксплуатацию, планирование и др. (всего 12 направлений деятель6
ности). Министерство взяло на себя функции контроля.
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Режим эксплуатации
Министерство железных дорог осуществляет централизованное

управление эксплуатацией дорог. Основные причины такой центра6
лизации заключаются в масштабах железнодорожной сети в стране и
большого числа отделений, требующего координации. С другой сто6
роны, железные дороги в Китае — основное средство перевозок про6
дукции народного хозяйства, имеющее стратегическое значение, ко6
ординация требуется в первую очередь по соображениям экономи6
ческой безопасности.

Финансовый режим
Министерство железных дорог планирует и распределяет дохо6

ды, требует соблюдения финансовой дисциплины от предприятий.
Режим цен
На железных дорогах действуют единые критерии и нормы в от6

ношении цен. Конкретные цены определяются министерством же6
лезных дорог и утверждаются Государственным комитетом по делам
развития и реформ. Министерство имеет право менять плату не бо6
лее чем на 3 %.Комитет может вводить в некоторых районах особые
расценки.

Режим закупки (заготовки) материальных ресурсов
Закупки материальных ресурсов могут производиться как путем

централизованного снабжения, так и самостоятельно. Централизо6
ванные закупки являются главным способом, что связано с произ6
водственной безопасностью, необходимостью обеспечения контрак6
тов, обеспечения качества и стандартов ресурсов. Поэтому в составе
министерства железных дорог имеется особая компания по снабже6
нию материальными ресурсами. Кроме централизованного снабже6
ния предприятия сами могут закупать необходимые ресурсы.

Режим кадров (личного состава)
После реформы отделения министерства получили возможность

распределения ресурсов, право использовать трудовые ресурсы и
создавать свои службы, но только при соблюдении правил мини6
стерства. Необходимо учитывать общие правила назначения зара6
ботной платы на государственных предприятиях и степень полезно6
сти самого предприятия. В отношении зарплаты в отделениях (кор6
порациях) осуществляется строгий контроль. Количество рабочих и
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служащих по отношению к органам управления в каждом отдельном
случае нуждается в согласовании с министерством.

Влияние структуры режима на развитие железных дорог.
Влияние на инвестиции в дорожное строительство
Целью некоторого ослабления режима министерства в рыноч6

ном направлении является увеличение капитализации железных до6
рог. В период реформ центральному правительству благодаря соеди6
нению всех каналов поступления капиталов удалось добиться увели6
чения капитализации железнодорожной отрасли. Инвесторами
являются местные правительства и предприятия, иностранные и ча6
стные компании. Но если посмотреть на современную ситуацию, то
активность этих источников капиталов невелика, их роль ограниче6
на. Основными причинами такой ситуации являются их практиче6
ские трудности и дискриминация по сравнению с государственными
инвесторами.

Господствует выбранный Министерством железных дорог спо6
соб эксплуатации, при котором министерство имеет право утвер6
ждать направление всей железнодорожной сети, иметь возможность
взаимного регулирования и обмена информацией в сети, получения
доходов. Такой режим выгоден для государственных предприятий,
но он наносит ущерб железным дорогам совместного капитала. С од6
ной стороны, государственные предприятия занимают монопольные
позиции, и такой контроль отвечает требованиям государства. С дру6
гой стороны, Министерство железных дорог обладает правом рас6
пределения транспортных мощностей и создания сети по своему
усмотрению. Министерство железных дорог несет ответственность
за эффективную эксплуатацию железных дорог государственными
предприятиями, а компании совместного капитала со своими желез6
ными дорогами могут только полагаться на модель самоокупаемо6
сти. Поэтому министерство в режиме эксплуатации преследует лишь
выгоды госпредприятий и пренебрегает требованиям развития же6
лезных дорог совместных предприятий.

Положение в области цен
Наносится серьезный ущерб железным дорогам негосударствен6

ных предприятий. На китайских железных дорогах существуют
единые цены, для отдельных регионов могут быть установлены спе6
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циальные цены. Негосударственные железные дороги относятся к
дорогам особых районов, соответственно они, стремясь быть без6
убыточными, должны устанавливать специальные свободно колеб6
лющиеся цены на общем фоне. На практике это сделать нереально,
так как железные дороги совместных предприятий сталкиваются с
конкуренцией государственных железных дорог. Поскольку государ6
ственные цены едины, то иногда политические соображения бывают
выше коммерческих и государство может понизить цены ниже себе6
стоимости. Поэтому негосударственным железным дорогам трудно
выиграть в конкурентной борьбе.

Режим наносит ущерб самостоятельности негосударственных
дорог.

Современные негосударственные железные дороги не имеют
действительного статуса современных предприятий, обладающих
имущественными правами, особенно это относится к предприяти6
ям, контролируемым министерством. Правительство затягивает ре6
шение проблемы управления, устанавливает строгий режим в отно6
шении совместных предприятий, которым не хватает самостоятель6
ности. В таких условиях государственные железные дороги могут
получать дополнительные политические преимущества, в то время
как негосударственные предприятия существуют в режиме самооку6
паемости. Таким образом, это неизбежно создает серьезные потери
для негосударственных железных дорог.

Влияние режима на эффективность работы государственных же>
лезных дорог

Строгий режим, установленный министерством, позволяет кон6
тролировать материальные ресурсы всей железнодорожной системы.
В то же время он создает проблемы, связанные с недостаточной са6
мостоятельностью предприятий и их малой активностью.

Строгий правительственный режим приводит к недостаточной
самостоятельности предприятий.

Прежде в отношении госпредприятий проводилась политика,
при которой они были совершенно лишены самостоятельности. По6
сле реформы госпредприятия получили некоторые права в эксплуа6
тации, но по сравнению с правами министерства они были ничтож6
но малы. Министерство практически сосредоточило все права хо6
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зяйствования. Государственные предприятия не могли увеличить
доходы за счет механизма ценообразования, установить рыночные
цены из6за политики Министерства железных дорог и Государст6
венного комитета по делам развития и реформ. Госпредприятия не
могли использовать выгоды рыночного механизма, получения при6
были за счет регулирования рыночного спроса. Затем госпредприя6
тия не могут свободно распоряжаться доходами. Современный ре6
жим распределения доходов предполагает после определения при6
были и убытков и выплаты налогов перевод оставшихся средств в
Министерство железных дорог, которое дотирует отсталые предпри6
ятия, при этом дополнительная прибыль предприятия теряется. Это
способ распределения доходов ограничивает развитие отрасли,
предприятие не имеет возможности использовать доходы для даль6
нейшего развития. Кроме того, госпредприятия несут большие рас6
ходы «на социалку». Министерство не удовлетворяет требования
предприятий на социальные расходы, не создает механизм дотаций,
от этого себестоимость предприятий снижается.

Строгий правительственный режим не способствует росту ак6
тивности предприятий.

Правительство по6прежнему поддерживает монопольное поло6
жение государственных железных дорог. Не смотря на послабление
последних лет при существующем режиме, инвестиции в отрасль по6
мимо капиталов министерства железных дорог ограничены. В желез6
нодорожной отрасли еще отсутствует рыночная конкуренция. Не6
достатки в распределении финансовых средств заставляют предпри6
ятия снижать активность. На отделения каждый год министерством
утверждается план по прибыли, причем план все время увеличивает6
ся, поэтому отделения испытывают постоянную нагрузку. Кроме
того, из6за режима отчисления прибыли успешных предприятий для
покрытия долгов убыточных прибыльные отделения не получают
выгод. После реформы в сущности режим получения доходов остает6
ся единым для всех. При этом отделения не заинтересованы в повы6
шении активности. Во6вторых, правительственный режим преду6
сматривает преобладание политических выгод над экономическими
выгодами. При строгом контроле Министерства железных дорог
прибыль часто не вкладывается в экономику, а используется в поли6
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тических планах министерства, так как финансовые представители
министерства командуют отделениями, которые зависят от полити6
ки министерства. Политические выгоды обостряют конкуренцию за
использованием капиталов.

Надежды на развитие современных железных дорог в Китае
были связаны с национализацией. Но современный режим не может
обеспечить такую цель, хотя и были допущены некоторые послабле6
ния за счет внедрения рыночных факторов. Однако при существую6
щей структуре режима между Министерством железных дорог, ин6
весторами и предприятиями нет еще рыночного взаимодействия.
Так что проблемы капитализации и эффективности китайских же6
лезных дорог по6прежнему остаются долгосрочными.

Перевод с китайского к.геогр.н. Г.Д. Бессарабова

Чжан Сюэцзюнь,
аспирант ИДВ РАН

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ХИМИЧЕСКОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ КНР

Нефтехимия и химия играют важную роль в современной эко6
номике. Развитие этих отраслей помогает:

• Выявить закономерности формирования компонентного со6
става нефти и структуры нефтяных дисперсных систем.

• Создать научные основы нетрадиционных методов увеличения
нефтеотдачи для физико6химического регулирования фильт6
рационных потоков, ограничения водопритока, микробиоло6
гического воздействия на пласт.

• Изучить механизмы структурообразования и реологии нефтя6
ных дисперсных систем в процессах добычи, транспортировки
и переработки углеводородного сырья.

• Разработать физико6химические основы новых материалов и
технологий их применения для решения экологических про6
блем химического производства.
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• Создать геоинформационные системы и технологии для реше6
ния проблем окружающей среды и устойчивого развития. Эко6
логически оценивать и анализировать технологии получения и
применения химических продуктов.

После образования КНР в 1949 г. самоотверженный труд китай6
ского народа и интернациональная помощь Советского Союза по
восстановлению разрушенного народного хозяйства уже в 1952 г.
позволили Китайской Народной Республике приступить к корен6
ным социально6экономическим преобразованиям и строительству
современной материально6технической базы. Промышленная поли6
тика КНР выделяла в качестве центральной задачи преимуществен6
ное развитие тяжелой промышленности, в частности химическое
производство. Однако формирование прогрессивной хозяйственной
структуры требовало огромных инвестиций, возможность мобилиза6
ции которых в стране со слаборазвитой промышленностью была ог6
раниченной. В 1952 г. доля всей промышленности в произведенном
национальном доходе КНР составляла всего 18,4 %[1], а удельный
вес химического производства — около 1 %. Данное обстоятельство
обусловило особую значимость внешних факторов роста в индуст6
риализации КНР. Иностранные инвестиции — очень широкая кате6
гория, включающая вложения зарубежных государств, иностранных
банков, компаний и предпринимателей. Для КНР наиболее важную
роль играют производственные инвестиции, направляемые на новое
строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевоо6
ружение действующих предприятий, и инвестиции интеллектуаль6
ного характера, содействующие инновационному развитию. Объек6
тами иностранных инвестиций могут являться вновь создаваемые и
модернизируемые основные фонды и оборотные средства во всех
отраслях и сферах народного хозяйства, ценные бумаги, целевые де6
нежные вклады, научно6техническая продукция, права на интеллек6
туальные ценности и имущество.

Одним из главных изменений в стратегии экономического раз6
вития КНР на современном этапе является проводимая руково6
дством страны с конца 19706х годов открытая внешнеэкономическая
политика. Она предусматривает усиление роли внешнего фактора в
решении задач модернизации китайской экономики. Целью откры6
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той внешнеэкономической политики является расширение доступа
Китая к передовой иностранной технологии.

К началу 2007 г. в нефтяной и химической промышленности
(шию хуасюэ) количество проектов использования прямых иностран6
ных инвестиций достигло 10 283. Контракты использования ино6
странного капитала оценивались в 40,448 млрд долл., фактическое
использование иностранного капитала составило 20,093 млрд долл.
[2]. В китайскую нефтяную и химическую промышленность инвести6
ровали Гонконг, Британские Виргинские острова, США, Япония,
Сингапур, Южная Корея, Тайвань и другие 53 зарубежных страны и
региона. Инвестиционный капитал первой десятки стран и регионов
в 2006 г. составил 88,92 % от общего объема иностранных инвести6
ций, в том числе доля Гонконга — 37 %, Британских Виргинских ост6
ровов — 16 %, США — 8 %, Японии — 7 %, Сингапура — 6 %[3].

Контракты иностранных инвестиций нефтяной и химической
промышленности в основном сосредоточены в провинциях Цзянсу,
Фуцзянь, Ляонин, Гуандун и Шаньдун. На их долю приходилось со6
ответственно 22, 12, 12, 12 и 10 % от общих контрактов иностранных
инвестиций в этой области. В остальных провинциях и городах доля
иностранных инвестиций была менее чем 10 %[4].

В 2008 г. в химическом производстве КНР было подписано
575 контрактов, в которых участие иностранного капитала оценива6
лось в 4,123 млрд долл. В 2009 г. суммы заключенных контрактов
значительно снизились под влиянием мирового финансового кри6
зиса.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ТОРГОВОГО БАЛАНСА ИЗ�ЗА ИЗМЕНЕНИЙ

РЕАЛЬНОГО ВАЛЮТНОГО КУРСА

(На основе сравнительного анализа моделей контроля торговли
между тремя странами — Россия, Китай и Бразилия)

Китай, Россия и Бразилия являются типичным примером разви6
вающихся экономик. Экономика трех стран устойчиво росла с 1999
по 2009 г., испытывая плавные изменения валютного обменного
курса. В данных тезисах обсуждается воздействие на торговый ба6
ланс реальных изменений обменного курса при помощи модели
ARDL, базирующейся на теории «условия Маршалла — Лернера».
Использование этой модели позволило проанализировать влияние
колебаний реального обменного курса на торговлю. В результате вы6
яснилось, что повышение курса для Китая оказывает прямое воз6
действие на китайский экспорт и слабо влияет на импорт. Влияние
колебания валютного курса на российский импорт и экспорт выра6
жено не ясным образом, повышение курса влияет на развитие бра6
зильского импорта. Для трех стран «условие Маршалла6 Лернера»
несостоятельно. Это показывает, что Китай, Россия и Бразилия ори6
ентируются на различные модели развития.

Китай с 1980 г. взял курс на экспортную модель, использовал
преимущества дешевой рабочей силы, организовал экспорт товаров
перерабатывающей промышленности. Коэффициент прибыли был
сравнительно низкий, поэтому влияние изменения валютного курса
было довольно слабое. В то же время китайский импорт — это глав6
ным образом оборудование для машиностроения и сырье для экс6
порта, поэтому повышение валютного курса тормозило китайский
импорт. Это поясняет, что повышение курса оказывало давление на
внешнюю торговлю в целом, но незначительно уменьшало активное
торговое сальдо.
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В России более 10 лет используется модель «экспорта природно6
сырьевых ресурсов». В импорте преобладают потребительские това6
ры. В период высоких мировых цен на сырье в условиях устойчивого
курса рубля экспорт находился под влиянием цен на природные ре6
сурсы. Валютный курс не мог играть определяющую роль.

Бразилия длительное время использовала «импортозамещаю6
щую модель». Объемы внешней торговли были относительно малы,
поэтому ясна связь валютного курса для импорта. Валютный курс
связывает относительные цены экономики отдельных стран и миро6
вой экономики, его изменения должны соответствовать усреднен6
ным экономическим изменениям, способствовать росту экономики
и играть роль в балансе доходов и расходов. Из6за особенностей мо6
делей развивающихся экономик роль валютного курса довольно
трудно выявить или дать теоретические прогнозы. Политика валют6
ного курса в модели развивающихся экономик должна строиться на
стабильной основе, а этапы развития и признаки должны соответст6
вовать. Нельзя исходить из международного давления, направлен6
ного на повышение или понижения валютного курса.

Перевод с китайского к.геогр.н. Г.Д. Бессарабова

Чуванкова В.В.,
к.э.н., ИДВ РАН

ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
В РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

БИЗНЕСА В КНР

Китай намерен в ближайшие годы изменить способы экономиче6
ского роста, которые должны основываться на техническом прогрес6
се, повышении квалификации трудящихся и инновационном управ6
лении. Значительное место в этом процессе уделяется развитию ин6
новационного потенциала частнопредпринимательских структур.

В настоящее время малое и среднее предпринимательство заня6
ло заметное место в экономике КНР. К концу 2010 г. в стране заре6
гистрировано свыше 42 млн малых и средних предприятий, на кото6
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рых занято более 180 млн человек (20 % экономически активного
населения). Их вклад в ВВП составил около 60 %, свыше 50 % в на6
логовых поступлениях в бюджет и около 70 % во внешнеторговом
обороте, ими создано 80 % рабочих мест в городах и поселках город6
ского типа. Совокупный зарегистрированный капитал предприятий
малого и среднего бизнеса превысил 20 трлн юаней и приблизился к
половине общей суммы зарегистрированных фондов хозрасчетных
предприятий, действующих на территории Китая. Кроме того, 65 %
патентов на изобретения, свыше 75 % предпринимательских техни6
ческих инноваций и 80 % разработок новой продукции были реали6
зованы в секторе малого и среднего бизнеса.

Частный капитал активно включается в реализацию инноваци6
онных программ государства. Новые подходы к эффективному раз6
витию национальных малых и средних инновационных предприятий
стали предметом приоритетного внимания со стороны государства.
Чтобы в большей степени реализовать потенциал малого и среднего
предпринимательства и частных инвестиций при переходе китай6
ской экономики на инновационный путь развития, в КНР начала
формироваться система государственной и общественной поддерж6
ки инновационных малых и средних предприятий с целью создания
более благоприятных условий для развития их инновационной спо6
собности, оптимизации структуры производства, ориентированной
на научно6технические достижения, экономию ресурсов и охрану
окружающей среды, путем финансовой, кредитной и налоговой под6
держки.

Предоставление финансовой поддержки для самостоятельной
инновационной деятельности малых и средних предприятий осуще6
ствлялось путем создания специальных фондов для их развития и
оказания помощи финансовым институтам их обслуживания (статьи
затрат на эти мероприятия включены в государственный бюджет), а
также за счет налоговых льгот и субсидий, направленных на под6
держку технологической модернизации частных предприятий, лик6
видацию отсталых производственных мощностей, использование
информационных технологий и других высоких технологий для об6
новления ассортимента их продукции. Особое внимание уделялось
возможности быстрого привлечения в сектор малых и средних пред6
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приятий частного венчурного капитала на достаточно выгодных ус6
ловиях с учетом льготного налогообложения.

Предпринимались меры по созданию посреднических институ6
тов, предоставляющих спектр услуг, необходимых для обеспечения
технического, информационного и консультативного обслуживания
быстро развивающегося малого и среднего предпринимательства,
путем создания региональных центров производственной поддерж6
ки малых и средних предприятий, бизнес—инкубаторов, технопар6
ков и специальных технологических фондов, а также специализиро6
ванного веб6сайта. Деятельность этих структур направлена на увели6
чение производительности и модернизацию предприятий малого и
среднего бизнеса, предоставление общедоступных площадок, где
малый бизнес может находить выгодных партнеров или организовы6
вать новые инновационные предприятия, на подготовку и обучение
специалистов для работы на таких предприятиях и др.

Активно поощрялось развитие инновационного сотрудничества
частных предприятий с государственными научно6исследователь6
скими организациями и высшими учебными заведениями, зани6
мающимися фундаментальными исследованиями, и создание со6
вместной сети научных и технологических посреднических агентств
на их базе. Такое взаимодействие должно способствовать распро6
странению технологических новшеств и наиболее перспективных
проектов, ускорению внедрения новых научно6технических дости6
жений в реальное производство. Частным предпринимателям, уча6
ствующим в таком сотрудничестве, предоставлялись налоговые
льготы.

46я сессия ВСНП 116го созыва (март 2011 г.) в качестве одной
из важнейших задач на период 126й пятилетки (2011—2015 гг.) ука6
зала на необходимость продолжать оказывать решительную под6
держку малому и среднему бизнесу в повышении его способности к
самостоятельной инновационной деятельности, содействовать тех6
ническому оснащению и структурной перестройке таких предпри6
ятий, поощрять их участие в освоении открытых для частного капи6
тала монопольных и высокотехнологичных отраслей. Посредством
ускорения создания инфраструктуры консалтингового, сервисного,
информационного обслуживания и расширения каналов аккумуля6
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ции средств создавать благоприятную среду для развития малых и
средних предприятий инновационного типа в целях максимального
удовлетворения многоуровневых потребностей китайского обще6
ства.

Юдина Т.Н.,
д.э.н., МГУ им. М.В. Ломоносова

КИТАЙСКАЯ ПАРАДИГМА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

1. Хозяйственное развитие КНР с конца 19706х гг. и по настоя6
щее время ассоциируется с китайским экономическим чудом (высо6
кие темпы уже интенсивного экономического роста, несмотря на
инфляцию; укрепление юаня и включение его в мировую валютную
корзину; начало «инновационного государства» под лозунгом «пере6
гнать, не догоняя» в рамках V технологического уклада и создание
«кремниевой долины» под Пекином, несмотря на очевидное ещё
техническое и технологическое отставание; первое в мире по чис6
ленности народонаселение и начавшееся с 20006х годов решение
проблемы среднезажиточности в контексте гармонизации общества,
несмотря на огромные масштабы бедности, безграмотности. Подне6
бесная стала второй мировой экономической державой, обогнав по
ВВП экономику Японии примерно на 400 млрд долл., что стало од6
ной из 14 основных тенденций современного мирового развития.

Непосредственная связь между развитием реальной экономики
и его парадигмой в экономической науке позиционируется следую6
щим образом: наука — стратегический фактор развития общества.

Связь между экономической наукой, политикой и практикой, а
также философией хозяйства, которая, по сути, является традици6
онной конфуцианской, основанной на трудовой теории богатства,
отражена на рис. 1.

2. Следует различать парадигму экономической теории и пара6
дигму хозяйственного развития, которые имеют между собой нечто
общее и отличное. В китайскую парадигму экономического развития
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была заложена системообразующая выкристаллизированная идея
социалистического рыночного хозяйства как парадигма перехода к
высшему качеству развития, означавшая переход от одного типа раз6
вития к другому. Социалистическая рыночная экономика в Китае,
которая определяется либеральными кругами на Западе и в России
как квазирыночная, на самом деле является эффективной экономи6
ческой смешанной системой жизнедеятельности китайского обще6
ства. Она эволюционизирует в ходе институционально6экономиче6
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Рис. 1. Связь философии хозяйства с экономической наукой,
политикой и практикой

ских преобразований и изменений. Одновременно развивается и ки6
тайская парадигма хозяйственного развития. Эта эволюция прошла
путь от «старой кошки» Дэн Сяопина до «новой кошки» Ху Цзинь6
тао — Вэнь Цзябао в эпоху глобализации. Современная китайская
парадигма экономического развития — кристаллизация новой кон6
фуцианской философии хозяйства, отвечающей на вызовы находя6
щегося в кризисе глобализма, ренессанса локализма, например, в
виде новой второй мировой державы в лице Китая, регионализации
Азиатско6Тихоокеанского региона как мегатенденции мирового раз6
вития. Chimerica показала себя неустойчивым симбиозом произво6
дящей экономики Китая и потребляющей экономики США, так как
США не институционализирует равное партнерство.
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СОЦИАЛЬНО$ПОЛИТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ КИТАЯ

Артемьева О.С.,
к.и.н., ИДВ РАН

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КИТАЯ

В ОТНОШЕНИИ СТРАН ЕС В 2000�е годы

1. В середине 20006х годов в КНР было выработано теоретиче6
ское обоснование внешнеполитического курса страны, которое от6
четливее, чем когда6либо раньше, связывает потребность страны в
благоприятной «гармоничной» международной обстановке с созда6
нием оптимальных условий для своего внутреннего развития (теория
«гармоничного мира»). Основа благосостояния китайского народа,
залог внутриполитической стабильности — это экономический рост
страны. Внешнеполитическая деятельность Китая направлена на ре6
шение этой задачи через обеспечение мирного окружения, налажи6
вание выгодных для КНР политических, торгово6экономических,
культурных и иных связей со странами всех континентов и регионов.
Концепция «гармоничного мира» представляет Китай как мирное
государство, чье развитие служит на благо не только его самого, но и
всего мира. Таким образом, по мнению китайского руководства,
страна несет свою долю ответственности за происходящие в мире
процессы.

2. На практике китайское руководство придерживается подхо6
дов, которые по6прежнему учитывают существование геополитиче6
ской конкуренции и баланса сил сильных держав. Поэтому приори6

тетными для КНР остаются отношения с США и странами Западной
Европы.

3. Базу стратегических отношений между КНР и ЕС заложило с
Соглашение от 1995 г. С этого времени и до 2003 г. соответствующие
структуры ЕС сформулировали ряд документов по стратегии разви6
тия связей с Китаем, стремясь развивать «всеобъемлющее партнер6
ство», которое включало не только экономические отношения, но и
«вовлекало бы Китай в международное сообщество», «поддерживало
переход Китая к открытому обществу, основанному на верховенстве
закона и уважении прав человека». На практике происходило стре6
мительное расширение экономических и торговых связей, а также
развитие тех направлений сотрудничества, в которых особенно был
заинтересован Китай для своего роста: «развитие человеческих ре6
сурсов» — студенческие обмены, содействие образованию и профес6
сиональной подготовке китайских специалистов; содействие со сто6
роны ЕС экономическим и социальным реформам КНР, помощь в
реализации китайских региональных программ по борьбе с бедно6
стью и мероприятий по защите окружающей среды ; развивалось на6
учно 6техническое сотрудничество. Первый собственный документ о
политике в отношении ЕС Китай выпустил только через 8 лет
(в 2003 г.). Это был первый документ, адресованный КНР конкрет6
ной стране или региону, что свидетельствовало о том большом зна6
чении, которое Китай придавал своим связям с Европой.

4. Через 3 года, в 2006 г. Еврокомиссия суммировала достижения
и проблемы сотрудничества с Китаем за прошедший период в новом
документе, в котором, как отмечали специалисты, тональность была
не оптимистичной, а настороженной. Перечисленные требования
европейцев свидетельствовали о том, что Китай использовал сотруд6
ничество для решения своих внутренних проблем в ряде случаев без
учета интересов партнеров: протекционизм Китая в торговле — от6
сюда торговый дефицит ЕС, отсутствие честной рыночной конку6
ренции, нарушение правил ВТО — особенно остро стоял вопрос о
нарушении прав на интеллектуальную собственность и о производ6
стве поддельной продукции (по данным ЕС, 60 % подделок на евро6
пейском рынке производилось в Китае). Не наблюдалось и ожидае6
мого Европой прогресса по тем проблемам, которые Китай не стре6
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мился активно обсуждать: ситуация в КНР с правами человека,
прозрачность китайских военных расходов и др.

5. Продолжая выстраивать «архитектуру отношений ЕС — Ки6
тай», обе стороны с 2007 г. ведут переговоры о новом базовом согла6
шении. С 2010 г. Европа является главным торговым партнером
КНР, а также поставщиком технологий, идей, квалифицированных
кадров. Причины проблем во взаимоотношениях ЕС — Китай оста6
ются прежними — для Китая приоритетом является собственный
экономический рост (особенно остро этот вопрос встал в первый год
мирового кризиса). Недовольство Европы нарушениями Китаем ме6
ждународных правил торговли привело к тому, что в 2010 г. там на6
чали антидемпинговое расследование, и примерно на 50 наименова6
ний товаров из КНР были введены высокие антидемпинговые по6
шлины.

6. Влияние мирового финансового кризиса, по оценкам китай6
ских специалистов, имело стратегическое значение — Китай оказал6
ся более подготовленным к проведению в своей экономике антикри6
зисных мер. Они отмечали, что с точки зрения экономики «теперь
ЕС нуждается в Китае больше, чем Китай в нем». Китай, укрепляя
«европейское направление всестороннего сотрудничества», всегда
стремился, помимо установления связей по линии Объединенной
Европы, развивать и двусторонние отношения со всеми его членами.
К этому Китай подталкивала и некоторая несогласованность между
членами союза при выработке линии по отношению к КНР, а иногда
китайскую сторону не устраивали сроки решения структурами ЕС
текущих вопросов в торгово6экономической и других областях, эти
же проблемы на двустороннем уровне решались гораздо быстрее и
часто более выгодно для Китая. В результате негативных последст6
вий мирового кризиса, не без удовольствия отмечали в Китае, самые
влиятельные страны Европы — Франция, Германия, Великобрита6
ния — теперь уже сами «стараются добиться положения привилеги6
рованного партнера КНР».

7. Однако, несмотря на оптимистичные оценки ряда китайских
аналитиков («Китай обыгрывает Европу»), руководство страны
по6прежнему делает упор на укрепление связей с ЕС. Огромные
масштабы торговли и инвестиций между Китаем и ЕС заставляют
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Китай активно участвовать в решении долговых проблем стран Ев6
ропы. Подчеркивается, что стабильность в региональном, междуна6
родном и финансовом плане в Пекине приравнивают по важности к
стабильности внутри самой КНР. Поэтому в последнее время Китай
увеличивает свою долю в долговых обязательствах стран ЕС (Порту6
галии, Испании и др.). Эксперты из Германии считают, что Европе
придется заплатить за китайскую финансовую помощь и политиче6
скую цену: в начале 2011 г. китайский премьер Вэнь Цзябао призвал
европейских лидеров «не оказывать давления на Китай с требовани6
ем поднять курс юаня». Таким образом, считают они, речь «может
идти о вбивании клина между США и ЕС».

Фактор, который продолжает быть важным для Китая и способ6
ствует укреплению его связей с ЕС на современном этапе: Европа
является основным поставщиком необходимых на данном этапе ки6
тайских экономических реформ высоких технологий. (Китай заяв6
ляет о вступлении своей экономики в «этап трансформации», о его
превращении «в страну с индустрией новых и высоких технологий».
Европейцы нужны Китаю со своими «преимуществами в перераба6
тывающей промышленности, в фармацевтике и химии».)

Афонина Л.А.,
м.н.с., ИДВ РАН

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННО�ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

РЕЛИГИОЗНОЙ СФЕРЫ В НАЧАЛЬНЫЙ
ПЕРИОД РЕФОРМ В КНР

С началом реформ в КНР началось возрождение политического
регулирования религиозной сферы.

В июле 1978 г. Отдел Единого фронта созвал совещание своих
представителей, на котором был проведен анализ ошибок религиоз6
ной работы периода «культурной революции», проанализировано
состояние религиозных общин, обсуждены меры для исправления
ситуации. На 86м Всекитайском совещании по религиозной работе в
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декабре 1978 г. был обсужден подготовленный Отделом Единого
фронта по результатам этого совещания доклад «Указание на два во6
проса политического характера в современной религиозной работе,
требующих немедленного разрешения». К ним относились вопросы:
1) реализация свободы вероисповедания по Конституции КНР и
2) усиления контроля над религиозной деятельностью.

На 36м пленуме ЦК КПК 116го созыва было принято решение
об осуществлении новой линии партии в религиозной сфере.

В июне 1980 г. глава Управления по делам религий Сяо Сяньфа в
газете «Жэньмин жибао» опубликовал статью «Правильное понима6
ние и осуществление партийной политики свободы вероисповеда6
ния». В ней приведено изложение основ политики свободы вероис6
поведания в КНР, конкретных мероприятий ее проведения, причи6
ны допустимости свободы вероисповедания партией и т. д. Эта
статья сыграла большую роль в процессе изменения отношения пар6
тийных кадров и общества к методам религиозной работы.

По указанию Дэн Сяопина с 1979 по 1982 г. Секретариат ЦК
КПК под руководством генерального секретаря ЦК КПК Ху Яобана
провел тщательное изучение проблем религий в КНР. На основе
этого исследования был подготовлен партийный циркуляр «Основ6
ные взгляды и основная политика по религиозным вопросам в пери6
од социализма в Китае», известный, как «Документ 19», разослан6
ный для исполнения по местам в марте 1982 г. Это был первый ком6
плексный документ ЦК КПК по религиозной работе с момента
основания КНР, содержащий идеологическую основу политики в
сфере религий и инструкции по ее реализации.

В то же время власти КНР приняли ряд законов и подзаконных
нормативных актов для правового регулирования религиозной сфе6
ры. В Конституции КНР 1982 г. свобода вероисповедания получила
более полную конституционную регламентацию (ст. 36) по сравне6
нию с ранее действующими конституциями. Уголовный кодекс
1979 г. установил уголовную ответственность за нарушение права на
свободу вероисповедания (ст. 147).

16 июля 1980 г. Госсоветом КНР был принят «Доклад по вопро6
сам осуществления политики в сфере недвижимости религиозных
объединений». В нем содержались революционные по сути положе6
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ния, суть которых сводилась к: 1) восстановлению прав собственно6
сти религиозных объединений на ранее принадлежащие им объекты
недвижимости; при невозможности возвращения которых признава6
лась обязанность в выплате эквивалентной их стоимости денежной
суммы; 2) возврату полученных от сдачи ранее принадлежащей рели6
гиозным объединениям недвижимости арендных выплат; 3) возвра6
щению религиозным объединениям занятых в период «культурной
революции» мест религиозного назначения и иных помещений; если
же они были перестроены или снесены, должна выплачиваться экви6
валентная их стоимости сумма; 4) возврату замороженных в период
«культурной революции» средств религиозных объединений финан6
совыми органами или присвоенных иными организациями.

Законом о выборах во Всекитайское собрание народных пред6
ставителей и местные собрания народных представителей 1980 г. за6
прещалось ущемление активного и пассивного избирательного пра6
ва гражданина из6за его вероисповедания (ч.1 ст.3). По Закону об
охране памятников культуры 1982 г. культовые сооружения попада6
ли под защиту государства (ст.2). 17 февраля 1983 г. Министерство
образования КНР получило от Канцелярии ЦК КПК и Канцелярии
Госсовета обязательный к исполнению нормативный документ
«Мнение относительно правильного разрешения вопросов религи6
озного вмешательства в школьное образование в районах нацио6
нальных меньшинств». 9 апреля 1983 г. Госсовет КНР утвердил док6
лад Управления по делам религий, по которому в районах прожива6
ния ханьцев утверждалось функционирование 142 буддистских и
21 даосских храмов. Власти признали необходимость открытия зна6
чительного по меркам Китая того времени количества религиозных
объектов.

Осуществляемая в КНР политика в сфере религий в начальный
период реформ свидетельствует, что руководство страны признавало
религию одним из важных институтов общественной жизни. Игно6
рирование ее роли не представлялось возможным в условиях прове6
дения политических и экономических преобразований.
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Бирюлин Е.В.,
к.э.н., ИДВ РАН

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ И ПРОБЛЕМА
ГАЗООБРАЗНЫХ ВЫБРОСОВ

В течение нескольких десятилетий ситуация с охраной окру6
жающей среды, жизненной среды обитания и природных ресурсов в
Восточной Азии не вызывала действительно глубокого интереса ми6
ровой общественности и специалистов. Исключение составляла
Япония, а в целом весь регион считался как бы несозревшим для су6
щественного беспокойства в этом отношении. Положение измени6
лось в 19906е годы, и центром экологических проблем Восточной
Азии стал Китай.

На пути реализации долгосрочных планов развития КНР стоит
ряд существенных препятствий, из которых самым труднопреодоли6
мым стал экологический фактор, включающий, в частности, общее
загрязнение окружающей среды, нарушение и деградацию биоба6
ланса, ухудшение природной среды обитания человека, сокращение
природных ресурсов и их дефицит и др. Все эти проблемы включены
в комплекс экологической политики Китая как равнозначно важные
и приоритетные. [Ван Синли и др. Кэчисюй фачжан гайлунь (Обзор
теории «Устойчивого развития»). Цзинань. 2000. С. 324—343]. Одна6
ко последние примерно 5 лет особое значение приобрела проблема
газообразных выбросов.

19 июня 2006 г. Агентство экологических оценок Нидерландов
обнародовало данные о том, что Китай вышел на 16е место в мире по
выбросам главного источника загрязнения атмосферы и основного
фактора парникового эффекта — углекислого газа, обойдя по этому
показателю США(Boston Globe — AP. 21.06.2007). После этого ки6
тайское руководство отвело проблеме сдерживания роста и сокра6
щения газообразных выбросов центральное место в государственной
экологической политике страны. Начальник Главного государствен6
ного управления по охране окружающей среды КНР Чжоу Сяньшэн
12 февраля 2007 г. на отраслевом симпозиуме по вопросам сокраще6
ния выбросов загрязняющих веществ прежде всего обратил внима6
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ние на продолжающийся существенный рост выбросов основных
вредных газообразных выбросов (Синьхуа. 13.02.2007).

В 2007 г. правительство КНР разработало и практически приме6
нило ряд экстренных пробных мер по совершенствованию хозяйст6
венного механизма системы охраны окружающей среды. Была опро6
бована методика продажи прав на квоты выбросов загрязняющих
веществ для промышленных предприятий и начисления коэффици6
ентов платы за загрязнения, разрабатываемые Министерством фи6
нансов. Впервые принципы концепции «устойчивого развития»
были напрямую заложены в задачи 116й пятилетки.

В то же время Китай отказался взять на себя главную ответствен6
ность за планетарные проблемы роста вредных газообразных выбро6
сов и глобальное ухудшение климата. В 2009 г. накануне и в ходе про6
ведения конференции по климатическим проблемам в Копенгагене
китайская сторона официально выдвинула принцип «общей, но диф6
ференцированной ответственности», согласно которой развитые стра6
ны должны признать за собой основную долю вины за неблагоприят6
ные последствия изменения климата, и твердо потребовала выплатить
за это реальную денежную компенсацию (Синьхуа. 11.11.2009).

В начале декабря 2010 г. на конференции по проблемам измене6
ния климата в Канкуне заместитель председателя Госкомитета Ки6
тая по делам развития и реформ Се Чжэньхуа заявил, что в отличие
от наиболее развитых стран Китай стремится выполнить все свои
обещания в области противостояния изменениям климата (Между6
народное радио Китая. 06.12.2009). Более того, китайская сторона
резко критиковала западные страны, и особенно Японию, за их не6
желание продлять договоренности, предусмотренные Киотским
протоколом. Япония была названа «камнем преткновения и могиль6
щиком Киотского протокола» (China Daily. 02.12.2010).

Активная позиция Китая по проблеме сокращения газообразных
выбросов и ее статус как стержня государственной экологической
политики страны были подтверждены в апреле 2011 г. на междуна6
родной встрече по климатическим проблемам в Бангкоке. Китайская
делегация подтвердила твердое намерение руководства страны ради6
кально снизить объемы газообразных выбросов, даже если это при6
дется делать в одностороннем порядке (Xinhua. April 6, 2011).
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Бородич В.Ф.,
к.ю.н., ИДВ РАН

ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ В РОССИИ И КИТАЕ

Под этическими основами государственной политики будет по6
ниматься соотнесенность политики государства с морально6нравст6
венной нормативной системой, регулирующей отношения властей,
включающей как общечеловеческий, так и собственно политиче6
ский ее аспект. Сравнение этических основ государственной поли6
тики предполагает учет институционального сходства и различия
России и Китая, оценку морально6нравственных подсистем полити6
ческой элиты, бюрократии, масс, индивидов, обусловливающих и
опосредующих политический процесс в РФ и КНР на современном
этапе. Сравнение этических основ государственной политики рас6
ширяет возможности понимания причин несопоставимости резуль6
татов политики реформ в России и Китае, создает предпосылки для
политических прогнозов и конструктивных предложений.

Россия и Китай имеют политический опыт, различающийся по
исторической глубине и по мере его востребованности современной
властью. Составной частью этого опыта является морально6нравст6
венная составляющая процесса формирования государства и его по6
литики. Исторический опыт Китая кратно богаче российского и не6
сопоставимо более востребован политической элитой КНР в инте6
ресах осуществления государственного строительства, разработки и
реализации политической стратегии.

Традицией государственного управления Китая с древности яв6
ляется управление на основе добродетели. Причинам данной тради6
ции в России и за рубежом даны убедительные объяснительные
интерпретации. Наибольшего внимания заслуживает объяснение,
согласно которому фактический предводитель племени Чжоу, завое6
вавшего древнекитайское государство Шан6Инь, Чжоу6гун, обосно6
вал добрыми деяниями чжоусцев мандат Неба на правление завое6
ванным государством, которое управлялось безнравственно на осно6
ве кровнородственного наследования власти. Данная традиция,
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теоретически разработанная впоследствии Конфуцием и его после6
дователями, составляет основу гуманитарной составляющей го6
сударственной политики КНР. Дополняет ее технократическая со6
ставляющая, также имеющая исторические корни в виде легистской
традиции искусства управления государством, суть которого —
в использовании принудительной силы государства, опирающейся
на закон, при одновременной минимизация роли морали и нравст6
венности в политике. Современная политическая мысль Китая над6
страивает гуманитарную и технократическую основы государства
приемлемыми зарубежными заимствованиями. Одним из важней6
ших является заимствование марксизма, на идейно6теоретической
основе которого, усваиваемой с учетом поправок на собственную
специфику, Китай продолжает строительство социалистического об6
щества. Китайская политическая этика сочетает гуманитарную кон6
фуцианскую политическую традицию с социалистической и приме6
нительно к воспитанию правящей элиты, чиновничества, и приме6
нительно к воспитанию молодого поколения в целом. Правящая
элита консолидируется на основе государственной социалистиче6
ской идеологии с китайской спецификой, включающей мораль6
но6нравственные нормы патриотизма, коллективизма и социализма.
А для консолидации элиты и общества правящая компартия прово6
дит линию на формирование и развитие «благородных обществен6
ных нравов», культивирование базовых социалистических нравст6
венных норм. Эту тему в марте 2006 г. развивал генеральный секре6
тарь ЦК КПК Ху Цзиньтао, провозгласив на встрече с делегатами
46й сессии ВК НПКСК «8 тезисов о славе и позоре».

Этические основы российского государства являют собой набор
морально6нравственных норм и ценностей, минимально ограничи6
вающих правящую элиту в свободе использования возможностей
технократического государственного управления. Этому способст6
вует, прежде всего, состояние отсутствия внятной идеологической
основы политики реформ, проводимой правящей элитой России.
В числе «восьми тезисов о славе и позоре» китайских коммунистов
значится «уважение научных знаний рассматривать как славу, а не7
вежество как позор». Российская правящая элита доминирующей
ценностью называет ценность успешности, которая никак не обу6
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словливается наличием научных знаний или отсутствием невежест6
ва. Протестантская природа успешности не создает перспектив раз6
витию российского общества, но служит морально6нравственным
оправданием сложившейся системы использования политических
технологий, отстраняющих институты гражданского общества от
участия в определении настоящего и будущего России. В россий6
ских экспертных кругах и публицистике обосновано утверждение,
что правящая элита России осознанно и целеустремленно разрегу6
лирует морально6нравственную составляющую основ государствен6
ной политики, поскольку именно это обеспечивает общественную
дезинтеграцию, тормозит развитие политического самосознания
масс, делает массы более управляемыми.

Поскольку морально6нравственный аспект является существен6
ной составной частью человеческого капитала, то этические основы
китайской государственности являются серьезной заявкой на про6
должение развитие Китая, а морально6нравственная деградация
российской государственности требует, в интересах будущего стра6
ны, кардинальных перемен в составе и поведении правящей элиты
России.

Веремейчик А.С.,
м.н.с., ИИАЭ народов

Дальнего Востока ДВО РАН

СОВРЕМЕННЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В СЕВЕРО�ВОСТОЧНОМ КИТАЕ

Активизация миграционных процессов в КНР началась в
19806е годы в ходе проведения экономической реформы. В результа6
те увеличения региональных различий в экономическом развитии
масштаб внутренних миграций в 19906е годы начал значительно рас6
ти, достигнув в 20006е годы небывалых размеров.

Миграционные процессы не оставили в стороне и Северо6Вос6
точный Китай. На протяжении 20 с лишним лет в провинциях Хэй6
лунцзян и Цзилинь происходит отток населения, составляющий
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примерно 50—100 тыс. человек в год. Основными факторами мигра6
ции являются низкие доходы населения, безработица. Увеличение
оттока мигрантов из региона, по мнению китайских ученых, связано
также с послаблениями в системе прописки.

По данным 56й Всекитайской переписи населения среди ми6
грантов Северо6Восточного Китая большая часть населения не ме6
няла свою регистрацию. Общая численность населения региона, ос6
тавившего свое местожительство, но сохранившего регистрацию по
прежнему месту проживания, составила 13,2 млн человек (или
12,4 % общей численности населения Северо6Востока) в 2000 г. Из
них большая часть мигрантов (86,9 %) совершала перемещения в
пределах уезда, в пределах городских районов или в пределах про6
винции. Только 1,73 млн челлвек осуществляли миграцию за преде6
лы своей провинции. Лидером по общей численности мигрантов на
Северо6Востоке стала пров. Ляонин — 6,48 млн человек, из которых
1,04 млн человек прибыли из других провинций.

Статистические данные по межпровинциальным миграцион6
ным потокам показывают, что наиболее привлекательными для про6
винций Хэйлунцзян и Цзилинь являются провинции Ляонин и
Шаньдун, для пров. Ляонин — г. Пекин, а также провинции Цзи6
линь и Хэйлунцзян. Таким образом, в межпровинциальных мигра6
циях на Северо6Востоке значительное место занимают перемеще6
ния населения внутри региона.

Согласно региональным данным по безработице, на первом
месте по удельному весу зарегистрированных безработных в 2009 г.
находилась пров. Хэйлунцзян — 4,3 %, затем пров. Цзилинь — 4 % и
пров. Ляонин — 3,9 %. Несмотря на относительно небольшой раз6
рыв по провинциям по уровню безработицы, миграционный отток
наблюдается лишь из провинций Хэйлунцзян и Цзилинь, тогда как
пров. Ляонин является привлекательным местом для мигрантов,
имея положительное миграционное сальдо. Коэффициент чистой
миграции в пров. Ляонин в 2007 г. составлял 2,13 ‰, в пров. Цзи6
линь — 0,49, в пров. Хэйлунцзян —0,23 ‰. Таким образом, уровень
экономического развития провинции является ведущим фактором,
определяющим миграционную притягательность района.
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При рассмотрении половозрастной структуры мигрантов необ6
ходимо отметить следующее: соотношение мужчин и женщин со6
ставляет 58:42, пик миграционной подвижности наблюдается у наи6
более дееспособного населения в возрасте 15—30 лет, которые со6
ставляют 55,6 % всех мигрантов.

Среди социально6профессиональных групп мигрантов самая
высокая миграционная подвижность наблюдалась у рабочих —
64,4 %, коммерсантов — 9,4, работников сферы услуг — 8,4 %. Не6
малую долю мигрантов также составляют крестьяне — 2,5 %, тури6
сты — 2,3, учащиеся — 2,1, приехавшие в командировку, к родствен6
никам, к друзьям, на лечение — 4,7, прочие незанятые — 6,2 %.

В целом можно сказать, что в Северо6Восточном Китае наибо6
лее активно миграционные процессы протекают внутри провинций.
В межпровинциальной миграции среди прибывающего населения
наибольшей популярностью пользуется пров. Ляонин, для провин6
ций Цзилинь и Хэйлунцзян характерна миграционная убыль. Таким
образом, миграция в регионе оказывает определенное влияние на
изменение численности населения провинций и его половозраст6
ную структуру.

Верченко А.Л.,
с.н.с., ИДВ РАН

КИТАЙ — ТАЙВАНЬ: РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Рамочное соглашение об экономическом сотрудничестве между
берегами Тайваньского пролива (ECFA) было подписано в Чунцине
29 июля 2010 г.

Китай и Тайвань оценили его как переломное, как завершение
определенного этапа экономического взаимодействия, на котором
ранее уже действовали 12 соглашений о сотрудничестве. Значение
Соглашения — законодательное оформление торгово6экономиче6
ских отношений между берегами пролива.
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Подписание Соглашения ускорил мировой экономический кри6
зис. ECFA могло помочь решить внутренние социально6политиче6
ские проблемы. Для Ма Инцзю подписание ECFA было, с одной
стороны, выполнением его предвыборных обещаний и попыткой
поднять собственный рейтинг с прицелом на президентские выборы
2012 г., с другой — попыткой улучшить состояние экономики как
причины возможного социального взрыва.

Соглашение в ближайшей перспективе даст Тайваню снижение
тарифов на 539 видов экспортируемой в Китай продукции, принесет
дополнительно 13,8 млрд долл., может обеспечить рост ВВП 1,7 % и
привести к созданию 260 тыс. дополнительных рабочих мест. Тай6
вань рассчитывает с помощью Соглашения, ориентированного на
оживление торговли, инвестиционной деятельности, банковских
операций и сотрудничества в сфере обслуживания, оживить эконо6
мику Тайваня, расширить его торгово6экономические связи в регио6
не АТР и повысить конкурентоспособность своей продукции на ми6
ровом рынке. Эти проблемы стали особенно актуальны после вступ6
ления в силу с 1 января 2010 г. договоренностей между КНР и АСЕАН
о создании единого рынка, в результате чего тарифы для тайваньской
продукции выросли на 5—15 %. Подписав ECFA, Тайвань в отдален7
ной перспективе надеется заключить подобные соглашения с другими
странами региона и мира, чтобы укрепить свой престиж и диверси6
фицировать торгово6экономические отношения, не замыкаясь лишь
на Китае. (После подписания ECFA объем тайваньского экспорта в
Китай возрастет с нынешних 35 % до 45—50 %.)

Представляется, что ECFA дает неоспоримо более широкие эко6
номические преимущества Тайваню, чем Китаю, который получил
таможенные льготы лишь по 276 видам продукции, что принесет до6
полнительно 2,86 млрд долл. (1/5 от суммы, которую может полу6
чить Тайвань). Для такой мощной экономики, как Китай, предос6
тавленные Тайваню льготы и полученные им преимущества, не иг6
рают решающей роли. Гораздо более важной является политическая
составляющая, которая подспудно присутствует в самом факте за6
ключения Соглашения. Речь не идет об объединении, которое, по
словам Ху Цзиньтао, «является в лучшем случае отдаленной целью»
(Ма Инцзю вообще не намерен обсуждать эти проблемы). Подписа6
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ние Соглашения демонстрирует дружеское отношение Китая к со6
отечественникам, испытывающим трудности, оно вписывается в
концепцию китайской внешней политики, направленной на обеспе6
чение мирного внешнего окружения для внутреннего развития, оно
смягчает напряженность в Тайваньском проливе. Китай предстает
как борец за мир и высказывает намерение сократить число ракет,
нацеленных на Тайвань. Китай пошел на целый ряд уступок Тайва6
ню, чтобы ослабить критику Соглашения со стороны оппозицион6
ной ДПП (Демократической прогрессивной партии) по таким во6
просам, как допуск китайской рабочей силы на Тайвань, возмож6
ный ущерб фермерам, традиционным промыслам, малому бизнесу.
Пекин совершенно очевидно симпатизирует Ма Инцзю, делает
многое для укрепления его позиций накануне выборов.

Внутри Тайваня подписание Соглашения подняло рейтинг Ма
Инцзю на 3 % и обострило межпартийную борьбу между двумя глав6
ными партиями — Гоминьданом и ДПП, которая расценивает Со6
глашение как шаг на пути к объединению с Китаем, потере сувере6
нитета Тайваня и поэтому резко критикует его. Оппозиции боится
появления реальных экономических результатов действия Соглаше6
ния, что было бы плюсом для Гоминьдана накануне выборов.

Общественное мнение на Тайване в целом положительно оце6
нивает Соглашение (60 % летом 2010 г.), однако ожидает результатов
от его практической реализации.

Виноградов А.В.,
д.полит.н., ИДВ РАН

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЮРОКРАТИЯ В КИТАЕ:
100 ЛЕТ РЕФОРМ

1. Главная причина гибели императорского Китая заключалась в
его неспособности эффективно реагировать на внешние вызовы. На
протяжении тысячелетий китайское государство совершенствовало
алгоритм противодействия им через поддержание внутренней ста6
бильности и, в конце концов, научилось контролировать течение
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внутреннего социального времени, но оказалось бессильно перед
вызовами внешнего, на которое не имело рычагов воздействия. Го6
сударство стало единственным историческим субъектом, которому
ни внешний мир, ни общество не могли составить конкуренцию.
Реформированию этот механизм в силу своего совершенства не под6
давался.

2. Изменить идеальную картину мира китайские чиновники не
могли, но могли вносить в нее «уточнения» в соответствии с опреде6
ленным строго прописанным ритуалом. Кан Ювэй, а затем Лян Ци6
чао предприняли попытки в традиционном ключе, т. е. по факту,
учесть в государственном аппарате изменения, которые произошли
в Китае после проникновения западных держав и, наконец, вывели
общество из равновесия. Но модель, лишь строго фиксирующая из6
менения, оказалась неприменима, поскольку источник изменений
переместился в неподконтрольный внешний мир, не оставлявший
времени на трансформацию с соблюдением всех положенных про6
цедур.

3. После Синьхайской революции новые политические силы не6
вольно дрейфовали к реставрации старой государственной органи6
зации. Но каждый раз, приближаясь к исходному состоянию, она
вставала в оппозицию к внешнему миру, инновациям и развитию.
В бюрократический механизм империи нужно было ввести принци6
пиально новый элемент, который бы отвечал за постоянный учет
происходивших изменений. Сунь Ятсен первым взял за основу пре6
образований не канонизированный свод этических норм, а научную
теорию, которая получила поддержку части общества (партии). В ре6
зультате была создана новая картина мира, включавшая не только
религиозно6этические нормы, но и политические принципы, а, зна6
чит, предполагавшая постоянное обновление. Созданная им теория
была несовершенна, но обладала вполне жизнеспособными прин6
ципами и со временем сумела обрести самобытную национальную
форму реализации на Тайване.

4. Настоящий успех в преобразовании государственного меха6
низма выпал на долю КПК, которая заимствовала готовую полити6
ческую теорию и применила ее на практике. В результате появился
новый динамичный участник социально6исторического процесса —
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авангардная партия, ставшая конкурентом и оппонентом государст6
венной бюрократии. Нахождение во власти одной партии для кон6
фуцианского Востока было не просто естественным, а единственно
возможным сценарием развития. Партия, интегрированная в струк6
туру государственного управления, существенно повысила эффек6
тивность бюрократической системы, взяв на себя функции по опре6
делению целей и задач развития. Только вследствие этого в совре6
менном Китае родилась немыслимая для императорского Китая
формула: внешние вызовы не только представляют угрозу, но и дают
шанс.

Обретение партией власти в Китае имело совсем другой смысл,
чем в Европе. Оно означало, что общество впервые допускалось к
государственному управлению и, пусть и частично, получало право6
субъектности, создавая конкурентную среду. Государственная бюро6
кратия стала представлять не только государство, но и партию, отра6
жающую независимое от государства общественное мнение.

5. По мере того, как союз партии и бюрократии укреплялся, он
терял динамизм. Стараясь избежать этого, Мао Цзэдун в «культур6
ную революцию» решил напрямую подключить к политическому
процессу массы и осуществить демократизацию управления. Дэн
Сяопин избрал другой, более традиционный путь — совершенство6
вания государственного аппарата и расширения его функций. Пер6
вым шагом стало регулярное обновление высшего руководства. Вто6
рым — допущение в КПК предпринимателей, что сделало партию
открытой политической структурой в отличие от классической бю6
рократии, ориентированной на самовоспроизводство. В качестве
следующего шага можно предположить увеличение роли малых пар6
тий, особенно в части внешнего, независимого контроля, более
структурированного и организованного, чем прямое участие масс.
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Геген К.,
н.с., Сорбонна,

Париж, Франция

КИТАЙСКИЕ МИГРАНТЫ
В ФИЛИППИНСКИХ ГОРОДАХ

С начала 19906х годов новые мигранты из материкового Китая
(по официальным источникам, от 60 тыс. до 100 тыс. человек) потя6
нулись в крупнейшие филиппинские города. Сначала они осели в
столице, Маниле, но теперь их можно видеть и в провинциальных
центрах. Их географическое размещение заслуживает особого вни6
мания; они занимают киоски в коммерческих центрах и специали6
зируются на продаже дешевой продукции. У этих мигрантов сход6
ные профессиональные данные, и лишь немногие планируют навсе6
гда остаться на Филиппинах.

Тем не менее, сосуществуют две китайские общины: китайские
филиппинцы, которые селились здесь на протяжении десятилетий,
и новые мигранты в китайских кварталах или в районах рынков в
крупных городах Филиппин. Отношения между этими двумя груп6
пами различны; первые вовлечены в обмен услугами; последние ис6
ходят из потребности местной китайской общины сохранять китай6
скую культуру за рубежом. Сильное экономическое положение этой
зарубежной китайской общины, обосновавшейся в Маниле, позво6
ляет ей поддерживать китайскую идентичность путем привлечения
специалистов из континентального Китая, особенно в религиозной
и образовательной сферах. Новые миграционные волны из конти6
нентального Китая на Филиппины активизируют традиционные со6
циальные сети, которые заботятся об интеграции новых переселен6
цев. В то же время из старых китайских торгово6промышленных па6
лат возникают новые независимые социальные сети.

Данное исследование основывается на полевых исследованиях,
которые проводились в Маниле и Давао методом запросов, сделан6
ных в китайские ассоциации, вовлечённые в образовательный и
профессиональный сектора. Его целью является рассмотрение необ6
ходимых условий для тех мигрантов, которые селятся в китайских
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кварталах. Как могут быть образованы новые связи между новичка6
ми и постоянным китайским населением? Каковы последствия пе6
реселения этих новых мигрантов для существующих китайских
кварталов, какие связи возникают с местными китайскими ассоциа6
циями и местными органами власти?

Как реструктуризация китайских социальных сетей предполага6
ет многократные отношения между континентальным Китаем и Фи6
липпинами? Необходимо также поставить вопрос относительно со6
трудничества между китайскими общинами, китайскими властями
на Филиппинах.

Итак, коммуникация могла бы быть организована по трем на6
правлениям:

• благоприятные факторы для перемещения на Филиппины
(АСЕАН, мягкие условия для мигрантов );

• возрождение социальных сетей (китайские ассоциации, уко6
ренённые на Филиппинах, необходимы для их экономической
интеграции, а другие подтверждают создание новых китайских
«групп»);

• город как место новых культурных обменов между различны6
ми китайскими группами.

Перевод с английского Ж.А. Мясниковой

Герасимова Т.Г.,
с.н.с., ИДВ РАН

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТАЙВАНЯ
В ОСВЕЩЕНИИ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ

1. На протяжении последних лет усилиями российских ученых
сделано многое для углубления представлений о прошлом и настоя6
щем Китайской Республики на Тайване. В России тайваньская про6
блематика традиционно изучается в трех наиболее известных цен6
трах востоковедения. В головном центре — Институте Дальнего
Востока РАН, где в структуре Центра политических исследований
Китая (ЦПИК) создано специальное подразделение тайваньских ис6
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следований. Серьезный вклад в изучение проблем истории Китай6
ской Республики на Тайване вносят ученые Института востоковеде6
ния РАН, прежде всего отдела Китая. В этом учреждении в течение
многих лет ведутся плодотворные исследования, связанные с исто6
рией Тайваня. Наконец, еще одним центром тайваньских исследо6
ваний на протяжении последнего десятилетия является Институт
стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ.

2. В значительной мере проблематика современного развития
Тайваня находит отражение в периодической справочно6аналитиче6
ской серии, издаваемой ИДВ РАН с 1992 г. под руководством проф.,
д.ю.н. Л.М. Гудошникова. Первоначально она называлась: «Тайвань.
Краткие справочные сведения». Сегодня это продолжающееся изда6
ние под названием «Современный Тайвань. Справочно6аналитиче6
ские материалы», объемом в среднем 5—7 п.л., выходит в свет при6
мерно один выпуск в 1,5—2 года.

Содержание этой серии отражает процессы, происходящие в по6
литической жизни Тайваня. В ней освещаются крупные события,
прослеживаются новые тенденции во внутренней и внешней поли6
тике Тайваня, анализируются изменения в административной струк6
туре и законодательстве, рассматриваются вопросы общественно6
политической жизни, экологии и др.

Например, выпуск 2002 г. данной серии содержит аналитические
статьи, а также рефераты и переводы. Тематика статей посвящена
результатам избрания представительных органов и глав местных ад6
министраций Тайваня в 2000—2001 гг. (авторы Л.М. Гудошников,
В.Г. Ганшин), составу нового правительства острова (В.Г. Ганшин),
современной партийной системе (Э.О. Батчаев, Г.А. Степанова).
В поле зрения авторов — проблема объединения страны (А.Г. Ларин)
и система лоббирования своих интересов в США как Тайванем, так и
материковым Китаем (В.Б. Кашин), процессы развития современ6
ной профсоюзной и религиозной жизни острова (В.Г. Ганшин), ген6
дерные отношения и брак на Тайване (О.В. Почагина).

Выпуск (М., 2004) охватывает проблемы внутренней политики
Тайваня (А.Г. Ларин, Ю.М. Опалев). В сфере права и законодатель6
ных инициатив авторы обращают внимание на новые законопроек6
ты по правам человека, реформу системы уголовного правосудия на
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Тайване (Л.М. Гудошников, В.Г. Ганшин, Э.О. Батчаев), принятие
закона об охране окружающей среды и инновации экологической
политики Тайваня в условиях глобального экологического кризиса
(Е.В. Бирюлин). По6прежнему актуальным предметом исследова6
ний в этом выпуске являлась проблема взаимоотношений между
двумя берегами Тайваньского пролива. В частности, прослежена
роль неправительственных организаций КНР и Тайваня в решении
проблемы объединения (В.Г. Ганшин), исследованы вопросы изме6
нения военного баланса в зоне пролива как признака глобальных
сдвигов в балансе сил в АТР (В.Б. Кашин),

Авторами выпуска 2005 г. основной акцент ставился на некото6
рых проблемах дипломатических отношений, в частности реакции
тайваньских властей на принятый в КНР Закон о противодействии
расколу государства (А.Г. Ларин). Много внимания было уделено
связанным с Демократической прогрессивной партией (ДПП) ито6
гам последних выборов в Законодательную палату, в результате ко6
торых эта партия оказалась парламентским меньшинством (и прези6
денту Чэнь Шуйбяню пришлось оставить пост председателя партии),
межпартийной борьбе на Тайване (Г.А. Степанова). Исследовались
некоторые вопросы управления (Л.М. Гудошников) и экологиче6
ской политики (Е.В. Бирюлин). Впервые в серии затронуты пробле6
мы сельского хозяйства и фермерства на Тайване (Е.И. Кранина).

В 2007 г. главный акцент сделан на анализе итогов и уроков про6
водимого правящей партией Чэнь Шуйбяня курса на независимость
Тайваня в 2000—2005 гг. (А.Г. Ларин), были отмечены новые момен6
ты в регулировании финансирования политических партий
(Э.О. Батчаев). Рассмотрены вопросы ревизии Конституции Тайва6
ня в 2005—2006 гг. (В.П. Поляков), налаживание контактов между
КПК и оппозиционными политическими партиями Тайваня
(Г.А. Степанова). Выявлены новые концепции и технологии в эко6
логической политике острова (Е.В. Бирюлин). Помещен ряд крат6
ких информационных заметок об итогах выборов в местные пред6
ставительные органы власти и глав администраций в 2005—2006 гг.,
согласовании между Пекином и Тайбэем полетов через пролив, а
также о создании Европейской ассоциации по изучению Тайваня.
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В материалах 2008 г. отражены тенденции внутриполитической
жизни и изменения в партийной системе Тайваня (Г.А. Степанова),
содержится информация о состоянии современной организации его
вооруженных сил (Л.М. Гудошников, пер. с англ.). Проблема объе6
динения острова на современном этапе по6прежнему оставалась од6
ной из главных (А.Г. Ларин). Освещались демографические пробле6
мы и развитие форм экологического контроля, а также новые подхо6
ды к охране окружающей среды острова (Е.В. Бирюлин).

В поле зрения авторов 2010 г. находились состояние и перспекти6
вы тайваньской проблемы (А.Г. Ларин). Особые акценты были сде6
ланы на основные тенденции развития взаимоотношений между ма6
териковым Китаем и Тайванем (В.И. Трифонов), а также перемены,
произошедшие после смены власти на острове в 2008 г. Подробно
рассматривалось социально6экономическое и внутриполитическое
развитие острова после возвращения к власти партии Гоминьдан
(А.Л. Верченко). Уделялось также внимание состоянию земельных
ресурсов и гендерной проблематике (Е.В. Бирюлин, Е.Н. Степа6
нова).

Судя по материалам серии, российские исследователи отдают
предпочтение темам, которые имеют особый интерес и актуаль6
ность. Пожалуй, одной из наиболее болезненных проблем, с которы6
ми сталкивается Тайвань, являются его отношения с континенталь6
ным Китаем. Нерешенность в этих отношениях негативно отражает6
ся как на политической ситуации, так и на состоянии тайваньской
экономики. И, прежде всего, разрешение этой проблемы необходи6
мо для стабильного внутреннего развития Китайской Республики на
Тайване.

Пристальное внимание авторов продолжающегося издания по6
зволяет не только выявить спектр актуальных проблем, которые
приходится решать Тайваню на современном этапе, но и влияние их
на взаимоотношения с континентальным Китаем.
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Гордон А.В.,
д. и. н., ИНИОН РАН

ДЕРЕВЕНСКИЕ ВЫБОРЫ В ОЦЕНКАХ
ПОЛИТОЛОГОВ И В ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

206летие Органического закона о деревенских комитетах
(1987/1998) ознаменовалось потоком литературы, анализ которой
выявляет ряд тенденций. Споры о характере Закона, обстоятельст6
вах его принятия и значении для стратегии КПК уступили место уг6
лубленному изучению практики применения и роли выборности ко6
митетов в жизни деревни. Политологи, подкрепляя свои выводы по6
левыми исследованиями, сходятся в том, что из декларированных
целей (выборы6участие6контроль) реализована одна — крестьяне
получили реальную возможность избирать свое руководство. Те ав6
торы, кто видел в Законе начало широкой демократизации «снизу»,
не скрывают разочарования. Их оппоненты подчеркивают значение
реализованного и рассуждают на тему необходимой поступательно6
сти (западные специалисты) или демократии с «китайской специфи6
кой» (ученые КНР).

Самыми острыми вопросами большинством считаются отноше6
ния деревенских комитетов с поселковой администрацией и парт6
ячейками. Администрация обнаруживает склонность превращать
возложенную на них функцию общего руководства в прямое подчи6
нение, а «общие установки» — в конкретные указания, которые обо6
рачиваются для деревни затратными и не отвечающими интересам
крестьян мероприятиями. Все же отмечается общее снижение адми6
нистративного вмешательства, а некоторыми авторами подчеркнута
заинтересованность чиновников в укреплении комитетов.

Положение партсекретарей было подорвано самим фактом из6
брания членов комитета прямым общедеревенским голосованием.
Стремление секретарей восстановить свой престиж приводит к кон6
фликтам с председателями комитетов, а порой и к блокированию
работы последних. Для исправления создавшегося положения руко6
водство КПК высказалось за «параллельное отправление обязанно6
стей» партсекретарями и председателями, что на местах было вос6

250 Социально$политическое развитие Китая

принято как санкция на совмещение постов. Одни специалисты ви6
дят в этом шаг назад, к монополизации власти; другие замечают, что
указание руководства подвергает партсекретарей процедуре общеде6
ревенских выборов. Опасность оказаться забаллотированными по6
буждает малоавторитетных в деревне секретарей уходить в отставку.
Обе группы исследователей отмечают, что с введением выборности
деревенских комитетов усилилась ротация партсекретарей и качест6
венно изменился их состав (в частности, за счет прихода более обра6
зованных кадров).

Судя по опросам, жители и кадры более или менее (в зависимо6
сти от конкретной ситуации) солидарны в оценке положительного
влияния выборности, а отмечаемая в различных исследованиях кре6
стьянская неудовлетворенность может быть объяснена расхождени6
ем между отношением крестьян к самому процессу и к его результа6
там. Выборность ограничивает стяжательские аппетиты руководите6
лей, побуждает их к более справедливому распределению ресурсов, в
частности земельных. Она способствует росту политического созна6
ния сельского населения, пониманию им своих прав. Вместе с тем
при укреплении легитимности режима в целом подвергается испы6
танию авторитет местных чиновников: получается «два плюса в под6
держке режима и один минус для авторитета власти».

Есть и противоположные оценки настроения сельчан: члены
выборных комитетов — все равно чиновники, а между ними и про6
стыми людьми сохранится разрыв: «Одни будут сидеть в носилках,
другие нести носилки». Конфликтность отношений с чиновничест6
вом крестьяне выражают и иным старинным поучением: «Река несет
лодку, но может и перевернуть ее».

Среди специалистов господствует мнение, что возникший по6
сле деколлективизации кризис власти в деревне в целом преодолен.
Оценки перспектив выборного начала противоречивы. Согласно
одним, забота о дальнейшем укреплении легитимности режима
будет подталкивать к постепенной «демократизации в рамках од6
нопартийной системы», что может обернуться эрозией режима.
Альтернативная точка зрения — укрепление власти КПК с рефор6
мированием отдельных институтов и совершенствованием управ6
ленческих практик.
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Гудошников Л.М.,
д.ю.н., ИДВ РАН

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ОРГАНИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ

СИСТЕМЫ КНР (1949—1950 гг.)

Предшественниками регулярной системы представительных ор6
ганов нового государства на территории Китая явились создаваемые
еще в период третьей гражданской войны совещания местных об6
щественных деятелей, которые созывались военно6контрольными
комитетами и городскими народными правительствами. С ними об6
суждались проводимые новыми властями мероприятия. На селе в ка6
честве временных представительных органов действовали крестьян6
ские союзы и собрания крестьянских представителей. В дальнейшем
на основе укрепления революционного порядка, повышения созна6
тельности и организованности народных масс стали созываться кон6
ференции представителей всех слоев народа. После образования
КНР ее центральный народный правительственный совет принял в
начале декабря 1949 г. первые законодательные меры, определившие
порядок образования и функции конференций представителей всех
слоев народа. Часть делегатов конференций избиралась населением,
а часть делегировались демократическими партиями, народными ор6
ганизациями учреждениями и воинскими частями, народными пра6
вительствами, которые сами приглашали делегатов. Делегаты в тот
период выдвигались на каждую конференцию, которыми заслуши6
вались доклады о работе соответствующих народных правительств и
их обсуждали, вносили предложения и т. п.; в частности, пожелания
представленные от населения, к выполнению которых привлекали
местную администрацию; доводили до сведения и разъясняли свои
резолюции, мобилизовывали население на их проведение в жизнь.

На следующем, более важном этапе конференции представите6
лей уже брали на себя функции собраний народных представителей
народные правительства становились им подотчетными, а местные
избираться, ими же стали приниматься бюджеты и отчеты об их ис6
ключении.

252 Социально$политическое развитие Китая

Конференции избирали свои постоянные органы: в городах и
провинциях — свои консультативные советы; а в уездах — постоян6
ные комитеты. Будучи постоянными органами конференций, кон6
сультативные советы и постоянные комитеты в 1949—1954 гг. вместе
с тем выполняли функции местных комитетов единого народноде6
мократического фронта.

Конференции представителей всех слоев народа созывались в
провинциях, административных районах провинциальной ступени
(сейчас не существуют), городах, уездах и волостях. Кроме того,
конференции были созданы в одном из крупных административных
районов. Северо6Восточном Китае (Маньчжурии), и также в Авто6
номном районе Внутренняя Монголия. К июлю 1950 г. уже были
достигнуты значительные успехи в деле созыва конференций всех
слоев народа, а также принятия ими полномочий собраний народ6
ных представителей. Были созваны конференции в 9 из существую6
щих в то время провинций страны. При этом взяли на себя полно6
мочия СНП конференции всех 9 провинций и 67 городов провинци6
ального подчинения.

В 1931—1952 гг. происходит дальнейшее развитие конференций
всех слоев народа. Они обсуждали важнейшие вопросы жизни стра6
ны, такие, как земельные реформы, подавление контрреволюции,
увеличение производства и режим экономии, сопротивление амери6
канской агрессии и помощь Корее.

Одновременно происходила дальнейшая демократизация поряд6
ка созыва конференций: увеличивается число выборных делегатов и
уменьшается число делегатов, приглашенных правительственными
органами.

Наряду с укреплением представительных органов развивалась и
крепла система местных народных правительств, которые в тот пе6
риод были не только органами управления, но в промежутках между
сессиями СНП (или конференции, которые взяли на себя функции
СНП) выполняли функции органов власти.
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Ершов А.В.,
м.н.с., ИДВ РАН

РЕФОРМА КАДРОВОЙ СИСТЕМЫ КНР
В ПЕРИОД 1978—2008 гг.

Кадровая система КНР является важной составной частью пар6
тийной и политической систем государства, она играет важную роль
в партийной и политической жизни, в социально6экономическом
развитии страны. После принятия решения о проведении политики
реформ и открытости кардинальные изменения, произошедшие в
стране, затонули и кадровую систему. Для более успешного продви6
жения реформы аппарата правительства и административной систе6
мы были приняты такие меры, как применение системы госслужа6
щих, продвижение системы госслужбы на всех ступенях аппарата,
использование механизмов конкуренции при приёме на работу, ак6
тивное применение законов и законодательных механизмов в работе
администрации. Одновременно с этим новая кадровая система вво6
дилась на предприятиях, в непроизводственных организациях, а
также во всех сферах, требующих наличия кадровой системы. Госу6
дарственными и партийными органами КНР был выработан курс по
привлечению молодых специалистов в науку, повышению престижа
учёного в обществе и пониманию важности развития науки для про6
цветания страны, а также был предпринят ряд мер по усилению кон6
троля за специалистами со стороны партии.

Реформа кадровой системы КНР в указанный период разбивает6
ся на три периода: 1978—1986 гг., 1987—1999 гг. и 2000—2008 гг.
Первый период характеризуется ломкой старых стереотипов и пред6
ставлений о роли кадрового работника и кадровой системы, разво6
рачиванием курса на «революционизирование, омоложение, интел6
лектуализацию и профессионализацию» в рамках административ6
но6государственной системы управления. В ходе проведенной в
1982 г. реформы аппарата удалось сократить количество работников
аппарата, ликвидировать практику пожизненного занятия должно6
сти и создать систему выхода на пенсию, установить предельный
возраст пребывания на должности. Проводилось реформирование
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чрезмерно централизованной кадровой системы по следующим на6
правлениям: происходила передача части властных полномочий на
низовой уровень управления, менялись методы управления кадрами
(большое количество ведомств, дублирование ведомствами функций
друг друга, сложные процедуры назначения на должность и снятия с
нее, отсутствие четкого перечня обязанностей занимаемой должно6
сти, отсутствие ответственности за принятые решения). Происходи6
ли классификация кадровых работников в зависимости от типа уч6
реждения, подготовка молодой смены, усиление надзора за работой
кадровых работников в целом и повышение их профессиональных
знаний.

В течение второго периода упор делался на реформу кадровой
системы государственных и партийных органов, утверждение систе6
мы госслужбы на всех уровнях госаппарата. Целями в этот период
были ставка на научность в управлении, демократизацию и усиле6
ние роли законодательства при выработке административных реше6
ний. Реформа активно проходила по трем направлениям: реформа
кадровой системы органов, предприятий и непроизводственных ор6
ганизаций. Министерством кадров были разработаны «Временные
положения о госслужащих» и проект системы государственной
службы, которые после успешного регионального эксперимента в
1993 г. были официально опубликованы. На протяжении 7 лет сис6
тема госслужбы внедрялась на всех уровнях кадровой системы, что
позволило создать новую систему управления, действующую на
принципах закона и относительной открытости, что являлось ради6
кальным преобразованием традиционной кадровой системы Китая.
Также в ходе 1993—1998 гг. был принят ряд законов и решений, ко6
торые позволили внедрить и закрепить новую кадровую систему на
предприятиях и непроизводственных организациях.

В течение третьего периода происходило дальнейшее примене6
ние механизмов конкуренции в кадровом аппарате, углубление дос6
тигнутых преобразований, расширение правотворческой деятельно6
сти в административной работе. В 2006 г. вступает в действие Закон
о госслужащих, который закрепляет практику госслужбы как сло6
жившуюся, расширяет и дополняет ряд положений. Большие успехи
были достигнуты при реформировании кадровой системы непроиз6
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водственных организаций, наиболее трудного звена всей кадровой
системы.

Реформа кадровой системы КНР представляет большую цен6
ность по объему проделанной работы, уникальности постановки
ряда задач, оригинальности принятых решений. Изучение китай6
ского опыта реформы кадровой системы является важным как с точ6
ки зрения анализа реформы госорганов КНР, так и в практическом
аспекте применения ряда положений в российских условиях.

Зуенко И.Ю.,
ассистент Кафедры истории китайской цивилизации

Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток),
аспирант Отдела востоковедения ИИАЭ ДВО РАН

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
В СЕВЕРО�ВОСТОЧНЫХ ПРОВИНЦИЯХ КНР

В 1976—1978 гг.

Вехой в развитии внутриполитической ситуации в КНР стал
1976 год — год смерти Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлая, время зарожде6
ния движения за отход от установок «культурной революции» и по6
степенную либерализацию политической и экономической жизни.

Условный «переходный период», в течение которого страна на6
ходилась в подвешенном состоянии поиска путей развития, прихо6
дится на 1976—1978 гг. и завершается 36м пленумом ЦК КПК 116го
созыва в декабре 1978 г. Данный период ознаменован переосмысле6
нием идеологических и управленческих установок, ломкой сложив6
шейся политической практики, резкими кадровыми перестановка6
ми. Отзвуком перемен в Пекине стали процессы в провинциальном
Китае. Северо6восточные провинции КНР, в годы «культурной ре6
волюции» находившиеся в авангарде социально6экономических экс6
периментов Мао Цзэдуна, эти перемены восприняли особенно бо6
лезненно.

Политический процесс, как в Центре, так и в регионах, протекал
на фоне борьбы внутри КПК между «прагматиками» и выдвиженца6
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ми «культурной революции». Почву для последующих системных
изменений должны были подготовить кадровые чистки, инспириро6
ванные прагматиками. Тенденция заключалась в том, что люди
«культурной революции» повсеместно смещались старыми ганьбу,
большая часть которых ранее подверглась репрессиям. Так, смени6
лось руководство во всех трех северо6восточных провинциях КНР.

Ревком пров. Хэйлунцзян был переизбран в ходе сессии провин6
циального СНП 23—28 декабря 1977 г. Его руководитель Лю Гуан6
тао, подвергшийся критике за связь с Мао Юаньсинем, племянни6
ком Мао Цзэдуна, был смещен со своего поста, так же как и 13 его
замов. Председателем стал Ян Ичэнь, ранее являвшийся секретарем
харбинского парткома и репрессированный в годы «культурной ре6
волюции».

Ревком пров. Цзилинь был реорганизован в апреле 1977 г. (его
председателем стал «прагматик» Ван Эньмао, бывший заместитель
комиссара Нанкинского ВО), а 19—25 декабря переизбран, в ходе
чего 9 из 13 заместителей Ван Эньмао, обличенные как «активисты
культурной революции», покинули свои посты. Прежний председа6
тель ревкома Ван Хуайсян, связанный с «бандой четырех», был на6
значен на должность заместителя комиссара Уханьского ВО.

В пров. Ляонин позиции выдвиженцев «культурной революции»
были сильнее. Так, сессия СНП провинции 20—29 декабря 1977 г.
переизбрала ревком во главе с Цзэн Шаошанем, который занял эту
должность в ходе «культурной революции». В сентябре 1978 г. в Ляо6
нин лично прибыл Дэн Сяопин и только после его вмешательства
Цзэн был снят со своих постов, а ревком возглавил Чэнь Чжунъи, до
«культурной революции» бывший секретарем хэйлунцзянского
парткома.

Далее последовали мероприятия, направленные на избавление
от наследия «культурной революции» в идеологических и управлен6
ческих вопросах. Тенденция по СВК заключалась в том, что в Хэй6
лунцзяне реабилитация жертв событий 1966—1976 гг., тесно связан6
ная с кампаниями по «раскрепощению сознания» и «изучению оши6
бок культурной революции», шла наиболее быстро. А сопротивление
наиболее сильно было в Ляонине. Впрочем, для кадровых работни6
ков всех трех провинций в этот период было характерно настроение
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растерянности, неопределенности положения, связанное с противо6
речиями между прежним и новым идеологическим курсом руково6
дства. Очевидной стала необходимость решающего шага против ус6
тановок «культурной революции». Этим шагом и стал 36й пленум
ЦК КПК 116го созыва.

В качестве вывода следует отметить, что в результате подготови6
тельной работы 1976—1978 гг., сопровождавшейся кадровыми чист6
ками и идеологическими кампаниями, удалось подготовить фунда6
мент для последующих реформ. Однако на этот раз северо6восточ6
ные провинции, в отличие от периода «культурной революции»,
шли не в авангарде внутриполитического процесса, а в числе «от6
стающих», что было обусловлено как слабостью позиций прагмати6
ков в провинциальном руководстве, так и особым характером эко6
номического развития региона, приспособленного к командным ме6
тодам плановой экономики.

Каменнов П.Б.,
к.полит.н., ИДВ РАН

ЭВОЛЮЦИЯ ВОЕННОЙ
ПОЛИТИКИ КНР (1949—2011 гг.)

Военная политика КНР в 1949—1979 гг. строилась под влиянием
двух факторов: заимствования опыта Советского Союза и преобла6
дания в китайских военно6доктринальных взглядах концепции «на6
родной войны», основанной на военных идеях Мао Цзэдуна. Воен6
ное строительство велось, исходя из обстановки «на грани войны»,
что требовало колоссального напряжения ресурсов в ущерб реализа6
ции как социальных программ, так и модернизации самих воору6
женных сил.

Решающее значение в создании современной китайской армии
имела помощь Советского Союза. Однако в 1960—1970 гг. консерва6
тизм военно6доктринальных взглядов и вовлеченность высшего во6
енного руководства Китая во внутриполитическую борьбу привели к
отсталости китайской армии, что вызвало необходимость глубоких
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преобразований в военной области. Это стало возможным в резуль6
тате эволюции китайских взглядов по проблемам войны и мира в
19806х годах, выразившейся в отходе от концепции фатальной неиз6
бежности новой мировой войны.

На смену концепции «народной войны», пришла стратегия «ак6
тивной обороны», предполагающая строительство мощной модер6
низированной армии. В ходе реформы в КНР образована единая
централизованная система высшего военного управления по госу6
дарственной и партийной линиям, включающая высший государст6
венный орган руководства вооруженными силами Центральный во6
енный совет (ЦВС) КНР и сохранивший свои полномочия Военный
совет ЦК КПК.

Принимая во внимание опыт использования армии для контро6
ля над всеми сторонами общественной жизни (в 1949—1954 гг. — че6
рез военно6административные комитеты, военно6контрольные ко6
митеты, а в годы «культурной революции» — через «ревкомы», состо6
явшие в основном из военных), можно предположить сохранение
указанной тенденции и в наши дни, рассматривая структуру ЦВС
КНР — Военный совет ЦК КПК как дублирующий канал руково6
дства страной.

В XXI в. Китай вступил с развитой структурой вооруженных сил
(ВС). ВС Китая состоят из НОАК, народной вооруженной полиции
(НВП) и народного ополчения. Основным боевым компонентом яв6
ляется НОАК, состоящая из действующих сил (стратегические ядер6
ные силы, сухопутные войска, ВВС и ВМС) численностью 2,3 млн
человек и организованного резерва — около 500 тыс. человек. На
НВП (660 тыс. человек) возложены функции по обеспечению внут6
ренней безопасности и общественного порядка. Народное ополче6
ние (8 млн человек) в мирное время выполняет задачи по поддержа6
нию общественного порядка, а в военное время — задачи оборони6
тельного характера и различные обеспечивающие функции.

Военная политика Китая является составной частью превентив6
ных мер политического, экономического, дипломатического харак6
тера, направленных на создание благоприятных условий вокруг Ки6
тая. Нынешний этап характеризуется существенным расширением
круга задач военной политики, основными из них являются:
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• обеспечение национального суверенитета, безопасности, ин6
тересов национального развития; противодействие сепарати6
стским силам «За независимость Тайваня», «За независимость
Восточного Туркестана», «За независимость Тибета»;

• активное участие армии в экономическом и социальном
строительстве; осуществление невоенных операций по отра6
жению угроз безопасности, терроризма; действия в условиях
чрезвычайных ситуаций;

• ускорение модернизации национальной обороны и вооружен6
ных сил на основе достижений науки; завершение механизации
и достижение прогресса в информатизации войск к 2020 г.;

• осуществление военного обмена с зарубежными странами на
основе пяти принципов мирного сосуществования, сотрудни6
чества и открытости; участие в миротворческих операциях под
эгидой ООН.

На современном этапе военная политика КНР имеет оборони6
тельный характер. Наряду с основными внешними функциями ар6
мия выполняет задачи по поддержанию внутриполитической ста6
бильности. Важнейшим направлением военной политики КНР яв6
ляется обеспечение контроля над армией со стороны КПК.

Кожин П.М.,
д.и.н., ИДВ РАН

КИТАЙ В СОЧИНЕНИИ Ш.� Л. ДЕ МОНТЕСКЬЕ
«О ДУХЕ ЗАКОНОВ»

Творческий путь Монтескье приходится на сложный этап фран6
цузской социально6политической истории. Здесь смешалось все:
борьба за власть представителей правящей династии, их сторонни6
ков из титулованных семей и церковных иерархов; создание Дж. Лоу
(Law John (∼1681—1729). The Penny Cyclopaedia of the Society for the
Diffusion of Useful Knowledge. Vol. 13. London, 1839. Р. 365—366) пер6
вой интернациональной банковской пирамиды с использованием
бумажных денег; коррупция, хищения, воровство. На таком фоне
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судейский чиновник Ш.6Л. де Монтескье (1689—1755) становится
теоретиком власти, адептом «цивилизованного» монархического
строя, тройственного разделения властей (законодательной, испол6
нительной и судебной). Положительные или отрицательные черты
правления объявлены функцией физико6географических условий
страны (В тексте страницы по изданию: Ш. Монтескье. Избранные
произведения. М., 1957.)

Китай не занимает в концепции Монтескье важного места. Его
сведения о стране ограничены данными Дю Альда (1735) (см.: Ки6
тайская философия. Энциклопедический словарь. М., 1994. С. 222,
229, 354, 328, 395—397), но положительные оценки обычные для
того времени, Монтескье «подстраивает» под свою классификацию:
«для деспотического правления цензоры совсем не нужны. Китай,
по6видимому, является исключением из этого правила... » (кн. 5,
гл. 19, с. 122). «Миссионеры рассказывают нам об обширной китай6
ской империи как о превосходном государстве, совмещающем в сво6
ем принципе страх, честь и добродетель. Выходит, что установлен6
ное мною различение принципов трех видов правления неоснова6
тельно. Я не знаю, что можно понимать под словом честь у народов,
которых ко всякому делу принуждают палочными ударами» (кн.8,
гл. 21, с. 265—266). «Царство закона хотели соединить с царством
деспотизма, но все, что соединяется с деспотизмом, утрачивает свою
силу. Тщетно этот деспотизм, преследуемый собственными бедст6
виями, попытался сам надеть на себя цепи (т. е. — законы. — П.К.):
он вооружается этими цепями и становится еще ужаснее. Итак, Ки6
тай есть государство деспотическое, принцип которого — страх»
(кн. 8, гл. 21, с. 268). В Китае царит тирания (с. 267).

Монтескье стремится возвысить «дворянство мантии» — пред6
ставителей элиты юридических и административно6чиновных груп6
пировок. Отсюда возникает идея «трех властей» — законодательной,
исполнительной и судебной. Первые обозначены в государственном
устройстве Англии. С третьей — судебной —связаны методологиче6
ские трудности. При выработке государственного устройства США в
1787—1788 гг. теоретики системы федеральной власти США —
Дж. Мэдисон и А. Гамильтон неоднозначно трактовали разделение
властей. Последний руководствовался практикой. Искусственность
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обособления судебной власти отмечали оба, не акцентируя пристра6
стия Монтескье, возвышавшего инструмент исполнительной власти
(суд) до уровня независимой ветви власти (ср. у А. Гамильтона: за6
конодательные органы и подвластные им суды / Федералист. Поли6
тические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея. М., 1993.
С.159). Однако взгляды Монтескье на жизнь Китая нужно было оце6
нить шире, отстраненно от европейской идеологии: противоборство
противоположностей, которое формировало новое прогрессивное
качество в ведущей китайской системе мышления («конфуцианст6
ве»), трактовалось как хаос (луань), как нарушение предвечного кос6
мического порядка, мировой гармонии (хэ).

Статья «Деспотизм» (1754 г.) в «Энциклопедии» не включает
Китай в список деспотий (Философия в «Энциклопедии» Дидро и
Даламбера. М., 1994. С. 173—175. История термина: Будагов Р.А.
Развитие французской политической терминологии в XVIII веке.
26е изд. М., 2002. С. 118—120).

Европейские мыслители, политики, церковники и администра6
торы не могли принять китайскую концепцию, но шаги для углубле6
ния взаимопонимания с Востоком были сделаны в XVII—XVIII вв.
(попытки, отвергнутые Курией, оберечь традиционную духовную
культуру Китая, предпринимали иезуиты). А.6Р.6Ж. Тюрго (1727—
1781), физиократы и др. стремились освоить китайский администра6
тивный опыт (особенно методы управления единым пространством
Китайской империи).

Королев А.Н.,
аспирант, Китайский университет Гонконга

ДИСКУРСИВНАЯ ДЕМОКРАТИЯ
В ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОМ МАСШТАБЕ

НА ПРИМЕРЕ НОВОЙ РЕФОРМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КИТАЕ

Данная работа, используя основные положения теории дискур6
сивной демократии, анализирует процесс проведения реформы
здравоохранения в Китае, принятой в марте 2009 г.
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В отличие от электоральных моделей демократии, дискурсивная
модель подразумевает, что демократичность политического процес6
са, в первую очередь, обеспечивается:

1) диверсифицированностью участников;
2) прозрачностью;
3) высоким содержанием профессионально6экспертного знания;
4) гибкостью исходных позиций.
Как выглядел процесс реформы здравоохранения в Китае с точ6

ки зрения дискурсивности?

1. Диверсифицированность участников
В сентябре 2006 г. Госсоветом КНР была сформирована Коорди6

национная группа, отвечающая за проведение реформы здравоохра6
нения. В работу группы были вовлечены 16 министерств и ведомств,
главными из которых являлись Государственный комитет по разви6
тию и реформе, Министерство здравоохранения, Министерство фи6
нансов, Министерство сельского хозяйства, Министерство трудовых
ресурсов и социального обеспечения. Помимо министерств, в разра6
ботке реформы также приняли участие представители различных
групп интересов.

Премьер Вэнь Цзябао провел ряд симпозиумов, на которых про6
изводители и реализаторы фармацевтической продукции, сельские
жители, трудовые мигранты nongmingong, лидеры профсоюзов, ра6
ботники государственных и иностранных предприятий, лидеры раз6
личных общественных организаций выносили предложения по по6
воду реформы. Предложения Демократической партии Китая также
были включены в план разработки реформы.

Помимо этого, с 14 октября по 14 ноября 2008 г. работала Интер6
нет6площадка для сбора мнений и предложений общественности.

2. Прозрачность политического процесса
С 26 сентября по 30 декабря 2006 г. первые черновые проекты

были выставлены для всеобщего обозрения и откликов. Всего было
собрано 15 000 критических отзывов. После доработки обновленные
проекты реформы были вновь доступны общественности для ком6
ментариев. С 14 октября по 14 ноября 2008 г. финальный проект ре6
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формы был представлен для «обратной связи», в результате которой
было собрано 35 929 критических замечаний.

3. Содержание профессионально7экспертного знания
Мощное профессиональное сопровождение использовалось на

всех стадиях реформы. С 2006 по 2008 г. Координационная группа
Госсовета КНР, курируемая первым вице6премьером Ли Кэцяном,
получила 9 проектов реформы здравоохранения от ряда китайских и
иностранных аналитических групп, среди которых: ВОЗ, Всемир6
ный банк, международная консалтинговая компания McKinsey &
Co; также проект Пекинского и Фуданьского университетов, совме6
стный проект Гарвардского университета и Университета Цинхуа и
проект Исследовательского центра по вопросам развития при Госсо6
вете. В мае 2007 г. Координационная группа провела в Пекине кон6
ференцию с участием наиболее влиятельных китайских и зарубеж6
ных экспертов и советников в области здравоохранения, среди кото6
рых: Грэг Блоч (старший советник Барака Обамы по вопросам
законодательства в области здравоохранения), Леонард Шаефер (ос6
нователь американской компании медицинского страхования Well6
Point) и многие другие. Народный университет Китая, Академия
общественных наук, Пекинский педагогический университет, уни6
верситет Чжуншань, Департамент международного развития Вели6
кобритании, Китайская корпорация международного капитала так6
же присоединились к процессу разработки реформы.

4. Консенсусность участников и гибкость исходных позиций
Процесс разработки плана реформы здравоохранения непре6

рывно сопровождался анализом позиций различных групп, отклики
которых вводились в процесс доработки в форме поправок и кор6
ректировок. До начала сбора общественных откликов в проект ре6
формы было внесено более 50 изменений, а после реакции общест6
венности еще 137 новых поправок.

Проведение национальной реформы здравоохранения в Китае
было многоэтапным и многоуровневым политическим процессом,
направленным на балансирование различных интересов и характе6
ризующимся активным вовлечением общественности.
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Лазарева Т.В.,
к.и.н., ИДВ РАН

НОВОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ МОМЕНТОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Важным направлением деятельности партийно6государствен6
ных органов в сфере национальной политики является выработка
комплекса мер, направленных на сплочение национальностей.
В 806е годы прошлого столетия провозглашена известная формула
«два не отрываться» (ханьцы не должны отрываться, т. е. отгоражи6
ваться, от национальных меньшинств, последние не должны отры6
ваться от ханьцев), сыгравшая определенную роль в повышении
сплоченности национальностей, сохранении целостности государ6
ства. В 906е годы эта установка была расширена и превращена в «три
не отрываться». Было добавлено к уже существующим двум постула6
там еще одно — неханьским национальностям также не следует от6
рываться друг от друга.

Во время инспекционной поездки в Синьцзян в 1990 г. Цзян
Цзэминь заметил, что китайская нация состоит из 56 народов, отно6
шения которых являются «отношениями нового социалистического
типа», в которых «ханьская нация неотделима от нацменьшинств,
нацменьшинства неотделимы от ханьской нации и нацменьшинства
неотделимы друг от друга». Идея «три не отрываться», по его словам,
обобщила тесные отношения всех народов Китая, сформировавшие6
ся за длительный период и должна стать руководящим принципом
укрепления и развития отношений в новый исторический период.

В «Популярной хрестоматии воспитания национального единства»
дается разъяснение, как правильно понимать концепцию «три не от6
рываться», которая отражает историю единства народов Китая. В ча6
стности, отмечается, что в течение тысячелетий ханьская нация на
Великой равнине соседствовала с другими народами, между которы6
ми существовали торговые отношения, заключались смешанные бра6
ки, существовали периоды противоречий и конфликтов. Сфера кон6
тактов расширялась, отношения усложнялись, сложилась обстановка
взаимной дополняемости, все нации вместе расширяли сферу жизне6
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обеспечения, защищали территориальное пространство. В процессе
экономического и культурного развития, сформировались общие
культурные особенности китайской нации, возникли отношения
взаимной зависимости. Установка «три не отрываться» включает в
себя наследование и развитие национальных отношений, общее ду6
ховное богатство всех народов Китая.

Идея «три не отрываться», по словам авторов, отражает реальную
обстановку, когда ни один из народов не может существовать изоли6
рованно. Все народы обладают своими преимуществами, у каждого
есть то, что можно внести в общее дело. Так, ханьская нация облада6
ет способностями в экономическом и научном развитии, имеет
большой потенциал человеческих ресурсов; малые народы прожива6
ют на обширных территориях, богатых природными ресурсами, ле6
сами, водными ресурсами, запасами нефти, газа, угля и прочих по6
лезных ископаемых, во многих областях они также обладают уни6
кальными преимуществами. В частности, необычайно самобытными
являются языки, поэзия, музыка, танцы, изобразительное искусство
и литература малых народов Китая. Заявлялось, что в процессе мо6
дернизации и осуществления общего благосостояния необходимо
выявлять и развивать преимущества всех народов, использовать дос6
тоинства для компенсации недостатков.

При поддержке внешних сил внутренние деструктивные силы
постоянно меняют стратегию и методы, осуществляют враждебную
пропаганду, провоцируют конфликты, разжигают национальное
противостояние, пытаются внести напряженность в национальных
отношениях для осуществления планов раскола страны, дестабили6
зировать ситуацию в стране. «Три не отрываться», как отмечается в
«Хрестоматии», является «мощным препятствием» на пути проник6
новения в страну национального сепаратизма, терроризма и религи6
озного экстремизма и способствует укреплению единства страны.
Использование этого принципа в качестве основной идеи в межна6
циональных отношениях позволит государству «сохранить единство
и консолидацию всех народов». В процессе индустриализации и ур6
банизации, при построении рыночной экономики укрепление свя6
зей между различными народами, реализация реформ и социалисти6
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ческой модернизации возможны только при следовании идее «три
не отрываться».

Главным содержанием национальной политики на новом этапе в
новом веке, как было заявлено Ху Цзиньтао на конференции по на6
циональным проблемам, проходившей в рамках 16й сессии НПКСК
106го созыва, является «совместная борьба за единство, процветание
и развитие».

Мир, развитие и сотрудничество стали главной приметой эпохи,
многополярность, экономическая глобализация и технический про6
гресс быстро изменяют мир, одновременно возрастает число факто6
ров нестабильности. На международную политику оказывают важ6
ное влияние национальные факторы, национальные проблемы
сдерживают развитие мировой экономики. Как отмечается, оживи6
лись «три силы»: терроризм, национальный сепаратизм и религиоз6
ный экстремизм, усиливается активность внешних враждебных сил
внутри страны, которые бросают серьезный вызов национальному
единству и безопасности не только в приграничных районах, но и
несут угрозу внутренним районам страны. Национальные проблемы
на многих уровнях переплетаются с социально6экономическими ус6
ловиями, повышением жизненного уровня, решением проблем бед6
ности и т. п., что отражается на национальном единстве и социаль6
ной стабильности. Задачи национального единства «требуют совме6
стной борьбы всех народов за осуществление общего развития и
процветания. Как заявил Ху Цзиньтао, провозглашение курса «два
вместе» имеет глубокое научное содержание. Для общего развития и
процветания необходимо научное мировоззрение, понимание задач
партии по экономическому и социальному развитию национальных
районов, чтобы все народы могли пользоваться результатами ре6
форм. Он подчеркнул, что «два вместе» диалектически едины: толь6
ко совместная борьба всех народов может стать мощной движущей
силой развития и прогресса; только общее процветание и развитие
может стать надежной основой для совместной борьбы. Развитие —
твердая истина, первоочередная задача; единство — твердая задача,
первоочередная обязанность. За развитие и единство нужно «твердо
держаться обеими руками».
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Идея «два вместе» основана на обстановке в стране в начальный
период строительства социализма, на национальной теории и поли6
тике партии, на особенностях социально6экономического развития
и национальных проблем, обобщении задач на новом этапе нового
века конкретное воплощение научного мировоззрения в националь6
ном вопросе.

Ларин А.Г.,
к.филол.н., ИДВ РАН

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ
КИТАЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ

Численность мировой китайской диаспоры и перспективы ее
роста. Китай гордится своей диаспорой — ее ролью в развитии ми6
ровой экономики, масштабами ее расселения. Наиболее, пожалуй,
авторитетная оценка численности зарубежных китайцев — 35 млн
человек, что составляет 18,3 % общемировой диаспоры. Сеть зару6
бежных китайцев «создает благоприятные условия для притока но6
вых мигрантов».

Некоторые западные эксперты на основании анализа внутрики6
тайских социально6экономических факторов, создающих эмиграци6
онный напор в стране, относятся к перспективе роста миграцион6
ных потоков из Китая с настороженностью. Однако китайские уче6
ные категорически отвергают всякие опасения на этот счет как плод
устарелых подходов, незнания китайской действительности. Они
подчеркивают ту пользу, которую приносят миру зарубежные китай6
цы, и утверждают, что миграция из КНР «вовне» не остановима, бу6
дучи порождена модернизацией Китая и всем ходом развития чело6
веческого общества. Они отмечают: если европейская диаспора к
началу ХХ в. составляла 12 % ее населения, то Китаю до этого поро6
га еще очень далеко, тем более что при правильном подсчете доля
его диаспоры в мировой должна быть ниже 18,3 %. При этом «Китай
в своем развитии сам преодолевает свои трудности, не доставляя
хлопот другим».
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Вместе с тем не исключено, что те или иные конкретные вопро6
сы, касающиеся китайской эмиграции, будут решаться коллектив6
ными усилиями мирового сообщества — ученые КНР охотно гово6
рят об этом. Уже сегодня в борьбе с нелегальной эмиграцией КНР
сотрудничает со многими государствами.

Демографы КНР систематически изучают и регулярно составля6
ют прогнозы относительно динамики численности населения и всех
других процессов, которые способствуют сокращению эмиграцион6
ного потенциала страны. Их прогнозы отражают успехи развития
страны и внушают оптимизм в отношении способности Китая кон6
тролировать процессы миграции за рубеж.

Китайские диаспоры в ЮВА: проблема интеграции в местные
общества. После перехода Китая к политике реформ и открытости
его возвышение, улучшение отношений со странами ЮВА позитив6
но сказалось на положении китайских диаспор, до того серьезно
страдавших от синофобии. Однако теперь между китайскими общи6
нами и их окружением возникли новые противоречия. КНР и ки6
тайские диаспоры быстро наладили широкое деловое, прежде всего
инвестиционное, сотрудничество, послужившее мощным стимулом
для развития бизнеса последних. Естественной реакцией было недо6
вольство в местных сообществах, с точки зрения которых инвести6
ции их соотечественников китайской национальности в экономику
КНР означали не что иное, как бегство национального капитала,
созданного общим трудом всех этносов данной страны. На этой поч6
ве возникли даже подозрения относительно политической лояльно6
сти местных китайцев.

Дополнительной пищей для антикитайских настроений послу6
жило прибытие из КНР с началом периода реформ многочисленных
«новых мигрантов». Эти люди, связанные с родиной «свежими» свя6
зями, отделены от местных обществ заметно большей дистанцией,
чем мигранты предыдущей волны. Мало того, подчас новые ком6
мерсанты, приехав с целью открыть свой бизнес, пытались отвое6
вать себе место на рынке с помощью дешевых товаров китайского
производства или завозимой из КНР рабочей силы.

Возникло впечатление, что китайская община как бы поверну6
лась лицом к Китаю, и ее критики стали говорить о ее «рекитаиза6
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ции». Опасность «рекитаизации» усматривают и в подходе Пекина к
диаспоре как к одному из видов «мягкой силы» Китая, и в появле6
нии в диаспорах мыслей о создании «китайской этнической эконо6
мики», или «этнического китайского экономического кольца». Уче6
ные КНР решительно отвергают эти идеи, так же как и понятие «ре6
китаизации», расценивая их как неадекватные и вредные.

Принципиальный путь к разрешению накапливающихся проти6
воречий китайские специалисты видят в том, чтобы этнические ки6
тайцы — граждане стран проживания постепенно интегрировались в
принявшие их общества, усвоили культуру этих обществ, одновре6
менно сохраняя и свою.

Ло Ваньвэй,
Университет Гонконга

СЯНГАН — ЛЕГЕНДА РАЗВИТИЯ КИТАЯ ЗА 100 ЛЕТ

Сянган расположен на южной оконечности материковой части,
его площадь 1100 кв.км. На карте это маленькая точка. В 1842 г. его
население составляло 2 тыс. человек. В результате быстрого освое6
ния этого небольшого полуострова население выросло до 7 млн че6
ловек. За прошедшие 100 с лишним лет он из небольшой рыболо6
вецкой гавани превратился в один из самых богатых мировых фи6
нансово6экономических центров, уступив лишь Нью6Йорку и
Лондону. В политическом отношении Сянган являлся колонией Ве6
ликобритании, в 1997 г. был возвращен Китаю и стал Специальным
административным районом Китая. Суверенитетом над Сянганом
владеет Китай, но Сянган обладает самостоятельностью и свободой
согласно принципу « Сянганом управляют сянганцы». Китай в сво6
ей политике поддерживает особый статус Сянгана по принципу
«одно государство — две системы» и исходит из этой незаурядной
ситуации. За истекшие 100 лет в Китае происходили большие изме6
нения, Сянган также не был исключением. После «опиумной вой6
ны» 1842 г. Сянган превратился в колонию Великобритании и под
английским знаменем тогда же стал революционной базой. С конца
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правления династии Цин новые реформаторы6революционеры име6
ли возможность скрываться на этом малом полуострове, Юань Ши6
кай(1858—1912) два раза посещал Сянган, Сунь Ятсен (1861—1925)
преподавал в Сянгане, здесь основал Объединенный союз (предше6
ственник Гоминьдана). После Синьхайской революции Сянган был
не только военным и политическим революционным центром, но и
финансово6экономическим центром, а также местом встреч китай6
ских и зарубежных революционеров. После поражения революции
он стал местом эмиграции парламента. Особое место занял Сянган в
событиях в Китае 1998 г. (так называемое движение 6 июня), став
временной или перевалочной базой для его участников.

Прошло 100 лет, Сянган отнюдь не малая точка на карте, он стал
знаменитым персонажем. Только ли временной фактор и географи6
ческое положение явились этому причиной? В ХХI в. в истории раз6
вития Китая Сянган играет большую роль. В данных тезисах автор
стремился показать роль Сянгана в экономических и политических
изменениях в Китае.

Перевод к.геогр.н. Г.Д. Бессарабова

Портяков В.Я.,
д.э.н., ИДВ РАН

«ЮЖНЫЙ ВЕТЕР» В ПОЛИТИКЕ И ЭКОНОМИКЕ
СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ — К 30�ЛЕТИЮ УЧРЕЖДЕНИЯ

В КНР СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН
И 20�ЛЕТИЮ ПОЕЗДКИ ДЭН СЯОПИНА

НА ЮГ СТРАНЫ

Мао Цзэдуну приписывается ставшее знаменитым выражение
«Ветер с Востока одолевает ветер с Запада». Однако, если говорить о
реальной географии «политических ветров» в Китае, то особую роль
в реальных судьбах страны не раз играл «южный ветер».

После Синьхайской революции и до середины 19206х годов опо6
рой революционных сил и правительства Сунь Ятсена были г. Гу6
аньчжоу (Кантон) и пров. Гуандун.
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Важным каналом связи с мировым рынком для Китайской На6
родной Республики долгие годы была Гуанчжоуская ярмарка экс6
портных товаров.

Точно так же в 1979 г. пров. Гуандун была избрана местом учре6
ждения трех из четырех специальных экономических зон КНР, в
том числе самой успешной из них — Шэньчжэня. Этот поселок,
преобразившийся в 106миллионный город, стал не только символом
успеха и внешнеэкономической открытости, но и эксперименталь6
ной площадкой для продвижения множества конкретных нова6
ций — от реформы системы заработной платы до создания первого в
КНР технопарка и получения опыта реформы системы управления
государственным имуществом. Кроме того, Шэньчжэнь явился на6
стоящим китайским «плавильным котлом» для огромного количест6
ва молодых людей со всей страны, выросших в квалифицированных
рабочих и управленцев.

То обстоятельство, что Шэньчжэнь стал общекитайским симво6
лом духа новаторства, было учтено и использовано архитектором
китайских реформ Дэн Сяопином. В начале 1992 г. в своих выступ6
лениях и беседах именно в Шэньчжэне Дэн Сяопин сумел перело6
мить консервативно6изоляционистские настроения китайской эли6
ты, порожденные «Тяньаньмэньским синдромом», и повернуть
страну на путь ускорения рыночных реформ и крупномасштабной
внешнеэкономической открытости. Все достижения КНР последне6
го 206летия самым прямым образом связаны со стратегическим вы6
бором Дэн Сяопина, сделанным в Шэньчжэне.

Вряд ли случайно летом 2010 г. премьер Госсовета КНР Вэнь
Цзябао призвал к проведению политических реформ в стране в вы6
ступлении именно по случаю 306летия учреждения СЭЗ в Китае.

Южный ветер в Китае — это ветер свободы, исторически непо6
средственно связанный с географической близостью Гонконга.
Здесь играло роль практически все — обширные родственные связи
гонконгцев и жителей Гуандуна, беспрецедентно частые визиты жи6
телей Гонконга именно в Гуандун — и по делам, и в связи с геогра6
фической близостью, и уникальная осведомленность гонконгских
СМИ относительно новостей пекинской «политической кухни».
Этот южный ветер чувствуется и сегодня. В Гуандуне выходят высо6
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копопулярные у населения и наиболее критичные к действиям вла6
стей средства массовой информации — газета «Наньфан чжоумо» и
журнал «Наньфэн чуан».

В конце 19806х годов в Китае имела хождение поговорка: «В Пе6
кине феодализм, в Шанхае социализм, в Гуанчжоу капитализм».
Возможно, сегодня те стадии общественного развития, которые су6
ществуют в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу, надо называть как6то ина6
че. Но разница между ними в мировосприятии и в числе степеней
свободы существует по6прежнему.

Наверное, доминирующий тренд именно южного ветра как сим6
вола перемен и стремления к большей личной и общественной сво6
боде является спецификой КНР. Однако вполне возможно, что само
по себе явление большей открытости каких6то регионов или даже
конкретных городов к внешним влияниям, к широко понимаемому
прогрессу — это явление если и не универсальное, то достаточно
широко распространенное. Закономерно, что центрами познания,
освоения и распространения новаторских традиций зачастую служат
зоны наиболее интенсивных контактов с внешним миром — порты,
торговые города и т. п. В этом смысле «балтийский ветер», с начала
XVIII в. стремившийся быть законодателем политической моды в
России, пытается позиционировать себя в таком же качестве и сего6
дня, в начале века XXI.

В этом смысле изучение новейшей истории Китая, политических
и экономических процессов в стране в 306летний период реформ
имеет не только востоковедное измерение — оно, конечно, домини6
рует — но и общесоциологическое, которое также весьма важно.

Сидорова А.В.,
м.н.с., ИДВ РАН

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ СОВРЕМЕННЫХ
СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОТЕСТОВ В КНР

1. По мере развития реформы высшего образования в Китае
(в особенности достижения уровня массового высшего образования
и его интернационализации) некоторые исследователи и наблюдате6
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ли развивают тему о возможности социально6политической неста6
бильности в китайском обществе. Она может быть связана как с по6
тенциальными волнениями безработной образованной молодежи,
так и с распространением западных методик преподавания. Для того
чтобы реально представлять развитие социально6политической си6
туации в студенческой среде по мере развития реформы высшего об6
разования, необходимо признать, что с 1989 г. не проявилось ни од6
ного достаточно серьезного «вызова» существующему политическо6
му режиму со стороны студентов.

2. В настоящее время массовые сборища китайских студентов и
выпускников скорее можно обнаружить в таких местах, как извест6
ный технопарк Чжунгуаньцунь с зарегистрированными 5 тыс. нау6
коемких предприятий, где образованная молодежь пытается найти
работу, чем на площади Тяньаньмэнь, где в конце 19806х годов зву6
чали политические лозунги. Это не означает, что студенты потеряли
способность к коллективным действиям с целью высказать свою не6
удовлетворенность. Однако примеры недавних протестов демонст6
рируют, что смена режима не является их приоритетом.

3. Гобинь Ян представляет случай «самых серьезных волнений
со времен 1989 г.» — убийство студентки Ци Цинфэн Пекинского
университета в мае 2000 г. Несмотря на присутствие радикальных
лозунгов за проведение демонстрации в стиле 1989 г., выражавшихся
в ходе 106дневной пламенной онлайн6переписки на форуме, протест
окончился зажжением свечей в кампусе в знак поминовения убитой,
а также обещаниями со стороны руководства университета выпла6
тить компенсацию ее семье и усовершенствовать систему безопас6
ности в кампусе. В 2006 г. Фулбрук писал о «несанкционированных
демонстрациях, маршах и незначительных стычках в вузах страны»,
а именно в Наньчане, Чжэнчжоу и Даляне. В некоторых случаях в
протесты было вовлечено до 10 тыс. студентов. Причины выступле6
ний могут быть охарактеризованы как локальные. Например: неудо6
вольствие перебоями электропитания во время трансляции чемпио6
ната мира по футболу, требования к частному колледжу выдать ди6
пломы, которые были обещаны выпускникам, подозрения по
случаю смерти популярного учителя и исчезновения лектора — быв6
шего диссидента и т. д. Из недавних, самый нашумевший пример
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коллективных действий студентов Китая — прокитайские национа6
листические демонстрации во время шествия Олимпийского огня
(в Сеуле, Канберре, Гонконге, Нагано, и меньшими по размаху про6
китайскими выступлениями в Лондоне и Париже). Другой при6
мер — антияпонские демонстрации (например, в Ухане 2010 г.),
к которым присоединилось значительное количество студентов —
также носит националистический характер. Призывы к многопар6
тийной системе, встречающиеся время от времени в рядах демонст6
рантов (например, в городке Баоцзи в ходе антияпонских демонст6
раций 2010 г.), не являются доминирующими.

4. В настоящее время система высшего образования демонстри6
рует успешный опыт управления самой неспокойной группой насе6
ления — студентами, в том числе и безработными выпусками. По6
следние предпочитают искать менее престижную работу, поступать
на службу в армию, оканчивать дополнительное высшее образова6
ние или вступать в КПК с целью повысить шансы на лучшее трудо6
устройство. Даже такие катализаторы коллективных демонстраций,
как годовщины исторических событий (например, 4 июня), пока не
способствуют проявлению массовых негативных студенческих на6
строений.

Смирнов Д.А.,
к.и.н., ИДВ РАН

К ИЗУЧЕНИЮ В КИТАЕ ПРИЧИН
РАСПАДА СССР

1. Тема причин распада СССР постоянно остаётся в поле зрения
китайских исследователей. Для изучения этой темы в Китае харак6
терно то, что оно не ограничилось в начале 19906х годов «вспыш6
кой» интереса к причинам данного, имевшего глобальные последст6
вия, события и возможным последствиям его для Китая. Эта тема
целенаправленно и планомерно продолжает изучаться на протяже6
нии всего прошедшего с того события времени, с выходом на поис6
ки обусловленных глубинными причинами закономерностей, при6
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ведших к распаду СССР, и извлечению необходимых «уроков» для
Китая.

2. Коренная причина развала советского государства, по мне6
нию китайских исследователей, заключалась в окостенении мышле6
ния советских руководителей, оказавшихся неспособными к творче6
скому обновлению партийной идеологии и политики в соответствии
с требованиями времени, следствием чего стало прогрессирующее
отставание Советского Союза в экономическом и особенно в науч6
но6техническом развитии, в отрыве партии от народа, проявляв6
шемся прежде всего в игнорировании материальных потребностей
людей.

3. В последние же годы существования СССР догматизм сме6
нился чрезмерной уступчивостью давлению Запада в политике и
идеологии. Экономический застой, сопровождавшийся ослаблением
идеологической линии партии и идейно6политической работы в це6
лом, позволил Западу совершить «мирное перерождение» Советско6
го Союза при попустительстве значительной части его руководящего
аппарата, заинтересованной в ликвидации социалистической систе6
мы как таковой в целях собственного обогащения и составившей
впоследствии ядро новой «элиты» на постсоветском пространстве.

4. Роль мины замедленного действия в распаде СССР сыграла
также ленинско6сталинская национальная политика, закрепившая в
Конституции СССР право выхода всех союзных республик из соста6
ва союзного государства, которое и было реализовано в условиях
острого экономического и политического кризиса. (Основатели
КНР изначально отказались от предоставления национальным ок6
раинам подобного права.)

5. Хотя распад СССР был осуществлен с помощью политиче6
ских и идеологических средств, его первопричина кроется в эконо6
мическом застое, создавшем почву для массового недовольства на6
рода существующим положением и восприимчивости к западной
пропаганде. При этом подчёркивается, что внешний фактор созда6
вал условия для негативных перемен, а внутренний — опору для
этих перемен, внешний фактор воздействовал через внутренний, и
устранение от власти КПСС с последующим распадом СССР про6
изошло в соответствии с данной закономерностью.
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6. Что касается целей проводившихся на обломках бывшего
СССР реформ, то их в начале 19906х годов выразил известный ки6
тайский учёный Ма Хун, выделивший принципиальные отличия ре6
форм в КНР от реформ в бывшем СССР. Первое: в КНР — общест6
венная собственность как основа экономики, достижение всеобще6
го благосостояния, совершенствование социалистического строя и
развитие социализма; «у них» — «реформа — это проведение прива6
тизации», отрицание социалистического строя. Второе: «их» рефор6
ма проводится методами «шоковой терапии», а в Китае — путем экс6
периментирования, обобщения опыта, поэтапно и планомерно.

7. Таковы основные «уроки» распада СССР в интерпретации ки6
тайских исследователей. Особое место они отводят вопросу о ключе6
вой роли правящей партии в предотвращении тенденций, ведущих,
в конечном итоге, к развалу государства, в первую очередь об опас6
ности утраты правящей партией массовой народной поддержки.
В идеологии же главным «уроком» считается отступление и факти6
ческий отказ тогдашнего советского руководства от марксизма. В то
же время подчёркивается, что правящая партия должна внимательно
отслеживать новые тенденции и противоречия во внутренней и меж6
дународной ситуации и вовремя вносить коррективы в свою полити6
ку и идеологию. В этом состоит ещё один главный «урок».

8. «Уроки» распада СССР были учтены при определении общего
направления курса реформ и открытости в КНР в начале 19906х го6
дов, а затем — при проведении корректировки идеологической
платформы КПК на рубеже XX—XXI столетий, воплотившейся в
концепции «тройного представительства» КПК /саньгэ дайбяо; дру6
гой вариант перевода — концепция «трёх представительств»/. Со6
гласно этой концепции, марксистская правящая партия должна
обеспечивать передовой уровень развития производительных сил,
передовой уровень культуры и выражать коренные интересы наро6
да. Проявившаяся в последнюю четверть прошлого столетия неспо6
собность руководства КПСС осуществлять вышеупомянутое «трой6
ное представительство» и обусловила, в конечном счёте, по мнению
китайских исследователей, крушение социализма в СССР, повлек6
шее за собой развал самого государства и уход КПСС с политиче6
ской арены.
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9. Концепция «тройного представительства» КПК была офици6
ально принята на XVI съезде КПК (2002 г.) и включена в Устав пар6
тии наряду с марксизмом6ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна и тео6
рией Дэн Сяопина, а впоследствии закреплена в Конституции КНР,
став тем самым составной частью государственной идеологии.

В пропаганде этой концепции подчеркивалось, что «глубокое
понимание» идеи «тройного представительства» КПК «невозможно
без изучения серьезных уроков устранения от власти КПСС и распа6
да Советского Союза». При этом делается акцент на реализацию за6
падной установки на «мирное перерождение» СССР и превращение
проводившейся там «реформы» в изменение общественного строя.

Ставров И.В.,
к.и.н., ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО РАН

ТЕНДЕНЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
НЕХАНЬСКИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

СЕВЕРО�ВОСТОЧНОГО КИТАЯ
НА РУБЕЖЕ XX—XXI ВЕКОВ*

На территории Северо6Восточного Китая (СВК) в начале ХХI в.
проживало более 10 млн неханьцев. В основном это маньчжуры, ко6
рейцы, монголы, дауры, орочоны, эвенки, сибо и хэчжэ. За период
КНР, согласно переписям 1953—2000 гг., численность отдельных
национальностей возросла в несколько раз (например, сибо —
в 9,92 раза, маньчжуров — 4,45, корейцев — 1,73 раза). В большинст6
ве случаев такой значительный рост (особенно между переписями
1964 и 1990 гг.) был обусловлен восстановлением национального
статуса неханьцев, вынужденных скрывать его в период «культурной
революции», либо записью себя в качестве национального мень6
шинства представителями ханьской национальности для получения
льгот по деторождению и др.
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* Подготовлено при поддержке гранта ДВО РАН, проект № 116III6B6116241 и
гранта Отделения историко6филологических наук РАН, проект № 09616ОИФН601.

Руководство страны с 1978 г. проводит достаточно жесткую де6
мографическую политику ограничения рождаемости под лозунгом
«одна семья — один ребенок». Тем не менее, национальные мень6
шинства в данном отношении пользовались определенными пре6
имуществами. В отношении их проводилась дифференцированная
политика. Однако неханьцам СВК на рубеже XX — XXI вв. стали ха6
рактерны тенденции, присущие ханьцам, — замедление роста чис6
ленности и старение населения. Данные таблицы показывают, что,
согласно переписям 1990 и 2000 гг., доля населения в возрасте стар6
ше 60 лет — возросла, а доля молодых до 14 лет наоборот сократи6
лась.

Ðàñïðåäåëåíèå êîðåííûõ íàöèîíàëüíîñòåé Ñåâåðî-Âîñòî÷íîãî
Êèòàÿ ïî âîçðàñòó (1990—2000 ãã.), %

Национальность
0—14 15—59 60—64 Свыше 65

2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990

Монголы 27,03 35,82 66,58 59,07 6,39 5,11 3,96 3,08

Корейцы 15,79 24,74 72,71 67,91 11,50 7,35 7,02 4,59

Маньчжуры 23,99 30,78 67,68 62,69 8,33 6,53 5,64 4,11

Дагуры 27,44 35,94 66,98 59,48 5,58 4,58 3,25 2,68

Сибо 27,26 34,37 65,93 60,20 6,80 5,43 4,44 3,45

Эвенки 31,69 41,59 61,96 52,27 6,35 6,14 4,20 4,19

Орочоны 33,06 41,33 63,87 56,31 3,06 2,36 1,61 1,09

Хэчжэ 29,26 39,42 65,71 57,12 5,03 3,46 3,42 1,76

Русские 25,69 31,26 66,15 64,11 8,16 4,63 4,88 2,50

Таблица составлена автором на основе: Чжоу Фан, Лэй Цзин. Цзеду «упу» дэ
шаошу миньцзу жэнькоу (Комментарий к пятой переписи национальных мень$
шинств) // Чжунго миньцзу. 2003. № 9. С. 10.
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Эти данные можно дополнить статистикой численности размеров
семьи. Если перепись 1990 г. показала, что в КНР преобладают семьи
из 4 человек (25,82 %), то уже по переписи 2000 г. стали преобладать
семьи из 36х человек (27,92 %). При этом доля таких семей у нехань6
цев СВК существенно выше, чем у ханьцев. Так, среди корейцев по
переписи 2000 г. доля семей из 3 человек составила 37,06 %, у мань6
чжуров — 37,88 %, монголов — 31,9 %, тогда как у ханьцев — 27,92 %
(например, у уйгуров, чжуанов, мяо преобладают семьи из 4 человек).

Такая ситуация сложилась в результате действия нескольких
факторов. Во6первых, ограничений, предписанных политикой сдер6
живания рождаемости. Во6вторых, завершением демографического
перехода среди некоторых неханьцев СВК. (В частности, среди ко6
рейцев Яньбянь6Корейского автономного округа пров. Цзилинь на6
блюдается депопуляция. Их численность в округе сократилась с 1993
по 2008 г. с 861 572 до 781 814 человек. Смертность в 2008 г. превы6
сила рождаемость на 177 человек).

Сокращение численности компактно проживающих неханьцев
(главным образом, корейцев) также связано с миграцией их за пре6
делы автономной единицы.

Степанова Г.А.,
к.и.н., ИДВ РАН

КИТАЙ И ЗАРУБЕЖНАЯ КИТАЙСКАЯ ДИАСПОРА

Огромное население Китая имеет свое «продолжение» за рубе6
жом в виде миллионов зарубежных соотечественников. Представи6
тели китайской диаспоры, складывавшейся не одно столетие, име6
ются на всех континентах земли.

Количественные оценки диаспоры разноречивы — от 39 до
60 млн человек. По своему составу зарубежная диаспора неоднород6
на: основную массу ее составляют китайцы, длительное время про6
живающие за рубежом и получившие гражданство в странах пребы6
вания. Другая часть зарубежных китайцев — это находящиеся за ру6
бежом граждане КНР, имеющие на руках китайский паспорт. В числе
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последних — молодежь, обучающаяся за рубежом, рабочие, выез6
жающие по контрактам на работу.

Вернувшихся на родину реэмигрантов, (их насчитывается в
стране 30 млн человек) тесным образом связанных с родственника6
ми, оставшимися за границей, в известной степени можно рассмат6
ривать как часть зарубежной диаспоры.

Этот своеобразный контингент соотечественников за пределами
и внутри Китая, обладающий могучим экономическим и интеллек6
туальным потенциалом и связанный со многими странами мира,
имеет для страны чрезвычайно важное значение.

С конца 706х годов ХХ в., с началом проведения реформ и от6
крытия, руководством Китая уделяется серьезное внимание китай6
ской диаспоре и отношениям с ней. Был принят ряд постановлений
и решений правительства, предусматривавших различные льготы
для зарубежных китайцев, касающиеся порядка въезда и выезда из
Китая, занятия бизнесом, обучения детей и т. д. В Конституции
КНР, принятой в 1982 г. (ст. 50), заявлялось об охране государством
прав и интересов зарубежных китайцев, а также реэмигрантов и чле6
нов их семей. В 1991 г. принят специальный закон КНР о защите
прав и интересов реэмигрантов и родственников эмигрантов, пере6
смотренный затем в 2001 г. О необходимости сплочения китайского
народа с зарубежными соотечественниками говорится и в Уставе
КПК, принятом на VII съезде партии.

Предпринятые государством меры в отношении зарубежной ди6
аспоры и реэмигрантов внутри страны принесли ощутимые резуль6
таты. Китаю удалось за сравнительно короткий срок достичь огром6
ных успехов в своем социально6экономическом развитии, и в этом
существенную роль сыграла мощная поддержка со стороны зарубеж6
ных соотечественников, инвестировавших миллиарды долларов в
экономику КНР. Так, более половины инвестиций в экономику Ки6
тая с 706х годов ХХ в. по 2006 г. получено именно от китайской зару6
бежной диаспоры.

Китаем предпринимаются меры и для участия представителей
зарубежной диаспоры и реэмигрантов в общественно6политической
жизни страны. Согласно закону о выборах, принятому в 1995 г., оп6
ределенная квота выделена для реэмигрантов в составе ВСНП и ме6
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стных СНП. В 1986 г. право участия в выборах было предоставлено
зарубежным китайцам, находящимся в период выборов на террито6
рии Китая. 30 представителей от реэмигрантов входят в состав
ВК НПКСК, около 8 тыс. работают в организациях НПКС раз6
личных уровней. Начиная с 2001 г. по приглашению Канцелярии
ВК НПКСК представители зарубежных соотечественников присут6
ствуют на ежегодных сессиях ВК НПКСК.

Представители зарубежных соотечественников ежегодно при6
глашаются для участия в торжественных приемах по случаю государ6
ственных праздников КНР, а также в традиционных церемониях но6
вогоднего чаепития.

Среди контактов Китая с зарубежной диаспорой необходимо на6
звать такую форму, как привлечение зарубежных ученых6китайцев,
тысячи которых находятся за пределами Китая и среди которых есть
лауреаты Нобелевской премии, к чтению лекций в вузах КНР, к об6
суждению и разработке планов повышения научно6технического
уровня сотрудников, к налаживанию совместных исследований, ор6
ганизации научных исследований, к подготовке кадров и т. п.

Из разнообразных форм контактов Китая с зарубежной диаспо6
рой можно назвать кампанию по распространению и обучению ки6
тайской культуре и китайского языка в глобальном масштабе. Еже6
годно в период проведения государственных праздников и праздни6
ка Весны для выступлений перед зарубежными соотечественниками
в страны Европы, Азии, Тихоокеанского региона с наибольшим со6
средоточением китайского населения из Китая направляются худо6
жественные коллективы.

Степанова Е.Н.,
м.н.с., ИДВ РАН

ГОМИНЬДАН И ПРОБЛЕМА
ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА

1. Гендерное неравенство существует в китайском обществе бо6
лее 2000 лет. В начале XX в. некоторые женщины присоединились к
революционному движению под руководством Сунь Ятсена, кото6
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рый поощрял женское движение и призывал женщин посвятить
себя делу революции, а в 1912 г. поддержал включение принципа
«гендерного равенства» в проект Конституции.

2. Особенностью становления женского движения в Китае на
его ранних стадиях было то, что инициатива шла в направлении от
мужчин к женщинам, что само по себе является показателем чрез6
вычайной зависимости и бессилия женщин в традиционном китай6
ском обществе. Женское движение в Китае в XX в. играло инте6
гральную, но всего лишь поддерживающую роль в развертывании
общенационального движения. Цели феминисток раннего периода
сводились к требованиям бороться за благо нации, так как вопрос
прав женщин рассматривался в неразрывной связи с общими про6
блемами национального освобождения и развития страны.

3. В 19206х годах, во время «движения 4 мая», женский вопрос
стал частью национального вопроса: женщины боролись за равные
возможности участвовать в общественной жизни — образовании,
экономике, политике. Тем не менее, созданные Гоминьданом поли6
тические институты исключали женщин. В 19206х годах, будучи вы6
нужденным искать массовую общественную поддержку, в том числе
со стороны женщин, Гоминьдан пошел навстречу требованию жен6
щинами равенства и провозгласил в 1924 г. «эмансипацию прав жен6
щин на основе принципа равенства между мужчинами и женщина6
ми в законе, экономике, образовании, в обществе», улучшение усло6
вий для женщин, отмену бинтования ног.

4. Тем не менее, в 1931 г. женщины к обсуждению Конституции
допущены не были. После раскола единого фронта Гоминьдана и
КПК в 1927 г. обе партии вели разную политику в отношении жен6
щин: Гоминьдан прекратил свои обращения за поддержкой к жен6
щинам — крестьянкам и рабочим. Более того, Гоминьдан настроил
против себя многих женщин Китая, предприняв в 19306х годах без6
результатную попытку возрождения традиции бинтования ног. Эта
попытка встревожила китайских женщин, забинтованные ноги ма6
терей которых были живым напоминанием о бесчеловечной тысяче6
летней традиции, сохранявшейся вплоть до 1946 г. (В прови. Шань6
дун 70 % женского населения провинции все еще вынуждено было
соблюдать эту традицию. На Тайване кампания против бинтования

Социально$политическое развитие Китая 283



ног у женщин началась еще в период японского присутствия на ост6
рове (1900 г.), процент женщин, подверженных такому виду рабства,
быстро снижался — с 56,93 % в 1905 г. до 17,36 % в 1915 г., что сви6
детельствует о реальной возможности с помощью просвещения и
повышения общего уровня образованности населения преодолевать
многовековые традиции).

КПК, наоборот, продолжала работать для получения поддержки
революции со стороны женских масс, обещая и проводя экономиче6
ские и социальные реформы, что сыграло свою немалую роль в
окончательной победе над Гоминьданом в 1949 г.

5. Несмотря на активность женского движения в континенталь6
ном Китае с начала XX в., на Тайване отсутствовало постоянно дей6
ствующее организованное женское движение вплоть до отмены
чрезвычайного положения в 1987 г., действовавшего на основе при6
нятых в апреле 1948 г. «Временных правил на период национальной
мобилизации для подавления мятежа». Еще в 19206е годы любые по6
пытки женщин объединиться пресекались японским правительст6
вом. Японский колониальный режим на Тайване в период Второй
мировой войны, а затем — режим правления Гоминьдана, основан6
ный на действии чрезвычайного положения, сделали невозможной
феминистическую деятельность на острове. Более того, после эва6
куации гоминьдановского правительства на Тайвань его политика
стала более консервативной и авторитарной, что мотивировалось
необходимостью достижения социального порядка. Еще в принятом
в 1943 г. Законе о негосударственных организациях в условиях воен6
ного времени Гоминьданом запрещалось создание любых негосу6
дарственных организаций, а в связи с установлением в 1948 г. чрез6
вычайного положения запрещались вообще любые социальные дви6
жения.

6. После 1949 г. на Тайване, в период существования жесткого
авторитарного режима, самостоятельное женское движение совсем
прекратило свою деятельность и ему не предоставлялось политиче6
ского пространства для возрождения. Определенное оживление
женского движения там стало происходить только с установлением
сравнительно мягкого авторитарного режима. Феминизм на Тайване
не мог возникнуть и изолированно развиваться без какого6либо
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внешнего источника: этот процесс шел с вовлечением государствен6
ных структур, занимающихся проблемами женщин, негосударствен6
ных организаций, а также международных ассоциаций, несмотря на
изолированность Тайваня в международном сообществе. Поэтому
феминистические идеи преобразовывались и воплощались вместе с
системой законодательства на Тайване и требованиями времени в
отношении прав женщин как на национальном, так и на междуна6
родном уровне в соответствии с принятыми в 1948 г. и в 1966 г. тре6
мя международными пактами, запрещающими дискриминацию лю6
дей по гендерному признаку.

7. Начало демократизации Тайваня в конце 19806х открыло ши6
рокие возможности для деятельности феминисток и для образова6
ния новых независимых женских организаций. Под их давлением
был принят целый ряд законов в защиту прав женщин, созданы спе6
циальные государственные структуры и сеть общественных органи6
заций, занимающихся благотворительностью, просвещением жен6
щин, оказанием им помощи в решении материальных и правовых
проблем. Стабильно росло женское участие в проведении выборов и
представительство женщин в органах власти на всех уровнях (благо6
даря системе специальных квот), в том числе на уровне мэров горо6
дов, министров и вице6премьеров.

8. Вместе с тем женское движение развертывалось в 1980—
19906е годы на Тайване в рамках общедемократического движения и
сыграло особую роль в формировании политической оппозиции,
что проявилось в активной поддержке со стороны женского движе6
ния созданию ДПП и в ее приходе на 8 лет к власти в 2000—2008 гг.
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Сухомлинов В.А.,
н.с., ИДВ РАН

ИЗМЕНЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КНР

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Изменение экономических и социальных условий существова6
ния китайского общества в последние годы, обострение социальной
напряженности, необходимость адекватного реагирования на вновь
появившиеся угрозы как внутри страны, так и на международной
арене, вызвали необходимость корректировки механизма государст6
венного принуждения. Одним из важных элементов механизма госу6
дарственного принуждения в правовых государствах, а Китай в по6
следние годы стремится стать таковым, является уголовное законо6
дательство. В феврале 2011 г. Постоянным комитетом Всекитайского
собрания народных представителей были приняты масштабные из6
менения в Уголовный кодекс КНР, вступившие в силу 1 мая 2011 г.
Изменения затрагивают 49 статей УК КНР как Общей, так и Особен6
ной части.

В Общую часть УК КНР внесены изменения, отражающие про6
цесс гуманизации китайского общества, усиления борьбы с корруп6
цией, финансовыми преступлениями, нелегальными организация6
ми и преступными сообществами. В частности, предусмотрена воз6
можность, а в случае совершения преступления по неосторожности
и обязательность назначения более мягкого наказания или наказа6
ния ниже низшего предела лицам старше 75 лет (ст. 17.1 УК КНР),
за некоторыми исключениями, не применение к таким лица смерт6
ной казни (ч. 2 ст. 49 УК КНР); более подробно и гуманно регламен6
тированы институты условного осуждения и условно6досрочного
освобождения, добавлены новые основания смягчения наказания:
правдивые показания лица о своих преступных деяниях и предот6
вращение возникновения особо тяжелых последствий благодаря по6
казаниям лица. Введено более широкое применение института со6
циальной коррекции (исправление мерами общественного воздей6
ствия) преступников, осужденных, но не изолируемых от общества.
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Изменено понятие рецидива преступлений, введен бессрочный
рецидив для лиц, осужденных за подрыв государственной безопасно6
сти, террористическую деятельность, организацию преступных сооб6
ществ.

В Особенную часть УК КНР внесены изменения, отражающие
развитие китайского общества. В частности, введена уголовная от6
ветственность лиц, оказывающих материальную помощь зарубеж6
ным структурам, организациям и частным лицам при совершении
некоторых видов преступлений; государственным служащим, само6
вольно оставившим свой пост и покинувшим страну; лиц, участ6
вующих в соревнованиях на скорость на проезжей части дорог.
Ужесточены наказания за производство и реализацию поддельных
лекарственных средств, пищевой продукции, не соответствующей
стандартам безопасности, содержащей токсичные, вредные приме6
си. Изменена статья о контрабанде. Введён отдельный состав воо6
руженного прикрытия контрабанды. Изменен ряд финансовых со6
ставов преступлений. Сокращено применение смертной казни за
финансовые преступления. По новому регламентированы составы
торговли донорскими органами человека, принуждения к труду.

Расширен ряд составов преступлений, посягающих на общест6
венный порядок и социальный строй. В частности, введена уголовная
ответственность за создание и руководство нелегальной организаци6
ей. Ряд норм направлен на борьбу с разграблением памятников куль6
туры, с загрязнением окружающей среды, самовольной разработкой
недр, наказание за пособничество в организации проституцией.

Трощинский П.В.,
к.ю.н., ИДВ РАН

СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ КНР В СФЕРЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

По мере углубления экономических реформ перед руководством
КНР встала задача разработки отвечающей потребностям модерни6
зационного строительства стратегии государственного развития в
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сфере интеллектуальной собственности. В июне 2004 г. Государст6
венным управлением по интеллектуальной собственности в г. Пеки6
не были проведены два «круглых стола» с участием широкого круга
специалистов по вопросам дальнейшего развития института интел6
лектуальной собственности в Китае. В этот период во время инспек6
ционной поездки по пров. Шаньдун премьера Госсовета Вэнь Цзя6
бао на всю страну прозвучали его слова: «Будущая конкуренция в
мире — это конкуренция в сфере интеллектуальной собственности».
После этого заявления, в июле 2004 г. было выдвинуто предложение
о разработке единой для Китая стратегии в сфере интеллектуальной
собственности. С сентября того же года в масштабах страны была
организована работа более 30 комитетов и управлений Государст6
венного совета по работе над единой государственной стратегией.
В январе 2005 г. правительство КНР утвердило создание рабочей
группы по разработке стратегии в сфере интеллектуальной собст6
венности. Первое заседание группы прошло 30 июня 2005 г. К июню
2007 г. работа над «Государственной программой стратегии развития
интеллектуальной собственности» была завершена. После оконча6
тельных согласований 5 июня 2008 г. Программа была официально
обнародована Госсоветом КНР.

Согласно положениям документа, в долгосрочной перспективе к
2020 г. Китай должен стать государством с высоким уровнем разви6
тия институтов «создания, использования, защиты и управления» в
сфере интеллектуальной собственности. В краткосрочной перспек6
тиве, в течение будущих с даты принятия Программы 5 лет, страна
должна:

1) серьезно повысить уровень самостоятельности в сфере интел6
лектуальной собственности. Китай должен занять первое место в
мире по числу ежегодных заявок на получение патентов на изобре6
тения, при этом должно быть увеличено количество заявок на па6
тенты из6за рубежа. Должны создаваться собственные бренды, полу6
чившие международное признание, реально повышена стоимостная
доля авторского права в ВВП КНР. Китай должен стать обладателем
целого ряда новых улучшенных видов растений и высокотехноло6
гичных чертежей, микросхем. Коммерческая тайна, географические
обозначения, унаследованные ресурсы, традиционные знания и на6
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родное искусство должны получить эффективную защиту и рацио6
нально использоваться;

2) повысить эффективность использования интеллектуальной
собственности, увеличить долю наукоемкой продукции. Ставится
задача совершенствования системы управления в сфере интеллекту6
альной собственности на предприятиях, повышения рыночной кон6
курентноспособности интеллектуальной собственности;

3) улучшать систему защиты прав интеллектуальной собствен6
ности, снижать количество противоправных действий в сфере нару6
шений прав интеллектуальной собственности, эффективно пресе6
кать злоупотребления в сфере интеллектуальной собственности;

4) повышать уровень распространения знаний в сфере интел6
лектуальной собственности в масштабах всего китайского общества,
в особенности среди субъектов рынка, формировать общую атмо6
сферу культуры в рассматриваемой сфере.

На ближайшую пятилетку перед китайским законодателем по6
ставлена задача принятия соответствующих правовых актов, кото6
рые должны четко определить границы прав интеллектуальной соб6
ственности, а также разработать законодательный механизм борьбы
со злоупотреблениями в рассматриваемой сфере.

В Программе содержатся стратегические задачи, поставленные
перед китайским государством в сфере патентов, торговых марок,
авторского права, коммерческой тайны, создания новых видов рас6
тений и государственной обороны. Основные направления страте6
гии КНР в сфере интеллектуальной собственности не должны под6
вергнуться существенным изменениям до 2020 г.

Принятая в КНР «Государственная программа стратегии разви6
тия интеллектуальной собственности» представляет собой чрезвы6
чайно важный документ, закрепляющий основные направления раз6
вития Китая в сфере интеллектуальной собственности на ближай6
шие годы. Знание российскими специалистами содержащихся в
Программе положений будет способствовать более успешной разра6
ботке и реализации программ двустороннего сотрудничества России
и Китая в сфере интеллектуальной собственности.
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Турушева Н.В.,
Томский государственный университет

ПОЗИЦИЯ КПК ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ
КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ КНР НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ

МОДЕРНИЗАЦИИ (1978—1992 гг.)

На начальном этапе проведения реформ в сфере культуры осуще6
ствлялся переход от парадигмы классовой борьбы к новой парадигме,
в центре которой стояли экономические преобразования. Главным
на тот момент было воссоздание культурной системы, предшество6
вавшей «культурной революции».

Ее обновление предполагало обращение к опыту, который был
приобретен в 40—506е годы ХХ в. Но необходимо было учитывать
новые обстоятельства. Во6первых, тогда она формировалась в пери6
од новодемократической революции на основе культурной системы,
установившейся в освобожденных районах. Во6вторых, в процессе
установления этой системы изучалась в основном советская модель
развития. В6третьих, эта система соответствовала социалистической
плановой экономической системе того времени.

Хотя в тот период культура и переживала оживление и небыва6
лый расцвет, но старые подходы к ее восстановлению уже не соот6
ветствовали реформам в экономической системе и новым требова6
ниям ее развития.

Поэтому в октябре 1979 г. на IV съезде Всекитайской ассоциации
работников литературы и искусства Дэн Сяопин выдвинул ряд руко6
водящих указаний по развитию культуры и искусства Китая на новом
этапе, разграничил вопросы политики и культуры, а также выдвинул
общие направления реформы всей системы. Затем, в 1983 г. в «Рабо6
чем докладе правительства» Госсоветом КНР были сформулированы
задачи реформы культурной системы: «реформа должна стимулиро6
вать расцвет социалистической литературы и искусства, повышать
идейное и художественное мастерство писателей и деятелей ис6
кусств, а также повышать идейное и художественное качество произ6
ведений». В этот период основные шаги в практической реализации
реформы заключались: во6первых, в урегулировании использования
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художественных организаций и творческих коллективов. Так, в
1985 г. Канцелярия ЦК КПК и Канцелярия Госсовета утвердили до6
кумент «Соображения о реформе художественно6исполнительских
коллективов», в котором говорилось о необходимости реформирова6
ния слишком большого количества профессиональных художествен6
но6исполнительских коллективов, их нерационального использова6
ния. Во6вторых, копируя опыт реформирования экономической сис6
темы, в культурных организациях было предложено вводить систему
ответственности на основе подряда. В6третьих, предлагалось прове6
дение реформы по «двум колеям». В утвержденном в 1988 г. Госсове6
том КНР документе Министерства культуры «Суждения об ускоре6
нии и углублении реформ системы художественно6исполнительских
коллективов» и в документе ЦК КПК 1989 г. «Некоторых мнения о
дальнейшем подъеме культуры» разъяснялось положение о сущности
этой реформы. Одна «колея» предназначалась для государственной
поддержки малого количества творческих коллективов с общенарод6
ной формой собственности, а другая — для творческих коллективов,
которые базировались на разных формах собственности и должны
были поддерживаться общественностью.

В этот период главным направлением реформирования культур6
ной системы являлось развитие рынка культуры и определение его
места. Вследствие углубления реформ экономики, а также увеличе6
ния культурных функций и их разнообразия в культурной сфере
ясно возникли рыночные атрибуты. Например, коммерческие тан6
цевальные и музыкальные клубы стали завоевывать культурный ры6
нок. В условиях плановой экономики подобных явлений в культуре
не было, а если и были, то они существовали незаконно. В 1987 г.
Министерство культуры и Управление торгово6промышленной па6
латы опубликовали «Сообщение об улучшении управления танце6
вальными мероприятиями». Таким образом, было официально раз6
решено заниматься коммерческой танцевальной и музыкальной
деятельностью. В 1989 г. появилось «Сообщение об усилении работы
по управлению рынком культуры», подготовленное Министерством
культуры и Управлением торгово6промышленной палаты, тем са6
мым была официально закреплена концепция культурного рынка и
определены масштабы, задачи, принципы и общий курс управления
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рынком культуры. В 1989 г. Госсовет КНР утвердил специальный
орган — Управление культурным рынком при Министерстве культу6
ры, что стало начальным моментом строительства всекитайской
системы регулирования рыночных отношений в культуре.

В дореформенном Китае понимание значения, места и роли
культуры было вписано в систему социалистических преобразова6
ний. Под «культурой» подразумевалось «дело культуры» и «культур6
ная работа». Культура относилась к форме сознания, это был «голос»,
«позиция», инструмент системы образования, форма развлечения.
Начавшаяся в конце 19706х годов модернизация Китая потребовала
пересмотра места и роли культуры в обновляющемся китайском со6
циуме. В результате «рынок культуры» получил официальное при6
знание и занял свое место в экономике страны.
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Богатырев К.А.,
к.и.н., Научное экспертное общество

при Центре проблемного анализа и государственного
управленческого проектирования РАН

ДИСГАРМОНИЯ КИТАЙСКОГО ОБЩЕСТВА
В НАЧАЛЕ XX в.

Вся история Китая на протяжении последнего тысячелетия про6
шла при значительном участии в ней «северных» кочевых народов.
В этом коренится одна из важнейших составляющих современного
китайского самосознания — его беспрецедентный массовый патрио6
тизм. Могучая стихия китайского бытия, конечно же, ассимилиро6
вала пришельцев. Но власть принадлежала им, и они (и монголы,
и — впоследствии — маньчжуры) использовали ее в откровенно уни6
жавших достоинство ханьцев формах.

В 1645 г. в Китае устанавливается господство северного кочевого
народа — маньчжур. Многое в стратегии действий, предпринимае6
мых правителями маньчжурской династии Цин, было предопределе6
но процессами, происходившими внутри конно6кочевой цивилиза6
ции. Наличие двух Китаев в одном, Китая китайцев и Китая при6
шельцев, — очевидная данность этой страны в большей части второго
тысячелетия. Противоречия между ними существовали всегда, но
резкое обострение они получили в середине XIX в. В.М. Алексеев от6
мечал: «Когда сравниваешь историю Китая с историей других древ6
них государств, Египта, Вавилона, Иудеи, Греции, Рима и др., то не6
вольно удивляешься тому, что он один только из всех остался храни6
телем исторической культуры, которая ни на минуту не прерывалась
и даже не задерживалась в своем развитии. Перед нами действитель6



но культурный исполин, сохранивший, несмотря на чудовищные по6
тери своих культурных достояний в бесконечных войнах и междоусо6
биях, всю свою культуру и развивший ее до чрезвычайно устойчивого
состояния». Совершенно справедливая и глубокая характеристика
автохтонной, стержневой части двухсоставной, если иметь в виду
юаньский (монгольский) и цинский периоды, структуры китайского
общества.

Необходимость иметь современную военную технику явилась
причиной начала политики «самоусиления». По мнению китайских
западников, путь к могуществу Китая лежал через заимствование у
Запада военной техники. Однако при этом не было придано значение
гармоничной ассимиляции идеалов буржуазного общества. Эконо6
мической стороной политики «самоусиления» явился курс на «дости6
жение богатства», предполагавший резкое расширение роли казенно6
го сектора в промышленности, торговле и транспорте. С целью подго6
товки кадров для нужд политики «самоусиления» с 1862 по 1898 г.
было основано 17 учебных заведений нового типа, где стала формиро6
ваться современная разночинная интеллигенция. Осуществлялся пе6
ревод на китайский язык иностранных книг по естественным и обще6
ственным наукам. В результате были созданы первые очаги крупного
промышленного производства, положившего начало модернизации
вооружённых сил, подготовившего дополнительные условия для эко6
номического развития, социальной эволюции и обновления общест6
венно6политической мысли передовых кругов и интеллигенции.

Поражения, нанесенные в войнах начала XX в. Китаю, вызвали
в обществе острую эмоциональную реакцию. Ответ на вопрос о при6
чинах национального позора был ясен. Общепринятым становится
пылкое осуждение варварской, инородной династии. Пережитое по6
трясение привлекло серьезное внимание китайских интеллектуалов
к феномену Запада. Китайцы вошли в ХХ в. готовыми осуществить
выстраданную мечту о собственном национальном лидере и опреде6
лять судьбу государства собственными силами.

Литература

Алексеев В.М. В старом Китае. М.,1958. С. 127.
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к.э.н., ИДВ РАН

ДИСКУССИИ КИТАЙСКИХ УЧЕНЫХ О РОЛИ
ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ В 1930—1940�е годы

В республиканский период китайские экономисты уделяли зна6
чительное внимание изучению зарубежного опыта государственного
вмешательства в экономику. В начале 19306х годов большинство ис6
следователей проявило интерес к плановой экономике СССР и
«контролируемой экономике» Германии, где были обеспечены вы6
сокие темпы роста. Разочарованию в англо6американской модели
свободной экономики способствовала великая депрессия 1929—
1933 гг.

В начале 19306х годов китайские исследователи часто отождест6
вляли экономики СССР, Германии и Италии (к примеру, в 1933 г.
Ма Иньчу называл советскую экономику контролируемой и считал,
что Германия и Италия относятся к той же категории контролируе6
мой, т. е. плановой, экономики). К середине десятилетия произош6
ло разделение этих терминов: «плановую экономику» (цзихуа цзинц7
зи) относили к советской системе с полностью государственной соб6
ственностью, а «контролируемую экономику» (тунчжи цзинцзи) —
к капиталистическим странам с частной собственностью.

В тот период китайские марксисты интересовались как полити6
ческим революционным опытом СССР, так и его достижениями в
области развития экономики. Тем временем группа близкой к Го6
миньдану интеллигенции сосредоточила внимание на практике эко6
номического строительства в СССР. Эксперты исследовали совет6
ский и немецкий экономический опыт вне связи с идеологией и по6
литикой этих стран. После начала в 1937 г. антияпонской войны
интерес к немецкой модели экономики начал сокращаться. Важной
внешней причиной стало то, что Германия была союзником Японии.

Дополнительным стимулом интереса к государственному регу6
лированию экономики была необходимость укрепления обороно6
способности Китая. В начальный период войны большинство ки6
тайских экономистов поддерживало идею государственного вмеша6
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тельства, хотя она часто противоречила либеральным взглядам,
усвоенным ими во время обучения в американских и европейских
университетах. Вместе с тем в их представлениях регулируемая эко6
номика, как правило, носила смешанный характер и была основана
на сочетании государственной и частной собственности.

Изменение взглядов на роль государства в экономике стало за6
метным в начале 19406х годов, когда китайские ученые заинтересо6
вались перспективами сочетания укрепления военной мощи с повы6
шением уровня народного благосостояния. В 1943 г. развернулась
дискуссия о том, на какую модель экономики следует ориентиро6
ваться после войны, должна ли это быть свободная экономика или
«экономика вмешательства». Чэнь Чжэньхань подчеркивал, что ус6
пехи СССР связаны не только с планированием, но также с исполь6
зованием зарубежной техники и наличием собственных природных
ресурсов. В качестве препятствий на пути перехода Китая к плано6
вому хозяйству ученые указывали на коррупцию, слабость и неком6
петентность властей, отсутствие необходимых структур и подготов6
ленных кадров.

Интерес к использованию в Китае механизмов государственного
управления экономикой начал снижаться, исследователи все чаще
высказывались в поддержку развития частной экономики в условиях
свободной конкуренции. С 1943 г. китайские ученые стали прояв6
лять все большее внимание к американской модели свободной эко6
номики. Этому способствовали изменения в мировых тенденциях —
военные успехи США и повышение их глобальной стратегической
роли, появление за рубежом экономических исследований с крити6
кой планового хозяйства, распространение сомнений в совместимо6
сти государственной экономики с демократией. В те годы многие
китайские ученые смогли побывать в США, на них произвели впе6
чатление быстрые темпы роста американской экономики.

Процесс осмысления роли государства в экономике в 1930—
19406е годы был трудным и противоречивым. Хотя в годы войны
многие китайские экономисты основного течения стремились заим6
ствовать советский и немецкий опыт, они не призывали к его пол6
ному копированию. Часть исследователей вернулась на позиции ли6
беральной экономики, поставив под сомнение рациональность и

296 История

применимость концепций плановой и контролируемой экономики.
Однако этот переход не был всеобщим и многие авторы сохранили
приверженность идеям государственного регулирования.

Ныне в Китае ученые уделяют большое внимание изучению это6
го этапа развития экономической мысли. Они подчеркивают важ6
ность дебатов республиканского периода для современности. Это
стало особенно заметно на фоне дискуссий об усилении роли госу6
дарства в экономике, развернувшихся в КНР после мирового фи6
нансового кризиса.

Дессейн Б.,
проф., университет Гента, Бельгия

«СОЗДАВАТЬ ГОСУДАРСТВО В ОПОРЕ НА ПАРТИЮ»:
ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПЕРИОДА

И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ

Национализм связан с мощными предшествующими ему куль6
турными системами, из которых он как появляется, так против кото6
рых и выступает. Эта историческая связь делает «нацию», как кажет6
ся, наиболее естественной и вечной политической альтернативой
«династической империи» (Benedict Anderson. Imagined Communities:
Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London, 1983.
Р. 127—128).

Когда Сунь Ятсен во время своей инаугурационной речи на пер6
вом конгрессе гоминьдана в 1912 г. заявлял, что он больше не хочет
«управлять» государством в опоре на партию (и дан чжи го), но «соз6
давать» его в опоре на партию (и дан цзянь го), он, с одной стороны,
признавал, что создание Китайской Республики еще не завершено, а
с другой — призывал ее граждан вступать в партию, как единствен6
ный способ внести вклад в создание национального государства.
«Нация» была идеализированным сообществом в умах всевозрастаю6
щего числа интеллектуалов, как бы то ни было, с самого начала стало
ясно, что создание Китайского национального государства из руин
Цинской империи очень тяжелое дело. Частично эти трудности свя6
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заны с мульти6этническим характером Цинского Китая и возникшей
на нее реакцией на китае6(хань) центристскую риторику в моло6
дой республике. Последнее подтверждается наблюдением Антонио
Грамши, что спонтанная философия масс и народная религия со6
противляются попыткам ассимилировать в идеологических сообще6
ствах, сформированных из культуры доминирующих классов или их
интеллектуальных страт (Antonio Gramsci, Selections from Prison
Notebooks.N.6Y.,1971. Р. 324, 419—420). КНР также мульти6этниче6
ское государство. Целью данных тезисов является обращение к этни6
ческим сложностям в КНР и эволюции этнической политики в свете
исторического наследия политики Цин и Республиканского Китая.

Голиков А.,
доцент, кафедра истории китайской цивилизации,

Восточный институт, ДВФУ

СИНЬХАЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ:
ВЗГЛЯД ИЗ МУКДЕНА

(по материалам архива Чжао Эрсюня)

Региональная специфика китайской революции 1911—1912 гг.
вполне закономерно видится через оппозицию «революционный»
(«республиканский» и т. д.) vs. «контрреволюционный» («роялист6
ский». «реакционный» и т. д.). В результате подобного взгляда, не
лишённого оснований, возникает противопоставление более разви6
тых и поддержавших революцию регионов Юга и отстававших и ос6
тавшихся на стороне Цинской династии регионов Севера.

Между тем опубликованные в КНР документы по истории
Синьхайской революции (в данном случае, «архив Чжао Эрсюня»
или 76й том материалов по истории династии Цин) и ряд исследова6
ний современных авторов (напр., Дж. Липман) позволяют увидеть
ситуацию в «контрреволюционных» регионах (Маньчжурия, Севе6
ро6Запад) в несколько ином свете. Парадоксально, что ход событий
в них типологически обнаруживает значительно большее сходство с
«южнокитайским»:
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1. На характер революционных событий в Маньчжурии зна6
чительное влияние оказывала разнородность населения региона —
наличие в трёх восточных провинциях значительной группы
«знамённых» (цижэнь, традиционно, и не вполне корректно отожде6
ствляемых с маньчжурами). Их доля варьировалась от 7 % в Цзилине
до 19 % в Фэнтяне (нынешний Ляонин). Ещё большей, насколько
можно судить по провинциальным консультативным комитетам,
была их доля в местных элитах (от 24 % в Фэнтяне до 27 % в Цзилине
и Хэйлунцзяне). Важно отметить, что их сегрегация в Маньчжурии
исторически была менее ярко выраженной, а к 1911 г. формально
была отменена. Вполне закономерной является негативная реакция
этой группы на антиманьчжурскую «расовую революцию». Заслужи6
вает внимание, что для другого «контрреволюционного» региона —
Северо6Западного Китая также характерно присутствие крупной
группы неханьского населения, в данном случае мусульман.

2. В провинциях Южного Китая в ходе революции возникла вре7
менная коалиция революционного радикального национализма
(представленного «зонтичной» Объединённой лигой) и региональ6
ных либерально6реформистских сил. Аналогичная коалиция была
маловероятна в Маньчжурии (см. выше) в связи с особенностями её
населения. Уже на стадии вооружённого противостояния местные
элиты трёх восточных провинций сплотились вокруг лозунга «сохра6
нения спокойствия», что не исключало индивидуальных симпатий к
революции (Чжан Жун, У Цзинлянь и др.).

3. Ключевую роль, однако, в победе революции сыграли части
«новой армии», формировавшиеся в провинциях и финансировав6
шиеся местными властями. Без их поддержки выступление сторон6
ников Сунь Ятсена скорее всего закончилось бы традиционным
фиаско. Особенностью Маньчжурии являлось то, что значительная
часть войск (206я дивизия, 26я бригада) была переброшена осенью
1911 г. в пров. Чжили для участия в учениях (они приняли участие в
выступлении Лань Тяньвэя). Роль военной опоры новой («контрре6
волюционной») власти сыграли части Чжан Цзолиня. Обращает вни6
мание то, что аналогичную роль в Ганьсу сыграли мусульманские
отряды Ма Аньляна.

История 299



4. При внешне «контрреволюционном» характере событий в
Маньчжурии они повторяли специфическую особенность «револю6
ционного» процесса юга — автономизацию, т. е. переход власти в
провинциях к местным элитам. Персональный состав высших орга6
нов региональной власти после революции резко контрастирует с
дореволюционным, в котором доминировали выходцы из внутрен6
него Китая (10:1).

В целом, несмотря на внешне «контрреволюционный» характер
событий в Маньчжурии, они в значительной степени следовали об6
щему для всего Китая сценарию: вооружённому восстанию — фор6
мированию коалиции местных элит и местных вооружены форми6
рований — автономизации провинции.

Горбачев Б.Н.,
д.и.н., Академия военных наук

ЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ
ВОЕННО�ВОЗДУШНЫМ СИЛАМ КИТАЯ

В ГОДЫ ВОЙНЫ С ЯПОНИЕЙ (1937—1945)

В составе вооруженных сил Китая наиболее слабое техническое
оснащение имела авиация Китая, хотя гоминьдановское правитель6
ство предпринимало определенные меры по созданию собственных
ВВС. Так, в 1934 г. в США было закуплено 213 самолетов и 94 двига6
теля на сумму 6,2 млн долл. С 1935 г. Китай начал собственную
сборку бомбардировщиков «Нортроп62Е» на самолетостроительном
заводе, построенном в г. Ханчжоу американцами. До начала войны в
1937 г. завод успел собрать и отремонтировать свыше 200 ед. авиа6
техники. В последующем завод был переведен в г. Учан, а затем в г.
Лэйюнь недалеко от границы с Бирмой.

Перед началом войны с Японией самолетный парк Китая насчи6
тывал всего около 300 самолетов, в основном устаревших иностран6
ных моделей. Эта техника находилась на вооружении 9 авиаэскадри6
лий и 5 отдельных авиаотрядов гоминьдановских ВВС. Среди лич6
ного состава насчитывалось всего 620 пилотов, из них менее
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половины имели боевой опыт, преимущественно в бомбежке парти6
занских районов.

В свою очередь ВВС Японии имели к началу войны с Китаем
1094 истребителей, 1100 бомбардировщиков, 428 бомбардировщиков
корабельного базирования и 200 торпедоносцев. По своим ТТХ са6
молетный парк Японии значительно превосходил китайский, а в ко6
личественном отношении превосходство японцев составило 9:1.

На китайский фронт Япония направила 28 авиаотрядов, осна6
щенных 460 самолетами. Несмотря на японское превосходство в
воздухе, китайские летчики оказывали упорное сопротивление, неся
тяжелые потери. Так, в результате боевых действий с августа по но6
ябрь 1937 г. Китай лишился более 80 самолетов и китайские ВВС в
основном утратили свою боеспособность.

В этот тяжелый для Китая период СССР предоставил кредиты
для закупки советских ВВТ, в том числе авиатехники. Китай полу6
чил: бомбардировщики СБ — 62 ед., истребители И616 — 94 ед., ис6
требители И615 — 62 ед., учебно6тренировочные истребители —
УТИ64 — 8 ед., бомбардировщики ТБ63 — 6 ед., авиадвигатели и
запчасти стоимостью 653 тыс. долл. В первой половине 1938 г. из
СССР было дополнительно получено 60 самолетов И615 и 5 самоле6
тов УТ61. По тем временам это были лучшие образцы вооружения.
Поскольку китайские ВВС постоянно несли ощутимые потери, к
сентябрю 1939 г. Китаю дополнительно были переданы еще 120 са6
молётов и 83 авиадвигателя.

Советские поставки правительству Чан Кайши продолжались по
январь 1941 г. Общий объём поставок авиационной техники из
СССР в Китай за 5 лет составил 1235 самолётов 31,6 тыс. авиабомб.

Большую роль в содействии китайским ВВС сыграли советские
летчики6добровольцы, которые, воюя в рядах китайской армии,
уничтожили свыше 1200 самолетов противника, большое количест6
во его боевой техники и живой силы. На памятнике в Нанкине в
честь 3000 летчиков Китая, СССР, США и других стран, погибших
на территории Китая в годы войны, значатся фамилии 235 совет6
ских авиаторов. Вышедшая в Пекине в 2007 г. книга «В бескрайних
небесах кровавых битв» под редакцией Сунь Вэйтао приводит дан6
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ные о 286 советских летчиках, павших смертью храбрых на китай6
ской земле.

Значительную поддержку китайские ВВС получили от США.
Помимо закупки американских самолетов, Китай получил помощь
от летчиков6добровольцев. В апреле 1941 г. была создана авиацион6
ная группа «Летающие тигры». Она со временем вошла в состав го6
миньдановских ВВС. В июле 1942 г. «Летающие тигры» стали со6
ставной частью американской авиации на китайском фронте.
К концу 1944 г. американо6китайское авиасоединение численно6
стью 17 тыс. человек имело в своем составе более 530 истребителей и
150 бомбардировщиков. Благодаря его действиям ослабевшая к кон6
цу войны японская авиация стала утрачивать свое господство в ки6
тайском небе. В начале 1945 г. общая численность самолетов китай6
ских и американских ВВС в Китае превысила 800 ед.

Весной 1941 г. США распространили на Китай действие закона
о ленд6лизе, по которому в Китай было поставлено около 680 истре6
бителей, 159 бомбардировщиков, 100 транспортных самолетов и бо6
лее 400 УТС.

«Летающие тигры» уничтожили, по китайским данным,
2600 японских самолетов. Сами американцы потеряли около 500 са6
молетов и свыше 1,5 тыс. авиаторов. Кроме того, в США и на терри6
тории Китая и Индии американские инструкторы подготовили боль6
шое число китайских летчиков и техников.

Таким образом, в годы войны китайские ВВС получили большую
помощь внешних сил (прежде всего СССР и США) в виде поставок
самолетов, подготовки личного состава и непосредственного участия
иностранных летчиков в боевых действиях против японской авиа6
ции. Благодаря этой помощи ВВС Китая, несмотря на превосходство
японской авиации в течение многих лет войны, отражали удары
авиации противника, защищали важные объекты, оказывали содей6
ствие наземным силам и наносили удары по объектам в тылу япон6
ской армии. Без помощи Советского Союза и США китайские ВВС
не смогли бы вести сколько6нибудь успешных боевых действий, ко6
торые стали наиболее заметны на заключительном этапе войны.

Совместная борьба авиаторов Китая, России, США и других
стран антигитлеровской коалиции против войск милитаристской
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Японии содействовала победе над общим врагом и показала важ6
ность объединения усилий в борьбе против любой агрессии, за на6
циональную и международную безопасность.

Горбунова С.А.,
д.и.н., ИДВ РАН

СИНЬХАЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ:
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ

Ворвавшийся в китайское общество ветер перемен Синьхайской
революции 1911 г., в результате которой была свергнута маньчжур6
ская династия и провозглашена республика, принес свежую струю в
религиозную жизнь.

После свержения династии Цин прекратилась официальная им6
ператорская опека над религией и перестали действовать свод актов
и сословный пресс, регламентировавшие эту сферу. В процессе из6
менения общественного статуса различные конфессии начали само6
организовываться и, фактически, на какое6то время оказались в со6
стоянии самоуправления, хотя цели их деятельности были разными.
Что касается новых республиканских властей, этот сегмент общест6
венной жизни китайского общества был слишком важен, чтобы на6
долго остаться вне поля их зрения. Первая попытка определить пра6
вовое пространство религиозной сферы, установить над ней кон6
троль, в частности над сангхой, была предпринята ими уже в июне
1913 г., когда Министерство внутренних дел подготовило норматив6
ный акт, регламентировавший религиозную жизнь главным образом
буддизма и даосизма, «Временные правила по контролю над мона6
стырями». Следующим шагом правительства стало восстановление
ряда цинских законоположений и даже некоторое их ужесточение,
о чем свидетельствовало содержание «Правил по контролю над мо6
настырями и храмами» 1915 г., также носивших избирательный ха6
рактер.

Таким образом, первое десятилетие после крушения монархиче6
ского устройства характеризовалось тенденцией к поиску модели
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взаимоотношений нового государства с религиозными конфессия6
ми, преимущественно с буддизмом.

Параллельно в обществе постепенно происходило осознание
того, что религия, в первую очередь буддизм — фактор всесторонне6
го и глубинного влияния на китайскую культуру, ставший ее важ6
ным элементом. Знаменательно, что развитие буддийской культуры
этого периода выражалось не в простом продолжении традиций
древнего Китая, а имело приметы эпохи и соответствовало реформа6
торскому духу времени. В атмосфере нараставшего интереса к этой
религии в среде интеллигенции происходило включение изучения
буддизма в учебные курсы ряда светских университетов.

Стала появляться религиозная периодика. В 1912 г. и 1913 г. на6
чали выходить самые ранние периодические издания — шанхайские
буддийские газеты «Фосюэ цунбао» и «Фосюэ юэбао». В первой по6
ловине ХХ в. число религиозных газет, журналов, ежегодников, еже6
месячников стремительно росло.

Другая отличительная черта этого периода — выдвижение Шан6
хая в качестве нового, соответствовавшего духу и задачам возрож6
дения, центра религиозной культуры, который в этом смысле в про6
шлом не играл сколько6нибудь заметной роли. Однако после
Синьхайской революции ситуация изменилась. Этот город занял
лидирующие позиции по сосредоточению выдающихся религиоз6
ных реформаторов и представителей религиозной культуры, по ак6
тивности религиозных обществ различного толка, по публикации
периодики, по созданию там как светских, так и религиозных учеб6
ных заведений.

Анализируя обозначенные выше позитивные тенденции после6
синьхайского периода, необходимо учитывать, что жизнь последо6
вателей традиционных религий, которые были вынуждены приспо6
сабливаться к совершенно иным реалиям нового, светского по своей
сути, государства, протекала в условиях социальной и политической
нестабильности, раздробленности страны. На волне «движения за
новую культуру», характерными чертами которого стали атмосфера
секуляризации, рост атеистических настроений, появился ряд деяте6
лей, ратовавших за «освобождение народа от религиозных оков»,
имея в виду ослабление влияния традиционной китайской культу6
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ры, в значительной степени конфуцианства. Вместе с тем присущее
этому явлению поветрие «вестернизации» открывало перспективы
для распространения христианства в Китае, в первую очередь, среди
новой национальной элиты.

В целом преобразования государственной структуры Китая, сме6
на национальных элит дали импульс для пересмотра роли и значения
религии, что выразилось во введении изучения религиозной культу6
ры в качестве дисциплины в курсы целого ряда светских высших
учебных заведений, издании периодики и в создании всекитайских
организаций — своеобразных медиаторов между властями и верую6
щими. Аналогичные процессы, хотя с разной степенью интенсивно6
сти, проходили в среде последователей буддизма, даосизма, ислама.
Активизировались протестантские и католические миссионеры, рас6
ценивавшие новую политическую ситуацию как возможность для
расширения влияния этих конфессий в китайском обществе.

Гринюк В.А.,
к.и.н., ИДВ РАН

ЯПОНО�КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ПОДХОДЫ
ТОКИО К РЕШЕНИЯМ МЕЖДУНАРОДНОГО

ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА ДЛЯ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА (1946—1948 гг.)

Проблемы исторической ответственности Японии являются едва
ли не самыми сложными в отношениях этой страны с зарубежными
государствами, в первую очередь с Китаем. Долгое время серьёзным
препятствием для развития связей между Пекином и Токио были де6
монстративные посещения японскими политиками синтоистского
храма Ясукуни — места поклонения «душам воинов, отдавших жиз6
ни за императора». Наряду с 2460 тыс. военных, погибших во всех
войнах нового времени, в этом святилище обожествлены и 14 глав6
ных японских военных преступников, казнённых или умерших в за6
ключении по приговору Международного военного трибунала для
Дальнего Востока. Пекин решительно осуждал визиты японских по6
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литиков в Ясукуни именно потому, что там воздают почести органи6
заторам и руководителям кровавой агрессии против Китая. Руково6
дство КНР резонно видело в этих действиях попытки оправдать по6
литику милитаристов и обыграть националистические настроения
японских обывателей. Руководители и министры правительств ныне
правящей Демократической партии Японии (пришла к власти летом
2009 г.) воздерживаются от визитов в Ясукуни, чтобы избежать ди6
пломатических осложнений. Однако политики из Либерально6демо6
кратической партии, которая долгие годы единолично формировала
правительственные кабинеты, а теперь оказалась в оппозиции, про6
должают участвовать в церемониях поклонения «душам героев».
В будущем проблема участия японских политиков в милитарист6
ских, шовинистических обрядах может вновь выйти на первый план.

Юридическая сторона дела предельно ясна. Подписав Сан6
Францисский мирный договор, Япония приняла решения Между6
народного военного трибунала для Дальнего Востока. Руководители
Японии не допускают высказываний, которые можно было бы ис6
толковать как противоречащие вердикту Токийского процесса над
главными японскими военными преступниками. Однако японские
политики «второго эшелона», видные предприниматели и некото6
рые учёные отрицают справедливость приговоров, вынесенных Ме6
ждународным военным трибуналом для Дальнего Востока. Когда в
октябре 1978 г. к контингенту «душ героев» святилища Ясукуни до6
бавили имена 14 военных преступников класса «А», все 10 членов
попечительского органа «Совет почитателей Ясукуни» поддержали
это решение настоятеля храма. Они заявили, что речь идёт о «людях,
отдавших все силы служению Родине», и что они не были к тому
времени обожествлены в Ясукуни только «из6за подчинения одно6
сторонним решениям Международного военного трибунала для
Дальнего Востока, навязанным зарубежными государствами».
В «Совет почитателей Ясукуни» входили такие влиятельные фигуры,
как бывший мэр Токио Р. Хигаси и председатель Торгово6промыш6
ленной палаты Японии С. Нагано.

Сомнения в отношении правомерности решений Токийского
процесса содержатся в изданной в Токио в 2006 г. книге «От Моста
Марко Поло до Пирл6Харбора. Кто несёт ответственность?». В ней
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изложены результаты масштабного исследования проблемы ответст6
венности за развязанные японскими милитаристами агрессивные
войны. Авторы работы с явным сочувствием повторяют выдвигавшие6
ся защитой в ходе Токийского процесса доводы, в частности, тезис о
том, что «агрессивная война сама по себе не является незаконной».

Некоторые японские учёные пытаются доказать, что принятие
Японией решений Международного военного трибунала для Даль6
него Востока в соответствии с Сан6Францисским мирным догово6
ром означает не поддержку судебного вердикта, а возложение на
себя обязанностей по его исполнению.

Такие взгляды, явно противоречащие официальным заверениям
Токио в приверженности миролюбивым и демократическим ценно6
стям, высвечивают отсутствие в Японии консенсуса по вопросу ис6
торической ответственности этой страны.

Доронин Б.Г.,
д.и.н., Восточный факультет СПбГУ

СИНЬХАЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ:
К ХАРАКТЕРИСТИКЕ СИТУАЦИИ

Синьхайская революция уже давно находится в центре внима6
ния китайских и зарубежных ученых, при этом связанные с нею со6
бытия нередко описываются в их трудах без должного учета того
культурно6исторического контекста, в котором эти события разви6
вались. А при изучении такой страны, как Китай, который обладал в
то время древнейшей цивилизацией и государственностью, это со6
вершено необходимо. Попытаемся обозначить некоторые, наиболее
важные на наш взгляд, грани этой непростой проблемы.

Принято считать, что ситуация, в которой Китай оказался в кон6
це XIX — начале XX вв. — результат 3006летнего господства мань6
чжурской династии Цин. Однако в действительности в то время Ки6
тай переживал не только очередной династийный кризис — одряхле6
ла и доживала свои последнее дни просуществовавшая более 20 веков
конфуцианская монархия. Впервые ее кризис дал о себе знать во вто6
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рой половине XVI — начале XVII вв., когда он смел с исторической
арены династию Мин. Сменившая ее на китайском престоле в 1644 г.
династия Цин на протяжении 100 с лишним лет пыталась реставри6
ровать традиционную государственность и достигла на этом пути
впечатляющих результатов: к середине XVIII в. императорский Ки6
тай добился небывалой мощи и величия. Но достигнутый в основном
силовыми методами расцвет конфуцианской монархии оказался не6
продолжительным: к последней трети XVIII в. становится все более
очевидным, что она исчерпала свой потенциал и не способна исправ6
но функционировать в стремительно меняющемся мире. А начав6
шаяся в середине XIX в. агрессия западных держав и последовавшие
за ней социальные и политические катаклизмы сделали кризис кон6
фуцианской монархии необратимым, она была обречена.

Между тем практически вся история китайского общества была
неразрывно связана с конфуцианской монархией, и ее кризис под6
вергал тяжелейшим испытанием фундаментальные ценности, испо6
кон веков определявшие весь уклад жизни подданных Сына Неба.
Приближавшийся крах конфуцианской монархии затрагивал прак6
тически все аспекты жизни древней страны и ставил перед общест6
вом немало проблем, от решения которых зависели успех револю6
ции и будущее Китая. Однако к этому важному рубежу в жизни стра6
ны китайская элита пришла, не имея ясного представления о
характере кризиса, его истинных масштабах и возможных путях его
преодоления. Воспитанная цинскими властями в строгом соблюде6
нии сложившихся много веков назад фундаментальных принципов
конфуцианства, в духе беззаветной преданности конфуцианской
монархии, китайская элита к тому времени, видимо, утратила спо6
собность адекватно оценивать происходящее в Китае и не смогла
предложить обществу сколько6нибудь приемлемую для него про6
грамму радикального переустройства страны.

Лишь накануне революции отдельные ее представители обрати6
лись к критическому осмыслению конфуцианства и анализу прой6
денного Китаем пути. Подготовка революции проходила под анти6
маньчжурскими лозунгами, общество мобилизовывалось на борьбу с
инородческой династией; антимонархические лозунги звучали в то
время редко. А заимствованные китайскими революционерами за6
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рубежные модели социально6политического развития на собствен6
ной почве, как правило, приживались плохо.

Спасение страны от обрушившихся на нее бед китайское обще6
ство видело в то время прежде всего в опоре на цивилизационные
ценности.

Их воплощением стала официальная культура, облик которой
окончательно сформировался к середине XVIII в. под эгидой цин6
ских императоров и нес на себе отпечаток «культурного абсолютиз6
ма», утвердившегося в то время в империи Цин. В конце XIX — на6
чале XX вв. апелляция к национальному культурному наследию при6
обрела беспрецедентные масштабы. Дж. К. Фэрбэнк оценил это
явление как «культурный национализм». Именно на этом фоне го6
товилась и проводилась Синьхайская революция, новые веяния зна6
чили для китайского общества много меньше.

Таким образом, Синьхайская революция — событие значитель6
но более сложное и многогранное, чем ее нередко изображают, а
проблемы, которые в то время стояли перед китайским обществом,
имели яркий национальный колорит. Китаю предстояло проклады6
вать собственный путь в свое будущее. Без учета данного обстоя6
тельства понять и адекватно оценить события конца XIX — начала
XX вв. невозможно.

Залесская О.В.,
д.и.н., зав.каф. китаеведения

Благовещенского государственного
педагогического университета

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ И КИТАЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1917—1922 гг.)

В годы революционных преобразований продолжалась хозяйст6
венная деятельность китайских мигрантов на территории россий6
ского Дальнего Востока. Сменявшие друг друга властные органы
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имели свои подходы в регулировании отношений с китайским насе6
лением. В Амурской трудовой социалистической республике китай6
ские мигранты были уравнены в правах с русским населением.
В апреле 1918 г. IV съезд Советов Дальнего Востока принял поста6
новление о создании китайским рабочим одинаковых с русскими
рабочими условий труда. В правах с русскими на пользование зем6
лей уравнивались крестьяне всех национальностей, в том числе и
китайские. Китайским огородникам предоставлялись земельные на6
делы.

Одной из острых проблем было снабжение продовольствием
Приморья и Приамурья. После закрытия пекинским правительст6
вом 11 января 1918 г. российско6китайской границы этот вопрос
становится критическим.

В создавшихся условиях важную роль в обеспечении российско6
го Дальнего Востока продовольствием и промышленными товарами
играли китайские торговцы, действовавшие на китайской и россий6
ской территориях. Несмотря на запреты пекинского правительства,
китайские предприниматели продолжали торговые операции, за6
ключали контракты на поставку мяса, рыбы, дров, муки, масла, ма6
нуфактуры.

Небольшевистские правительства, в силу кратковременности
своего пребывания у власти, предпринимали точечные меры по регу6
лированию правового положения и хозяйственной деятельности ки6
тайских мигрантов. К середине 1919 г. омским правительством было
отменено большинство ограничений в сфере промышленности и
торговли. В 1919 г. из зарегистрированных в Благовещенске 1064 тор6
говых предприятий 476 принадлежало русским, 528 — китайским
подданным. В руках китайцев практически находилась торговля ма6
нуфактурой (им принадлежало 45 предприятий из 56), фруктами
(19 предприятий из 19), овощами (2 из 2), бакалеей (63 из 76), одеж6
дой, обувью и т. п.

Попытка выработать четкую позицию в национальном вопросе
по отношению к китайским мигрантам была предпринята в Дальне6
восточной Республике. Исходя из большевистской программы по
национальному строительству, было конституционно закреплено
право на культурно6национальную автономию для всех нацмень6
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шинств на территории республики (в эту общность включали и ки6
тайских мигрантов). На территории ДВР при многоукладности эко6
номики и свободе предпринимательства и торговли продолжали вес6
ти дела китайские торговцы и функционировали частные китайские
предприятия. В 1922 г. в Чите из 1153 предприятий розничной тор6
говли 510 принадлежали гражданам Китайской Республики, в Амур6
ской области 391 предприятие принадлежало русским, 510 — китай6
цам. В Хабаровске почти 80 % всех предприятий принадлежали ки6
тайцам. Во всех крупных городах Дальнего Востока продолжали
существовать китайские коммерческие общества, руководство кото6
рыми осуществляли китайские консульства на территории ДВР.

Следует отметить, что в годы революционных преобразований
жители приграничных территорий продолжали достаточно свободно
пересекать границу по хозяйственным нуждам. В зимнее время, с
установлением ледостава на Амуре, переход еще более упрощался.
Жители Хэйхэ зачастую приезжали в Благовещенск на один день не
только в целях мелкой торговли, но и с намерением пообедать в Бла6
говещенске либо заказать порцию русской еды с собой. В условиях
обесценивания денег широко была развита меновая торговля: два
мешка картофеля китайцы на русском берегу меняли на мешок
соли, четыре мешка — на ведро керосина.

Итак, осуществляя хозяйственную деятельность на Дальнем
Востоке России в условиях изменения своего правового положения,
китайские мигранты активно взаимодействовали с русским населе6
нием и на уровне «народной дипломатии»; шло тесное межцивили6
зационное сближение и соприкосновение двух культур. Был накоп6
лен богатейший опыт взаимоотношений между народами двух со6
седствующих стран — России и Китая, заложены прочные основы
дальнейшего сотрудничества и взаимодействия на межрегиональном
и межцивилизационном уровнях.
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И Жолань,
доцент, факультет истории,

Национальный тайваньский университет

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ:
ИСТОРИЯ ЖЕНЩИН В НАЧАЛЕ XX в В КИТАЕ

Почти 100 лет назад, в 1913 г., Сю Тяньсяо (1886—1941) опублико6
вал свою «Новую историю китайских женщин» (Шэньчжоу Нюйцзы
Синьши) в Шанхае. Он писал книгу в годы Синьхайской революции.
Она считается «первым системным исследованием по истории китай6
ских женщин с древности до начала XX в.» в Китае. К сожалению,
пока очень немногие исследователи обратили внимание на эту книгу.
В данной работе предпринимается попытка ответить на следующие
вопросы:

1. Что означает слово «синь» (новый) в историческом сочинении
Сю Тяньсяо.

2. Почему он захотел написать об истории китайских женщин в
смутное время.

3. Каковы особенности этой книги в сравнении с традиционны6
ми и новыми историческими сочинениями.

Это исследование даст нам возможность пересмотреть роль жен6
ской историографии и феминистского движения в период китай6
ской национальной революции.

Перевод с английского Ж.А. Мясниковой

Каретина Г.С.,
к.и.н., Институт истории, археологии и

этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН

СОЦИАЛЬНО�КУЛЬТУРНЫЙ ФАКТОР В СИСТЕМЕ
КИТАЙСКОГО МИЛИТАРИЗМА 1920�х гг.

Вскоре после Синьхайской революции главными акторами на
политической сцене Китая стали милитаристские группировки, бо6
ровшиеся между собой за контроль над отдельными регионами и пе6
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кинским правительством. Их успех в борьбе за власть определялся
прежде всего военным фактором и экономическим обеспечением
армии со стороны контролируемых регионов. Важное значение име6
ли и личные качества лидеров военно6политических группировок и
их организационные способности, а также социально6культурный
фактор. Здесь мы рассмотрим три его составляющие: социальное
происхождение и уровень образования китайских милитаристов, их
социальные связи и социальную политику.

1. Как показывают исследования, милитаристы вышли из раз6
ных социальных слоев, зачастую из обедневших крестьянских семей.
К концу ХIХ в. возросла социальная мобильность в обществе. Выбор
военного образования давал возможность для продвижения в карье6
ре самых способных и целеустремленных. Современное военное об6
разование они получали в системе военных учебных заведений, ос6
нованных Ли Хунчжаном и другими проводниками «движения за ус6
воение заморских дел», а затем Юань Шикаем, осуществлявшим
модернизацию армии по западным стандартам. Военное образова6
ние открывало новые возможности продвинуться на политическом
поприще, так как классическое образование по конфуцианским ка6
нонам уже не отвечало требованиям времени. Мировоззрение полу6
чивших военное образование, в том числе и за границей, офицеров
не было ограничено конфуцианскими догмами, но открыто для вос6
приятия западных ценностей. Дж. Чэнь и Ци Сишэн по6разному
оценивают количество образованных милитаристов. Главным было,
однако, невысокое качество военного образования, значительно от6
стававшее от западного. Образование «новых милитаристов», как
из числа бэйянских, так и гоминьдановских, имело более высокий
уровень.

2. Социальные связи лидеров военно6политических группиро6
вок играли важную роль в их формировании, образовании союзов и
блоков в борьбе за контроль над пекинским правительством. Лич6
ные связи милитаристов были основаны на традициях непотизма,
которые уже не всегда обеспечивали ожидаемый результат. Однако
все же более прочными были группировки, где преобладали именно
такого рода связи между их членами (мукденская не распалась даже
после восстания Го Сунлина, первоначально привлекшего на свою
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сторону сына Чжан Цзолиня, а аньхуэйская сошла со сцены в самый
короткий срок). В период Северного похода НРА более надежной
основой союзов милитаристов казалась идеология (антикрасный
союз бывших противников У Пэйфу и Чжан Цзолиня). Некоторые
объявляли о принятии «трех народных принципов» Сунь Ятсена или
изобретали свои «принципы», чтобы обеспечить поддержку насе6
ления.

3. Социальная политика милитаристов также имела важное зна6
чение для обеспечения успеха на политической сцене Китая и осо6
бенно поддержки населения в контролируемых регионах.

Нельзя утверждать, что социальная политика была у всех мили6
таристов и являлась систематической, хорошо организованной и
достаточно эффективной. Однако можно привести примеры попы6
ток организации социальной политики таких лидеров милитарист6
ских группировок, как Чжан Цзолинь, У Пэйфу, Фэн Юйсян, а так6
же милитариста регионального масштаба Янь Сишаня, которые
содействовали развитию экономики и проводили реформы в соци6
альной сфере.

Для обеспечения стабильности в регионах многие лидеры мили6
таристов считали необходимым использовать в системе образования
конфуцианские традиции.

Картунова А.И.,
д.и.н., ИДВ РАН

КИТАЙСКИЙ ВОПРОС НА VII ПЛЕНУМЕ ИККИ:
ДИСКУССИЯ В КИТАЙСКОЙ КОМИССИИ

В связи с публикацией в 1996 г. II тома (часть 2) серии сборни6
ков документов под общим названием «ВКП(б), Коминтерн и Ки6
тай» стали известны сведения о том, что принятая VII расширенным
пленумом ИККИ (22 ноября—16 декабря) «Резолюция о положении
в Китае» от 16 декабря 1926 г. вызвала неоднозначную реакцию
представителей Коминтерна в Китае (М.М. Бородин, М.Н. Рой.
Г.Н. Войтинский, он же председатель Дальбюро ИККИ в Китае).
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Содержащиеся в ней неожиданные для них новые политические ус6
тановки, положения стратегии и тактики КПК на современном эта6
пе и в перспективе вызвали разногласия в Дальбюро ИККИ, между
Дальбюро и Бородиным, между последним и Роем, а также в делега6
ции ИККИ.

Эти документы усиливают у историков интерес к вопросу о том,
как разрабатывалась «Резолюция о положении в Китае». Наиболь6
ший интерес для историков в целях выяснения этого вопроса пред6
ставляет неопубликованная стенограмма заседаний китайской ко6
миссии пленума (30 ноября — 1 и 2 декабря 1926 г.) — объемный ма6
териал, хранящийся в РГАСПИ.

От КПК в работе комиссии пленума участвовали два члена ЦИК
партии — Тань Пиншань (главный докладчик по китайскому вопро6
су) и Цай Хэсэнь, а также секретарь ЦК КСМК Жэнь Биши.

Дискуссия на комиссии развернулась на основе проектов трех
тезисов: Петрова (Ф.Ф. Раскольников) — Бубнова, выражавших по6
зицию Коминтерна и ВКП(б), Дальбюро ИККИ совместно с ЦИК
КПК, представленных М. Рафесом и П. Мифа — В. Кучумова.

В дискуссии приняли участие: Петров, И.В. Сталин, Цай Хэ6
сэнь, Н. Насонов, Сэн Катаяма, Б. Васильев, М.Н. Рой, Н.И. Буха6
рин, Ферди Бакир, Милютин, Л. Геллер, Жэнь Биши, В.Д. Каспаро6
ва, Мещеряков, Тань Пиншань.

В ходе дискуссии проявился разный подход прежде всего к во6
просам тактики КПК в революции как в выступлениях работников
Коминтерна, так и членов китайской делегации и других ее участни6
ков. Разное мнение выявилось в оценке современного этапа рево6
люции, ее перспектив, движущих сил, особенно о роли китайского
рабочего класса на современном этапе и возможности завоевания
им под руководством КПК гегемонии в революции, о роли кресть6
янских масс в ней и способах решения аграрного вопроса. Отлича6
лись мнения выступавших и по проблеме деятельности КПК в Го6
миньдане в условиях протекавшего процесса размежевания классо6
вых сил на текущем этапе. В связи с этим высказывались не
совпадающие оценки соотношения сил и роли рабочего класса и ки6
тайской буржуазии как главных претендентов на роль гегемона в ре6
волюции.
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В проекте тезисов Петрова—Бубнова, в выступлениях на китай6
ской комиссии Сталина (опубликовано через 10 дней) и Бухарина
(опубликовано в 1996 г.) было выдвинуто, в частности, положение о
курсе на некапиталистическое (социалистическое) развитие Китая,
социально6экономическую структуру государства с позиций этой
перспективы. Примечательно, что никто из членов делегации КПК
во время дискуссии в комиссии не высказал своего отношения к
этой идее. Это означало, что представители руководства КПК, учи6
тывая недостаточные силы партии для реализации такой задачи, не
были готовы к обсуждению этого вопроса.

Расхождения в высказываемых участниками дискуссии по наи6
более важным из обсуждавшихся вопросов, в оценках ими одних и
тех же проблем китайской революции, предлагаемой тактике их ре6
шения явились в большой степени отражением чрезвычайной слож6
ности и противоречивости развития событий в Китае, новизны для
международного коммунистического движения социально6полити6
ческих явлений в китайской революции.

По окончании дискуссии в комиссии была избрана редакцион6
ная комиссия, в которую вошли Тань Пиншань, Бухарин, Цай Хэ6
сэнь, Жэнь Биши, Галлахер, Рой, Дункан, Пеппер, Бубнов, Рафес,
Миф. На основе представленных проектов тезисов, главным обра6
зом Петрова — Бубнова, выступлений Сталина и Бухарина и с уче6
том мнений представителей КПК, материалов дискуссии и выступ6
лений на пленарных заседаниях редакционная комиссия выработала
«Резолюцию о положении в Китае», принятую на заседании плену6
ма ИККИ 16 декабря.

Пленум проходил во время высшего подъема революции 1925—
1927 гг. и успехов Северного похода НРА, что, несомненно, повлия6
ло на содержание резолюции. Не могла не повлиять на нее и дискус6
сия в ВКП(б) и Коминтерне по китайскому вопросу, навязанная им
троцкистско6зиновьевской оппозицией, необоснованно настаивав6
шей на еще более «левом» направлении китайской политики.
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Киселев Д.В.,
независимый исследователь, Москва

ИЗ ХУНХУЗОВ В СОЛДАТЫ: О НЕКОТОРЫХ
ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ

ВОЙСК В МАНЬЧЖУРИИ В ПЕРИОД СИНЬХАЙСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

Во второй половине XIX — начале XX вв. хунхузничество (органи6
зованный бандитизм) приобрело в Северо6Восточном Китае массо6
вый характер. Борьба цинской администрации с этим явлением не
имела успеха. Неэффективность принимаемых мер она пыталась
компенсировать жестокостью наказаний, применяемых к хунхузам.
Столкнувшись с резким ростом бандитизма и с внешней угрозой со
стороны Японии и России, маньчжурские власти после 1895 г. верну6
лись к практике приема разбойников на военную службу, известную
в Китае со средних веков. В конце 1906 г., по возвращении из коман6
дировки в Маньчжурию, шеф имперской полиции Сюй Шичан пред6
ставил проект формирования из хунхузов конных частей. В 1907 г.
началась вербовка «краснобородых» в войска Фэнтяни (Ляонин).

Очередной всплеск хунхузничества наблюдался в Маньчжурии
весной—летом 1911 г., когда общий экономический кризис послед6
них лет существования империи усугубился катастрофическим раз6
ливом р.Сунгари. В июле того же года генерал6губернатор восточ6
ных провинций писал в Пекин о целесообразности решения хунхуз6
ской проблемы путем принятия разбойников на военную службу.
Конкретные шаги в данном направлении были предприняты уже
республиканскими властями.

В феврале 1912 г. удалось склонить к переходу на службу предводи6
теля крупнейшей шайки Хэйлунцзяна — Тянь Бинъяна. Его капитуля6
ция послужила примером: в 1912 г. на службу в провинции записалось
около 1000 хунхузов. В феврале 1913 г. желание стать военным изъявил
атаман Сун Сяоъу (его людей хватало для формирования 3 батальонов).

Весной 1913 г. гиринский губернатор Чэнь Чжаочан поручил
харбинскому гражданскому управляющему Ли Цзяао привлечь на
сторону Республики предводителей значительных бандформирова6
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ний. Менее чем через месяц Ли донес, что ему удалось склонить к
покорности более 4 тыс.хунхузов. Вопрос об их зачислении в войска
пришлось отложить: сказывался недостаток средств. Было решено
взять лояльные правительству шайки на содержание за счет 8 уездов
Гиринской провинции, а в случае необходимости сформировать из
бандитов отряды резервной полиции для указанных уездов.

Прием хунхузов на военную службу в Гирине и Хэйлунцзяне
особенно активно проводился в 1913—1917 гг. Обстоятельства за6
ставляли власти то замедлять, то ускорять этот процесс. Среди ги6
ринских «краснобородых», вступивших в республиканскую армию,
наиболее яркой фигурой является Ван Дэлинь (1873—1938) — герой
антияпонского сопротивления 19306х годов. В Фэнтяни прием хун6
хузов на военную службу начался еще в годы имперского правления
и в указанный период не отличался особым размахом. Однако имен6
но в этой провинции бывшим разбойникам удалось достичь наивыс6
ших карьерных успехов.

К весне 1913 г. бывшие хунхузы составили значительную долю в
командном составе маньчжурских войск, что вызвало беспокойство
России, имевшей в этом регионе особые интересы. 30 апреля 1913 г.
министр финансов В.Н. Коковцов писал министру иностранных дел
С.Д. Сазонову о нетерпимости ситуации, когда бандиты оказывают6
ся во главе частей, призванных с бандитизмом бороться. Летом
1913 г. русскому посланнику в Пекине было поручено высказать дан6
ное мнение Центральному правительству Китайской Республики.

Таким образом, хунхузы являлись важным источником попол6
нения провинциальных войск Маньчжурии как в период, предшест6
вовавший Синьхайской революции, так и в первые послереволюци6
онные годы. Это объясняется следующим:

Необходимость обуздания преступности
а) хунхузы угрожали общественной безопасности. При этом, в

силу массовости явления, его не удавалось искоренить карательны6
ми мерами;

б) присутствие в Маньчжурии большого числа иностранцев, в
первую очередь русских и японцев, делало их объектом нападений
хунхузов, что постоянно вызывало нежелательные дипломатические
эксцессы.
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Необходимость повышения обороноспособности восточных провинций
а) отправка маньчжурских войск в другие регионы Китая на

фоне присутствия в Маньчжурии значительных войсковых соедине6
ний России и Японии вынуждало местные власти компенсировать
сокращение численности своих военных сил;

б) будучи свидетелями, а зачастую и участниками военных дей6
ствий (в 1900—1902 и 1904—1905 гг.), маньчжурские хунхузы были
хорошо знакомы с современным оружием и снаряжением, обладали
боевыми навыками и привычкой к походной жизни. Все это делало
их привлечение в ряды армии вполне логичным;

в) большинство хунхузов выражало готовность воспользоваться
амнистией на условиях поступления в войска.

Практика быстро выявила серьезные недостатки бывших хунху6
зов, как военнослужащих:

а) значительная доля бандитов записывалась в армию ради по6
лучения легального статуса, материальных выплат или доступа к
оружию. Когда служба теряла в глазах такого солдата свою привле6
кательность — он немедленно дезертировал;

б) уголовники разлагающе действовали на личный состав армии;
в) назначение бандитов на высокие должности (от командира

батальона и выше) вызывало недовольство кадровых офицеров и по6
рождало конфликты.

Опасность появления хунхузов на военной службе осознавалась
китайскими властями любого уровня — так же, как и невозможность
полностью отказаться от практики использования уголовного эле6
мента в армии.

Козлов А.А.,
к.и.н., ИДВ РАН

РОЛЬ СЯНГАНА
В ПОДГОТОВКЕ СИНЬХАЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Сянган играл видную роль в подготовке Синьхайской револю6
ции. Не попадавший в сферу действия законов китайской империи,
находившийся недалеко от Гуанчжоу, он был базой для антиправи6
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тельственных действий и прибежищем для тех, кто преследовался в
Китае. Имея статус свободного порта, он давал возможности кон6
трабандным путем ввозить оружие из6за рубежа. В колонии была
значительная прослойка интеллигенции, образованных бизнесме6
нов, проявлявших интерес к положению в Китае и готовых оказы6
вать финансовую поддержку революционерам в Гуандуне. Относи6
тельная свобода печати в колонии позволяла китайским революцио6
нерам создавать свои периодические издания и распространять их
как в самом Китае, так и в Юго6Восточной Азии, где существовала
многочисленная китайская община.

Положение Сянгана как регионального финансового и торгово6
го центра позволяла революционерам брать под свой контроль боль6
шинство финансовых вопросов революции, проводить свои финан6
совые операции по сбору и распределению средств под прикрытием
коммерческих сделок.

В Сянгане к концу XIX в. было 28 средних школ с английским
языком обучения и свыше 100 китайских школ, медицинский ин6
ститут, ставший в 1912 г. медицинским факультетом Сянганского
университета. В этих учебных заведениях китайская молодежь могла
знакомиться с западными идеями об общественном устройстве,
сравнивать положение в Китае и в странах Запада.

Эти особенности Сянгана и привлекали китайских революцио6
неров. Великий китайский революционер6демократ Сунь Ятсен на6
чинал свою деятельность в британской колонии. Здесь он учился с
1883 по 1892 г. и окончил медицинский институт.

21 февраля 1895 г. он создал в Сянгане Союз возрождения Китая
(Синьчжунхуэй), а 6 октября 1895 г. отделение Союза в Гуанчжоу,
которое из соображений конспирации называлось Сельскохозяйст6
венной ассоциацией (Нунь сюэхуэй). Революционная пропаганда
велась среди интеллигенции и студентов под прикрытием распро6
странения сельскохозяйственный знаний.

В 1905 г. в Сянгане было учреждено отделение организации но6
вой революционной партии Тунмэнхуэй (Объединенный союз).

С декабря 1899 г. и до 1991 г. в Сянгане издавалась газета «Чжун6
го жибао», редакционный совет которой возглавляли единомышлен6
ники Сунь Ятсена.
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В британской колонии планировались и организовывались воо6
руженные восстания на юге Китая. Всего за период 1895—1911 гг.
было 8 антиправительственных выступлений. Все они закончились
неудачей.

Новость о восстании в Учане 10 октября 1911 г. вызвала такой
массовый взрыв радости и восторга китайцев Сянгана, который ни6
когда не наблюдался в истории колонии. Известные бизнесмены Ма
Инбяо и Ли Ютан создали Общество Красного креста Восточного
Гуанчжоу для оказания медицинской помощи раненым в ходе рево6
люционных боев. Китайская больница «Дунхуа» собирала продо6
вольствие для военных беженцев. Студенты и торговцы собирали
деньги для поддержки восставших в Китае.

В последующие годы Сянган продолжал оставаться базой рево6
люционеров и вносил вклад в революционное движение в Китае.

Кузнецов В.С.,
д.и.н., ИДВ РАН

ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА ИНДИИ
НАРАЯНАНА В КНР

В 2000 г. президент Индии К.Р. Нараянан совершил государст6
венный визит в КНР (28 мая — 3 июня). Значимость этого события
китайская сторона подчеркивала в связи с тем, что оно пришлось на
506летнюю годовщину установления китайско6индийских диплома6
тических отношений. Но высокий уровень, на котором прошел ви6
зит, определило взаимодействие Нараянана с Председателем КНР
Цзян Цзэминем во время их встречи 29 мая. Встреча, которая была
действительно содержательной, помимо того обеспечила надлежа6
щую атмосферу — этому способствовало преднамеренное решение
китайского руководства не поднимать какие6либо спорные вопросы.

Встреча двух президентов состоялась в присутствии отобранной
группы чиновников с обеих сторон. Затем последовала дискуссия
делегаций в полном составе.
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Во время встречи китайский руководитель проявил желание раз6
вивать с Индией структуру «конструктивных и совместных отноше6
ний в XXI в.».

Нараянан особо поднял пограничный вопрос и сослался на ре6
шение последней встречи Совместной рабочей группы (состоялась в
апреле 2000 г.), на которой занимались проблемой ускорения про6
цесса подготовки карт для очерчивания ЛАК (Линия действительно6
го контроля), путем создания для этой цели группы экспертов.

Индийский президент выразил надежду на быстрый прогресс в
этом отношении. Ответ Цзян Цзэминя был в целом позитивный.

Встреча Цзян Цзэминь—Нараянан засвидетельствовала положи6
тельное отношение председателя КНР к призыву президента Индии
к совместной борьбе против терроризма.

Состоялись также переговоры президента Индии с председате6
лем Постоянного комитета ВСНП Ли Пэном, председателем На6
ционального комитета НПКСК Ли Жуйхуанем и премьер6минист6
ром Чжу Жунцзи.

Беседы эти были продуктивны. Китайская пресса приводит сле6
дующие слова Чжу Жунцзи: «...как две самые большие развиваю6
щиеся страны, Китай и Индия, могут усилить сотрудничество в ме6
ждународных делах и предпринимать совместные действия для за6
щиты прав и интересов развивающихся стран, а также помогать
строить справедливый новый мировой порядок».

В тон прозвучали слова Нараянана.
С Китаем и Индией новый век, говорил он, должен твердо идти

навстречу судьбе Азии. Вот почему я считаю, что в новом веке со6
трудничество между Индией и Китаем — историческая необходи6
мость.

Соответствующим кодексом поведения для глобализованного
мира должны быть пять принципов мирного сосуществования, со6
вместно предложенные миру Китаем и Индией, а не владычество
какой6либо одной нации или группы наций.

Помимо бесед с официальными лицами президент Индии побы6
вал в Пекинском университете. Здесь он выступил с речью. Лейтмо6
тивом его выступления было «Почему китайско6индийское сотруд6
ничество — историческая необходимость в новом столетии».
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Наши две страны, говорил К.Р. Нараянан, в течение более 2000
лет были братьями в смысле культуры. Дружба между Индией и Ки6
таем имеет глубокие корни и интеллектуальную, эстетическую и гу6
манную основу. Хотя мы были отделены друг от друга колониализ6
мом и империализмом, мы обращались друг к другу в критические
периоды нашей истории.

Во время борьбы с империализмом солидарность между китай6
скими и индийскими народами выражалась самым ясным и убеди6
тельным образом.

Ма Цзюнь,
Высшая школа социальных наук,

Франция

МОНАРХИЯ? РЕСПУБЛИКА?
ЛЯН ЦИЧАО И ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО

УСТРОЙСТВА

В конце поздней Цин Китай волей6неволей был вынужден «от6
крыть двери», идти по пути западной цивилизации. После пораже6
ния в китайско6японской войне 1984—1895 гг. высшие сановники,
терзаемые горькими сомнениями, полагали, что следование за Запа6
дом в материальной и экономической областях не приведет Китай
прямо на путь процветания. Необходимо проводить реформу поли6
тического режима по примеру Японии, при этом можно избежать
собственного унижения. Поэтому от периода окончания китай6
ско6японской войны до начала Китайской республики 1912 г. глав6
ным вопросом, стоявшим перед Китаем, был вопрос строительства
современного национального государства, причем осуществить де6
мократическую политическую институционализацию на основе
имеющегося «каркаса». Вопрос государственного устройства посте6
пенно стал одним из главнейших. На основе какого вида государст6
венного устройства Китай должен осуществлять политическую мо6
дернизацию? В начале ХХ столетия этот вопрос открыто обсуждался
три раза, и Лян Цичао внес большой вклад в это обсуждение.
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В первый раз обсуждение произошло в 1905—1906 гг., когда Лян
Цичао участвовал в полемике в газете «Синьминь цунбао» и газете
революционного крыла «Минбао». Лян Цичао считал, что следует
поддержать монархию. Просвещенный прогрессивно настроенный
государь гарантирует осуществление политической реформы. Рево6
люционные партии хотели свергнуть маньчжурскую династию, из6
менить государственное устройство, образовать республику.

Во второй раз обсуждение происходило с конца 1911 г. до начала
1912 г. После Учанского восстания, когда все провинции требовали
независимости, были опубликованы «19 статей главных принципов
конституции». Предлагалось сократить императорскую власть, сроч6
но собрать парламент, гарантировать власть народа в государствен6
ном устройстве. Лян Цичао и Кан Ювэй одновременно выступили с
позиций «скромной монархической республики», заимствуя термин
«ограниченная монархия», сохранившийся в Англии, предлагая сде6
лать императором оставшегося в живых потомка Конфуция, таким
образом гарантировать нерушимость государственного устройства,
единства и порядка внутри страны. Но революционные партии под6
держали идею «более хорошей конституции» и вынудили императо6
ра отречься от престола.

Третье обсуждение произошло в 1915 г. в момент кризиса рес6
публиканского режима. Лян Цичао считал, что республика в Китае
уже свершившийся факт, для поддержки стабильности общества по6
литические перемены должны происходить внутри рамок режима,
более глубокие изменения государственного устройства есть еще
одна революция.

Во время третьего обсуждения Лян Цичао указывал, что государ6
ственное устройство — это основа государства. Оно отвечает исто6
рическим истокам и традициям, гарантирует современное устройст6
во, поддерживает общественный порядок. Поэтому он надеялся на
постепенные перемены и реформы в мирной обстановке, против ре6
волюции как средства переустройства. На его взгляд, революция
могла лишь разрушить общественное спокойствие.

Перевод с китайского к.геогр.н. Г.Д. Бессарабова
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Мамаева Н.Л.,
д.и.н., ИДВ РАН

СИНЬХАЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ПРОБЛЕМА
ПЕРЕХОДА К РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

ФОРМЕ ПРАВЛЕНИЯ

Вопросы политического устройства Китая, демонстрировавшего
в последнее столетие несколько моделей управления, неразрывно
связаны с его историей. Их недостаточная изученность в историогра6
фии под таким углом зрения и актуальность темы усиливают потреб6
ность в тщательном изучении политической сферы — на историче6
ском фоне. Особое место в связи с этим занимает Синьхайская рево6
люция, предложившая новую модель политической структуры и
государственного управления, резко отличавшуюся от традиционной.

Идея принятия конституции в Китае, не имевшего в своей исто6
рии опыта политических преобразований подобного рода, развива6
лась в деятельности реформаторского движения 18906х гг. — начала
XX в. и оказала сильное влияние на партии и общественные органи6
зации, готовившие свержение Цинов.

Реализация отдельных элементов нового политического устрой6
ства имела место уже в последние годы маньчжурского правления,
прежде всего, в деятельности совещательных собраний провинций
как представительных органов власти (с 1906 г.). Поддержка послед6
ними Синьхайской революции ускорила капитуляцию маньчжур6
ской династии и обеспечила относительно мирный характер про6
движения революции по стране.

После свержения маньчжурской власти в ходе восстания в Учане
(10 октября 1911 г.) хубэйское военно6революционное правительст6
во выдвинуло требование отречения цинской монархии и провозгла6
шения Китайской Республики (КР). Страна была готова в первую
очередь к восприятию антиманьчжурских лозунгов. Политическое
строительство осуществлялось с большими трудностями. О создании
новой власти в Китае было заявлено 29 декабря 1911 г. Собравшиеся
в Нанкине делегаты от 17 провинций избрали Сунь Ятсена времен6
ным президентом КР.

История 325



1 января 1912 г. — официальная дата провозглашения КР. Дея6
тельность нанкинского правительства (1912—1913), особенно в пе6
риод временного президентства Сунь Ятсена, проложила «русло»,
по которому начал свое движение процесс модернизации в полити6
ческой сфере. В области государственно6правового развития Китая
важнейшими событиями стали созыв 28 января 1912 г. высшего
временного представительного органа Китайской Республики —
Национального собрания и принятие им 10 марта 1912 г. Времен6
ной конституции КР. С правовой точки зрения, принятие консти6
туции КР стало основным результатом Синьхайской революции. Ее
содержание отражало восприятие западной конституционной идеи
и одновременно включало специфику политического развития Ки6
тая. Временная конституция 1912 г. стала политико6юридической
основой формирования государственного строя и развития полити6
ческой системы. Она имела демократическую направленность.
В основу государственной структуры был положен принцип «разде6
ления властей». Между тем в условиях Китая функционированию
парламентской системы препятствовали глубоко укоренившиеся в
общественном сознании монархические идеи, отсутствие политиче6
ского опыта у партий, зависимость власти, особенно на местах, от
вооруженных сил, численно возросших в годы Синьхайской рево6
люции.

Критические выступления и бурные дискуссии депутатов в ниж6
ней палате парламента, вплоть до отвода ряда кандидатур в состав
Временного правительства в марте 1912 г., демонстрировали актив6
ное восприятие парламентских приемов управления, характерных
для парламентских республик Запада.

С утверждением в Китае с начала 19206х годов системы регио6
нального милитаризма удельный вес элементов конституционализ6
ма в политической жизни все более снижался, и, практически, пра6
вовые институты не смогли противостоять произволу милитарист6
ских режимов. Вместе с тем Синьхайская революция осуществила
качественный скачок в правовом сознании, обеспечивший невоз6
можность возврата к монархическому режиму. Таким образом, пар6
ламентский опыт первых послесиньхайских лет был уникален и оп6
ределялся, несмотря на стремление к копированию западных образ6
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цов парламентаризма, внутренней потребностью общества к новому
политическому строительству. Он также стал основой для поиска в
дальнейшем политических моделей, более адекватных исторической
специфике страны.

Мельникова Н.И.,
с.н.с., ИДВ РАН

СОСТОЯНИЕ ОСОБОГО РАЙОНА
И ВООРУЖЕННЫХ СИЛ КПК В 1941—1942 гг.

В феврале 1941 г. группа советских работников прибыла в Янь6
ань с целью изучения положения Японии и Китая и оказания помо6
щи КПК. В телеграммах Мао Цзэдуна и Чжу Дэ в ИККИ сообща6
лось, что КПК «готова снабдить их всеми необходимыми материала6
ми, для чего намерена дать им все важнейшие и секретнейшие
материалы о Японии, ГМД и 86й армии для их изучения» и оказы6
вать всяческое содействие в деле выполнения их задания.

В июне 1942 г. ИККИ получил информацию о реальном состоя6
нии Особого района и вооруженных сил КПК. Собственно Особый
район, т. е. территория, на которой расположены высшие партийные
органы КПК с центром в Яньани, занимал одну из самых пустынных
местностей Китая. Промышленности в районе почти не было. На
мелких прядильных и бумажных предприятиях и в угольных разра6
ботках было занято всего 3875 рабочих и служащих. По официаль6
ным данным, население района составляло около 1,5 млн человек
местных крестьян и 70 тыс. человек служащих, студентов и охранных
войск. Край разорен. Меры по улучшению сельского хозяйства в
Особом районе должного эффекта не дали. Крупным подспорьем для
населения являлась добыча соли и ее продажа в гоминьдановские
районы. В течение 1941 г. цены на предметы первой необходимости
выросли в 30—35 раз, на чумизу — главный предмет питания — в 12
раз. И только строгое регулирование потребления поддерживало
жизнь района. Размытые дороги, разрушенные мосты, брошенные
деревни, кочующее в поисках работы население, а также уход значи6
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тельной части крестьян в гоминьдановские районы и случаи дезер6
тирства из армии свидетельствовали о тяжелом положении района,
усугублявшегося блокадой японских и гоминьдановских войск.

Обращалось внимание на разобщенность советских районов,
разбросанных по всему Северному Китаю. При отсутствии дорог,
транспорта и удовлетворительной связи между Яньанью и перифе6
рией районы не получали никакой экономической помощи, что яв6
лялось причиной их разобщенности и слабости контроля со сторо6
ны Центра. В силу этих причин, а также наличия у коммунистов в
той или иной степени феодальных пережитков армейский аппарат в
политическом и экономическом отношении существовал почти не6
зависимо от Центра. Экономическая и политическая отсталость
Особого района, японо6китайская война, сложность взаимоотноше6
ний КПК с ГМД и ряд других причин создавали почву для внутри6
партийной борьбы и появлению группировок. Мао Цзэдун называл
три существующие группировки в КПК по вопросу единого фронта.
Правая группировка считала политику ЦК в отношении ГМД
слишком резкой и неправильной и предлагала пойти на большие
уступки. Левая — наоборот предлагала покончить с уступками, за6
нять самостоятельную позицию и окончательно порвать с ГМД. Ли6
деров Мао не называл, но отмечал участие в их руководстве круп6
ных партийных фигур. Третья — группировка субъективистов, кото6
рая потеряла перспективы китайской революции. Эту группировку
якобы возглавлял Чжоу Эньлай. Были отмечены слабая воспита6
тельная работа партийных кадров, отсутствие военной подготовки в
учебных заведениях, а также крайне медленное исполнение указа6
ний ЦК КПК, касавшихся работы советских представителей. Вызы6
вали сомнения и данные ЦК КПК о численности ее вооруженных
сил: 570 тыс. человек и около 300 тыс. партизан в тылу противника.
Наиболее реальная численность 86й армии — 220—250 тыс., Новой
46й армии — 40—50 тыс. (т. е. общая численность не превышала
270—300 тыс. человек), а партизан 60—80 тыс. человек. Вооружение
армий было одним из слабых ее звеньев: незначительное количество
единиц вооружения и варварское обращение с ним. Армия в силу
географической разбросанности и отдаленности от Центра была
почти самостоятельным организмом. Командиры дивизий имели
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свои войска, свои денежные знаки, территорию с населением, само6
стоятельно собирали налоги. Директивы, получаемые из Яньани,
обсуждались, но не всегда отправлялись ответы на них. Отмечены
снижение авторитета главнокомандующего Чжу Дэ и передача раз6
ведывательной работы в руки Кан Шэна. Наблюдались низкая так6
тическая подготовка войск и начальствующего состава, незначи6
тельное использование опыта войны для их подготовки, отсутствие
военной доктрины и недостаток технических средств связи. Солда6
ты плохо знали технику, ее не любили и плохо с ней обращались.
Печальным являлся факт, что к этому привыкли и не замечали не
только командиры дивизий, но и Чжу Дэ. Отсутствие должной охра6
ны Особого района способствовало проникновению в него япон6
ских и гоминьдановских агентов, а отсутствие паспортной системы
делало невозможной проверку вновь прибывавших в Яньань людей.
Просачиванию секретных сведений благоприятствовали и плохая
конспиративность большинства членов КПК, а также отсутствие
соблюдения секретности в войсках. Обращали на себя внимание
провалы людей, посылаемых в японский тыл, которые произошли
по линии Кан Шэна на конспиративных квартирах в результате
предательства, переход в конце 1941 г. 30 коммунистов из особых
органов 86й армии на сторону японцев, их работа в японской
контрразведке, а также скептицизм некоторых коммунистов в отно6
шении перспектив войны СССР с Германией.

Опыт полуторагодичной работы в Особом районе группы совет6
ских работников давал возможность выявить не только проблемы
КПК, но и понять, что ее вооруженные силы были не в состоянии
оказать серьезную помощи СССР в случае нападения Японии на ее
границы.

История 329



Переломов Л.С.,
д.и.н., ИДВ РАН

К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ МАССОВОЙ
ОБЩЕСТВЕННО�ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАМПАНИИ

«КРИТИКИ ЛИНЬ БЯО И КОНФУЦИЯ» (1973—1974)
В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ КИТАЯ

Организаторы этой кампании пытались увязать политические
события эпохи Чжаньго (V—III вв. до н.э.) с конкретными задачами
завоевания верховной власти в Китае. Одна из основных задач за6
ключалась в дискредитации традиционных национальных ценно6
стей, сформированных еще Конфуцием. Основную роль в дискреди6
тации учения должен был сыграть Мао Цзэдун. По признанию проф.
Фэн Юланя, председатель неоднократно приглашал его в свою рези6
денцию для ночных бесед о Конфуции и конфуцианстве и «убедил»
публично выступить с «самокритикой» своих прежних оценок и воз6
зрений. Фактически данная кампания угрожала Китаю лишиться
традиционных верховных прав на идейное главенство в странах кон6
фуцианского культурного региона, сформулированных еще Сунь Ят6
сеном как «восемь добродетелей».

Именно мудрый поступок Дэн Сяопина, связавшего свои эко6
номические реформы не только с разгромом «банды четырех», но и с
реставрацией «сяокан», сумел вернуть КНР традиционные верхов6
ные права на конфуцианские духовные ценности в странах конфу6
цианского культурного региона.

Решения 46го пленума КПК 166го созыва в 2006 г. наглядно де6
монстрируют, насколько влиятельна в памяти народа первая соци6
альная утопия Конфуция, в ходе модернизации которой лидеры
страны вынуждены были корректировать направление и суть ре6
форм. Документы и материалы прошедшего в ноябре 2007 г.
XVII съезда КПК свидетельствуют о еще более активном включении
конфуцианства в идеологическую доктрину КНР. Действуя в рамках
традиционной политической культуры Китая, руководство страны
уделяет пристальное внимание воспитанию общественных нравов.
Конкретным воплощением этого явления служит выдвижение Ху
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Цзинтао морального кодекса «Восьми славных и Восьми позорных
дел», которым должны следовать все граждане КНР, что играет ак6
тивную роль в мобилизации человеческих ресурсов для модерниза6
ции страны. Большинство статей этого нового морального кодекса
КНР базируется на конфуцианских принципах.

Не сковывая себя рамками европейской теории социализма, ру6
ководство страны, доказывая на практике жизнеспособность «сяо
кан», получило возможность внести свою лепту в общемировую тео6
рию социализма, используя арсенал интеллектуальных ценностей
традиционной культуры. Поэтому, когда мы стремимся постичь
специфику «китайского социализма», необходимо учитывать его
конфуцианскую составляющую, в основу которой, начиная с хань6
ского периода (III в. до н.э.—III в. н.э.), были вмонтированы леги6
стские концепции верховенства закона, а также права и обязанно6
сти государства прочно удерживать в руках рычаги управления хо6
зяйственной жизнью страны как залог стабильного развития Китая
в будущем.

Благодаря творческим достижениям руководства КПК, вклю6
чившим модернизированные канонические концепции в управле6
ние государством — «и фа чжи го, и дэ чжи го» (управлять государст6
вом на основании закона, управлять государством на основании Дэ),
«хэ эр бу тун» (достижение единства через разномыслие) и т. п., кон6
фуцианство становится одной из идейных основ «социализма с ки6
тайской спецификой», а Конфуций фактически символом КНР.

Пожилов И.Е.,
к.и.н., Тамбовский госуниверситет

«ТРЕТЬЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
ГЕНЕРАЛА ЦАЙ Э: ПРОЛОГ

В 1902 г. в издаваемом Лян Цичао журнале «Синьминь цунбао»
Цай Э впервые изложил свои идеи о «военном национализме». Мо6
лодой реформатор, хотя и не смог раскрыть некий «глубинный»
смысл доктрины, его пафос и, главное, упор на необходимость воз6
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рождения «духа нации» в соединении с технической стороной мо6
дернизации оборонной сферы не остались без внимания читателя.
Как свидетельствуют источники, с работой своего протеже ознако6
мился в том числе Юань Шикай, благодаря финансовой помощи ко6
торого, кстати, Цай Э и оказался на учебе в Японии.

Сделать «богатым государство, армию — сильной» Цай Э не
предполагал осуществимым без «политически мощной фигуры» во
главе правительства, каковой мог быть именно Юань Шикай. Об
этом автор в статье не упомянул, но в письмах соратникам часто
подчеркивал «великие дарования», «преданность нации» и «твер6
дость воли» сановника, а с избранием того президентом Китайской
республики неоднократно в телеграммах также давал понять, что по
сути не видит ему альтернативы после «развязанной партией смутья6
нов Сунь Ятсена гражданской войны».

Генерала настораживали коварство и лицемерие Юань Шикая,
его властолюбие и тщеславие. Однако, всякий раз гневно осудив по6
ползновения честолюбца или пригрозив «готовностью идти войска6
ми на север ради попранного корыстью достоинства нации», Цай Э
все равно оставался заложником надежды на позитивные перемены
в предпочтениях президента. Не менее важным в сохранении веры
генерала в конструктивную перспективу являлось его общее либо
совпадающее с Юань Шикаем видение целесообразности ряда по6
литических мероприятий, направленных на усиление власти центра,
сохранение любой ценой территориального единства страны, отме6
ну выборности глав администраций от уезда и выше, отстранение
военных от власти и участия в общественной деятельности и т. д.

Руководствуясь последним соображением Цай Э в октябре
1913 г. испрашивает разрешения президента перебраться на службу в
Пекин. На самом же деле своей добровольной отставкой он призы6
вал коллег по военным правительствам других провинций оставить
посты и заняться прямыми обязанностями: «готовить войска для от6
пора вмешательству извне». Показательным примером для них дол6
жен был служить и его выход из Республиканской партии — «в обес6
печение принципа непартийности армии» и гарантии от «возможно6
го использования военной силы для разрешения политических
противоречий».
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Юань Шикай неохотно согласился на переезд Цай Э в столи6
цу — обладавший огромным авторитетом генерал, вольно или не6
вольно способствовавший его интересам, был гораздо полезнее ему
там, во фрондирующем регионе, а не под боком со своими поуче6
ниями относительно необходимости «соблюдать конституцию»,
«прислушиваться к общественным устремлениям» и т. п. Вместо же6
лаемого занятия военным строительством обласканный президен6
том наградами и постами без полномочий («талантлив, но заговор6
щик»), Цай Э два года провел в Бюро земельных обмеров при мин6
фине, составляя компендиумы по истории вопроса в Китае и за
рубежом.

Последний всплеск симпатии генерала к Юань Шикаю был вы6
зван его высказыванием в мае 1915 г. о том, что он «прерывает пере6
говоры» с японской стороной (по «21 требованию») и намерен во что
бы то ни стало «смыть позор».

Негодование Цай Э реальным исходом дела, равно как и запу6
щенной полным ходом кампании реставрации не имело предела. Ос6
тановить «катастрофу» иначе, чем военной силой, чему еще вчера он
был непреклонный противник, более не представлялась возможным.

Поднятая им по возвращении в Юньнань «третья революция»,
или «движение в защиту республики», как следует из приватной пе6
реписки генерала, представляла собой не только бескомпромиссную
реакцию сторонника демократии на монархические претензии
Юань Шикая, но и личный вызов Цай Э человеку, оскорбившему
его доверие вероломным обманом.

Сачко Г.В.,
к.филос.н., Челябинский ГУ

СТАНОВЛЕНИЕ СИНОЛОГИИ В ЧЕЛЯБИНСКОМ
ГОСУНИВЕРСИТЕТЕ

В 1998 г. в Челябинском государственном университете был от6
крыт буквально на «пустом месте» новый факультет с необычным
названием «Евразии и Востока». Первое слово «Евразия» указывало
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на концептуальную основу будущего процесса обучения и воспита6
ния студентов — евразийство, согласно которому Россия представ6
ляет собой особую цивилизацию, а внешняя политика должна быть
обращена как к Европе, так и к Азии, но отношения с последней
складываются, по словам классика евразийства Н.С. Трубецкого,
«теплее и интимнее, ибо в каждом русском — есть Восток».

«Решительный поворот к Востоку», к которому призывали евра6
зийцы, был реализован на нашем факультете подбором стран спе6
циализации для обучения будущих регионоведов6международников:
Китай, Япония, Арабский регион, Турция.

В настоящее время по специализации «Китай» обучается 157 сту6
дентов. Общее количество выпускников по данной специализации
насчитывает около 200 человек.

Среди преподавателей китайского языка — профессор, доктор
политических наук В.С. Ким, старший преподаватель О.М. Долгих,
преподаватели6выпускники факультета Евразии и Востока —
А.Н. Совкова и Е.С. Бойко. Кроме того, в учебном процессе обяза6
тельно участвуют преподаватели6носители китайского языка, имею6
щие соответствующие дипломы о высшем образовании. В настоя6
щее время это Сяо Хуа и Цзинь Шуанмэй, на многие годы связав6
шие свою преподавательскую деятельность с факультетом.

Факультет имеет обширную библиотеку по специализации «Ки6
тай», в том числе большое количество учебно6методических посо6
бий, книг, словарей, аудиоматериалов. Часть из них получена в дар
от генерального консула КНР в Екатеринбурге.

Студенты проходят языковые стажировки в Китае сроком от 4
недель до 2 лет. Факультет заключил договоры о сотрудничестве с
такими учебными заведениями КНР, как Тяньцзиньский педагоги6
ческий университет, Ляонинский университет, Шэньянский уни6
верситет и т. д. В настоящее время ведутся переговоры о заключении
договора с Шандунским университетом, входящим в десятку лучших
университетов КНР.

На факультете издается «Вестник ЧелГУ» серия: «Востоковеде6
ние. Евразийство. Геополитика», в котором также регулярно печата6
ются статьи по китайской тематике. География авторов включает
как минимум региональное представительство, а порой и междуна6
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родное. Научная деятельность преподавателей также включает си6
нологический аспект. Подтверждением тому служит появление в
2005 г. совместного российско6китайского альманаха, посвященно6
го 556летию российско6китайских отношений и Году Китая в Рос6
сии. Альманах издан на 3 языках (русском, китайском, английском).

В 2010 г. факультетом проведена Международная научная кон6
ференция «Судьбы национальных культур в условиях глобализации»
с участием зарубежных ученых из 14 стран.

Факультет оказывает помощь студентам для участия в конкурсе
на получение стипендий с целью обучения за рубежом. Так, в 2010—
2011 учебном году на годичном обучении в Китае находятся 3 сту6
дентки факультета, получившие гранты президента РФ, 2 студентки
также проходят годичное обучение в КНР в рамках грантов Инсти6
тута Конфуция, 3 студента получили возможность бесплатного обу6
чения в течение 1 года с выплатой студенческой стипендии в Шань6
дунском университете.

Поскольку наши студенты как специалисты6регионоведы изуча6
ют не только китайский язык, но и обширный перечень политологи6
ческих, экономических, международных и собственно китаеведче6
ских дисциплин, это позволяет выпускникам факультета занимать
достойные должности в организациях и на предприятиях КНР, Мо6
сквы, Челябинской области и других регионов РФ. Основная доля
наших выпускников — синологов работают в бизнесе, причем как в
России, так и в Китае. Немалая доля выпускников занимается пре6
подавательской и переводческой деятельностью, и более незначи6
тельная часть наших выпускников связывает свое будущее с наукой.
Однако пока факультет не имеет своей аспирантуры (да и во всем
регионе аспирантур с такой специализацией нет), наши выпускники
могут ехать для продолжения обучения только в столицу нашей
страны, например в аспирантуру ИДВ РАН.

Ежегодно на факультете проводятся мероприятия, посвященные
культуре и языку КНР: празднование Китайского нового года, по6
этические конкурсы, лингвострановедческие викторины, где стихи
А.С. Пушкина, Б.Л. Пастернака, В.В. Маяковского звучат на китай6
ском языке.
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Сотникова И.Н.,
к.и.н., ИДВ РАН

ОБЗОР ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ
ПО СИНЬХАЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Синьхайская революция 1911 г. — одно из самых значительных
событий в истории Китая начала XX столетия. На протяжении 100
лет китайская революция вызывала значительный интерес отечест6
венной исторической науки, за это время опубликовано около полу6
тора сотен статей и монографий. Несмотря на многочисленность
публикаций о революции 1911 г., включая исследования о ее лидере,
собственно историографических работ по этой теме чуть более двух
десятков, а комплексное изучение не проводилось вообще.

Историографическое изучение работ по Синьхайской револю6
ции началось на рубеже 19606х годов вслед за широкой дискуссией в
научной периодике 1955—1956 гг., поставившей перед историками
задачу «объяснять исторические факты, а не замалчивать их». Пер6
вый историографический анализ публикаций В.И. Ленина и рус6
ских марксистов дооктябрьского периода, заложивших основу мар6
ксистского подхода в изучении историографии китайской револю6
ции 1911 г., содержался в статьях В.Н. Никифорова, П.Е. Скачкова,
А.А. Мартынова и Ю.М. Гарушянца Некоторые понятные лакуны
этих историографических работ были восполнены лишь на рубеже
ХХ—ХХI вв.

В историографических работах В.Н. Никифорова и Ю.М. Гару6
шянца впервые была предпринята попытка периодизации изучения
в СССР истории Синьхайской революции. Ими были возвращены
имена исследователей китайской революции старшего поколения,
работавших в 1920—19306е годы, которые первыми попытались ос6
мыслить политические процессы в Китае начала века в свете мар6
ксистско6ленинского учения о классах и классовой борьбе. Период с
конца 19306х по конец 19506х годов, представленный несколькими
монографиями Г.В. Ефимова, Д.Н. Зильберта, Е.А. Белова и
С.Л. Тихвинского и др., назван в историографии переломным. Рабо6
ты, опубликованные в то время, ввели в научный оборот китайские
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источники, использовали зарубежную литературу, расширили и уг6
лубили проблематику. В то же время отмечалось, что в работах этого
периода не было выдвинуто новых крупных проблем.

На протяжении десятилетий, с 19606х до середины 19806х годов,
советская историография Синьхайской революции обогатилась но6
выми монографиями, статьями и документальными сборниками.
Значительная заслуга в изучении Синьхайской революции принад6
лежит конференции «Общество и государство в Китае», проводимой
ИВ РАН. Были переведены избранные труды Сунь Ятсена. Неоспо6
римые достижения советского китаеведения нашли отражение в об6
щих историографических работах П.Е. Скачкова, В.Н. Никифорова
и Г.В. Ефимова того периода.

В последние полтора десятилетия ХХ в. в отечественной истори6
ческой науке наступил период переосмысления прошлых подходов
и концепций. Наибольший вклад в изучение работ предшественни6
ков был сделан Е.А. Беловым, одним из ведущих российских спе6
циалистов по новой истории Китая, автором ряда монографий о
Синьхайской революции. Изучению деятельности и взглядов Сунь
Ятсена в СССР посвящена статья А.А. Волоховой.

А.Н. Хохлов, а затем А.Г. Ларин расширили картину дооктябрь6
ского периода историографии за счет привлечения русской дорево6
люционной прессы как коммунистического, так и некоммунистиче6
ского толка. Принципиально новой стала статья Е.Ю. Стабуровой,
поставившая под сомнение сложившуюся традицию описания поли6
тической истории Китая в 1911—1913 гг. Автор статьи считала, что
необходимо искать новые подходы к политической истории Китая
синьхайского времени, надо заново пересмотреть различные вопро6
сы политики и идеологии через призму закономерностей развития
переходных восточных обществ, не отгораживаясь от научных поис6
ков и достижений советского востоковедения.

В первом десятилетии ХХI в. было опубликовано несколько работ
по Синьхайской революции, которые еще ждут своего историографа.
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Старовойтова Е.О.,
аспирант Восточного факультета СПбГУ

РОССИЙСКО�КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX в.

(поиск новых подходов к изучению)

Период конца XIX — начала XX в. в истории российско6китай6
ских отношений характеризуется формированием обширной облас6
ти соприкосновения стратегических и геополитических интересов
российского Дальнего Востока и Северо6Востока Китая. В то же са6
мое время Восточная Азия становится областью столкновения стра6
тегических интересов крупнейших капиталистических держав мира,
таких, как Англия, Германия, Франция, США и Япония, в борьбе за
раздел сфер влияния. Не удивительно, что и на сегодняшний день
данные события представляют большой интерес для китайских ис6
следователей. Об этом свидетельствует большое количество работ,
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выпущенных за последние несколько лет в КНР: это монографии,
научные статьи, а также диссертации. Однако интерес российских
исследователей к вышеупомянутым событиям в последние годы по6
степенно угасает, что не может не вызывать сожаления.

Несмотря на то, что дипломатическая история отношений меж6
ду Российской и Цинской империями в этот период изучена совет6
скими и российскими учеными относительно полно, сегодня ощу6
щается необходимость переосмысления тех или иных событий и их
последствий. Подтверждением чему служит то обстоятельство, что в
работах современных китайских исследователей встречаются, по6
рой, абсолютно противоположные оценки характера взаимоотноше6
ний между двумя странами в указанный период. Одни, как специа6
лист из Хунаньского педагогического университета Лю Лэй, и сего6
дня утверждают, что с конца 18806х годов «царская Россия в
соответствии со своими стратегическими интересами, пользуясь
объективной слабостью Цин, постепенно укрепляла позиции на Се6
веро6Востоке Китая, в то время, как правительство Цин, действуя
согласно идеям Ли Хунчжана, лишь “зарывало голову в песок”».
Другие же, как профессор исторического факультета Пекинского
университета Сюй Ваньминь, утверждают, что «усилия Ли Хунчжана
и Витте полностью соответствовали государственным интересам
обеих стран».

Причиной наличия столь принципиальных различий в оценках
одного и того же довольно непродолжительного периода 4006летней
истории российско6китайских отношений является, на наш взгляд,
то, что именно в конце XIX — начале ХХ в. оба государства столкну6
лись с вызовом, брошенным им изменяющимся миропорядком, и
были вынуждены искать способы ответить на этот вызов. Поиск аде6
кватных изменяющимся историческим, политическим, экономиче6
ским условиям путей развития правительствами обеих империй был
осложнен противоречиями в российских руководящих кругах, пред6
ставители которых зачастую «ложно понимали свои национальные
интересы». Он усугублялся также «наивностью» представителей
позднецинской интеллигенции, которые не осознавали отсталости
Китая и невозможности заключения союзов с колониальными дер6
жавами на равных условиях. Этим объясняется столь переменчивая
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и полная противоречий внешняя политика обеих сторон по отноше6
нию друг к другу после 1881 г. и, как следствие, — невозможность
закрепления позитивных результатов, достигнутых в середине
18906х годов.

Сегодня ощущается необходимость более полного изучения рос6
сийско6китайских отношений конца XIX — начала XX вв., включая
освещение событий не только в сфере политики, но также в сфере
культуры и экономики. Рассмотрение данного этапа в отношениях
между Россией и Китаем с точки зрения геополитического и гео6
культурного взаимодействия будет способствовать формированию
более точного и объективного представления о характере отноше6
ний двух стран в указанный период, что необходимо для успешного
развития диалога между сторонами на современном этапе, когда оба
государства вновь сталкиваются с многочисленными глобальными
вызовами в поисках дальнейших путей развития.

Стеженская Л.В.,
ИДВ РАН, аспирант ИСАА МГУ

РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТРАКТАТА ЛЮ СЕ «ВЭНЬ СИНЬ ДЯО ЛУН»

В XX — НАЧАЛЕ XXI в*

Активное изучение средневекового трактата «Вэнь синь дяо лун»
(«Резной дракон литературной мысли») началось только во времена
династии Цин. А в первые десятилетия XX в. зародилось новое на6
правление в литературовении — так называемое «драконоведение»
(лунсюэ) — «изучения дракона», т. е. изучения трактата «Резной дра6
кон...».

Начало современным исследованиям положил Хуан Кань, под6
готовивший в 1914 г. курс лекций о трактате Лю Се. В 1925 г. вышел
перевод на современный китайский язык и обобщающий коммента6
рий по материалам традиционных комментариев Фань Вэньланя.
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* Подготовлено при финансовой поддержке РГНФ, проект 11634600309а2.

После образования КНР «Резной дракон...» стал объектом при6
стального изучения в Китае и в США. Китайские ученые указывали
на материализм Лю Се, его приверженность правдивому отражению
действительности в литературе.

В американском литературоведении Винсент Ши в 1959 г. опуб6
ликовал полный перевод трактата на английский язык, а теорию ли6
тературы Лю Се определил как «органицизм» — естественное соот6
ветствие содержания и формы произведения.

В 1975 г. американский синолог Джеймс Лю в монографии по
китайским теориям литературы, основываясь на выборочном пере6
воде из трактата, определил идеи Лю Се как метафизическую тео6
рию литературы. Происхождение литературы, по его мнению, имело
у Лю Се онтологические корни, она являлась эманацией всеобщего
принципа (Дао), а суть литературного творчества состояла в посто6
янной коммуникации литератора и Дао.

Возрождению исследований трактата в КНР в 806е годы толчок
был дан монографией Ван Юаньхуа (1979) «Теория творчества
“Вэнь синь дяо лун”». Он указал на неоднородность в системе идей
Лю Се и выделил идеи раннего и позднего периодов.

В китайской исследовательской литературе указанного периода
наиболее важные вопросы поднимались в общих монографиях по
литературной теории Лю Се и в частных исследованиях отдельных
глав. Отличительной чертой было старание китайских ученых «впи6
сать» трактат Лю Се в мировую историю литературы, дав ему истол6
кование с позиций известных теорий (методологий) литературы.

В 906х годах число публикаций исследований трактата в Китае
стабилизируется. «Лунсюэ» становится респектабельной отраслью
литературоведения со своим ежемесячным журналом.

В 906е годы в США интерес к трактату Лю Се начинает расти.
Частичный перевод «Вэнь синь дяо лун» был сделан С. Оуэном в со6
ставе его хрестоматии по литературной мысли Китая (1992). Тогда
же к трактату обращается группа американских ученых, по результа6
там работы которой в 2001 г. вышел сборник статей «Китайский ли6
тературный ум: Культура, творчество и риторика в “Вэнь синь дяо
лун”».
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В 2003 г. в КНР был издан новый полный английский перевод
американского ученого китайского происхождения Ян Гобиня. Не6
обходимо упомянуть также немецкий перевод 1997 г., выполненный
Ли Чжаочу.

В советском китаеведении в 19606е годы к изучению трактата в
рамках средневековой китайской теории литературы обратился
И.С. Лисевич. Его оценки труда Лю Се остаются актуальными и в
российском литературоведении.

В.А. Кривцов в своей статье 1978 г. поставил проблему эстетиче6
ских взглядов Лю Се, указывая на их большее развитие в сопостав6
лении с более ранними идеями Ван Чуна. Р.В. Вяткин в статье
1974 г. дал перевод одной из глав трактата и проанализировал взгля6
ды Лю Се на историописание.

Результаты исследования и переводов И.С. Лисевича, а также
упоминавшихся американских ученых Винсента Ши и Джеймса Лю
послужили В.И. Брагинскому материалом для сравнительной типо6
логии китайской литературы в 1991 г. В.И. Брагинский заимствовал
перевод И.С. Лисевича, а также выполнил переводы с английского
на русский язык. Основным источником для В.И. Брагинского слу6
жил перевод В. Ши с китайского языка на английский, а дополни6
тельным — переводы отрывков из «Резного дракона...» в моногра6
фии Дж. Лю о теориях китайской литературы.

Усов В.Н.,
д.и.н., ИДВ РАН

К ВЫХОДУ ДВУХТОМНОЙ «ИСТОРИИ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ»

1. История вопроса.
К 906летию основания КПК в Пекине в январе 2011 г. вышла

двухтомная в четырех книгах «История Коммунистической партии
Китая», подготовленная коллективом авторов (кабинета) Института
истории партии при ЦК КПК. Первый вариант 16го тома (период до
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1949 г.) вышел 10 лет назад, в 1991 г. (впоследствии с небольшими
изменениями он был переиздан).

К 706летней годовщине образования КПК с небольшим опозда6
нием в августе 1991 г. была выпущена «Краткая история КПК
(1921—1991)», под редакцией руководителя Центра по изучению ис6
тории партии при ЦК КПК, президента Академии общественных
наук Китая Ху Шэна. Книга была одобрена на Политбюро ЦК КПК
и переведена на иностранные языки, включая русский в 1993 г.
В предисловии к книге Ху Цяому подчеркивал, что наиболее труд6
ной задачей при написании книги была подготовка трех последних
глав: «Сложности в процессе поиска путей построения социализма»
(1956 61965 гг.); «Смутное десятилетие “культурной революции”
(1966—1976 гг.); Новый этап развертывания социалистической мо6
дернизации» (1976—1990 гг.).

Затем было принято решение продолжить работу над подготов6
кой следующих томов многотомной истории КПК. В сентябре
1994 г. была официально начата работа по подготовке 26го тома.
Было решено, что будет подготовлено всего три тома. После утвер6
ждения этого плана редакционным советом было получено одобре6
ние ЦК партии. С 1994 по 2000 г. работа проводилась под руково6
дством Ху Шэна. К концу 1998 г. первоначальная рукопись в основ6
ном была готова. В мае 1999 г. она была обсуждена в определенных
кругах. С января 2001 г. по июль 2005 г. под руководством Сунь Ина
проводилась работа по редактированию рукописи. Были выслушаны
замечания руководящих кадровых работников и специалистов. Спе6
циальная группа по учету замечаний и предложений вновь отредак6
тировала рукопись. В период редактирования редколлегия тома ре6
шила 26й том ограничить хронологическими рамками 1949—1978 гг.
и закончить том 36м пленумом ЦК КПК 116го созыва, как поворот6
ным моментом в истории КПК.

С августа 2005 г. до августа 2008 г. под руководством Ли Цзинтя6
ня работа по редактированию и исправлению рукописи продолжи6
лась. Трижды запрашивались мнения соответствующих ведомств
ЦК и множества специалистов, после чего вновь продолжалось ре6
дактирование текста. С рукописью знакомились У Лэнси, Ли Ци, Су
Син, Пэн Мин, Му Цин, Ван Няньи и многие другие.
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С сентября 2008 г. по декабрь 2010 г. работа продолжалась под
руководством Оуян Суна. Затем рукопись была вновь обсуждена на
специальном заседании, куда было приглашено 64 известных спе6
циалиста и ответственных сотрудника заинтересованных ведомств
страны и ЦК, было проведено четвертое редактирование рукописи,
сделаны определенные дополнения, подготовлено заключение, про6
верены факты и цифры, сделаны сноски и примечания. После того,
как рукопись была одобрена Оуян Суном и утверждена редколлеги6
ей, было доложено о ее завершении в ЦК КПК и получено добро на
издание.

2. 16 лет назад было принято решение создать многотомную ис6
торию КПК периода КНР, в январе 2010 г. она увидела свет. Как ут6
верждают авторы данной истории, она написана с широким исполь6
зованием государственных архивов, включая архивы ЦК КПК, Кан6
целярии ЦК КПК, Канцелярии Министерства сельского хозяйства,
материалов и фотографий агентства Синьхуа, Государственного
планового комитета, Института экономики Академии обществен6
ных наук Китая.

Объем 26го тома в двух книгах составляет 1074 страницы и охва6
тывает период в 29 лет. Первая книга 26го тома, объемом в 504 стра6
ницы и 12 глав, охватывает период с 1949 г. по август 1958 г., вклю6
чая политику «большого скачка» и народных коммун, вторая часть,
объемом 570 страниц и 19 глав, — с 1958 г. по декабрь 1978 г.

Весь 26й том книги по истории КПК разделен на четыре круп6
ные части:

1. «Образование Китайской Народной Республики и осуществ6
ление перехода к социализму (октябрь 1949 г. —сентябрь 1956 г.)»;

2. «Всестороннее развертывание социалистического строитель6
ства и трудности в процесс поиска путей построения социализма
(сентябрь 1956 г. — май 1966 г.)»;

3. «Смута “великой культурной революции” и разгром двух
контрреволюционных группировок Линь Бяо и Цзян Цин (май
1966 г. — октябрь 1976 г.)»;

4. «Развитие в обстановке колебаний и нерешительности и осу6
ществление великого исторического поворота (октябрь 1976 г. — де6
кабрь 1978 г.)».
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Цзюнь Фан,
Университет Западного Онтарио, Канада

«ЧЖУНГО ЖИБАО» И РЕВОЛЮЦИЯ 1911 г.

Прореспубликанская газета «Чжунго жибао», впервые напеча6
танная в январе 1900 г. в Гонконге, а затем вынужденная закрыться в
августе 1913 г. в Гуанчжоу, последовательно выступала рупором
Синчжунхуэй (Общества возрождения Китая) и Тунмэнхуэй (Союз6
ной лиги). В этой работе, основанной на анализе передовиц и автор6
ских статей, опубликованных в Гонконге с 1900—1911 гг., писем и
речей основных лидеров революции 1911 г., а также нападок, орга6
низованных промонархической газетой «Линхай бао» в Гуанчжоу,
утверждается, что «Чжунго жибао» сыграла важную роль в пропаган6
де и стимуляции антимонархических и прореспубликанских на6
строений среди революционеров как в Гонконге, так и в Китае в
первом десятилетии ХХ в., и, следовательно, внесла значительный
вклад в успех революции 1911 г.

Перевод с английского Ж.А. Мясниковой

Шао Цзян,
университет Вестминтер,

Лондон, Великобритания

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В ВЕК
ПЕРЕМЕН И ИХ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

В МАТЕРИКОВОМ КИТАЕ

Эта работа представляет собой первое панорамное исследование
Минькань (независимых политических изданий и журналов) в Китае
с 18406х годов по настоящее время. Эти неофициальные издания не
только бросили вызов правящим институтам, но и создали прототип
построению политического сознания, культуру оппозиции и заро6
дыш независимого общества в Китае. Цель исследования — изучая
неофициальные журналы, как имеющие общественные, политиче6
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ские и исторические функции, раскрыть те идеи и практику, кото6
рые не афишировались властью. Более того, в данной работе мы пы6
таемся исследовать недавнюю историю на фоне гораздо более дли6
тельной истории печатной культуры Китая и ее ренессанса.

Данное исследование обогатит политические рамки демократии
и гражданского противостояния китайскими особенностями и
общими моментами. Временной период, исследуемый в этой дис6
сертации, включает развитие механизма цензуры, пересмотр поли6
тических институтов, важность и эволюцию форума Минькань, его
особенности и распространение, а также рост гражданского просве6
щения. Официальные исторические хроники отличались тем, что
история в них была представлена селективно и искажалась победи6
телями, особенно после 1949 г. Неофициальные записи засвидетель6
ствовали забвение тех, кто бросил вызов тирании официальных ис6
торических хроник, в то время как они притягивают возможности в
прошлом, которое влияет на настоящее и будущее. Стимулируя об6
щественные изменения, Минькань обладали бессмертным наследи6
ем, которое формирует независимое общество и переход (измене6
ние) коллективного сознания.

Перевод Ж.А. Мясниковой
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ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРА,
ОБРАЗОВАНИЕ

Блажкина А.Ю.,
ИДВ РАН

«ГОДЯНЬСКИЕ РУКОПИСИ»

Годяньские рукописи — это корпус философских текстов, запи6
санных на бамбуковых дощечках.

Текст «Бедность или богатство зависят от случая» ставит под со6
мнение, бытовавшее до этого мнение о том, что идею о различии
Неба и человека, выдвинул Сюнь6цзы. Небо и человек — две разные
сущности, которые не совпадают между собой. Небо бесконечно, а
человек — конечен. Небо для автора «Бедность или богатство зави7
сят от случая» и выступает в качестве такого «удачного момента»,
счастливого случая. В мире есть бедность и богатство, могущество и
слабость, и они зависят от Неба. Судьба, случай — это и есть Небо.

После утверждения тезиса о разнице Неба и человека, автор
приводит в пример исторических и полулегендарных личностей, ко6
торые не были богаты, но в последствие обрели славу, и, наоборот,
тех, кто сначала пользовался почетом и уважением, но бесславно за6
кончил свою жизнь.

Добродетель сама по себе не имеет отношения к Небу, она вхо6
дит в сферу человеческого, а не небесного, поэтому прибавление или
упадок Дэ, не могут повлиять на положение человека в обществе.

Что же остается делать человеку? Автор отвечает однозначно:
«добродетельное поведение — вот единственное (важное)», это — то,
что зависит от человека, его первостепенная цель и обязанность. Бо6
гатство — это случайность, которая не зависит от человека, поэтому



оно не может стать целью человеческой жизни, а должно восприни6
маться только как проявление «случая».

Ключевыми фигурами произведения «Дао Яо и Шуня» являются
мифические императоры древности Яо и Шунь. Данный текст назы6
вается «Дао Яо и Шуня», так как иллюстрирует сопричастность Яо и
Шуня мировой гармонии Дао. Их путь — это и есть проявление все6
ленского Дао.

В чем же заключается Дао Яо и Шуня? С этого вопроса и начина6
ется текст: «Дао Яо и Шуня в том, чтобы передать правление достой6
нейшему, а не в том, чтобы передать (наследнику)». В этом заключа6
ется основная идея всего произведения: Яо и Шунь были совершен6
номудрыми, поэтому передали правление самому достойному в
Поднебесной (Яо — Шуню, а Шунь — Юю), а не своим сыновьям.
Так как они заботились только о процветании Поднебесной, то не
могли передать правление своим сыновьям. Принцип передачи
правления достойнейшему совпадает с конфуцианскими нормами
морали, он является единственным рациональным способом переда6
чи власти от одного правителя к другому.

Совершенномудрые (Яо и Шунь) не только исправляют себя,
чтобы исправить Поднебесную, но еще и обучают народ. Автор трак6
тата «Дао Яо и Шуня» указывает и на опасность, которая грозит че6
ловечеству, в случае если доктрина о передаче правления достойней6
шему не функционирует. Тогда в мире наступает хаос: у власти нахо6
дятся «низкие люди», а совершенномудрые забыты.

Основной идеей текста под названием «Дао преданности и вер6
ности» является интерпретация таких основополагающих для
конфуцианской этики понятий, как преданности и верность. Вер6
ность — это характеристика дружбы, она имеет отношение к рав6
ным, к друзьям. Преданность — это отношения вышестоящего и ни6
жестоящего, правителя и народа, отца и сына. Причем важно под6
черкнуть, что как народ должен быть предан своему государю, так и
государь должен быть предан своему народу, иначе мы не можем го6
ворить о подлинной преданности. Благородный муж должен быть
преданным своему государю и верным (своему слову) с друзьями.
И преданность, и верность есть проявления человеколюбия.
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Подлинная преданность заключается в том, чтобы не переска6
зывать небылицы, благородному мужу не стоит передавать другим
невероятные, неправдивые истории. Благородный муж не должен
опускаться до того, чтобы пересказывать сплетни, это удел низких
людей. Предел же верности в том, чтобы не обманывать незнающих
людей. Если руководствоваться преданностью и верностью, люди
будут хорошо работать, не будут поднимать восстаний, будут доволь6
ны своим правителем и в Поднебесной не будет войн.

Если у человека слова не расходятся с делом, только тогда его
можно назвать преданным своему слову и верным своему слову. Бла6
городный муж не лебезит перед вышестоящими чинами и не прези6
рает нижестоящих. Благородный муж не устраивает дружественный
прием тому, к кому не питает теплых чувств, даже если дружба с
кем6то связана с продвижением по служебной лестнице, благород6
ный муж никогда не опускается до лицемерия. Вспоминая текст
«Дао Яо и Шуня», можно сказать, что благородный муж думает не о
своей выгоде, а о выгоде для Поднебесной. Автор текста «Дао пре6
данности и верности» говорит о всеобщем и безусловном характере
таких категорий, как преданность и верность, на основании предан6
ности и верности стоит обходиться со всеми людьми, в независимо6
сти от их моральных качеств.

Боревская Н.Е.,
д.и.н., ИДВ РАН

СИНЬХАЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
И НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

С начала ХХ в. реформаторы считали создание современной
системы образования необходимой предпосылкой индустриализации
страны, ведущей к появлению рабочего нового типа, имеющего эле6
ментарное образование. Открытый буржуазной революцией респуб6
ликанский период способствовал постепенной замене на протяже6
нии столетия узко6технократического толкования термина «модер6
низация» (характерного для прозападной группировки в цинском
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правительстве) более широким его осмыслением как процесса глу6
бинных изменений в политической, социо6культурной и духовной
сферах, который затрагивает ценностные ориентации общества и
меняет сам тип личности.

Революция проложила путь к «новому образованию», т. е. к его
современной гибкой системе, адаптирующейся к меняющимся ступе6
ням развития общества — индустриальной, постиндустриальной и
затем информационной эпохе. Для четырех крупных реформ систе6
мы образования, порожденных идеями Синьхайской революции
(республиканская реформа 1912 г., реформа 1922 г., осуществленная
по американской модели, реформа 1951 г., осуществленная по совет6
скому образцу, реформа эпохи глобализации, начавшаяся с 806х го6
дов), характерна преемственность. Все они основывались на одних и
тех же ключевых принципах: равенство доступа к образованию, отве6
ты на вызовы научно6технического прогресса, воспитание личности
и ее республиканской гражданственности, создание системы образо6
вания, сочетающей национальную специфику с мировыми тенден6
циями. Каждая из этих реформ принципиально меняла ценностные
установки общества и задачи школы: от воспитания элиты для управ7
ления государством — к обучению «простолюдинов», массовой под6
готовке кадров для технико6экономического прогресса и, наконец,
высококвалифицированных специалистов для научно6технологиче6
ского развития страны.

Синьхайская революция подготовила социалистические преоб6
разования второй половины XX — начала XXI в. За 100 лет Китай
прошел путь от массовой начальной до массовой высшей школы
(охват молодежи — 24,2 %), от права девочек на совместное обучение
в начальной школе к почти половине учениц на всех ступенях шко6
лы. Деятельность сегодняшних китайских руководителей системы
образования, модернизирующих сельскую школу, опирается на тео6
рию педагогов6реформаторов начала республиканского периода —
Тао Синчжи, Лян Шумина и Хуан Яньпэя, впервые в Китае на прак6
тике реализовывавших свои идеи об организации образования на
селе: учебные программы созданных ими экспериментальных сель6
ских школ должны были соответствовать реальной жизни деревни и
готовить кадры для ее модернизации.
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Сторонники «научного образования» эпохи Синьхайской рево6
люции проложили дорогу изучению естественнонаучных дисциплин
не только в традиционном прикладном, но и в теоретическом аспек6
те. «Новое образование» дало старт профессиональной ориентации в
процессе обучения как важнейшей составной модернизации. Рефор6
маторы тех лет на практике доказали полезность соединения обуче6
ния с трудом, придали трудовому обучению национальную специфи6
ку, связав его с эстетическим и нравственным формированием лич6
ности (теории «жизненного воспитания» Тао Синчжи и «живого
воспитания Чэнь Хэцина). Без их концепций невозможна была бы и
сегодняшняя модель среднего и высшего профессионально6техниче6
ского образования в КНР (в высших технических колледжах в 2009 г.
обучалось около 40 % всех, получающих высшее образование).

Педагоги6просветители буржуазно6либерального толка 1910—
19306х годов углубили толкование демократизации, рассматривая ее
как утверждение «ценности каждого человека», социальную гаран6
тию его прав и свобод, раскрытие его индивидуальности. Эти теории
с трудом пробивали себе дорогу сквозь жесткий каркас конфуциан6
ских представлений, но появление формулы «человек — корень все6
го» свидетельствует о том, что их наследие живо.

Ветлужская Л.Л.,
к.и.н., Бурятский

государственный университет

СПЕЦИФИКА СОТЕРИОЛОГИИ
КИТАЙСКОГО БУДДИЗМА

В Китае проблема буддийской сотериологии привлекала особое
внимание со стороны китайских буддистов. На новой культурной
почве возникли собственные предпочтения в отношении доктрин
освобождения, которые в дальнейшем и получили развитие.

Хинаянская литература, положив начало шествию буддизма в
Китае, не смогла привлечь к себе должного внимания китайцев. По6
этому переведенные сочинения хинаянского толка оставались не6
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востребованными, как невостребованными оставались и идеи, зало6
женные в этих переводах. Причины неприятия китайцами концеп6
ции Хинаяны были связаны с отрицательным отношением китайцев
к ее сотериологическим принципам, которые вступили в резкое про6
тиворечие с традиционным китайским менталитетом. Китайцев не
мог удовлетворить предложенный Хинаяной путь спасения, соглас6
но которому нирвану можно достичь в результате долгого цикла пе6
рерождений. В восприятии мира для китайцев настоящее всегда
превалировало над туманным в их представлении посмертным буду6
щим. Китайцы не приняли концепцию ограниченной возможности
спасения, допускающей к нирване лишь узкий круг людей. Идея о
том, что каждый индивид обладает способностью достижения соте6
риологической цели, была более близка их менталитету. Китайцы
отвергли принцип обязательного монашества как необходимого ус6
ловия спасения, поскольку он вступил в резкое противоречие с це6
лым рядом конфуцианских положений, имевших исключительную
значимость в жизни китайцев.

Китайскому менталитету более всего соответствовала махаян6
ская концепция широкого пути спасения, а теоретическое обосно6
вание этого пути включало в себя положения, соответствующие ки6
тайскому мировосприятию.

В китайском буддизме главный сотериологический ориентир
был сформулирован Дао Шэном, выдвинувшим тезис о внезапном и
мгновенном достижении состояния Будды, подразумевающим воз6
можность достижения спасения в настоящей жизни. Проблема дос6
тижения спасения в настоящей жизни была весьма актуальной для
конфуциански настроенного менталитета китайцев, ориентирован6
ного на ценности только настоящей жизни вне контекста перерож6
дений. Поэтому неудивительно, что содержание многих сочинений
китайских буддистов было посвящено разработке этой проблемы, а
поскольку идея спасения в настоящей жизни была созвучна прадж6
ня6парамитским текстам, то закономерным было развитие письмен6
ного творчества китайцев в праджняпарамитском направлении. Аб6
хидхармическое направление, содержащее описание потока созна6
ния в контексте его перерождений, не отрицалось китайцами,
однако особого успеха как путь к спасению не имело. Вместе с тем
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понятия, суждения, способы аргументации Абхидхармы весьма им6
понировали китайцам, имеющим богатые традиции своей древней
философии, поэтому широко использовались как дополнительное
средство постижения праджни и достижения спасения.

В китайском буддизме вопрос о сознании, его природе и сущно6
сти является ключевым в философских построениях его отдельных
школ. Разрешение этого вопроса являлось базисом для обоснования
пути спасения, предлагаемого или пропагандируемого той или иной
школой. Следует отметить, что далеко не все буддийские школы за6
нимались тщательной разработкой философской основы пути спа6
сения. Например, часть школ китайского буддизма большее внима6
ние уделяла сотериологическому аспекту — конкретным методам,
которые ведут человека к спасению. Так, адепты школ чань и цзинту
в основном были сосредоточены на религиозно6практическом ас6
пекте учения буддизма. Приверженцы школ Хуаянь, Фасян, Саньлунь
и Тяньтай главным образом занимались теоретическим обосновани6
ем пути спасения. Что касается школы Мицзун, она в равной степени
обращала внимание как на теоретическую, так и на практическую
стороны единой для всех буддистов проблемы спасения.

Завидовская Е. А.,
к.филол.н., СПбГУ

ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАПАДНЫХ УЧЕНЫХ,
ОСВЕЩАЮЩИЕ НАРОДНУЮ РЕЛИГИЮ КИТАЯ

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПЕРИОДА
(1920—1940�е годы)

Изучение народной религии (или «народного даосизма») в Ки6
тае республиканского периода возможно с опорой на полевые ис6
следования западных и китайских ученых. В 1920—1940 гг. в Китае
работало много западных ученых разных специальностей (экономи6
сты, социологи, антропологи, лингвисты, этнографы и пр.), а также
немало людей, связанных с миссионерскими организациями, разме6
щенными почти по всей стране. Вот несколько работ, которые, на
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наш взгляд, отличаются высоким научным уровнем и содержат цен6
ный фактический материал:

1. Osgood, Cornelius. Village Life in Old China. A Community of Kao
Yao. Yunnan. New York, 1963.

Автор провел пять месяцев в селе Гао6яо пров. Юньнань в
1938 г., вскоре после его отъезда там начались военные действия.
Это исследование написано профессиональным антропологом, но
не синологом. К.Озгуд (1905—1983) долгие годы работал куратором
сектора антропологии музея Пибоди Йельского университета (Yale
Peabody Museum). Наибольшую известность получили его исследо6
вания народов Севера американского континента. Также К.Озгуду
принадлежит трехтомное исследование общины Гонконга, вероят6
но, выполненное после войны. К. Озгуд также проводил полевые
изыскания в сельской местности Кореи в 1947 г. Ученый придержи6
вался метода исследования отдельной деревни или общины, обра6
щая внимание на совокупность связей и традиций внутри замкнутой
общности.

Особого внимания заслуживает глава о шаманах в Юньнани. Ав6
тор выделяет четыре вида шаманов, дает описание шаманских ри6
туалов, которые наблюдались им. К. Озгуд был хорошо осведомлен о
шаманизме северных народов, но он не дает интерпретаций виден6
ного в Китае, исходя из материалов о других народах. Среди трудов
по Китаю своих предшественников он выделял работы по социоло6
гии китайской деревни Д.Кульпа, с которым был знаком (1925), Фэй
Сяотуна, ученика Б.Малиновского, также работавшего в Юньнани,
и Мартина Янга, который по памяти описал быт своей родной де6
ревни Тайтоу в Шаньдуне (1945). В заключительной части книги ав6
тор проводит сравнительный анализ данных по этнографии из этих
трех исследований.

2. Shryock, John Knight. The Temples of Anking and Their Cults: a
Study of Modern Chinese Religion. Paris: Librairie Orientaliste Paul
Geuthner, 1931.

Дж.Шрок, миссионер, прожил в 9 девять лет, из них 8 в столице
округа Аньцин , пров. Аньхуй. Дж. Шрок достаточно хорошо
владел китайским языком. Его работа основана на большом количе6
стве исторических китайских материалов, в частности, на местных
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хрониках, был хорошо знаком с западными работами по религии
Китая (J.DeGroot, H.Dore). В отличие от К. Озгуда автор стремится
всему увиденному дать свою интерпретацию, что порой грозит не6
точностями. Тем не менее, его работа — ценный источник сведений
о храмах, монастырях, культах и религиозных праздниках пров.
Аньхой, материалов о которой мало. Дж. Шрок приводит недоста6
точно подробностей о виденных ритуалах и часто уходит в рассужде6
ния о природе китайской религии, что свойственно многим миссио6
нерам. Особый интерес представляют описания праздника покрови6
телей города Чэнхуанов, которых в Аньцине было два, цеховых
храмов, влияния политики правительства Гоминьдана на религиоз6
ную жизнь, а также буддистской литургии улламбана для спасения из
ада душ умерших в 76м лунном месяце.

3. Clarence Burton Day. Chinese Peasant Cults: Being a Study of
Chinese Paper Gods. 2d edition. Taipei, 1969.

Кларенс Дэй прожил несколько десятков лет в Китае, работал
миссионером, был в числе основателей и преподавателей христиан6
ского колледжа в Ханчжоу, хорошо знал язык, историю и культуру
Китая. Стимулом к написанию работы стала обширная коллекция
оттисков с изображениями богов народного пантеона (мачжан, или
чжима), которые сжигаются во время ритуальных действий. Коллек6
ция, собранная им самим и его студентами, оказалась ценным мате6
риалом для изучения народной религии ряда провинций. В библио6
графии приведена вся западная научная литература по религии Ки6
тая, вышедшая на тот момент. В этом исследовании рассуждения
автора о сути и качествах народной религии Китая представляют
меньший интерес, чем фактические данные его поездок по дерев6
ням, опросов крестьян и описания совершаемых ими действий.
Приведены интересные фотографии и описание молебна духам
воды и земли — церемонии, аналогичной вышеупомянутой улламба7
на. Интересны сведения о самоорганизации крестьян для соверше6
ния паломничества в храмы Ханчжоу на праздник Цинмин (день,
когда живые посещают мертвых). Работа претендует на полный ох6
ват даосских и буддистских представлений.
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Кварталова Н.Л.,
к.филос.н., ИДВ РАН

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОТОЛОГИКИ В КОНТЕКСТЕ
ДРЕВНЕКИТАЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Термин «протологика» часто используется для обозначения
множества неформализованных суждений, имеющих отношение к
логике. Однако строгого определения этого термина до недавнего
времени не было. А между тем термин используется весьма широко,
интуитивно интерпретируется как «нечто, предшествующее фор"
мальным логическим построениям и оперирующее логическими ка"
тегориями». Недавно появилась первая формализация протологики,
сделанная В.И. Шалаком. Ученым была предложена модель, в кото"
рой определимо отношение протологического следования и описан
язык протологики. Такая формализация позволяет рассмотреть
идейные построения учений китайских философов сквозь призму
протологики, что может привести к весьма интересным результатам.

С момента описания Аристотелем силлогистики как первой
формальной системы прошло больше двух тысячелетий, логика ста"
ла тяготеть к математике и сменила семантику на теоретико"множе"
ственную и реляционную. Однако до сих пор логика позициониру"
ется как органон науки, хотя немногие ученые знакомы с ней как с
дисциплиной. То есть формальная логика не выполняет тех функ"
ций, ради которых она изначально возникла. Но научная мысль при
этом идет вперед, строятся, подтверждаются или опровергаются на"
учные теории, что заставляет признать существование в языке неко"
торой логической составляющей, которую и призвана эксплициро"
вать протологика.

Отличительной особенностью протологики является то, что ее
субъект не знает еще о формальных законах логики. Но уже здесь
можно выделить ключевое для логики понятие следования. Напри"
мер, из B протологически следует A, если и только если значение вы"
ражения B детерминирует значение выражения A. «Детерминирует»
в данном случае означает, что «существует правило», т. е. нет отсыл"
ки к классической истине или лжи. Можно сказать, что в протологи"
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ке выразимы основные логические понятия Это означает, что они не
являются априорными, а имеют более глубокие корни в языке.

Интересно то, что под определение протологики подходит и ну"
мерология, ее можно формализовать в полном соответствии с пред"
ложенной моделью. Тогда противопоставление логики и нумероло"
гии исчезает. Возможно, гексаграммы «И"цзина» и логику «Мо"цзы»
также удастся выразить в языке протологики.

Такой подход к основаниям логики потребует пересмотра неко"
торых устоявшихся взглядов на логику в Китае.

Кобзев А.И.,
д. филос.н., ИВ РАН, ИДВ РАН

ДУНЛИНЬСКАЯ ШКОЛА И ПОЛИТИЗАЦИЯ
ЯНМИНИЗМА*

Дунлиньская школа (Дунлинь сюэ�пай ) — влиятельное
течение в неоконфуцианстве конце XVI — начале XVII в., разви"
вавшее идеи Ван Янмина (1472—1529). Частная академия Дунлинь
(Дунлинь шу�юань — Книжная палата Восточного леса) была созда"
на в 1604 г. в восточном лесном предместье г. Уси (пров. Цзянсу)
на месте школы, основанной в начале XII в. Ян Ши (1053—1135),
учеником братьев Чэн Хао (1032—1085) и Чэн И (1033—1107), и за"
крытой в XIII в. У Инцзи (1594—1645) в «Докладе о дун"
линьской группировке» («Дунлинь дан и» ), включенном
(цз. 66) Гу Интаем (ум. после 1689) в «Мин"ши цзи"ши
бэнь"мо» («История [эпохи] Мин в записях событий
от начала до конца», 1656?публ. 1658, 1933, 1934), отметил: «Вос"
точный лес (Дунлинь) — это чаща талантов Поднебесной (тянь�ся
чжи цай�соу )».

В 1603 г. по инициативе Гао Паньлуна (1562—1626) и при
поддержке местной власти Гу Сяньчэн (1550—1612) с едино"
мышленниками начал строить академию, которая включала также
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молельню, посвященную Ян Ши (Дао7нань цы ), и небольшой
храм Конфуция (Янь7цзюй мяо ). Она была открыта 29.11—
1.12.1604. Вместе с братом Гу Юньчэном (1554—1607) он раз6
работал ее устав «Дунлинь хуй юэ» («Положение о Дунлиньском схо6
де»), где перечислялись «Правила ученичества в Пещере белого оле6
ня» («Бай6лу дун сюэ6гуй»), название которых подчеркивало преем6
ственность со школой Чжу Си (1130—1200). Следовало ежегодно
весной проводить одно большое собрание и восемь малых раз в ме6
сяц. Собрания длились не менее трех дней и включали в себя лекции,
главным образом посвященные «Четверокнижию» («Сы шу»), меди6
тативные упражнения и коллективные песнопения по окончании за6
седаний. С 1608 г. дополнительно проводилось осенью выездное
большое заседание. В 1612 г. распорядителем академии, объединяв6
шей более 300 членов, стал Гао Паньлун. Тысячи ее последователей
образовывали дочерние академии. Наиболее активные сторонники
именовались дунлиньской группировкой (Дунлинь дан), которую
иногда называют «первой политической организацией» (Л.В. Симо6
новская, 1960), или «партией». Ее ядро составляли государственные
деятели, репрессированные в начале 15906х. В десятке сохранивших6
ся их списков значатся от 35 до 393 имен. При Сицзуне (правл.
1620—1627) дунлиньцы пришли к власти, но уже в середине 16206х
годов потерпели поражение от царедворцев во главе со всесильным
евнухом Вэй Чжунсянем (1568—1627) и подверглись жестким
репрессиям. В 1626 г. 6 виднейших из них были замучены во дворцо6
вой тюрьме, а Гао Паньлун покончил с собой. В 1626 г. Вэй Чжун6
сянь инспирировал публикацию антидунлиньского опуса «Сань6чао
яо6дянь» («Главные документы о трех царствованиях»,
24 цзюаня). В 1625 г. академия была запрещена и разрушена, а в
1628—1629 гг. восстановлена под началом У Гуйсэня, после смерти
которого в 1632 г. бездействовала до 1643 г., когда ее возглавил пле6
мянник Гао Паньлуна Гао Шитай (1604—1676?). В 16806х она стала
государственным учреждением, в середине XIX в. сгорела во время
тайпинского восстания и затем опять была восстановлена, а в ХХ в.
превратилась в обычную школу.

Идейно дунлиньцы противостояли главным образом тайчжоу6
ским последователям Ван Янмина и стремились обосновать целост6
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ность человеческого существования, в котором внутренняя свобода
личности согласуется с нормами социальной жизни. Дрейфуя от ян6
минизма к чжусианству и критикуя отдельные аспекты того и друго6
го, ратуя за преодоление даосско6буддийских влияний и ориентиру6
ясь на ханьское конфуцианство, дунлиньская школа подготовила
возникновение при династии Цин (1644—1911) «непосредственно6
го», или «ханьского», учения (пу7сюэ, хань7сюэ).

Биографии более 180 ее представителей описал Чэнь Дин
(XVII в.) в «Дунлинь ле6чжуань» («Жизнеописания дун6
линьцев», 24 цзюаня). Ее идейно6политическую борьбу в период
1593—1643 гг. осветил Цзян Пинцзе (XVII в.) в «Дунлинь
ши6мо» («Начало и конец Дунлиня», 1 цзюань), а философ6
ские взгляды — Хуан Цзунси (1610—1695) в «Мин6жу сюэ6ань»
(«Отчет об учениях конфуцианцев [эпохи] Мин», цз. 58—61).

Колпакова Т.В.,
к.филос.н., Читинский госуниверситет

ФИЛОСОФСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
«ПОСТРОЕНИЯ ГАРМОНИЧНОГО МИРА»

Системный кризис современной цивилизации, потребительское
давление на планету, двойные стандарты в политике, природные и
социальные катаклизмы, терроризм, экстремизм, преступность и
другие подобные явления обусловливают необходимость поиска но6
вых путей и стандартов дальнейшего развития человеческого сооб6
щества. Особую значимость в этом плане приобретает предложенная
руководством КНР концепция построения «гармоничного мира».

Данная концепция, которая на сегодняшний день является ос6
новной внешнеполитической доктриной Китая, впервые была озву6
чена председателем Ху Цзиньтао в апреле 2005 г. в Джакарте, позже,
в 2006 г., в Йельском университете. Официально концепция по6
строения «гармоничного мира» была принята на XXVII съезде КПК.
В основу нового внешнеполитического курса КНР легли традицион6
ные конфуцианские ценности — гармония и стремление к «золотой
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середине», единство без унификации. Западная философия исходит
из принципа объективности, рассматривая мир в форме «мы и чу6
жие», традиционная восточная философия видит мир как «мы и дру6
гие», исходя из субъективных позиций.

По мнению заместителя министра иностранных дел КНР Ван И,
концепция построения «гармоничного мира» была сформулирована
в ответ на проблемы, стоящие перед международным сообществом.
Философия гармонии призывает к взаимному уважению государств,
заимствованию достижений у других стран для общего развития.
К данной философии были добавлены новые элементы, такие, как
активное взаимодействие государств и властей. Переход от мирного
сосуществования к гармоничному является крайне важным элемен6
том внешней политики Китая. Мирный путь развития — это осоз6
нанный выбор, основанный на анализе перемен, которые произош6
ли в мире и в Китае, трансформации, произошедшей в отношениях
между КНР и другими державами.

Внешнеполитическая доктрина «гармоничного мира» отражает
сущность традиционной политической культуры Китая и включает
в себя ценности, которые являются общими для всего человечества.
Доктрина призвана внести коренные изменения в существующую
систему международных отношений и проложить путь для развития
теории международных отношений в новых условиях. По мнению
Ван И, доктрина построения «гармоничного мира» может быть ин6
терпретирована как философия нового взгляда на мир, который на6
чинает приобретать свои очертания. При этом выделяют пять ос6
новных составляющих, в которых необходимо осуществлять гармо6
низацию. Первая — это политическая составляющая как усиление
взаимопонимания между странами на основе мирного диалога в
политической сфере. Вторая — обеспечение на основе мирного по6
литического диалога развития в экономической сфере. Третья со6
ставляющая — культурная, которая включает в себя усиление вза6
имного обмена и взаимного дополнения культур, что служит взаи6
мопониманию, дает основу для хороших экономических связей.
Четвертая — усиление диалога и сотрудничества в области безопас6
ности. И, наконец, пятая, выдвинутая на XVII съезде КПК, — это
экологическая составляющая. Китай призывает все страны, в пер6
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вую очередь соседей, к совместным усилиям по защите окружаю6
щей среды.

Преимуществом доктрины «гармоничного мира» является то,
что она не противоречит многим национальным моделям развития,
а, наоборот, учитывает их, предлагает другим странам участвовать в
осуществлении подобных мер продвижения на пути к справедливо6
му миру.

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
доктрина построения «гармоничного мира» выходит за рамки поли6
тики и экономики и затрагивает гуманитарные интересы народов,
все страны с разными социальными системами, уровнем социаль6
но6экономического развития, историческими и культурными кор6
нями и моделями развития.

Крушинский А.А.,
д.филос.н., ИДВ РАН

КАТЕГОРИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ
КИТАЙСКОЙ ЛОГИКИ

Уяснение концептуальных оснований той или иной историче6
ски существовавшей логической системы требует учета коррелятив6
ности логики и категориальности: логика в своих основочертах по
необходимости предопределяется той категориальной «сеткой», в
пространстве которой она возникла и функционирует.

Достаточно давно было подмечено, что аристотелевская десятка
категорий в значительной степени дублирует грамматические фор6
мы классического греческого языка. Если аристотелевские катего6
рии — это, по6видимому, лишь неосознанная проекция структуры
греческого языка на способы мышления, то следующая за ними по
влиятельности кантовская система категорий (выводимая им из таб6
лицы типов суждений) уже вполне откровенно производна от базо6
вых особенностей грамматики индоевропейских языков. Получа6
лось, что исторически обусловленная специфика того или иного
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языка (или семьи языков) задавала и перспективу категориального
видения.

В отличие от упомянутых выше категоризаций с их скрытой или
явной языковой подоплекой китайская категориальность имеет оп6
ределенно внеязыковой характер. В ней понятийно осмысляются,
теоретически рафинируются и наделяются наивысшим статусом
аподиктических очевидностей уже не структурные свойства како6
го6то одного из целого спектра исторически существовавших типов
грамматик, а совершенно независимые от особенностей устной
речи, т. е. в некотором смысле действительно универсальные инва6
рианты значимой для человека образности. Дело в том, что с мето6
дологической точки зрения иконичность китайской письменности
означает безусловное доминирование образности и схематизма в
стиле мышления китайцев (образ и схема берутся тут приблизитель6
но в том смысле, который был им придан И. Кантом в контексте его
учения о схематизме). Кульминацией подобного визуального и схе6
матизационного мышления стало возвышение «схемы схем» — гек7
саграмм И цзина до уровня категорий китайской мысли.

Именно гексаграммы И цзина следует рассматривать как китай6
скую систему категорий. Действительно, гексаграммы удовлетворя6
ют всем требованиям, предъявляемым к категориальным представ6
лениям. Они, во6первых, обладают наивысшей степенью общности,
потому что остальные важные понятия китайской мысли выступают
лишь в качестве «образов» по отношению к ним. Во6вторых, гекса6
граммы — это аподиктические очевидности, в том смысле, что они
обладают высшей достоверностью для традиционного китайского
сознания и являются его последней и наиболее твердой основой.
Наконец, в6третьих, система собственно гексаграмм (т. е. гекса6
граммная графика) отчетливо внеэмпирична. Ведь она не имеет ника6
кого отношения ни к набору эмпирических констатаций, ни к своду
неких индуктивных обобщений на основе опыта, ни к сумме выво6
дов теоретической науки

Ярчайшим проявлением категориальной обусловленности ки6
тайской логики является ее отчетливо внеязыковая природа (в слу6
чае Китая не наблюдалось привычного для нас движения от грамма6
тики к логике) — сориентированность на графические и числовые
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особенности гексаграммного символизма. Так, категориальное ос6
нование ключевого для китайской версии дедукции принципа вос7
произведения образца — это гексаграммное схематизирование, мыс6
лимое как рекурсивный процесс многократного повторения дейст6
вия, хотя бы один раз уже проделанного.

Можно утверждать, что аристотелевской логике предицирова6
ния (включения/пересечения классов), производной от субстанциа6
листской онтологии, в Китае противостоит логика математического
конструирования, в первую очередь — математическая индукция.

Кузнецова�Фетисова М.Е.,
ИВ РАН

РАСКОПКИ СТОЛИЦЫ ИНЬ В 1920—1930�х годах
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Местность Инь располагается на берегах реки Хуаньхэ в севе6
ро6западном пригороде города Аньян на севере современной
пров. Хэнань. Большинство исследователей сходятся в мнении, что
в XIV—XI вв. до н.э. здесь находилась столица правителей дома
Шан, о которой упоминается в более поздних письменных источ6
никах.

Локализация Иньской столицы стало возможной благодаря вы6
сочайшим достижениям китайских ученых6палеографов, на протя6
жении многих веков исследовавших ранние периоды развития
иероглифики.

В процессе первого периода раскопок (1928—1937 гг.) были об6
наружены поселенческие и ритуально6бытовые комплексы, кладби6
ща и отдельные погребения, найдены архивы с гадательными костя6
ми. Изучение надписей подтвердило сделанные ранее выводы о том,
что здесь находилась столица правителей династии Шан6Инь. Отче6
ты о проделанных раскопках и публикации археологических мате6
риалов и надписей на гадательных костях, хотя и не в полном объе6
ме, появлялись в периодической литературе незамедлительно, что
позволяло вводить в научный оборот все новые находки.
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Раскопки Иньской столицы, изначально планируемые ради
эпиграфических данных, имели гораздо более широкое значение
как для научного сообщества, так и широких слоев общественности.
Начиная с первых сезонных раскопок стало очевидно, что данные
китайской исторической традиции, хотя и отстояли по времени на6
писания от времени правления династии Шан на много столетий,
сохранили достоверную информацию о последней столице этого
дома, а также о преемственности правления ванов. Другим результа6
том стало подтверждение научного потенциала археологии, способ6
ной обнаруживать древние городища; значение этого факта трудно
переоценить для последующего развития этой отрасли знания в Ки6
тае. Благодаря находкам эпиграфики были подтверждены сделанные
ранее выводы палеографов о многих сторонах жизни шан6иньского
общества, а также уточнены критерии определения подлинности га6
дательных костей. На основании археологических данных началось
изучение бронзового века Китая и династии Шан6Инь, в значитель6
ной степени отличающееся от литературной традиции. Например,
стало известно о практике человеческих жертвоприношений, широ6
ко распространенной при династии Шан.

Что касается широких слоев общественности, благодаря обнару6
жению древнего города Инь археология стала восприниматься в ка6
честве инструмента подтверждения данных письменной традиции,
что служило популяризации этой отрасли исторической науки и уст6
ранению искажения и подтасовки результатов. Обнаружение брон6
зовых и нефритовых сокровищ в многократно проработанной гра6
бителями местности «царских могил» также послужило широкой из6
вестности раскопок Иньской столицы, до этого известной только
специалистам.

Археологические раскопки округи столицы Инь в 20—306х годах
XX в. имели и имеют важное значение как для китайского общества,
так и всего мира. Благодаря обнаруженным материалам была под6
тверждена глубокая древность китайской цивилизации, в научный
оборот вошли древнейшие массовые эпиграфические источники
Китая — надписи на гадательных костях. Подтверждение эпиграфи6
ческими и археологическими источниками сведений письменной
традиции о династии Шан6Инь в XX в. позволило поставить древне6
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китайскую цивилизацию в один ряд с культурами Древнего Египта,
Индии и Месопотамии, что стало переломным моментом в воспри6
ятии Древнего Китая как внутри страны, так и за рубежом.

Кучинская Т.Н.,
к.полит.н.,Читинский ГУ

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КИТАЯ
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ

Существенное повышение интереса исследователей различных
направлений к проблемам китайской идентичности имеет теорети6
ческие, социально6исторические и практические обоснования.
Во6первых, речь идет о необходимости комплексного анализа фено6
мена идентичности в силу его многоплановости и все более услож6
няющейся сущности в условиях трансформации. Во6вторых, про6
блемы идентичности приобретают ключевое значение в переходные
эпохи, связанные с трансформацией общественного развития и оп6
ределением вектора социокультурной динамики. Также особую зна6
чимость приобретают практические механизмы сохранения иден6
тичности как консолидирующего элемента общества, способного
функционировать и развиваться в условиях становления новой со6
циокультурной реальности.

Китайская цивилизация в XXI в. оказалась перед рядом фунда6
ментальных вызовов, связанных и с определением её места в миро6
вом сообществе, и с защитой собственной самобытности в условиях
интенсификации глобальных финансово6экономических, культур6
но6информационных, политических процессов. Социокультурная
идентичность выступает своеобразным базисом консолидации об6
щества, сохранения государственности и самобытности, способным
определить рамки его жизненного пространства и обеспечить устой6
чивое развитие.

Современная китайская идентичность видится как многослой6
ный конструкт, включающий глобальный, цивилизационный, на6
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циональный, этнический, региональный, личностный и т. д. эле6
менты. Китайская специфика выражается в конфуцианских ценно6
стях, идеалах гармонии (внутренней и внешней), в патриотизме и
социализме с китайской спецификой, являющихся основой идей6
но6политической идентичности; в политике «выхода вовне» и поли6
тике реформ и открытости, мирного возвышения, влияющей на
формирование национально6экономической идентичности.

В трансформирующемся мировом пространстве китайская
идентичность все больше опирается на государственные политиче6
ские и экономические стратегии развития, использующие традици6
онные культурные ценности в качестве императивов развития. Рас6
сматриваемая проблема — это проблема появления «гибрида» как
результат глобальных трансформаций. Согласно социальной теории
идентичности (Холл, 1991), китайская национальная специфика
представлена «множеством элементов, некоторые их которых сло6
жились более чем тысячи лет назад, другие — генерированы совсем
недавно» (Townsend и др., 1996).

Анализ китайской литературы по исследуемой тематике показы6
вает растущий интерес китайских ученых к проблемам культуры,
развитию культурной индустрии в Китае, разработке культурных
брендов с целью распространения китайской культуры как внутри
страны, так и за ее пределами. Определенный интерес представляют
исследования нового феномена — «китайской мягкой силы». В со6
временных условиях социокультурные ресурсы развития нации6го6
сударства не менее важны, чем экономическая мощь, политическая
власть и военная сила.

Профессор Цзя (Jia, 2010), специалист в области теории комму6
никации, отмечает наличие трех подходов к проблемам социокуль6
турной динамики модернизирующегося китайского общества — за6
падничество, национализм и движение «самоусиления». Представи6
тели одного течения выступают за модернизацию китайского
общества в русле копирования западных моделей развития и отрица6
ния традиционных китайских ценностей. Другие (представители
школы культурного национализма) выступают за поддержание «чис6
тоты» китайской нации и китайской культуры в контексте идей про6
тивостояния вестернизации (Chen, 2003). Приверженцы последнего
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призывают «сохранять все китайское и заимствовать у Запада только
то, что необходимо», т. е. одновременно признается исключитель6
ность китайской культуры, необходимость сохранения китайской
культурной идентичности и возможность заимствования научно6тех6
нических новшеств с Запада для развития и укрепления националь6
ной мощи китайского государства (Jia, 2010).

Невзирая на поляризованность взглядов, официальной идеоло6
гией процесса модернизации современного китайского общества
является политика построения социальной гармонии. Идеалы гар6
монии очень тесно переплетаются в Китае с идеями национального
сплочения и взаимовыгодного сосуществования и обогащения
культур.

Ли Суйань,
АОН пров. Хэйлунцзян,КНР

ОБРАЗ СССР В УЧЕБНИКАХ НАЧАЛЬНОЙ
И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ КИТАЯ

В 50�е годы XX в.

В КНР учебники являются средством проведения политического
курса КПК, оружием внедрения идей социализма. Китайское руко6
водство всегда высоко ценило роль учебных пособий. В начальный
период строительства государства заведующий Отделом пропаганды
ЦК КПК Лу Динъи отмечал, что учебники должны выпускаться го6
сударством, только тогда их содержание будет отвечать требованиям
государственной политики. Анализ учебников для начальной и сред6
ней школы с 1950 г. показывает, что большая часть из них создава6
лась, исходя из восьми постулатов, создающих образ СССР.

1. Восхваление социализма в СССР, счастливой жизни совет6
ского народа.

2. Воспевание великой дружбы китайского и советского наро6
дов, пропаганда большой помощи Китаю со стороны СССР.

3. Представление о незаурядной человеческой личности в СССР,
подчеркивание славных традиций СССР.
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4. Восхищение способностями и умением советских детей в це6
лях воспитания китайских детей.

5. Воспевание революции и гражданской войны, спасение стра6
ны советскими героями.

6. Подчеркивание того, что знаменитые представители культуры
Китая горячо любили СССР, пропагандировали советскую культу6
ру, поддерживали в своих произведениях советский образ жизни.

7. Используя высказывания американских авторов, восхваляв6
ших СССР, подчеркивали преимущество СССР перед США.

8. Включали статьи советских руководителей и произведения
русских советских писателей в китайские учебники.

Выводы:
В 19506е годы редакторы учебников придерживались политиче6

ского лозунга «Пропагандировать СССР, учиться у СССР», показы6
вали перспективы силы и прогресса СССР перед китайскими уча6
щимися, воспевали дружеские чувств китайских учеников к Совет6
скому Союзу, создавали прекрасный образ СССР в их сердцах.
Преподаватели должны были разъяснять тексты учебников, ученики
повторно их прочитывать; некоторые тексты необходимо было за6
учивать наизусть, обсуждать, отвечать на вопросы. Такой процесс
учения способствовал воспитанию у учеников положительного от6
ношения к СССР. В целях создания положительного образа СССР
редакторы китайских учебников тщательно подбирали соответст6
вующие материалы, что нередко приводило к односторонности.
В 19506е годы китайские учебники являлись важным средством соз6
дания облика СССР.

Перевод с китайского Г.Д. Бессарабова
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Ломанов А.В.,
д.и.н., ИДВ РАН

ХУ ШИ И ЖУРНАЛ «СИНЬЮЭ»:
ЛИБЕРАЛЬНОЕ ПРАВОЗАЩИТНОЕ

ДВИЖЕНИЕ 1929 г.

Сформировавшаяся в Шанхае в 1927 г. литературная группа
«Синьюэ» («Новолуние») оставила след в истории китайских обще6
ственно6политических дискуссий. Участвовавшие в работе группы
Ху Ши, Ло Лунцзи, Лян Шицю развернули в 1929 г. на страницах
журнала «Синьюэ» критическое обсуждение однопартийной дикта6
туры Гоминьдана. С либеральных западнических позиций они вы6
ступили в защиту прав человека в Китае.

Влиятельный мыслитель Ху Ши в этот период отказался от
прежней стратегии содействия постепенным реформам в Китае че6
рез обновление культуры. Он обратился к открытой критике го6
миньдановских властей, чему были посвящены четыре статьи, опуб6
ликованные в 1929 г. в журнале «Синьюэ».

Ху Ши отметил, что защитить права человека можно лишь на
основе власти закона, ограничивающего действия чиновников. Он
призвал ускорить движение к созданию конституции Китайской
республики; для периода политической опеки должна быть принята
временная конституция, гарантирующая права человека. В плане
строительства государства Сунь Ятсена это предусмотрено не было,
что указывает на неверие в способность простых людей принимать
участие в политической жизни. Провалы в китайской политике
19206х годов Ху Ши свел к отсутствию власти закона, а источником
ошибки назвал взгляды Сунь Ятсена.

По мнению Ху Ши, в условиях конституционного правления
вести обучение народа можно, а вот без конституции «политическая
опека» становится диктатурой, которая не способна направить лю6
дей по пути демократии. Подготовка нужна не только народу, но и
правительству: на основе конституции простые люди будут учиться
«гражданской жизни», а деятели правительства и партии — правле6
нию по закону. Властям нужно сперва с помощью конституции под6
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готовить и ограничить себя, лишь потом появится надежда, что пра6
вители «научат народ идти по великому пути республики».

Ху Ши критически оценил последствия практического приме6
нения в республиканском Китае философского учения Сунь Ятсена
о «трудности знания и легкости действия» (чжи нань син и). Опира6
ясь на неоконфуцианские представления о знании и действии, Сунь
Ятсен стремился подчеркнуть важность современных научных зна6
ний — овладеть ими непросто, но потом на этой основе можно раз6
вернуть ускоренное движение к новому обществу. Ху Ши заметил,
что «знать трудно, действовать также нелегко». Распространение
трактовки Сунь Ятсена привело к тому, что китайская молодежь
уверовала в простоту действия и не задумывается о трудности зна6
ния. Отсюда появились призывы нанести удары по интеллигенции и
поветрие пренебрежения к учебе — «если действовать легко, зачем
нужны трудные знания»? Власти при помощи этой схемы привива6
ют людям мысль о том, что овладеть «трудным знанием» под силу
лишь мудрому правителю, а план строительства государства на базе
трех народных принципов является главной социально6политиче6
ской идеей. Когда «трудные знания» принадлежат руководителю, а
«простые действия» реализует партийное государство, места для
споров не остается, народ должен подчиняться, не сомневаться и не
критиковать.

Ху Ши подчеркнул, что Китаем правит «группа людей без совре6
менной научной подготовки», поэтому бюрократии следует просить
совета у специалистов и опираться на науку. В противном случае
«легкое действие» способно причинить стране вред, превратившись
в прикрытие для «необразованных военных и политиканов». Го6
миньдану нужно отказаться от попыток подавления свободы слова и
мысли, а также от планов введения единой идеологии и подчинения
образования политике партии. Если такие перемены не произойдут,
мыслящие люди отвернутся от Гоминьдана, и тогда партия станет
реакционной силой, идущей наперекор требованиям эпохи.

В ответ на эти выступления гоминьдановские власти развернули
критику взглядов Ху Ши. Столкнувшись с сильным давлением,
мыслитель отступил и вернулся к прежней линии косвенного влия6
ния на политику через идеологию и культуру.

370 Философия, культура, образование

МОК Ка Хо Джошуа,
проф., Гонконгский институт образования,

Цзи Вэйвэй,
Университет Гонконга

РАЗВИТИЕ КИТАЙСКОГО СОВРЕМЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА В НОВОМ ВЕКЕ: ПРИВАТИЗАЦИЯ

ИЛИ ДЕПРИВАТИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ

С момента создания первого современного государственного
университета в 1895 г. и первого современного частного университе6
та в 1919 г. университеты стали двигателем модернизации и демо6
кратизации Китая.

До того, как в 2005 г. было официально установлено руководство
Ху6Вэнь, предыдущая администрация под руководством Цзян6чжу пы6
талась перенять идеи и практику неолиберализма с целью реформиро6
вать схему предоставления социальных услуг и обеспечение
социальной политики. Именно в этом политическом контексте основ6
ные области социальной политики, такие, как здравоохранение, обра6
зование и жилье, переживали процессы маркетизации и приватизации.

Растущая значимость «частного начала» с момента принятия по6
литики «открытых дверей» и рыночной экономики вызвала напря6
женность в отношениях между механизмом отбора «по заслугам» и
финансовыми критериями в контексте коммерциализации образо6
вания. В то время как плата за обучение в обыкновенных универси6
тетах составляет несколько тысяч китайских юаней в год, плата за
обучение в некоторых совместных университетах составляет около
50 тыс. юаней в год. Такая огромная разница в оплате за обучение
между обычными вузами и совместными университетами свидетель6
ствует о том, что последние делают ставку на богатых, или, по край6
ней мере, представителях среднего класса, как прямо сказал бывший
вице6президент профессор У Хунцай: «если у людей нет денег, они
не могут учиться здесь».

Частный сектор и рыночные механизмы переоценены, и нера6
венство в области образования резко усугубилось в процессе прива6
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тизации. В связи с этим «возвращение государства» является одним
из наиболее часто слышимых требований критиков по решению
проблем приватизации и перехода к рыночной схеме предоставле6
ния государственных услуг.

В самом деле, с момента принятия «научного подхода к разви6
тию» (кэсюэ фачжаньгуань), «социально ориентированного разви6
тия» и «гармоничного общества» в качестве руководящих принци6
пов управления центральное правительство усилило свою роль в об6
ласти государственных услуг. Но вопросы остаются в том, в каких
областях и каким образом правительство вмешается, так как цен6
тральное правительство не пытается восстановить контроль над ка6
ждым аспектом сектора высшего образования. Взяв в качестве при6
мера последнюю «Национальную концепцию среднесрочной и дол6
госрочной перспектив реформы системы образования и развития»,
мы можем обнаружить, что существуют две области: управление и
финансирование в высшем образовании, в которых правительство
применяет два различных управленческих подхода (Главное управ6
ление Государственного совета, 2010). Эта концепция, кажется, сиг6
нализирует, что правительство намерено сократить свое прямое уча6
стие и контроль в управлении и, напротив, усилить в финансиро6
вании.

Для администрации высшего образования правительство обязу6
ется способствовать автономии и самоуправлению вузов путем пре6
доставления большей гибкости, например, в преподавательской и
учебной деятельности, проведении научных исследований, исследо6
вании технологий и в управлении человеческими ресурсами. Демо6
кратический контроль и общественное участие будут также стимули6
роваться с целью мониторинга и содействия менеджменту учебных
заведений (гл. 13). Кроме того, Концепция призывает к дальнейше6
му открытию китайского высшего образования миру и подчеркивает
необходимость привлечения большего числа качественных междуна6
родных ресурсов, как, например, привлечение престижных ино6
странных вузов к предложению образовательных услуг в Китае
(гл. 16). Такой прагматичный подход демонстрирует, что ради повы6
шения качества высшего образования китайское правительство го6
тово сделать небольшой шаг назад и привлечь большее число заинте6
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ресованных сторон, если они способствуют развитию высшего обра6
зования и не пытаются бросить вызов власти правительства.

Однако в отношении финансирования образования, правитель6
ство решило вмешаться, а не отступать назад. Хотя Концепция
по6прежнему придерживается принципа, согласно которому высшее
образование должно, главным образом, финансироваться за счёт
собственников и инвесторов, а также за счет пожертвований от об6
щины и платы за обучение (гл. 18), также указывается на готовность
государства в большей степени разделить финансовую ответствен6
ность. Как предлагается в Концепции, центральное правительство
создаст специальный фонд для поддержки высшего образования в
регионах, особенно в западных и центральных областях. Ответствен6
ность за помощь слаборазвитым провинциям также разделяется с
вузами в восточной части страны, которых призывают принимать
студентов из западного региона (гл. 7). На самом деле, предлагаемая
стратегия не совсем нова, а перекликается с рабочим докладом пре6
мьера Вэнь Цзябао в 2010 г.

Таким образом, Концепция подтверждает ведущую роль госу6
дарства в предоставлении, координации и регулировании образова6
ния, с одной стороны, и призывает к участию негосударственных
субъектов в предоставлении образовательных услуг — с другой (гл. 14
и 15). Таким образом, Концепция предполагает, что приватизация и
децентрализация высшего образования не будет остановлена, не6
смотря на проблемы, упомянутые выше. В связи с этим ожидается,
что будущее развитие образования в Китае будет по6прежнему зави6
сеть от сочетания государственного и рыночного воздействия.

Перевод с китайского Ж.А. Мясниковой
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Морозова В.С.,
к.филос.н., Читинский филиал ИДВ РАН

КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРИГРАНИЧНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ РФ—КНР КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ

МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА

История развития организованного международного туризма
между РФ и КНР началась на рубеже XX — XXI вв. В настоящее вре6
мя, несмотря на последствия мирового финансового кризиса, меж6
дународный туризм в этих странах находится в стадии прогрессив6
ного роста, чему, в частности, способствует наличие культурного
потенциала приграничных территорий, грамотное использование
которого представляет перспективы развития приграничных тури6
стических контактов. В настоящее время в среднем в год Китай по6
сещают более 300 тыс. российских туристов, в то время как Россию
посещают около 800 тыс. китайских туристов. Из этого числа 50 %
туристического обмена происходит в приграничном пространстве
Дальнего Востока и Забайкалья.

Уникальные культурные ресурсы приграничных территорий
КНР (в частности, Северо6Восточного региона или Дунбэя) —
снежное и ледяное искусство, традиционно существующее в этой
местности, а также красочные культурные мероприятия определяют
эту местность как зимний курорт для русских туристов. Не зря Дун6
бэй называют «миром весенней энергии, летней прохлады, осеннего
разнообразия, зимней чистоты». Здесь действует 171 природный за6
поведник, в том числе 8 — в бассейне реки Уссури, которые форми6
руют так называемую «зелёную полосу».

Преимущества этнокультурного ландшафта территории также
играют свою роль. Определенные различия русской и китайской
культур (будь то архитектура или характерные особенности природ6
но6культурного ландшафта) создают дополнительные культурно6ту6
ристические ресурсы для обеих стран. Множество исторических
объектов вдоль границы (древние Айгунские поселения, топографи6
ческий музей Амура) демонстрируют и духовную культуру, и непо6
средственно культурные ресурсы, такие, как древняя простота рус6
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ских деревень, пастбища и возможный экотуризм по «Великой Се6
верной равнине». Природная граница между двумя государствами
сохраняет их национальные обычаи, искусство и культуру, особен6
ности кухни, религиозные верования. Такие малочисленные народ6
ности, как дауры и хэчжэ, до сих пор придерживаются природных
форм охотничьей культуры, традиций, религии и других традицион6
ных аспектов, что создает еще больший потенциал для развития ту6
ризма России и Китая.

С российской стороны одной из основ уникальности культур6
ных ресурсов становится региональная культура Забайкальского
края, в которой прослеживается сходство в образе жизни, традици6
ях, ценностях и мировоззрении жителей приграничных территорий
РФ и КНР, подкрепляемое совместным историческим прошлым,
настоящим и предполагаемым будущим. Забайкалье рассматривает6
ся как «богатое, многокрасочное полотно», способное нивелировать
или сгладить те противоречия, которые возникают в процессе взаи6
модействия населения приграничных территорий, а также сформи6
ровать положительный имидж края в подсистеме международных
отношений РФ—КНР.

Правительства РФ и КНР при планировании мер по развитию ту6
ризма должны принимать во внимание не только экономические, но
и социокультурные потребности населения. Анализ статистических
данных за последние 10 лет показывает, что развитие международно6
го туризма носит позитивный характер. Возрастающий интерес тури6
стов к другой культуре способствует увеличению возможностей об6
щения между народами, что позволяет людям лучше понимать друг
друга.

Важным направлением развития туризма между РФ и КНР мо6
жет стать дальнейшее формирование единого приграничного социо6
культурного пространства, обеспеченного соответствующей инфра6
структурой, ресурсную базу для которого может создать культур6
но6цивилизационный потенциал приграничных территорий.
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Прохорова Н.В.,
аспирант ИДВ РАН

ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
И КИТАЙСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ ВОСПРИЯТИЯ

ПРОСТРАНСТВА

В настоящее время мировое сообщество проявляет особую тре6
вогу по поводу сложной экологической ситуации в КНР, последст6
вия которой влияют не только на сопредельные государства, но и на
многие глобальные природные процессы. Также следует изучать и
китайские традиционные взгляды, господствующие в области при6
родопользования, восприятии пространства и конкретных природ6
ных объектов.

В древности при учете влияния особенностей рельефа местности
на конкретную ситуацию, будь то строительство дома, города или
пограничное размежевание земли между соседями, в Китае огром6
ное значение имел анализ обстановки при помощи геофэншуй. Эта
наука ориентировала восприятие человека по отношению к внеш6
ним формам рельефа местности как к своеобразным письменам.

Несмотря на последовательную политику вытеснения центров
изучения фэншуй из материкового Китая на периферию и подмену
его фундаментального географического аспекта применения декора6
тивно6прикладным, в Китае в XX в. фэншуй привлекал внимание
китайских геологов, исследовавших внутреннюю структуру земли.

В традиционном багаже концепций этого учения можно выде6
лить две темы:

• исходное происхождение основных горных цепей (драконов)
от горной системы Куньлунь;

• наличие на рельефе земной поверхности определенных мест —
сюэ, являющихся связующим звеном по отношению к боль6
шим масштабам прилегающих к ним территорий.

В древности было принято основывать поселения в таких мес6
тах. Необходимо выделить две основные особенности, принципи6
ально отличающие основание поселения в сюэ от обустройства про6
сто в красивом месте.
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1. Сюэ, в отличие от места, выбранного наугад, связано с сопре6
дельным рельефом местности. Протяженность гор6предков обычно
несравненно больше самого местечка.

2. Местечко имеет ось, ориентированную в соответствии с ме6
стоположением двух из четырех основных возвышенностей, форми6
рующих его внутреннюю структуру. Эта ось определяет перспективу
территориального расширения поселения, основанного в сюэ.

Изначально, изучая особенности протяженностей рельефа, ки6
тайские науки были нацелены на установление путей движения
энергии ци, что привлекается в Китае к изучению динамических
процессов, происходящих в почве и на рельефе местности.

В геофэншуй особое внимание уделяется подходам к разграни6
чению территории. А также существует целая система классифика6
ции не только горных, но и водных объектов и оценка их влияния на
окружающую обстановку.

В заключение делается вывод о необходимости знакомства с
принципами китайской природной географии российской стороной
при решении совместных вопросов природопользования.

Необходимо полное собрание зафиксированных в истории ки6
тайских стереотипов восприятия пространства и природных объ6
ектов.

Пэн Чуаньюн,
д.и.н., Института истории

Академии общественных наук
пров. Хэйлунцзян, г. Харбин, КНР

СОВЕТСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ И ДЕЛО ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПРОВИНЦИИ ХЭЙЛУНЦЗЯН КНР

В 50�е годы XX в.

После образования КНР 1 октября 1949 стране необходимо было
усиленно воссоздавать свою экономику и культуру, заново строить
системы образования и национальной обороны. Однако КПК дли6
тельное время вела вооружённую борьбу, работала в сельской мест6
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ности, не имела опыта и кадров для управления городами и решения
названных задач. В условиях «холодной войны» изучение опыта Со6
ветского Союза было единственно приемлемым вариантом для
КНР. Приглашение советских специалистов в Китай для участия в
разворачивающемся грандиозном производственном строительстве
стало прямым и эффективным способом. В 19506е годы, в соответст6
вии с советско6китайским соглашением, КНР пригласила около
20 тыс. советских специалистов различных специальностей. Конеч6
но, прибытие большого количества специалистов в Китай одновре6
менно играло и важную положительную роль в помощи СССР КНР
в области политики, военного дела, дипломатии, культуры и образо6
вания. В сфере образования высшие учебные заведения стали клю6
чевым сектором привлечения советских специалистов. Согласно
статистическим данным китайских ученых с 1949 г. по 1960 г. в вузы
КНР было приглашено 1000 советских специалистов. Они сделали
большой вклад в развитие высшего образования нового Китая.

В 506е годы XX в. пров. Хэйлунцзян прошла свой первый золотой
период развития в деле высшего образования, что буквально можно
назвать сотворенным чудом. Этому способствовали две причины.
Во6первых, национальные лидеры придавали образованию перво6
степенное значение. Во6вторых, сказалась реальная помощь и под6
держка советских специалистов. Эта вторая причина является отли6
чительной особенностью пров. Хэйлунцзян по сравнению с другими
провинциями КНР.

Эта особенность включает в себя вопросы распределения чис6
ленности, время использования, основные направления деятельно6
сти, роль и воздействие советских специалистов в области высшего
образования пров. Хэйлунцзян КНР. В 19506е годы в пров. Хэй6
лунцзян советские специалисты использовались в целом ряде выс6
ших учебных заведениях. Среди них: Харбинский политехнический
университет, Сельскохозяйственный институт Северо6Восточного
Китая (ныне Аграрный университет Северо6Восточного Китая),
Лесной институт Северо6Восточного Китая (ныне Лесотехнический
университет Северо6Восточного Китая), Харбинский военно6инже6
нерный институт (в настоящее время Университет науки и техники
обороны НОАК), Харбинский инженерский университет и другие
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вузы, а также Специализированная школа Харбинских иностранных
языков (ныне Хэйлунцзянский университет). Более 260 советских
специалистов работали в этих высших учебных заведениях, что со6
ставляет 1/5 общего числа советских специалистов в пров. Хэйлунц6
зян и 1/4 общего числа преподавателей высшего образования в стра6
не. Среди них количество советских специалистов Харбинского по6
литехнического университета и Харбинского военного инженерного
института составляет более чем 90 % общего числа советских спе6
циалистов 5 высших учебных заведений пров. Хэйлунцзян. Харбин6
ский политехнический университет является первым высшим учеб6
ным заведением в Китае, в котором использовались советские спе6
циалисты. Их количество занимало третье место после Китайского
Народного университета. Первое место (несмотря на некоторые рас6
хождения в китайских исторических записях) занимал Харбинский
военного инженерный институт, это даже больше чем, Китайский
Народный университет (98 человек).

В содействии делу высшего образования пров. Хэйлунцзян в
19506е годы роль и влияние советских специалистов не могут игно6
рироваться. Во6первых, пров. Хэйлунцзян ускорила создание социа6
листической системы высшего образования (управление обучением,
режим обучения). Во6вторых, специализация учащихся в высших
учебных заведениях провинции значительно усовершенствовалась и
получила ощутимый импульс развития. В дополнение к старым спе6
циальностям вузы провинции создали новые специальности, кото6
рые приобрели большое влияние и заняли уникальное место в сис6
теме образования страны. В6третьих, высшие учебные заведения
провинции Хэйлунцзян стали первыми вузами по подготовке аспи6
рантов и в результате подготовили большое количество профессио6
налов высокого уровня. Наконец, помощь советских специалистов
установила уровень высшего образования в пров. Хэйлунцзян.
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Торопцев С.А.,
д.и.н., ИДВ РАН

КИТАЙСКОЕ КИНО
И СИНЬХАЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

1. Традиционная культура как фон для зарождения кинемато6
графии на рубеже XIX—XX вв. Попытка первых фильмов вписаться
в привычную традиционность. Консервативность общей ситуации
становления кинематографии в Китае. Неизбежная конфликтность
между условностью традиционной культуры и жизнеподобием ис6
кусства кинематографии.

2. Хроникальные фильмы — метод овладения современными ху6
дожественными формами кинематографии. Хроникальные съемки
событий самой Синьхайской революции («Ухань чжаньчжэн» —
Учанское восстание 1911 г.: единственная лента, отражающая собы6
тия самой Синьхайской революции, она была снята цирковым фо6
кусником Чжу Лянькуем и демонстрировалась как интерлюдия на его
представлениях; «Шанхай чжаньчжэн», 1913 г., — антиюаньшикаев6
ские волнения в Шанхае, картина демонстрировалась в едином сеан6
се с художественным фильмом «Нань фу нань ци», снятым в Гонкон6
ге) и последующего периода (съемки визитов Сунь Ятсена и Ляо
Чжункая в расположение боевых частей; сражение при Хуанхуаган).

3. Художественные фильмы национально6революционной то6
нальности («Цзуго шань6хэ лэй» с антииностранными настроения6
ми; «Цай6гун ши» — военные столкновения в Цзинани) с использо6
ванием методики хроникальных съемок и кадров из хроникальных
лент.

4. Серия видовых («Наньцзин миншэн», «Чанцзян миншэн»,
«Сиху фэнцзин», «Лушань фэнцзин» и др.) и жанровых фильмов,
снятых в Шанхае на рубеже 1910—19206х годов с использованием
хроникальной методики без постановочных сцен.

5. Короткометражные «Новые пьесы» (синь цзюй) с сюжетными
структурами и повествовательными формами: фарсовые сценки, на6
циональные обычаи и праздники, бытовые эпизоды, трюковые
фильмы, демонстрирующие могущество съемочного аппарата (чело6
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век проходит сквозь стену; кувшин вновь собирается из черепков).
Жизнеподобие как имманентное свойство кинокамеры использует6
ся в этих фильмах уже не в хронике, а в игровых сюжетах.

6. «Движение 4 мая» 1919 г. как стимулирующий фактор разрыва
кинематографии со сковывающими традициями классического ис6
кусства. Связь с лидерами театрального движения («цивилизован6
ный театр» — вэньмин си). Обращение к зарубежной литературе для
укрепления драматургии фильма («Веер леди Уиндермир» О.Уайль6
да, экранизированный Хун Шэнем в 1928 г.).

7. В целом, Синьхайская революция и «движение 4 мая» стиму6
лировали уход китайского киноискусства от привычной театральной
условности в сторону жизнеподобных форм экранных структур.

8. Биографический фильм о Сунь Ятсене и Сун Цинлин «Фэ6
нюй шиэр нянь» (Двенадцать лет в бурях) — к 906летию Синьхай6
ской революции (2001). В 2010 г. начали снимать эпопею «Синьхай6
ская революция», реж. Чэн Лун, всемирно известный гонконгский
актер и режиссер, мастер комедийных боевиков.

Сигурдссон Г.,
к.филос.н., Университет Исландии

НЕОКОНФУЦИАНСТВО: НАДЕЖДА ДЛЯ БУДУЩЕГО
КИТАЯ ИЛИ РЕЛИКВИЯ ИЗ ЕГО ПРОШЛОГО?

Со времени образования Республики Китай в 1912 г. и почти
вплоть до настоящего времени «конфуцианство» было главным сим6
волом феодального, реакционного, иерархического Китая конца ди6
настии Цин. Кроме того считалось, что именно реакционная конфу6
цианская идеология помешала развитию Китая в течение последних
династических столетий и в конечном итоге косвенно стала причи6
ной его падения перед западными державами. Политические при6
теснения, социальная стратификация и непродуктивная ностальгия
по XIX веку, так или иначе, были соотнесены с конфуцианским об6
разом мышления. В настоящее время, как бы то ни было, конфуци6
анство получает возрастающую поддержку со стороны как китай6
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ских интеллектуалов, так и властей в качестве потенциального бази6
са для китайского этического и социального обрамления в будущем.

На самом деле, конфуцианство являлось катализатором про6
грессивных изменений на протяжении длительной истории Китая,
поэтому кажущаяся реакционная природа не может быть его сущно6
стной, неизбежной особенностью. Это объясняется тем обстоятель6
ством, что Китай нуждается в более фундаментальных подходах, ос6
нованных на конфуцианской философии. В тезисах исследуется
ориентация на то, чтобы вновь включить конфуцианство в образова6
тельную систему Китая, направления, по которым это делается и
препятствия для решения этой задачи, включая сомнительный ста6
тус конфуцианских ценностей среди китайского населения вследст6
вие почти столетия антиконфуцианских настроений.

Перевод с пнглийского С.А. Горбуновой

У Мэйфэн,
Факультет искусств

Китайского университета культуры

ЗА 100 ЛЕТ НИЧТО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.
НА ПРИМЕРЕ ТРАДИЦИОННОГО ТАЙВАНЬСКОГО

ВЕРОВАНИЯ «ФУЦЗИ» (ОБЩЕНИЕ С ДУХАМИ)

В 1856 г. Великобритания и Франция вели переговоры с намест6
ником Цинского правительства в провинциях Гуандун и Гуанси
Е Минчэнем (1807—1859) относительно установления торговых от6
ношений. Е Минчэнь не то, что бы не реагировал, но и не отвергал
предложения. 27 октября 1857 г. две страны выдвинули ультиматум
и потребовали ответ в течение 10 дней. Е Минчэнь не предпринял
никаких действий. По истечении срока ультиматума 13 ноября в Гу6
анчжоу прибыли более 20 военных кораблей и 6000 пехотинцев. На6
чалась война, которую в истории назвали «вторая опиумная». До на6
чала агрессии Е Минчэнь не проводил мобилизацию, не строил обо6
ронительные сооружения, не пытался вести мирные переговоры; он
не капитулировал, не бежал. В результате 21 ноября был арестован,
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на британском корабле отправлен в Калькутту и помещен в тюрьму.
В тюрьме он рисовал, писал книгу и вскоре скончался.

Почему Е Минчэнь «не сопротивлялся, не пытался договорить6
ся о мире, не капитулировал, не покончил с собой, не убежал»? Е
Минчэнь глубоко верил в гадание по общению с духами. День нака6
нуне вторжения 12 ноября он посвятил гаданию, согласно результа6
там которого «не стоило предпринимать каких либо действий в тече6
ние 15 дней».

«Фуцзи» — традиционное китайское гадание, основанное на об6
щении с духами (Spirit mеdiumship) родственников и друзей. В каче6
стве медиума выступает знак «Т». К каким временам восходит эта
традиция? По одним данным, к эпохе Хань, по другим — к Чуньцю.
Своего рассвета эта традиция достигла в эпоху Мин и Цин. Перед ли6
цом иностранной агрессии высокопоставленный чиновник Е Мин6
чэнь прежде всего обратился к «фуцзи».

В 1911 г. свершилась Синьхайская революция. После установле6
ния республики господствовали милитаристы, происходили смуты.
В 1949 г. победили коммунисты, а республиканское правительство
отправилось на Тайвань. За 60 лет тайваньская политика стала от6
крытой, экономика получила бурное развитие, жизнь населения
приблизилась к западным стандартам. Научно6технические дости6
жения Тайваня получили известность в мире. Однако «фуцзи» не ис6
чезло, а получило дальнейшее развитие. За 100 лет ничего не изме6
нилось. В чем причина? Возможно в том, что традиционные верова6
ния имеют культурно6историческую основу.

Перевод с китайского Б.Я. Надточенко
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Цой Е.Б.,
д.т.н., проф., проректор

по международным связям,
Гущина А.М.,

к.и.н., директор Центра международных
проектов и программ,

Назарова А.С.,
зам. директора Института Конфуция,

Новосибирский государственный
технический университет

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ КНР КАК ИНСТРУМЕНТ ПОСТРОЕНИЯ

«ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ — 2050»

Перед китайским обществом поставлена амбициозная цель: по6
строить к 2050 г. «экономику знаний». Один из инструментов дости6
жения цели —интернационализация высшего образования (ИВО).
Показателен рост числа китайских студентов, обучающихся за рубе6
жом: 1,9 млн за период 1978 —2010 гг. (из них на Родину вернулось
632 тыс.). Специалисты привлекают внимание к важности и других
показателей интернационализации: двусторонняя мобильность пре6
подавательского состава; разработка международных образователь6
ных программ; доступ студентов к международным информацион6
ным ресурсам; проведение международных научных исследований;
создание международных институциональных партнерств и пр.

«План развития и реформы среднесрочного и долгосрочного об6
разования (2010—2020 гг.)» (июль 2010). Основные цели: увеличение
числа иностранных студентов (к 2015 г. — 350 тыс., к 2020 г. — до
500 тыс.); увеличение количества стипендий китайского правитель6
ства (в 2010 г. предоставлены 7,7 % от общего числа иностранных
студентов) и местных стипендий; повышение качества образования;
обучение иностранным языкам университетских сотрудников; раз6
витие двуязычных образовательных программ; конкурентоспособ6
ная стоимость обучения. Долгосрочная цель — повышение мирово6
го статуса китайского образования.
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Официальные источники Министерства образования отмечают,
что Китаю следует не только развивать контакты и обмен студентов
между странами, но и опираться на региональное сотрудничество с
Евросоюзом, Ассоциацией государств Юго6Восточной Азии, Севе6
ро6Восточной Азией, Африкой, Латинской Америкой и арабским
миром. Одним из механизмов является участие Китая (за исключе6
нием Гонконга и Макао) в программе поддержки регионального
партнерства и сетевого взаимодействия вузов ЕС и развивающихся
стран Азии ASIA6LINK PROGRAM (аналог программы TEMPUS).
Важными механизмами ИВО являются взаимное признание дипло6
мов (соглашения с 34 странами мира) и трансферт образовательных
кредитов.

На институциональном уровне Китай активно реализует цель по
расширению числа совместных образовательных программ с веду6
щими зарубежными университетами. Например, Чжэцзянский на6
учно6технический университет — единственный университет в Ки6
тае, осуществляющий совместные научные и образовательные про6
граммы с университетами Германии; Международный университет
бизнеса и экономики в Пекине; университет Сычуаня (входит в
консорциум университетов Китая и Калифорнии «10+10 Alliance
Program» и реализует совместные образовательные программы с
университетами США, Великобритании и Австралии). На террито6
рии Китая создано около 20 кампусов крупнейших университетов
США и Европы (например, в Шанхае недавно открыт кампус совме6
стно с Нью6йоркским университетом).

Гонконгский университет науки и технологии (HKUST), один из
лидеров бизнес6образования в Азии, объединяет силы с тремя други6
ми азиатскими школами бизнеса — Китайско6европейской между6
народной школой бизнеса (CEIBS, Шанхай), Индийской школой
бизнеса (Хайдарабад) и Нанянгским технологическим университе6
том (NTU, Сингапур). Они стремятся создать бренд «Top Asia
B6Schools», чтобы навязать конкуренцию за студентов MBA амери6
канским и европейским школам бизнеса.

В Даляньском университете иностранных языков ежегодно 70 %
студентов участвуют в совместных образовательных программах.
В 2004 г. модель совместной подготовки ДУИЯ6ДВГУ по схеме 2+2
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была включена в Программу образовательного сотрудничества меж6
ду Китаем и Россией, подписанную президентами Ху Цзиньтао и
В.В. Путиным. Россия не является сильным игроком в процессе
ИВО Китая: из числа обучающихся за рубежом китайцев на долю
России приходится менее 4 %. Новые формы сотрудничества: Уни6
верситет ШОС (2009 г.); Ассоциация технических университетов
Китая и России (2011 г.); совместные аспирантуры и университет6
ские технопарки. Факторы, сдерживающие ИВО (по мнению запад6
ных экспертов) в КНР: принцип «гуанси» и строгая иерархичность
академической культуры; традиционные формальные методы обуче6
ния; дисбаланс между национальным и английским языком обуче6
ния; академическая коррупция; неадекватно низкий уровень оплаты
труда преподавателя, отсутствие гарантий постоянных академиче6
ских должностей; дисбаланс между объемом учебной и научно6ис6
следовательской нагрузками. Тем не менее, Китай однозначно всту6
пил на новый этап развития образования, отличающийся повыше6
нием его международного статуса и уровня интернационализации,
т. е. повышения его конкурентоспособности.

Цыренов Ч.Ц.,
к.и.н., ИМБТ СО РАН (Улан7Удэ)

ТРАКТАТ ГУАНЬ ЧЖУНА «ГУАНЬ�ЦЗЫ»
В КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ ДРЕВНЕГО КИТАЯ

«Гуань6цзы» является одним из крупнейших древнекитайских
трактатов, отражающим раннюю историю становления китайского
государства, он состоит из 86 глав и насчитывает 130 тыс. иерогли6
фов. Данный трактат занимает особое место в культурной традиции
Древнего Китая, представляет собой сочинение энциклопедическо6
го характера, в котором содержатся обширные сведения о философ6
ских, социально6политических и экономических взглядах ранних
китайских мыслителей. Традиция приписывает авторство всего
трактата Гуань Чжуну (? — 645 гг. до н.э.) —главному министру цар6
ства Ци, однако современные исследования опровергают эту вер6
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сию: Гуань Чжун мог написать лишь часть трактата. Дошедший до
нас вариант трактата был сформирован ханьским ученым Лю Ся6
ном. Наиболее ранний и авторитетный комментарий к «Гуань6цзы»
создан танским ученым Инь Чжичжаном в 705—707 гг. н.э.

«Гуань6цзы» изучен менее основательно, чем другие древнеки6
тайские сочинения. До настоящего времени нет полного перевода
этого трактата на русский язык, что является существенным пробе6
лом в отечественном востоковедении.

В отечественном китаеведении одним из первых перевод эконо6
мических глав «Гуань6цзы» осуществил В.М. Штейн (5 глав полно6
стью и 13 глав частично) [«Гуань6цзы»: исследование и перевод. —
М., 1959].

Помимо В.М. Штейна, перевод ряда глав «Гуань6цзы» был осу6
ществлен отечественными синологами С. Кучерой (4 главы), Ян
Хиншуном (5 глав) и В.В. Малявиным (4 главы).

Таким образом, в настоящее время из 76 сохранившихся глав
«Гуань6цзы» на русский язык переведено 28 глав, из них 15 глав пе6
реведены полностью, а 13 — частично.

В структурном плане трактат «Гуань6цзы» состоит из 86 глав,
разделенных на 8 тематических разделов и 24 свитка, при этом до
нашего времени дошло только 76 глав.

В композиционном плане «Гуань6цзы» написан в форме вопро6
сов и ответов и в форме развернутых многоступенчатых рассужде6
ний. Для текста «Гуань6цзы» характерен такой своеобразный стили6
стический прием, как параллелизм, на основе которого строятся
различного рода языковые конструкции.

В концептуальном плане в «Гуань6цзы» отражены ранние фор6
мы синтеза идей различных древнекитайских философских школ и
направлений с преобладанием даосских концепций.

В «Гуань6цзы» наряду с традиционным морально6этическим ас6
пектом методов управления государством (справедливая система на6
град и наказаний, укрепление «четырех основ государства») подроб6
но излагается и социально6экономическая сторона этой проблемы
(макроэкономический принцип «цин чжун»).

В «Гуань6цзы» на основе категории Дао гармонично сочетаются
такие различные понятия, как «ритуальные нормы» и «закон»,
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«долг» и «выгода», «путь вана» и «путь деспота». Этот синтез выра6
жен в следующем тезисе: «Законы6фа произошли от ритуальных
норм6ли, ритуальные нормы6ли произошли от порядков6чжи, а по6
рядки6чжи произошли от Дао». Разделение общества на 4 социаль6
ные группы, предложенное Гуань Чжуном, повлияло на обществен6
ную мысль Китая, а за ним — Кореи и Японии. Идеи трактата «Гу6
ань6цзы» послужили непосредственным руководством для целого
ряда экономических и социально6политических преобразований в
Древнем Китае.

Дальнейший перевод и исследование данного трактата даст нам
более глубокое понимание философских и социально6политических
концепций Древнего Китая.

Шулунова Е.К.,
к.ф.н., ИДВ РАН

ВЗГЛЯД НА ИЗМЕНЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ТЕАТРА СИЦЮЙ

Среди театроведов и специалистов КНР не утихают споры о
пути развития традиционного театрального искусства Китая сицюй.
В вышедшей в свет книге китайского театрального деятеля Го Хань6
чэна «Траектория развития современного театрального искусства
сицюй» (июнь 2010 г.) теоретически обобщается современная прак6
тика театрального искусства, автор ведет размышления о развитии
современного искусства сицюй в Китае, подчеркивая важную необ6
ходимость стимулирования развития новой тенденции в театраль6
ном искусстве страны — поворот к модернизации.

В книге выдвигается следующая концепция — «Стратегия изме6
нения. Реформа и созидание театрального искусства сицюй». Здесь
не только представлено научное видение, теоретическое обобщение
современной практики театрального искусства КНР, но и выдвину6
ты важные теоретические суждения. Книга включает в себя 4 части:
первая часть характеризует особенности эстетической стороны ис6
кусства сицюй; вторая часть — сицюй, кампания «ста школ» и пропа6
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ганда «сочетания трех», третья — модернизация традиционного теат6
рально искусства; четвертая часть — реформа сицюй и его созидание.

XX век явился временем преобразования общей социальной
системы Китая, эпохой, когда возникали новые методы исследова6
ния и концепции, как в культуре, так и в театральном искусстве си7
цюй в частности. Традиционное театральное искусство вступило в
новый этап развития. В первую половину прошлого столетия сицюй
переходил от традиционной к современной форме, шло создание и
развитие современной истории сицюй.

Почти одновременно с началом изучения истории сицюй стали
возникать движения по улучшению театра сицюй, что послужило
большим толчком к развитию театрального искусства страны. Вско6
ре вслед за изменениями в обществе в теории театрального искусства
стали возникать вопросы, связанные с модернизацией и инновация6
ми в области старой формы сицюй. Все это повлияло на появление
новых концепций, которые выступали за отказ от старого, традици6
онного.

Современное театральное искусство КНР, вступив в новый этап
развития во второй половине XX в., по6прежнему главной целью для
себя выделяло реформу. Однако в этот период из6за методов осуще6
ствления последней реформы, кампании «ста школ», «сочетания
трех» произошли довольно глубокие изменения в истории драматур6
гии сицюй.

Модернизация сицюй, по мнению Го Ханьчэна, не только долж6
на акцентировать внимание на обращении к традиции, но и следует,
чтобы она основывалась на новых теориях мышления. Кроме того,
процесс модернизации сицюй должен взаимодействовать с развити6
ем самого современного театрального искусства. Однако такая мо6
дернизация не является синонимом современного театрального ис6
кусства. Современная драматургия — это важная составляющая
часть модернизации сицюй, конкретное практическое отображение
длительного процесса его развития.

В настоящий момент мнение о том, что основным показателем
современной драматургии является модернизация театра, уже сло6
жилось. Это выражается в следующем. Во6первых, традиционный
национальный театр сицюй в условиях существующих противоречий
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с современной действительностью занял свое определенное место.
Процесс развития современной драматургии столкнулся с таким не6
простым вопросом, как противоречия между реальной действитель6
ностью и искусством, а также — с проблемой «драматургии» совре6
менного театра. Современное театральное искусство сицюй за по6
следние годы свидетельствует о том, что в условиях реальной жизни
все6таки могут появляться хорошие постановки. Во6вторых, совре6
менное театральное искусство сицюй уже обладает значительным
объемом, формой и содержанием произведений, которые представ6
ляют собой комплекс современного и национального репертуара.
В6третьих, современная драматургия сицюй уже пользуется любовью
и одобрением китайского зрителя, занимая прочную позицию на те6
атральной сцене страны.

В своей работе Го Ханьчэн подчеркивает, что современный те6
атр сицюй уже сформировался, однако в условиях, когда наследие
традиций, реформы и перестройки вступили в новый период своего
развития, ему следует непременно осуществить стратегические из6
менения. Подобная политика послужит не только импульсом для
дальнейшего развития искусства сицюй, но и станет основой его бу6
дущей жизни.
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КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК И КИТАЙСКОЕ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ ПОСЛЕ СИНЬХАЙСКОЙ

РЕВОЛЮЦИИ

Алексахин А.Н.,
д. филол. н., профессор,

МГИМО (У) МИД РФ

ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
СИНЬХАЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ЕЕ РАЗВИТИЕ

В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ

Синьхайская революция свергла маньчжурскую династию и
провозгласила республику, явилась значительным этапом в истории
общедемократической и национально6освободительной борьбы ки6
тайского народа. Сунь Ятсен (1866—1925), вождь Синьхайской рево6
люции и выдающийся представитель культурно6языковой общности
хакка, выдвинул три народных принципа, один из которых, нацио6
нализм, непосредственно связан с идеей создания общенациональ6
ного китайского языка. С 1911 г. начинается современный период
истории национального языка. В то же время появляется идея назы6
вать «гуаньхуа» (язык чиновников) термином «гоюй» (националь6
ный язык). Создавать национальный язык предлагалось путем вне6
дрения унифицированного произношения иероглифов.

И сегодня, когда говорится о вековом пути Китая к прогрессу и
модернизации и достигнутых на этом пути огромных успехах, тради6
ционный «иероглифический капкан» подобного предложения ка6
жется имеющим разумные основания. Китайский алфавит и звуко6
буквенный стандарт слов китайского языка путунхуа (1958 г.) как
выдающееся достижение китайских языковедов говорят о преодоле6



нии «иероглифического фетишизма» на основе осознания объектив6
ности существования человеческого языка в его природной звуковой
форме, реализуемой в каждом конкретном языке в его конкретно ис6
торической фонологической системе. Универсальная звукофонем6
ная теория китайского языка путунхуа и китайских фонологических
систем была создана в русле российского китаеведения в последней
трети XX в. Буквенная кодификация фонем реализуется в алфавите
данного языка.

Истинное лингвистическое разнообразие и богатство ханьских
(китайских) фонологических систем, веками скрываемое под звуко6
непроницаемым панцирем «великого немого» — китайского иерог6
лифа, все больше открывается для мирового сообщества в XXI в. бла6
годаря нарастающим процессам демократизации вербальных средств
общения в КНР и изданию в КНР практических пособий по живым
«традиционным родительским языкам»: юе, у, кэцзя, минь, гань, сян.

По сообщению газеты «Жэньминь жибао» (09.03.2009), сущест6
вует мнение: «Где светит солнце, там есть китайцы, а где есть китай6
цы, там есть хакка. По оценкам, в мире насчитывается более 120 млн
хакка». Что обозначается в русском языке словом «китаец»? И кто
такие хакка? Откуда в русском языке такие фонетические кальки
слов ханьского языка? Между тем в цитируемой газете вся пятая по6
лоса посвящена описанию уникальных архитектурных памятников,
занесенных в каталог мирового культурного наследия. Это сохра6
нившиеся в веках круглые по форме земляные дома6крепости «ту6
лоу» в уезде Юндин пров. Фуцзянь, сооруженные хакка (кэцзя), вы6
ходцами из колыбели китайской цивилизации — долины реки Хуан6
хэ. По оценочным данным газеты, в мире насчитывается свыше
120 млн китайцев, имеющих самоназвание «кэцзя» (фонетическая
калька с китайского языка путунхуа) или хакка (фонетическая каль6
ка с регионального китайского языка кэцзяхуа). Этнокультурным
центром хакка является город Мэйсянь в одноименном округе
пров. Гуандун. Родным языком этнокультурной популяции хакка
как ханьцев, исторически (c IV в. н.э.) переселившихся из долины
реки Хуанхэ в южные провинции Китая, является язык, фонологи6
ческая система которого в синхронии не имеет одинаковых фонем с
фонологической системой китайского языка путунхуа.
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К 506летию звукобуквенной письменности китайского языка
путунхуа в КНР в 2010 г. издана книга (Ханьюй пиньинь 50 нянь Пе6
кин, 2010) об истории ее создания. В книге раскрывается колоссаль6
ная роль звукобуквенного алфавита в жизни современного общества
Китая. Подчеркивается, что среди инженерно6технических дости6
жений Китая в ХХ в. «информационная обработка китайских иерог6
лифов и революция в книгопечатании уступают только успешно
разработанным в Китае атомной и водородной бомбам и искусст6
венному спутнику Земли. Очевидно, что эффективная информаци6
онная обработка китайских иероглифов неотделима от проекта зву6
кобуквенной письменности китайского языка».

Иероглифическая форма слова является традиционным марке6
ром этноса хань. Буквенная форма слова как новый этнический
маркер раскрывает многоязычность этноса хань и эффективно ис6
пользуется для распространения общего языка китайского этноса:
китайского языка «путунхуа».
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Антонян К. В.,
к. филол. н.,

Институт языкознания РАН (Москва)

ПРОБЛЕМА ЧАСТЕЙ РЕЧИ В КИТАЙСКОМ
ЯЗЫКОЗНАНИИ СОВРЕМЕННОГО ТИПА:

АСПЕКТУАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ
ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО

Проблема частей речи стала одной из центральных в китай6
ском языкознании современного типа, которое формировалось на
протяжении всего ХХ в. Китайские и западные (в том числе рос6
сийские) ученые проделали огромную работу по разработке крите6
риев, использующихся при выделении частей речи. Были описаны
главные и второстепенные признаки классов слов, исследовано со6
отношение частей речи друг с другом, изучены явления транспози6
ции и, в частности, конверсии. Среди публикаций, посвященных
этим проблемам, следует прежде всего назвать работы выдающих6
ся лингвистов — А.А. Драгунова, С.Е. Яхонтова, Чжао Юаньжэня,
Ван Ли, Люй Шусяна, Чжу Дэси, Лу Цзяньмина, Шэнь Цзясюаня
и др. Тем не менее, ряд проблем в этой области требуют дальней6
шего изучения.

В современном китайском языке (СКЯ) прилагательное по сво6
им свойствам чрезвычайно близко к глаголу. А.А. Драгунов и
С.Е. Яхонтов впервые в истории китайского языкознания объеди6
нили глаголы и прилагательные в одну общую категорию предика6
тива. Важнейшими чертами категории предикатива, в противопо6
ложность категории имени, являются способность самостоятельно,
без связки, выступать в роли сказуемого и сочетаться с отрицания6
ми. Тем не менее, в лингвистических работах описания свойств слу6
жебных слов, а также морфологических и синтаксических конструк6
ций, как правило, делаются «под глагол», в то время как вопрос о
грамматических категориях прилагательного остается за рамками
описания. Между тем особые случаи употребления прилагательного
заслуживают не только упоминания, но и отдельного толкования.
Приведем примеры.
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1. Прилагательные в качестве первого компонента так называемых
форм потенциального наклонения (ФПН), а именно, ФПН на
de>liao/bu>liao и ФПН на de/bu>de

Основное значение ФПН на de>liao/bu>liao с первыми компонен6
тами глаголами и прилагательными (обозначим значение первого
компонента как А) — 'положение вещей А может/не может
наступить'. В то же время еще одно характерное значение, эпистеми6
ческое, или оценочное, имеют только ФПН с первым компонентом
прилагательным, но не глаголом. «Словарь употреблений прилага6
тельных» (Xingrongci yongfa cidian, Changsha, 1993 — XRCYF) приво6
дит примеры подобных форм практически для всех включенных в
словарь лексем. Как указывают авторы словаря, наиболее часто эти
формы употребляются в вопросительных и в отрицательных предло6
жениях. Ср.:

Ta de shencai ai>de>liao ma? — Ai>bu>liao.
Может ли так быть, чтобы он был небольшого роста? — Нет, не

может (XRCYF: 2).
Характерное значение ФПН на de/bu�de — деонтическое. Упот6

ребляется, как правило, только отрицательная форма (на bu7de).
Предложения, включающие эту форму, имеют значение «нехорошо,
если...», «нельзя, чтобы...», «не следует...».

2. Прилагательные в составе направительной конструкции
Одну из разновидностей результативных конструкций представ6

ляют собой конструкции с дополнительным элементом (ДЭ) — гла6
голом направления движения. Мы постарались составить полную
картину сочетаемости ДЭ направления с прилагательными на осно6
вании ряда словарей и нормативных грамматик. Из 27 направитель6
ных ДЭ прилагательные могут сочетаться с 10. Все 10 сочетаются с
прилагательными в своих грамматикализованных значениях и ха6
рактеризуют протекание процесса во времени или степень развития
признака: shang, shanglai, xia, xialai, xiaqu, chu, guo, qilai, kai, dao. Для
описания сочетаемости прилагательных с некоторыми направитель6
ными модификаторами существенно противопоставление прилага6
тельных «положительного полюса» (кит. zhengxiang) и «отрицатель6
ного полюса» (кит. fuxiang). Наиболее широкой сочетаемостью с
прилагательными обладают модификаторы qilai и xiaqu. В СКЯ су6
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ществует тенденция к их универсализации и четкому разделению
функций: qilai обозначает возникновение нового качества, а xiaqu —
то, что некоторое качество продолжает существовать и, возможно,
нарастать.

Ван Цзинбо,
к. и. н., Международный институт

экономики и лингвистики
Иркутского государственного университета

«УЧИТЬ КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК В КИТАЕ»:
АНАЛИЗ ВОСПРИЯТИЯ КИТАЙСКОЙ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКИМИ СТУДЕНТАМИ

За последние годы резко возрос поток российских студентов из
Восточной Сибири и Приморского края, отправляющихся на языко6
вую стажировку в Китай. Ни для кого не секрет, что «прямой кон6
такт» оставляет после себя различные впечатления, как позитивные,
так и негативные. С этой точки зрения наибольший интерес пред6
ставляет, пожалуй, восприятие российскими студентами китайской
поведенческой культуры — того, о чем порой не пишется в учебни6
ках, но с чем приходится сталкиваться ежедневно и ежечасно в раз6
личных будничных ситуациях. Подобный анализ, помимо исследова6
тельского интереса, имеет также и практическое значение, поскольку
позволяет выявить «области непонимания» и избежать неловких,
а порой даже конфликтных ситуаций.

Российские студенты обращают внимание на следующие основ6
ные типы китайской повседневной поведенческой культуры: «бес6
тактное любопытство», «необъективная лесть», «тактичные выраже6
ния», «потеря лица», «помощь по6китайски». Представленный ниже
анализ подобных стереотипов осуществлен с учетом особенностей
народа хань, сформировавшихся под влиянием конфуцианства и од6
ного из его главных принципов «золотой середины» (чжун юн).

Основной причиной «бестактного любопытства» является пове6
денческая стратегия формирования «кругов общения», которые по6
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могают сократить дистанцию между незнакомыми людьми. От по6
мощи людей, входящих в «круг общения», зачастую зависит успеш6
ность дел. «Бестактное любопытство», таким образом, не является
попыткой вторжения в личное пространство и лишь демонстрирует
заинтересованность в скорейшем знакомстве.

«Необъективная лесть», которая быстро вызывает пресыщение у
многих иностранцев, на самом деле является следствием того, что
китайцы сочувствуют студенту, живущему в чужой стране, что уже
само по себе не легко, да еще и преодолевающему трудности в учебе.
Похвалы и комплименты могут произвести неверное впечатление, но
на самом деле являются способом морально поддержать гостя и по6
пыткой обеспечить ему хорошее расположение духа в чужой стране.

Когда мы говорим о языке как о носителе культуры, следует упо6
мянуть «тактичные» модели поведения китайцев. Очень многие рус6
ские студенты в какие6то моменты не понимали своих учителей, ку6
раторов, работников иностранных отделов и спрашивали: «Почему
нельзя было сразу сказать?» или «Почему нельзя было сказать пря6
мо?». На самом же деле подобные ситуации недомолвок создаются
китайцами в результате интровертности, имманентности и сдержан6
ности, привычки «ставить себя на место другого», стремления слу6
чайно не испортить иностранцу настроение неуместными словами.
В подобных случаях для того, чтобы понять говорящего, важно об6
ратить внимание на «языковое окружение» и даже на интонацию.
У иностранцев, которые не полностью владеют языком, может воз6
никнуть много неясностей из6за того, что они не могут «прочувство6
вать» контекст и уловить скрытый смысл.

В китайском менталитете большое значение имеет понятие
«лица» и опасение его «потерять». Многие китайцы не могут сказать
«я не знаю» даже в тех случаях, когда они действительно чего6то не
знают, порой они дают неверные ответы и указания только для того,
чтобы не показаться «невеждами». Впрочем, бывает и так, что ино6
странцы возлагают на местных жителей чрезмерные надежды, а ко6
гда надежды рушатся, масштабы неприятностей зачастую преувели6
чиваются.

Рассмотренные ситуации — это только некоторые из тех приме6
ров непонимания китайской поведенческой культуры, которые за6
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служивают внимания со стороны преподавателей китайского языка
в России. Знание особенностей этой культуры облегчит пребывание
студентов в Китае, с одной стороны, и будет способствовать более
глубокому пониманию китайской психологии и традиций, с другой.
Только вооруженные подобными знаниями российские студенты
смогут настроиться на решение вопросов, возникающих в ходе об6
щения с китайцами.

Виногродская В.Б.,
к. филол. н., ИДВ РАН

ЧЕМ ХОРОШИ СЕЙЧАС СТАРЫЕ УЧЕБНИКИ
«ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА»:

«КАЙМИН ГОЮЙ КЭБЭНЬ»

В 2010 г. переизданы три учебника родного языка для начальной
школы периода Китайской республики. Первоначально выпущен6
ные в 1917, 1930 и 1932 гг., они мгновенно стали национальными
бестселлерами в наши дни. Неожиданно высокий спрос вызвал зако6
номерный вопрос: «Чем же так хороши старые учебники?». «Совре6
менные стандарты языковых программ, — пишет газета «Дунфан
цзаобао», — выдвигают на первый план чисто инструментальное от6
ношение к языку, человеческий же аспект в расчет не принимается.
Цель курсов — воспитать не столько гражданина, реализующего лич6
ностный потенциал, сколько строителя, символ этих программ —
“винтик”. Поскольку написание старых учебников не было монопо6
лией государственных правительственных структур, учебниками для
начальной школы с энтузиазмом занимались выдающиеся литерато6
ры, педагоги, издатели и ученые. Учебник “Каймин гоюй кэбэнь” —
это типичный плод совместных усилий превосходных специали6
стов».

Учебники, написанные на разговорном языке с учетом детской
психологии, начали выходить после 1912 г. С провозглашением но6
вого курса в области образования они появлялись, как ростки бам6
бука после дождя. На протяжении 5 лет только в двух крупнейших
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издательствах — «Шанъу иньшугуань» и «Чжунхуа шуцзюй» вышло
12 учебников с тиражами до нескольких десятков миллионов экзем6
пляров.

«Каймин гоюй кэбэнь», или «Учебник государственного языка
гоюй издательства “Каймин”», написан известным детским писате6
лем Е Шэнтао (1894—1988) и проиллюстрирован оригинальными
рисунками в народном стиле Фэн Цзыкаем (1898—1975). Первое из6
дание в восьми томах появилось в 1932 г. как учебник для начальной
школы первой ступени. В 1937 г. Шанхай оказался на линии фронта,
и работа в издательстве «Каймин» почти полностью замерла, тем не
менее, до 1949 г. учебник выдержал 40 переизданий. Со сменой вла6
сти он был практически забыт, и лишь недавно Чэнь Ниннин, ре6
дактор издательства «Шанхай кэсюэ цзишу чубаньшэ», наткнулась в
старых библиотечных завалах на полный комплект учебника в пре6
восходном состоянии. Она сразу же поняла, что этот типичный, но
не заурядный продукт своего времени обречен на успех в наши дни.

«В учебниках родной речи для детей надо, конечно, делать упор
на развитие их способности читать и писать, поэтому учебные мате6
риалы должны соответствовать нормам и программам. Но этого не
достаточно. Ученики — это дети, и учебники начальной школы
должны быть детской литературой, только тогда можно будет вы6
звать у детей интерес, привить им любовь к чтению и тем самым все6
сторонне развить их таланты», — писал Е Шэнтао. Именно такой
учебник создавали Е Шэнтао и Фэн Цзыкай — под детей и для детей,
на темы, близкие и интересные детям, написанный понятным им
языком.

Половина текстов была написана специально для учебника, а
остальные переработаны с учетом как детской психологии, так и
требований к подаче учебного материала. Усложнение идет доста6
точно быстро, но высокая повторяемость иероглифики и занима6
тельность текстов облегчают восприятие, а иллюстрации, органично
сочетающиеся с текстом, помогают усвоению и вместе с написанны6
ми от руки иероглифами создают ощущение непринужденности.
В отличие от современных изданий весь первый том идет без знаков
препинания, далее появляются пунктуационные знаки, а имена соб6
ственные выделяются подчеркиванием. Но ставятся знаки не в от6
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дельных клетках, а рядом со строкой — так, как это было издавна
принято в традиционной учебной литературе.

Ориентация на то, чтобы вызвать интерес детей, любовь к детям
и знание своего дела принесли свои плоды. Несмотря на полные ва6
рианты написания иероглифов и отличия в подаче текста, дети, по
многочисленным отзывам, читают «старые учебники» (лао кэбэнь)
охотно и с удовольствием, легко запоминая тексты наизусть. Совре6
менные школы в материковом Китае рекомендуют их для дополни6
тельного чтения, растет популярность учебников в эмигрантской
среде и на Тайване.

Воропаев Н.Н.,
аспирант ИЯ РАН

О «СЛОВАРЕ ТЕОРИИ ДЭН СЯОПИНА»
С ПОЗИЦИЙ ПРЕЦЕДЕНТНОСТИ

В 2004 г. в Китае произошло замечательное событие. Вышел в
свет «Словарь теории Дэн Сяопина» («Дэн Сяопин лилунь цы6
дянь»), включающий три предисловия. Они написаны заместителем
председателя Народного политического консультативного совета
(НПКСК), директором Академии общественных наук Китая Чэнь
Куйюанем, бывшим заместителем директора Партийной школы ЦК
КПК, главным редактором журнала «Стремление к истине» («Цю
ши») Син Бэньсы и бывшим заместителем директора Академии об6
щественных наук Китая Лю Цзи. Идейным вдохновителем словаря
явился научный сотрудник Института философии Академии обще6
ственных наук Китая Ли Чанфу, в работе принимали участие не6
сколько десятков знаменитых на всю страну специалистов и
учёных. На наш взгляд, словарь представляет собой интересный
объект лингвокультурологического анализа современного китай6
скоязычного политического дискурса, а также более подробного
изучения прецедентного имени китайского культурного простран6
ства Дэн Сяопин и связанных с ним других прецедентных имён, вы6
сказываний и ситуаций.
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Наиболее общее представление о структуре словаря можно по6
лучить из тематического указателя, включающего 16 больших разде6
лов, в которых в свою очередь есть по нескольку подразделов (в сло6
варе имеется также указатель поиска по чертам иероглифов). Как
пишет в своём предисловии Син Бэньсы, «авторы словаря постави6
ли своей целью сравнительно полно, системно и точно изложить
теорию Дэн Сяопина и сделали это в соответствии со структурой
“Учебного плана по теории строительства социализма с китайской
спецификой товарища Дэн Сяопина” Отдела пропаганды ЦК КПК.
Для этого они представили основное содержание теории Дэн Сяо6
пина в 16 тематических частях и тем самым показали, что важная
идея “трёх представительств” является преемницей теории Дэн Сяо6
пина и развивает её».

Приведем еще одну стилистически и семантически характерную
цитату из предисловия Чэнь Куйюаня. «После 36го пленума ЦК 116го
созыва коммунисты Китая, основным представителем которых яв6
лялся товарищ Дэн Сяопин, обобщили положительный и отрица6
тельный опыт государственного строительства с момента создания
КНР. Они освободили сознание и по6деловому, основываясь на ре6
альных фактах, реализовали перемещение центра работы всей пар6
тии на экономическое строительство. Осуществляя политику реформ
и открытости, коммунисты положили начало новому периоду в раз6
витии дела социализма, последовательно сформировали политику
строительства социализма с китайской спецификой, разъяснили ос6
новные вопросы строительства, укрепления и развития социализма в
Китае, создали теорию Дэн Сяопина. Теория Дэн Сяопина — это
продукт объединения основных принципов марксизма6ленинизма с
общественной практикой современного Китая и спецификой на6
стоящей эпохи. Она также является продолжением и развитием идей
Мао Цзэдуна в новых исторических условиях, новым этапом разви6
тия марксизма в Китае, марксизмом современного Китая и результа6
том коллективной мудрости Коммунистической партии Китая. Тео6
рия Дэн Сяопина непрерывно ведёт за собой вперёд дело модерниза6
ции социализма в нашей стране».

Статьи словаря представляют собой в основном переработанные
выдержки из произведений Дэн Сяопина после 36го пленума ЦК
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116го созыва и из нескольких важных документов и источников пар6
тии и государства, изложенные языком Дэн Сяопина. В словаре
применен нестандартный способ именования статей. Многие их за6
головки представляют собой важные суждения, выдвинутые Дэн
Сяопином в разное время, например, «Построить социализм с ки6
тайской спецификой», «Наука и техника — первая производитель6
ная сила», «Одна страна — две системы». В китайскоязычном поли6
тическом дискурсе эти высказывания давно стали прецедентными,
многие из них широко известны в культурных пространствах других
стран мира.

Готлиб О.М.,
к. филол. н.,

Иркутский государственный
лингвистический университет

СЛОВАРЬ «ШО ВЭНЬ ЦЗЕ ЦЗЫ»
КАК ПРЕДТЕЧА СЕМИОТИКИ

В этом году исполняется 1890 лет со времени появления в свет
словаря «Шо вэнь цзе цзы» («Комментирование простых и анализ
сложных иероглифов»). Его автор Сюй Шэнь, великий коммента6
тор, грамматолог, лексиколог периода Поздней династии Хань, тру6
дился над словарем на протяжении более 20 лет. «Шо вэнь цзе цзы»
явился фактически первым именно словарем. Он включал в себя не
только собрание иероглифов6глосс, но и аппарат их поиска, что
принципиально отличает его от более ранних работ такого же пла6
на — глоссариев, в том числе глоссария «Эръя», в котором аппарат
поиска отсутствовал. Труд Сюй Шэня остается в веках объектом на6
учного внимания, полемики и все новых и новых интерпретаций ос6
новного составляющего этого сочинения — китайских иероглифов.

В процессе комментирования и анализа Сюй Шэнь, суммировав
опыт позднечжоуских предшественников, создал свою теорию типов
иероглифов — лю шу («шесть категорий»). Эта теория, которая имеет
самое широкое хождение до сегодняшнего дня, по праву может счи6
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таться одной из основ китайской и мировой грамматологии. Вместе с
тем сам объект анализа, китайский иероглиф, последовательно тре6
бовал рассмотрения его так же, как знака, иными словами, изучения
его с позиций семиотики. Если сопоставить «шесть категорий» Сюй
Шэня со ставшими классическими в семиотике тремя видами знаков
Чарльза Пирса, то станет очевидным, что два вида знаков Пирса
вполне коррелятивны двум категориям лю шу. Знаки6иконы (icon),
иначе говоря, изобразительные знаки, в которых означаемое и озна6
чающее связаны меж собой по подобию, соответствуют пиктографи6
ческому типу иероглифов. Знаки6индексы (index), в которых озна6
чаемое и означающее связаны меж собой по расположенности во
времени и/или пространстве, вполне могут быть соотнесены с указа6
тельными иероглифами. Это дает основание считать, что труд Сюй
Шэня — одна из весьма значимых составляющих того фундамента,
на котором зиждется современная семиотика.

Гурьян Н. В.,
к. филол. н., Уссурийский государственный

педагогический институт

ИЗ ИСТОРИИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
ХХ в.: ИЗУЧЕНИЕ ДИАЛЕКТНОГО

СЛОВАРЯ «ФАНЪЯНЬ»

История изучения первого китайского диалектного словаря
«Фанъянь» насчитывает около двух тысячелетий. Из наиболее ран6
них работ известны два комментария под идентичным названием
«Фанъянь чжу», один из которых принадлежит знаменитому учено6
му6энциклопедисту Восточной Цзинь Го Пу (276—324 гг.), второй —
Цянь6ши династии Суй. Последний текст уже утерян, и лишь раз6
розненные фрагменты из него можно найти в танском сводном ком6
ментарии к переводной буддийской литературе Хуэй Линя «Произ6
ношение и значение слов всех сутр».

Большие успехи в изучении памятника были достигнуты в эпоху
Цин. К числу наиболее важных работ, выполненных в традицион6
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ном русле, относятся «Комментарии и толкования “Фанъяня”» Дай
Чжэня, «Повторное редактирование “Фанъяня”» Лу Вэньчао,
«“Фанъянь” с дополнениями и исправлениями» Лю Тайгуна, «До6
полнения к комментариям и толкованиям “Фанъяня”» Ван Няньсу6
ня, «“Фанъянь” с критическими замечаниями и комментариями»
Цянь И, «Дополненный “Фанъянь”» Хан Шицзюня, «Расширенный
и дополненный “Фанъянь”» Чэн Сяньцзя и др.

С 19206х годов исследованием памятника в жанре традиционных
комментариев с критическими замечаниями занимались Ван Говэй,
У Чэнши, У Юйтянь и др. Одной из наиболее значимых работ пер6
вой половины XX в. считается «Новый “Фанъянь”» Чжан Бинлиня
(1862—1936). «Период расцвета» в истории изучения словаря насту6
пил после 1949 г. К разряду выдающихся работ традиционного на6
правления причисляют «“Фанъянь” с критическими замечаниями»
Чжоу Цзумо (1951), а также вышедшее из печати в 2006 г. издание
Хуа Сюэчэна «Сводные комментарии и выверенные толкования
словаря Ян Сюна “Фанъянь”».

Одно из важных направлений исследований словаря — лингво6
географическое. Начало в изучении диалектографии эпохи Хань
было положено Линь Юйтаном, вслед за ним географическим рас6
пространением диалектов занимались Ло Чанпэй, Чжоу Цзумо и др.
Кроме того, появились специальные работы, посвященные отдель6
ным диалектам, отраженным в памятнике. Анализ фонетической
стороны материалов словаря начинается с труда Хуан Каня «Табли6
цы категорий звуков словаря “Фанъянь”». Первое системное изуче6
ние звуковой реальности, которую отражали обозначения чтения
иероглифов в «Фанъяне», было предпринято в работе Дин Цичжэня
«Диалекты эпох Цинь и Хань» (1991).

Проводились также сравнительные исследования памятника в
сопоставлении с другими ранними словарями — «Шо вэнь цзе цзы»
(Хэ Гээнь, 1934, Ли Даочжун, 1936) и «Эръя» (Пу Чжичжэнь, 1987,
2000). Что же касается иероглифического материала, то еще в эпоху
Сун китайские филологи обратили внимание на так называемые
«необычные», или «странные», иероглифы ци цзы. Впервые научное
объяснение их существованию дал Ло Чанпэй. Системное же иссле6
дование этого явления было предпринято в работе Хуа Сюэчэна
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«Изучение необычных иероглифов из словаря Ян Сюна “Фанъянь”
и анализ особенностей записанных ими слов» (2001), а также в вы6
полненной под его руководством диссертации Ван Цайцинь «Иссле6
дование иероглифов “Фанъяня”» (2006).

В последние годы в Китае появляются интересные работы, кото6
рые открывают новейший этап в изучении этого древнейшего диа6
лектного словаря. Из доступных нам, кроме упомянутых выше, на6
зовем еще две: первая — «Исследование тематических рядов “Фанъ6
яня”» (2004) принадлежит Хуан Чжимину; вторая — «Исследование
словаря “Фанъянь” и лингвистических взглядов Ян Сюна» написана
Ван Чжицюнь (2007).

В западном китаеведении признанным авторитетом в области
китайской диалектографии эпохи Хань по праву считается амери6
канский синолог Поль Серройс (The Chinese Dialects of Han Time
According to Fang Yen, 1959; Five Word Studies on Fang Yen (Third
Part): The Dialect Words for 'Tiger', 1967 и др.). К исследованию сло6
варя обращался также Уильям Коблин (Fang Yan Gleanings, 1983).

Гуревич И.С.,
к. филол. н.,

Институт восточных рукописей РАН,
Санкт7Петербург

ЯЗЫК ТЕКСТОВ НА БАЙХУА С ИДЕНТИЧНЫМ
СЮЖЕТОМ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К РАЗНЫМ ЖАНРАМ

И РАЗНЫМ ЭПОХАМ (ПИНХУА И РОМАН)

1. К изучению характера изменений в грамматической структу6
ре, которые происходили в процессе формирования языка байхуа,
можно подходить с разных сторон. Целесообразно при этом выяс6
нить, как отличались и отличались ли грамматические средства, ко6
торыми пользовались в разное время создатели текстов для передачи
одного и того же (или очень близкого) сюжета. Конкретная цель со6
общения — проследить процесс изменения грамматических струк6
тур на материале текстов жанра пинхуа периода Сун6Юань и класси6
ческого романа периода Мин.
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2. Рассмотрению подвергнуты следующие три пары текстов: 1)
«Пинхуа о походе У6вана на Чжоу» и роман «Возвышение в ранг ду6
хов», в основе которого лежит названное пинхуа (авторство романа
приписывается Сюй Чжунлиню, предположительно умершему в
1566 г., или Лу Сисину, предположительно умершему в 1601 г.); 2)
«Пинхуа по истории Трех царств» и роман Ло Гуаньчжуна «Троецар6
ствие»; 3) «Пинхуа о веснах и осенях семи царств» и роман «Сказа6
ние об уделах Восточного Чжоу» (составлен при династии Мин Юй
Шаоюем, переписан Фэн Мэнлуном в конце Мин и еще раз пере6
смотрен Цай Юаньфаном при Цин). Для большей наглядности при
сравнении грамматической структуры сопоставляемых текстов из
пинхуа и романа намеренно выбираются идентичные (или, по край6
ней мере, близкие) по содержанию пассажи.

3. Сопоставление первой пары текстов показало, что в плане
текстологии при конгруэнтности многих сюжетных линий фразы в
романе претерпевают определенные изменения, как лексические,
так и грамматические. При этом общий вывод, вытекающий из со6
поставления: в структуре языка романа элементы раннего байхуа
представлены гораздо богаче и разнообразнее по сравнению с соот6
ветствующим пинхуа. Результаты сопоставления второй пары тек6
стов: в тексте пинхуа элементы разговорного языка байхуа представ6
лены весьма скромно, но проанализированные главы романа в этом
отношении еще беднее. Сравнение третьей пары характеризуется
весьма низким уровнем использования элементов байхуа в тексте
«Пинхуа о веснах и осенях семи царств», но в романе таковые встре6
чаются еще реже. Иными словами, роман «Сказание об уделах Вос6
точного Чжоу» еще в меньшей степени, чем составляющий его осно6
ву текст пинхуа, отразил разговорный язык своего времени.

4. Проведенный анализ позволил также обратить внимание на от6
личия языковой структуры собственно трех романов — «Возвышение
в ранг духов», «Троецарствие» и «Сказание». Больше всего нормам
раннего байхуа соответствует языковая структура романа «Возвыше6
ние в ранг духов», значительно ниже доля разговорного языка в рома6
не «Троецарствие» и редкими, случайными примерами представлены
таковые в «Сказании». В первом случае мы имеем дело с произведе6
нием, в котором соблюдены традиции языка простонародных повест6
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вований. Два других текста основаны на исторических источниках,
тесно связаны с ними, и язык их испытывает сильное влияние языка
этих источников, поэтому элементы вэньяня в них преобладают.

5. В «Пинхуа по истории Трех царств» и «Пинхуа о веснах и осе6
нях...», тематика которых также историческая, доля элементов байхуа
тем не менее выше, чем в «Троецарствии» и «Сказании». Это объяс6
няется тем обстоятельством, что тексты этих произведений неодина6
ковых жанров были, очевидно, рассчитаны на разного «потребителя»
и обращены к разным аудиториям. Романы предназначались образо6
ванному, искушенному в изящной словесности читателю, тогда как
пинхуа были рассчитаны на широкую аудиторию людей, не отличав6
шихся ни особой образованностью, ни высокой грамотностью.

Завьялова О.И.,
д. филол. н., ИДВ РАН

СТО ЛЕТ ЯЗЫКОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В КИТАЕ:
СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗНООБРАЗИЕ

Реформы, направленные на модернизацию языковой ситуации в
Китае, были инициированы на волне охватившего общество рефор6
маторского движения, политическим результатом которого стала
Синьхайская революция. Получившие классическое образование
филологи6просветители были, тем не менее, ориентированы прежде
всего на новейшие западные (отчасти японские) языковые реалии и
представления. Еще в 1905 г. цинские власти отменили традицион6
ные экзамены кэцзюй. В 1909 г. был принят термин «государствен6
ный язык» (гоюй от японского кокуго), который по сути дела впер6
вые в истории Китая вводил понятие устной формы официального
языка. Одновременно в учредительном номере журнала «Цзяоюй
цзачжи» была напечатана статья о необходимости употребления в
системе образования упрощенных вариантов иероглифов, не допус6
кавшихся ранее ни при обучении, ни в официальных документах.

Реформы, направленные на создание единого для всей страны
устного официального языка, начались вскоре после Синьхайской
революции. В 1913 г. был учрежден Комитет по унификации произ6
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ношения, в задачу которого входила выработка стандартного чтения
каждого иероглифа (в конечном итоге таким чтением стало пекин6
ское). Были разработаны два официальных алфавита — чжуиньцзы7
му, созданный на основе иероглифической графики по образцу
японской азбуки кана, и латинский гоюй ломацзы. Параллельно ки6
тайские лингвисты приступили к изучению диалектов современны6
ми методами. В сфере официального письменного языка постепен6
но произошел переход с классического вэньяня на современный ва6
риант байхуа, возникшего в средние века и основанного на северных
диалектах. Наконец, в 1935 г. был опубликован список из 324 упро6
щенных иероглифов, отобранных выдающимся лингвистом Цянь
Сюаньтуном (употребление этих иероглифов было, впрочем, приос6
тановлено уже в 1936 г.).

В первой половине ХХ в. выдвигались также иные, более ради6
кальные идеи языковой децентрализации — с полным отказом от
иероглифической письменности и единого устного средства обще6
ния при переходе на разноликий диалектный «язык масс», записы6
ваемый алфавитным письмом. Именно на волне этих идей в СССР
была создана «новая латинизированная» письменность, которая
была ориентирована на запись диалектов и использовалась при лик6
видации неграмотности среди китайских эмигрантов на Дальнем
Востоке и отчасти в советских районах Китая. Именно этой пись6
менности мы обязаны важнейшим открытием ХХ в. — обнаружен6
ными А.А. и Е.Н. Драгуновыми диалектами новой группы, впослед6
ствии названной китайскими учеными группой Сян. Тем не менее,
после образования КНР были по сути дела продолжены централизо6
ванные реформы, инициированные в Китайской республике.

Вместо термина гоюй стали употреблять термин путунхуа, это
понятие включало как устный, так и письменный язык, восходящий
к байхуа. Распространение устной формы путунхуа было и остается
важнейшей задачей в моногодиалектной стране, где этой формой до
сих пор владеет в разной степени лишь 53 % населения. Введенный
в 1958 г. «Проект китайского алфавита» был разработан с учетом
достоинств и недостатков гоюй ломацзы и «новой латинизирован6
ной» письменности. В настоящее время, в частности, после введе6
ния в 2009 г. на Тайване этот алфавит превратился в глобальную ла6
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тинизированную систему записи слов путунхуа (гоюя на Тайване).
Третья составляющая реформ, которая неоднозначно воспринима6
ется в китаеязычном мире, — введение упрощенных иероглифов в
континентальном Китае, но не на Тайване, в Гонконге и Макао.
В первые десятилетия существования КНР было предпринято также
общекитайское обследование диалектов — в то время почти исклю6
чительно для облегчения задачи распространения путунхуа.

Современная языковая политика в КНР направлена на поддержа6
ние стабильности в условиях языкового разнообразия. Будущее иерог6
лифов, органично вошедших в мир информационных технологий, не
вызывает сомнения ни в самом Китае, ни за его пределами. О дальней6
шем упрощении, как и об отмене уже введенных ранее упрощенных
знаков, одинаково не может быть речи. Продолжается распростране6
ние путунхуа, но диалекты — так же, как иероглифы в их разных исто6
рических и региональных формах — впервые стали считаться «немате6
риальным культурным наследием», подлежащим не только всесторон6
нему изучению, но также и охране, особенно когда речь идет о
малочисленных редких разновидностях. В 2009 г. опубликован уни6
кальный трехтомный «Атлас диалектов китайского языка». В Аньяне
(пров. Хэнань) наряду с музеем древнейших иньских надписей открыт
новый «Музей письменностей Китая». Обсуждается идея создания му6
зея диалектов и, возможно, китайского языка в целом. И, наконец, в
2011 г. язык и языковая политика стали официально ассоциироваться
в КНР с проблемами безопасности и развития страны.

Кондратьева Е.Б.,
к. филол. н., Санкт7Петербургский государственный

университет экономики и финансов

СУДЬБА ВЭНЬЯНЯ
ПОСЛЕ СИНЬХАЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Взаимодействие вэньяня и байхуа имеет долгую историю. Эле6
менты письменного языка, который был основан на разговорной
речи своего времени и впоследствии получил название байхуа, нача6
ли проникать в художественную литературу уже в средние века. Этот
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процесс коснулся в той или иной мере многих литературных форм,
начиная с танских новелл и заканчивая романами эпох Мин и Цин.
Тем не менее, вэньянь, воспроизводивший лексические и граммати6
ческие особенности классических древнекитайских текстов, являлся
с момента своего фактического формирования примерно в X в.
единственным языком политики, администрации, официального
общения, делопроизводства и школы. Переломным моментом в раз6
витии вэньяня и байхуа послужили Синьхайская революция 1911 г. и
«движение 4 мая» 1919 г., которое в свою очередь вызвало к жизни
массовое «движение за разговорный язык байхуа» (байхуавэнь юнь7
дун), призванный заменить вэньянь во всех областях жизни. На фоне
политических междоусобиц и хаоса революционно настроенная ин6
теллигенция набросилась с критикой на традиционную культуру и
прежде всего на конфуцианство, объектом резких нападок стало
«феодальное» наследие», частью которого считался вэньянь.

В этот период большую роль играл журнал «Синь циннянь»
(«Новая молодежь»), который начал выходить в 1915 г. и печатал рас6
сказы и статьи авторов, стоявших на революционных позициях. Еще
в 1916 г. Ху Ши сообщал своим американским друзьям: «Отныне я
решил более не писать классических стихов и начну эксперименты в
поэзии на том языке, который принято называть простонародным».
В январе 1917 г. в «Синь циннянь» была опубликована статья Ху Ши
«Наброски относительно реформы литературы», послужившая толч6
ком в развитии дискуссии о роли и сущности литературного творче6
ства и ознаменовавшая начало литературной революции. С января
1918 г. журнал начал выходить на байхуа с использованием новых
знаков препинания. В том же году в нем был опубликован рассказ Лу
Синя «Дневник сумасшедшего», который явился первым опытом
создания произведения новой литературы в прозе. Вслед за «Синь
циннянь» на «общедоступном языке» начали печатать материалы
(главным образом приложения, аннотации и передовицы) другие пе6
риодические издания, но вэньянь ещё долгое время не сдавал своих
позиций в публицистике. Об этом говорил, в частности, Ху Ши в
своей статье о необходимости полного перехода на байхуа, опубли6
кованной в газете «Да гун бао» в 1934 г.
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В 10206е годы после принятия ряда постановлений обучение в
младшей школе перешло преимущественно на байхуа, однако сред6
няя и высшая школа по6прежнему широко использовали материалы
на вэньяне. Продолжали писать на вэньяне многие политические и
общественные деятели, например, Мао Цзэдун. Молодые писатели
активно переводили на байхуа зарубежную литературу, на общепо6
нятный язык «переводилась» также китайская классическая литера6
тура. С одной стороны, в произведения новых мастеров слова про6
никали элементы грамматики и синтаксические модели европей6
ских языков, с другой — эти же тексты по6прежнему изобиловали
вэньянизмами. «Как бы нетерпимо ни относились к вэньяню некото6
рые литераторы, без его языкового богатства оказалось невозмож6
ным обойтись (достаточно хотя бы сравнить общие теоретические
установки Лу Синя и фактически используемый в его произведени6
ях язык)», — пишет А.М. Котов в статье «Стилистический статус
вэньянизмов в современном китайском литературном языке» (Во6
просы языкознания. 1987. № 5). К середине XX в. байхуа практиче6
ски полностью вытеснил вэньянь в сфере письменного общения, но
элементы вэньяня по6прежнему широко представлены в современ6
ных китайских текстах, особенно в последние десятилетия.

Майоров В.М.,
к.и.н.,  Государственный

университет Чэнгун,
Тайвань

ОБ ИЗДАНИИ РУКОПИСИ Д.П. СИВИЛЛОВА
«ШУ ЦЗИН ИЛИ ЛЕТОПИСЬ»

1. 1006летний юбилей Синьхайской революции дает повод еще
раз задуматься о важных явлениях в китайской культуре и перспекти6
вах классической синологии в изучении современного Китая. При6
званная покончить с отжившим прошлым, эта революция, тем не ме6
нее, не устранила каноноведение из интеллектуальной и духовной
жизни страны и даже, напротив, определенно стимулировала смену
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традиционных штудий современным научным анализом. Это хорошо
видно на примере изучения конфуцианского «Канона преданий»
(«Шу цзин»), о котором пойдет речь в данном сообщении. За 206ле6
тие, на середину которого пришлась Синьхайская революция, в Ки6
тае было опубликовано не более двух десятков научных статей, посвя6
щенных «Шу цзину». В последующие 30 лет их счет уже шел на сотни,
а литература, изданная после 1949 г., насчитывает многие тысячи и
статей, и монографий, и переводов на современный китайский язык.

2. Сохраняющийся и растущий, несмотря на смену научных и
идеологических парадигм «национальной сути» (го цуй), «сомнения
в древности» (и гу), «культурную революцию» и др., интерес к про6
блемам «Шу цзина» свидетельствует о ключевом месте этого древне6
китайского памятника в китайской культуре и перспективности ис6
следований в этой области.

3. Наряду с переводами «Шу цзина» на современный китайский
язык в самом Китае опубликованы также переводы этого памятника на
европейские языки, представляющие разные школы и имевшие значе6
ние для национальных синологий: А. Гобиля (1770), С. Куврера (1897)
на французский, У.Х. Медхерста (1846), Дж. Легга (1865), У.Г. Олда
(1904) на английский и Х.К. фон дер Габеленца (1864, с маньчжурско6
го) на немецкий языки, «Глоссы» Б. Карлгрена (1948, 1950).

4. «Шу цзин» долгое время оставался не известным российскому
читателю в русском переводе. И это при том, что еще в первой поло6
вине XIX в. в России были выполнены два перевода этого памятника
древнекитайской мысли. О подготовке к изданию черновика незавер6
шенного перевода Н.Я. Бичурина мы уже неоднократно сообщали.
Второй перевод принадлежит перу еще одного видного русского ки6
таеведа — члена и казначея Десятой духовной миссии в Пекине, пер6
вого заведующего и профессора первой в России кафедры китайского
языка в Казанском университете, уроженца Пензенской губернии ар6
химандрита Даниила (Дмитрия Петровича Сивиллова, 1798—1871).

5. В настоящее время осуществляется совместный проект по
подготовке к изданию рукописи о. Даниила «Шу цзин или Лето6
пись» с участием Дипломатической академии МИД РФ, Архива
внешней политики Российской империи (АВПРИ) МИД РФ, Ин6
ститута Дальнего Востока РАН и Университета Чэнгун на Тайване.
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Основную проблему в прочтении рукописи, хранящейся в АВПРИ,
представляют выцветшие чернила. Эта же проблема не позволяет
далее откладывать подготовку издания рукописи в современной рус6
ской орфографии, которое позволит сохранить текст документа и
ввести его в научный оборот.

6. В докладе представлены следующие результаты исследования
рукописи Сивиллова:

• Анализ текста и его состава (предисловие, разделы и т. д.).
Уточнение описания, сделанного П.Е. Скачковым (Очерки истории
русского китаеведения. М., 1976. С. 418). В отличие от черновика
перевода 1822 г. Н.Я. Бичурина перевод Сивиллова является чисто6
вым вариантом.

• Вопрос китайского оригинала. Вопрос первичности и вторич6
ности перевода Сивиллова. Результаты выборочного сравнения рус6
ского текста с французским переводом Гобиля и английским пере6
водом Медхерста. Вопрос влияний миссионерских латинских пере6
водов других памятников на перевод Сивиллова.

• Время выполнения перевода Сивилловым. Архивная датиров6
ка рукописи 1855 г. не отражает настоящего времени выполнения
перевода. Таковым должен считаться период 1841—1844 гг., когда
Сивиллов заведовал кафедрой китайского языка в Казанском уни6
верситете. Свидетельства в пользу этого предположения.

• Значение рукописи и ее публикации.

Шисыр И.С.,
д.филол.н.,

Центр дунгановедения и китаистики,
Институт истории и культурного наследия

НАН Кыргызской Республики

ОСОБЕННОСТИ ПРОЗАИЧЕСКОГО ФОЛЬКЛОРА
ХУЭЙЦЗУ (ДУНГАН) ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В Центральную Азию хуэйцзу (дунгане) вместе с духовной куль6
турой принесли из Северо6Западного Китая свой фольклор и сдела6
ли все возможное, чтобы сохранить и передать подрастающему по6
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колению это свое самое главное сокровище. Фольклор на протяже6
нии многих веков считался летописной сокровищницей, из которой
народ черпал духовные силы. В закодированном виде этот неисся6
каемый источник сохраняет коллективную память этноса. Сказки,
предания, легенды, сказы6воспоминания хуэйцзу можно считать
уникальной художественной хроникой национального историческо6
го становления. Устные народные произведения отразили в своем
содержании каждый шаг развития истории, философии, этики, эс6
тетики и психологии народа хуэйцзу. Со временем одни произведе6
ния ушли в небытие, вторые послужили материалом для новых про6
изведений, третьи окончательно превратились в самостоятельные
фольклорные сюжеты.

Основные этнические признаки народа остаются неизменными
на протяжении достаточно долгого исторического периода. Прозаи6
ческий фольклор дунган Центральной Азии, иначе говоря, Кыргыз6
ской Республики, Республики Казахстан и Республики Узбекистан,
в своей основе считается частью общей словесной художественной
традиции хуэйцзу. С одной стороны, в нем отчетливо обнаруживают6
ся арабские, персидские, тюркские и монгольские мотивы, с дру6
гой — прозаический фольклор дунган Центральной Азии имеет
много общего с фольклором народов Северо6Западного Китая, где
предки дунган жили на протяжении ряда веков. Все это позволяет
говорить о фольклоре дунган как части фольклорного фонда наро6
дов Северо6Западного Китая, которая при наличии общих важней6
ших региональных черт получила свое специфическое националь6
ное оформление.

Новые условия жизни в Центральной Азии в атмосфере тесного
трудового контакта при постоянном культурном обмене с близкими
по религиозной вере казахами, киргизами, узбеками и другими на6
родами оказали значительное воздействие на дальнейшее развитие
фольклора, отразившееся в сюжетном репертуаре, трактовке отдель6
ных образов, социальной остроте в изображении действительности,
использовании изобразительных средств. По существу, мы уже име6
ем дело с фольклором отдельной этнической группы хуэйцзу, имею6
щей свою локальную территорию проживания, особенности соци6
альной психологии, некоторое своеобразие материальной культуры.
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По этой причине прозаический фольклор хуэйцзу Центральной Азии
можно считать отдельной ветвью единого ствола словесного народ6
ного творчества всех хуэйцзу КНР, Республики Казахстан, Кыргыз6
ской Республики, Республики Узбекистан и др., которая как частное
в общем позволяет глубже понять национальный фольклор.

Результаты проведенного исследования могут содействовать
унифицированной научной систематизации материалов в фольклор6
ных архивах, выработке единых твердых принципов классификации
устно6поэтических произведений в сводах народного творчества,
учебниках, учебных пособиях, чтобы преподнести читателям духов6
ное наследие народа в необходимой форме. Прозаический фольклор
хуэйцзу, благодаря своему развитию в течение последних полутора
веков, стал частью фольклорного фонда народов Республики Казах6
стан, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан. Его изуче6
ние имеет положительное значение для изучения общего фольклор6
ного фонда Центральной Азии.
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