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ВXXI век Китай и Россия вступили как две великие держа&
вы — стратегические партнеры, во многом решающие
сходные задачи развития и оказывающиеся в условиях

глобализации перед сходными вызовами и угрозами. Только раз&
вивая и углубляя добрососедство, дружбу, стратегическое взаи&
модействие и сотрудничество, наши страны способны уверенно
продвигаться по пути соразвития с учетом самостоятельного вы&
бора, сделанного российским и китайским народами. 

Рост геополитического влияния КНР делает китайский фак&
тор одним из ключевых компонентов долгосрочного политичес&
кого глобального и регионального прогнозирования. Китай пре&
вращается в один из крупнейших факторов мирового развития 
и роста экономического потенциала планеты (свыше 16%). 
В мире появляются разнообразные сценарии, самые крайние из
которых либо рассматривают дальнейшее усиление Китая как
рост «китайской угрозы», либо же предрекают неминуемый
крах Китая в самом недалеком будущем. 

Чтобы верно оценить и учесть значение китайского фактора
для России в его долгосрочной динамике, необходимо дать ответ
по меньшей мере на две основные группы вопросов. Первая из них
касается движущих сил и условий дальнейшего прогресса Китая,
а также сил и обстоятельств, ему противостоящих или сдержива&
ющих его развитие. Необходимо также определить, в какой мере
тот механизм, который до сего времени обеспечивал поступатель&
ное развитие Китая, будет столь же безотказно работать и впредь. 

Вторая группа вопросов связана с воздействием успешной или,
напротив, неуспешной реализации Китаем поставленных перед
ним целей на судьбы других стран, на глобальную ситуацию. 
В первую очередь важно уяснить значение Китая для будущего
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России, для решения ее национальных задач, для определения ею
своего достойного места в мире, для выявления потенциала со&
трудничества, соразвития двух держав, а также возможных и по&
рой неизбежных препятствий и противоречий, которые необходи&
мо будет преодолеть. Мы намерены, используя методологию про&
гнозирования, разработанную коллективом ученых Института
экономических стратегий РАН [1], попытаться найти ответ на по&
ставленные вопросы путем анализа девяти аспектов, составляющих
базис внутренней и международной стабильности развития Китая.

1. Управление. Решающую роль для успешного продвижения
Китая по пути всесторонней модернизации и наращивания эконо&
мического потенциала играет сильная государственная и партий&
ная власть. Сила власти опирается на ее легитимность, то есть на
признание большинством общества ее первостепенного значения
и насущной необходимости для достижения общезначимых це&
лей. Сохранение этого важнейшего фактора является критичес&
ким условием дальнейшего «мирного восхождения» Китая.

Китайский опыт убедительно демонстрирует тот факт, что
сильная власть способна ставить и решать задачи, отвечающие
насущным и перспективным интересам общества.

Важнейшей характеристикой такой власти в Китае является
ее готовность и способность к инновациям, которые нацелены
прежде всего на последовательное и глубокое преобразование
всех сфер общественной жизни. Поступательный, пошаговый
характер китайских реформ, начатых в 1978 году по методу «пе&
реходить реку, нащупывая камни», предполагает их предвари&
тельную всестороннюю проработку на теоретическом уровне 
и экспериментальную проверку на практике в ограниченных
территориальных или социальных масштабах.

2. Территория. С точки зрения обеспечения территориаль&
ной целостности Китая важнейшим направлением деятельности
в первой половине XXI века остается воссоединение с Тайванем.
Достаточно острым остается и вопрос размежевания Китая с ря&
дом соседних стран в акваториях Восточно&Китайского (Япония
и Корея) и Южно&Китайского (Вьетнам, Малайзия, Филиппи&
ны, Бруней и Индонезия) морей, в особенности в связи с прогно&
зом о наличии там значительных залежей нефти и газа. 

На этом фоне, чреватом возникновением региональных и да&
же глобальных конфликтов, успешное завершение российско&
китайских переговоров о прохождении границы стало важным
фактором, способствующим не только дальнейшему позитивному
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развитию двустороннего стратегического партнерства, но и ук&
реплению безопасности и стабильности в регионе Северо&Восточ&
ной Азии. В этом же направлении действует и договорное закреп&
ление территориального размежевания Китая со странами Цент&
ральной Азии — бывшими республиками Советского Союза.

3. Природные ресурсы. Рассматривая перспективное разви&
тие Китая, приходится учитывать то обстоятельство, что необ&
ходимые объемы и темпы экономического роста не обеспечены 
в полной и необходимой мере собственными природными ресур&
сами. Особенно остро ощущается недостаток пахотных и лесных
угодий, пресной воды в северных районах страны, многих по&
лезных ископаемых, исключая лишь каменный уголь, олово,
вольфрам и редкие металлы.

Дефицитность некоторых видов сырья и энергии (особенно
нефти) усугубляется нынешней ресурсозатратной моделью эко&
номического роста. Сохранение высоких темпов роста неизбежно
ведет и будет вести к усилению зависимости Китая от импорта
сырья и энергии. Это особенно касается нефти. Согласно прог&
нозам, зависимость Китая от импортной нефти увеличится 
с 30–35% в настоящее время до 55–60% к 2020 году, что состав&
ляет не менее 200–250 млн т. В Китае эта тенденция служит по&
водом для серьезной обеспокоенности относительно шансов на
поддержание энергетической безопасности.

Слабым звеном энергетической безопасности является недо&
статочная диверсификация источников импортной нефти. Бо&
лее 60% ввоза нефти обеспечивается поставками из пяти стран
Ближнего Востока и Африки. К 2010 году доля этого региона
может возрасти до 80%. Опасения усугубляет подверженность
данного района вооруженным конфликтам. 

Поэтому Китай рассчитывает на то, что возрастающие по&
ставки нефти из других регионов, включая Россию и Централь&
ную Азию, помогут ему диверсифицировать импорт нефти и тем
самым укрепить свою безопасность. Важным элементом страте&
гии, направленной на упрочение нефтяной безопасности, для
Китая служит политика «выхода за пределы» (цзоучуцюй), под
которой понимается, в частности, участие в освоении зарубеж&
ных нефтяных месторождений с помощью китайских техноло&
гий и китайского капитала. 

Главным препятствием для осуществления политики «выхо&
да за пределы» китайские эксперты считают западные монопо&
лии, контролирующие при поддержке своих правительств миро&
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вые рынки нефтегазовых ресурсов и почти полностью захватив&
шие лучшие из них. Серьезным соперником в борьбе за доступ 
к мировым источникам энергии считают в Китае Японию, к ко&
торой добавился новый соперник — Индия. С учетом вышеизло&
женного кооперация между Индией, Китаем и Россией в энерге&
тической области может стать одним из краеугольных камней
их стратегического партнерства.

За высокие темпы экономического роста Китай платит несо&
размерно большим разрушением и загрязнением окружающей
среды. Этот процесс все больше выходит за национальные гра&
ницы КНР, приобретая региональные и планетарные масштабы,
что требует координированных усилий по его обузданию и пре&
одолению.

Стремление Китая обеспечить свою стратегию долговремен&
ного развития надежными внешними источниками сырья и энер&
гии, в том числе в рамках двусторонней и многосторонней коопе&
рации, может служить одной из важных опор как долговремен&
ного двустороннего экономического и иного сотрудничества Рос&
сии и Китая, так и их более широкого взаимодействия в Азии,
Азиатско&Тихоокеанском регионе и в мире.

4. Население. Главной проблемой для Китая остается необ&
ходимость избежать демографического кризиса, при котором
увеличение численности населения резко затруднило бы обеспе&
чение его продовольствием, жильем, топливом и рабочими мес&
тами. Поэтому численность населения страны приходится жест&
ко контролировать. С начала 1970&х годов Китаю удалось поста&
вить под контроль чрезмерный рост численности населения. 
В условиях отсталой экономики за сравнительно короткие сро&
ки произошел исторический переход к новому типу воспроиз&
водства населения — с умеренной рождаемостью, низкой смерт&
ностью и низким приростом.

Согласно официальным прогнозам, численность населения
Китая в 2010 году составит 1,4 млрд человек, в 2020 году — 
1,5 млрд человек, а к середине века — 1,6 млрд человек, после
чего рост должен прекратиться. Существуют, однако, прогнозы,
согласно которым указанный предел к середине нынешнего сто&
летия может быть значительно превышен. 

К такому критическому для страны результату, который
способен не только разрушить окружающую среду, но и серьез&
но затормозить развитие КНР, могло бы привести существенное
смягчение действующего контроля над рождаемостью. 

ВВЕДЕНИе
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Торможение роста населения сопровождается возникновением
серьезных социально&демографических проблем, которые усили&
вают социальную напряженность, а в перспективе способны за&
медлить экономический рост и усложнить достижение поставлен&
ной китайским руководством цели — построения могущественной
и процветающей державы. Речь идет прежде всего о старении на&
селения и сокращении численности населения в рабочем возрасте. 

5. Экономика. Оценка перспектив экономического развития
Китая требует учета как минимум четырех факторов, способных
непосредственно повлиять на перспективы модернизации: эф&
фективности политического руководства, масштабов техничес&
кого прогресса, цикличности экономического развития и внеш&
ней реакции на возвышение Китая. 

Дать сколько&нибудь детальный прогноз влияния будущего по&
литического руководства на экономический рост в Китае с позиций
сегодняшнего дня не представляется возможным. Можно, однако,
сделать ряд естественных предположений. Так, вероятно нахожде&
ние тандема Ху Цзиньтао — Вэнь Цзябао у руководства страной
как минимум до 2012 года и подготовка ими преемников по своему
усмотрению. Очевидны последовательные усилия нынешних лиде&
ров по реализации основных целей развития Китая, намеченных
на период до 2020 года. Нынешнее и следующее поколения руко&
водителей Китая хорошо представляют себе пагубность как ле&
вацких авантюр, так и неподготовленных политических реформ.

Конкретное воздействие фактора научно&технического про&
гресса на особенности экономического роста в долговременной
перспективе мало предсказуемо. В принципиальном плане наи&
большее значение будет иметь способность Китая из страны,
имитирующей и воспроизводящей, главным образом, заимство&
ванные технологии, стать создателем и производителем собст&
венных новых технологий и массовых изделий на их базе. На по&
вестку дня в Китае поставлена задача производства продукции
мирового класса собственных торговых марок и превращения
страны из мирового центра переработки (чжицзаое) в мировой
центр создания новой продукции (чуаньцзаое). 

Динамика экономического развития Китая в ХХ веке сви&
детельствует о цикличности экономического развития страны 
и наличии ряда крупных срывов или «заминок» на этом пути
(1959–1962, 1966–1976 годы). Китай не гарантирован от воз&
никновения подобных ситуаций в будущем, пусть и в иных фор&
мах. Соответственно неизбежная цикличность развития будет 
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в той или иной мере осложнять продвижение страны к искомым
параметрам модернизации.

В Китае осознают, что внешняя реакция на его возвышение,
даже самое мирное, далеко не всегда, не во всем и не единодуш&
но будет благоприятной. Курс Пекина на формирование все бо&
лее глубокой экономической взаимозависимости между Китаем
и ведущими экономическими центрами мира можно рассматри&
вать как своего рода упреждающую меру, которая позволит ог&
раничить вероятное давление на КНР с их стороны.

6. Культура и религия. Если Китай сохранит нынешние тем&
пы экономического развития, в ближайшие десятилетия он мо&
жет стать влиятельной в культурном отношении региональной
державой и начать движение к обретению отдельных атрибутов
великой культурной державы. Успех Китая повысит популяр&
ность «китайской модели» авторитарно&консервативного пере&
хода к рыночной экономике, что поможет обеспечить китайское
влияние среди развивающихся стран за пределами региона.

Традиционная культура становится частью комплексной на&
циональной мощи Китая, обеспечивающей стране не только ар&
гументы для внешней пропаганды, но и защиту от нежелатель&
ного внешнего проникновения. Конфуцианский акцент на гар&
монии различных сил при сохранении их множественности 
и многообразия имеет шанс оказаться привлекательным для
многих развивающихся стран, недовольных западным домини&
рованием в международных делах. 

Внутри страны традиции придают китайской цивилизации
высокую внутреннюю гомогенность и устойчивость. Эти стаби&
лизаторы препятствуют попыткам «раскачать» Китай извне,
что повышает способность страны преодолевать неблагоприят&
ные международные условия, мобилизуя резервы национально&
го сознания. Традиционные ценности сплачивают ханьцев, про&
живающих в Китае и за рубежом, в глобальный китайский соци&
ум. Члены зарубежных китайских общин сохраняют верность
мечте о построении мощного китайского государства, они готовы
внести и вносят [2] в ее осуществление личный вклад — знания&
ми, навыками и т. д. Они во многом обеспечивают Китаю доступ
к достижениям западной науки и технологии.

Укоренение политического курса в традиционной культуре
при одновременной его открытости позитивным глобальным тен&
денциям не может стать препятствием для развития российско&
китайского стратегического партнерства. Напротив, при адек&
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ватном обоюдном восприятии собственных традиций оно может
придать партнерству основательность и устойчивость.

7. Наука и образование. Сфера науки, техники и высоких
технологий может и должна стать одной из важнейших в рос&
сийско&китайском сотрудничестве. Китайская сторона весьма
заинтересована в подобном сотрудничестве и готова взять на се&
бя значительную долю финансирования совместных разработок
с учеными российских научных центров. Для России развитие
кооперации с Китаем в научно&технической сфере может стать
средством укрепления материальной базы собственных исследо&
ваний и разработок, сохранения и приращения отечественного
интеллектуального и инновационного потенциала и продвиже&
ния российских технологий на китайский и мировой рынок.

8. Вооруженные силы. Стратегия Китая в сфере военной безо&
пасности направлена на предотвращение войны путем принятия
превентивных мер политического, дипломатического, экономи&
ческого и военного характера. Народно&освободительная армия
Китая (НОАК) служит гарантом безопасности страны как важ&
нейшего условия реализации национальной стратегии развития.
Наряду с выполнением функций защиты от внешней опасности,
в силу исторических и институциональных традиций НОАК ос&
тается опорой политической власти и инструментом поддержа&
ния внутриполитической стабильности. Коммунистическая пар&
тия Китая полностью контролирует армию.

Китайский ВПК реализует программы производства воору&
жений и военной техники во всех секторах и выпускает широ&
кий спектр военной продукции. Однако многие программы на&
ходятся в зависимости от поставок важнейших компонентов из&за
рубежа. Это определяет устойчивый интерес Китая к военно&
техническому сотрудничеству с развитыми в военном отноше&
нии странами, включая Россию, государства СНГ и Запада.

9. Внешняя политика. Оценивая влияние международных
внешнеполитических факторов на развитие Китая и взаимоот&
ношения РФ и КНР, приходится признать, что важнейшим из
них являются отношения КНР с США. Нынешняя приоритет&
ность для Пекина отношений с Вашингтоном определяется спо&
собностью последнего блокировать успешное достижение стра&
тегических целей внутренней и внешней политики КНР.

В своей стратегии Пекин всемерно стремится избежать лобо&
вого противостояния с США. Здесь он следует рецептам класси&
ческой китайской дипломатии — уступать стратегическую ини&
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циативу в обмен на удобное промежуточное положение, предпо&
лагающее балансировку между основными носителями проти&
воречий. Это, в частности, подтверждается тем, что в китайской
политической печати в последнее время участилось повторение
тезисов: Китаю «не следует брать на себя роль главного ниспро&
вергателя существующего международного порядка»; «борьба
против гегемонизма не является стратегической задачей сего&
дняшнего дня»; КНР ни в коем случае не стремится «выступать
конкурентом США за преобладание в мире». Для китайского ру&
ководства важно отвлечь от себя внимание Вашингтона не на ме&
сяцы и даже не на годы, а по крайней мере на десятилетия. 

Втягивание США в многочисленные конфликты с мусуль&
манским миром, Северной Кореей, углубление противоречий 
с Японией, Европой, Россией отвечает интересам долговремен&
ной политики усиления Китая. Такой подход базируется на
стратагемах, сформулированных великим полководцем древно&
сти Сунь&цзы: побудить своего главного потенциального против&
ника разобщить свои силы, втянуть его в борьбу на нескольких
фронтах, «терпеливо ждать, когда позиции врага ослабнут». 

Несколько особняком стоит тайваньская проблема, несущая
в себе одновременно элементы и конъюнктурности, и фундамен&
тальности. Очевидно, что эта проблема не может оставаться веч&
но в «подвешенном» состоянии. При всем нежелании портить
отношения с Западом Пекин должен определиться с тайвань&
ской проблемой в достаточно узких исторических рамках. Руко&
водители КНР обозначили временные пределы для ее решения. 

Что касается позиции России, то она могла бы быть сформу&
лирована в триединой формуле: тайваньская проблема — внут&
реннее дело Китая; мы против ее интернационализации; высту&
паем за ее мирное решение, не подрывающее стабильности 
в АТР. Пекин крайне заинтересован в поддержке Россией поли&
тики «одного Китая».

Укрепление стратегического сотрудничества между КНР 
и США при одновременном ухудшении отношений каждой из
этих двух стран с Россией было бы для нашей страны самым
плохим сценарием. Нельзя исключать того, что при всем види&
мом нынешнем благополучии отношений Москвы и Пекина про&
западно ориентированные круги в Китае (а они реально сущест&
вуют, хотя пока не проявляют себя в полной мере) могут попы&
таться подтолкнуть руководство КНР к тому, чтобы в случае не&
обходимости «перевести стрелки» на Россию. 
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В процессе глобализации и регионализации на первый план вы&
ходят экономические аспекты, в которых Россия в ближней пер&
спективе едва ли сможет играть ведущие, инициативные роли. 
В отличие от России и США, и КНР достаточно комфортно чувст&
вуют себя в условиях доминирования экономических факторов,
между ними существуют пусть и не безоблачные, но тесные и на&
сыщенные торгово&экономические отношения, и находить общий
язык на данном поле им несравненно проще, чем с Россией.

Неопределенность последствий указанной тенденции не по&
зволяет с абсолютной уверенностью отрицать сегодня возмож&
ность реализации обозначенного выше наихудшего для России
сценария, при котором наша страна превратилась бы даже не 
в козырную карту, а в разменную монету в соперничестве и со&
трудничестве двух гигантов будущего мира — КНР и США. 
В этих условиях чрезвычайно важным представляется устране&
ние всех негативных наслоений, мешающих нормальному про&
грессу отношений России и КНР. 

Подобные наслоения присутствуют и в политической, и в эко&
номической, и в информационной областях двусторонних отноше&
ний. Для успешной работы в этом направлении мы должны четко
представлять, чего Китай ожидает от нас и чего мы вправе ожидать
от него, сколь далеко можно идти навстречу китайским ожидани&
ям без ущерба для собственных интересов, а также разделить проб&
лемы, носящие объективный и субъективный характер, и т. д.

Позитивное влияние на развитие отношений России и КНР
оказывает институционализация ШОС. Совместное участие двух
стран в работе ШОС сглаживает вероятные шероховатости, свя&
занные с возможным соревнованием за лидерство в Центральной
Азии. Существование ШОС в известной степени подрывает долго&
срочные планы США закрепиться в этом регионе не только за счет
точечного военного базирования, но и путем сколачивания из 
местных государств региональной группировки, потенциально
враждебной и России, и Китаю, и, напротив, вынуждает Вашинг&
тон выступать в непривычной для него роли стороннего наблю&
дателя, лишенного права решающего голоса. Наконец, создание 
в рамках ШОС антитеррористического центра в перспективе поз&
волит России и Китаю совместно бороться с нетрадиционными 
угрозами на проблемных участках вблизи их границ (сепаратиз&
мом, экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и др.). На этой
основе весьма позитивно может развиваться и сотрудничество
России, Китая и Индии, а также Ирана.
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1.1. Механизм управления

Управление общественными процессами определяется 
в КНР политикой Коммунистической партии Китая
(КПК), которая в большинстве случаев не ограничивает

свою деятельность выработкой стратегии и политики развития,
но принимает непосредственное участие в управлении. Широко
распространена практика совмещения государственных и пар&
тийных постов и принятия совместных документов ЦК КПК 
и Госсовета КНР. Имевшие место в прошлом попытки разделить
функции партийных и государственных органов без развития
глубоких процессов демократизации политической системы 
в целом практически не дали результатов. В 2004 году были раз&
делены управленческие функции на уровне предприятий. Этот
процесс, вероятно, будет постепенно развиваться. Он коснется 
и высших эшелонов власти, провинций и соответствующих им
других административно&территориальных единиц с многомил&
лионным населением. Процесс демократизации политической
системы в КНР неразрывно увязывается с созданием материаль&
ных, культурных, правовых и моральных условий для вовлече&
ния полуторамиллиардного населения, исторически не имеющего
ни традиций, ни политико&правовых навыков, ни необходимого
культурного уровня для того, чтобы жить и действовать в право&
вом демократическом государстве, в управление страной.

Крупным шагом в деле продвижения демократических и пра&
вовых традиций в политическую систему Китая явилось приня&
тие по инициативе КПК целой серии принципиальных поправок
к действующей Конституции КНР. Во&первых, указывается, что
КПК и все другие политические организации и структуры могут
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и должны действовать только в рамках Конституции КНР и дру&
гих законов, установленных на ее основе. Во&вторых, в последние
годы произошло определенное, довольно четкое разделение функ&
ций, обязанностей и прав между партийными и государственны&
ми законодательными и исполнительными органами. Первые
осуществляют выработку стратегии развития страны и решают
стратегические проблемы, а вторые несут ответственность за ре&
шение различных долговременных и текущих задач развития
экономики, жизни населения, государственного строительства.
Заметно возросла роль Всекитайского собрания народных пред&
ставителей (ВСНП) и Постоянного комитета (ПК) ВСНП, соответ&
ствующих представительных и судебно&контрольных органов 
в центре и на местах. Демократизируется избирательная система. 

Значительное обновление претерпела политика руководства
КНР в налаживании отношений равноправия и сотрудничества
между доминирующим ханьским суперэтносом (1,2 млрд чело&
век) и остальными 55 сравнительно менее многочисленными эт&
носами (более 100 млн человек). Развивается в рамках концеп&
ции региональной административной автономии и националь&
но&культурная автономия национальных меньшинств. 

Правящая партия действует в коалиции с малыми демокра&
тическими партиями, объединенными с общественными орга&
низациями и беспартийными демократическими деятелями 
в Единый фронт, основной организационной формой которого
является Народный политический консультационный совет Ки&
тая (НПКСК). 

Главным в управлении является разработка нормативных
актов: государственных, партийных и общественных, которые
направляют развитие страны. Среди этих актов основополагаю&
щее значение имеет Конституция. Она была принята в декабре
1982 года после всенародного обсуждения, длившегося семь ме&
сяцев. Все последующие весьма существенные поправки и допол&
нения к Конституции касались прежде всего проблем трансфор&
мации форм собственности по мере развития рыночной экономи&
ки и совершенствования структуры государственной власти, еe
демократизации, расширения и закрепления прав человека.

Конституция 1982 года до внесения в нее четырех серий по&
правок зафиксировала возврат страны к многоуровневой эконо&
мике: к двум общественным секторам добавился единоличный, 
а в лице смешанных китайско&иностранных предприятий —
фактически государственно&капиталистический. Кроме того, 
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на конституционном уровне была легализована деятельность 
в КНР иностранных частнокапиталистических предприятий.
Первыми поправками к Конституции (1988 год) была узаконена
еще одна категория хозяйств — частные, которые были объявле&
ны «дополнением к социалистической экономике, основанной на
общественной собственности». В 1999 году с провозглашением
«начальной стадии социализма» и переходом к рыночной эко&
номике статья 6 Конституции была дополнена таким абзацем: 
«На начальной стадии социализма государство поддерживает эко&
номическую систему, при которой общественная собственность
доминирует и другие формы собственности развиваются парал&
лельно; действует система, при которой распределение по труду
доминирует при сосуществовании с другими формами распреде&
ления». Таким образом, закрепляется фактически сложившееся
положение, при котором наряду с общественными секторами
стал развиваться частный сектор, где распределение происходит
не только по труду. Одновременно той же серией поправок к Кон&
ституции хозяйства тружеников&единоличников и частные хо&
зяйства были объединены одним термином — «необщественный
сектор», в отношении которого государство осуществляет наблю&
дение и контроль, а также направляет его деятельность.

В 1993 году Конституция переименовывает государствен&
ный сектор экономики в сектор экономики, основанный на го&
сударственной собственности. Новая формулировка означала 
существенное расширение прав предприятий, их самостоятель&
ность, не исключающую государственного контроля, но осво&
бождающую от диктата государственного плана. Именно для
этого одновременно с переименованием сектора были исключе&
ны из Конституции положения о подчинении предприятий 
общественного сектора государственному плану, о неукосни&
тельном выполнении хозяйственных планов. Теперь, согласно
Конституции, функции государства концентрируются на строи&
тельстве рыночной экономики, усилении хозяйственного зако&
нодательства, совершенствовании макрорегулирования.

Коллективное хозяйствование в деревне, согласно Конститу&
ции КНР в редакции 1999 года, напрямую связано с семейным
подрядом. Тем самым закреплялись результаты аграрной ре&
формы. Реформа, предоставив крестьянам право пользования
сельскохозяйственными участками и свободу в выборе методов
ведения хозяйства, вместе с тем не привела к повсеместному
роспуску коллективных хозяйств, хотя их функции и претерпе&



ли существенные изменения, сведясь к распределению семей&
ных подрядов и земельных участков, организации обществен&
ных работ (например, ирригационных) и т. п. При этом в ряде
мест распределение подрядов и земельных участков осуществ&
ляется также низовыми организациями самоуправления — ко&
митетами сельских жителей. При внесении изменений в Кон&
ституцию в 1999 году была введена формулировка о двухуровне&
вой системе хозяйствования в деревне, которую осуществляют
сельские коллективные хозяйственные организации, при этом
основой ее является семейный подряд. Труженикам коллектив&
ных хозяйственных организаций предоставлено право в уста&
новленных законом пределах обрабатывать приусадебные участ&
ки и выделенные им в пользование горные участки, заниматься
домашним промыслом и разводить собственный скот.

Собственность. Основу экономики КНР составляет государ&
ственная собственность. Основанный на этой собственности сек&
тор экономики провозглашен «руководящей силой в народном
хозяйстве» (ст. 7). Различные формы кооперативного хозяйства
в виде производственной, снабженческо&сбытовой, кредитной,
потребительской и других форм кооперации, согласно Консти&
туции, «представляют собой социалистический сектор экономи&
ки, основанной на системе коллективной собственности трудя&
щихся масс» (ст. 8). Средства производства также могут быть
объектом собственности и в необщественном секторе экономи&
ки, то есть принадлежать частным лицам. Согласно статье 9
Конституции КНР, недра, воды, степи, целинные земли, отмели
и другие природные ресурсы являются государственной, то есть
общенародной собственностью. Вместе с тем все перечисленные
объекты, за исключением недр и не обозначенных конкретно
других природных ресурсов, могут быть и в коллективной собст&
венности.

Земля в городах принадлежит государству, а в деревнях 
и пригородах является коллективной собственностью, за исклю&
чением участков, принадлежащих государству. К коллективной
собственности относится также земля под жилыми постройками,
приусадебные земельные и горные участки. Земля в Китае прак&
тически исключена из гражданского оборота, но может после
конституционных поправок 1988 года передаваться в аренду.

К объектам собственности граждан относятся законные дохо&
ды, сбережения, жилище и другая законная собственность. Пра&
во на наследование этой собственности охраняется государством.
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Важные положения, касающиеся собственности, внесены чет&
вертой серией конституционных поправок (2004 год). Так, после
изменения статьи 10 изъятие или реквизиция земли стали воз&
можны только при наличии соответствующей компенсации. При
этом разъяснено, что в отличие от изъятия реквизиция не влечет
за собой изменения права собственности, а лишь изменяет право
пользования. Эта конституционная новелла потребует внесения
изменений в текущее законодательство, например в закон о зем&
лепользовании, которым предусматривается только реквизиция
земли. Одним из важных изменений Конституции является уси&
ление охраны законных прав и интересов индивидуальных и част&
ных хозяйств необщественного сектора и поощрение их деятель&
ности. В новой редакции абзаца II статьи 11 Конституции говорится:
«Государство охраняет законные права и интересы индивидуаль&
ных и частных хозяйств необщественного сектора экономики. Го&
сударство поощряет, поддерживает и оказывает направляющее
воздействие на развитие необщественных хозяйств, в соответст&
вии с законом осуществляет в отношении необщественного секто&
ра экономики контроль и регулирование» [1]. 

Ранее в статье 13 Конституции устанавливалась охрана госу&
дарством права собственности граждан на законные доходы,
сбережения и другую законную собственность и право их насле&
дования, теперь в статье 13 прямо говорится о недопустимости
посягательств на имущество граждан, находящееся в частной
собственности. Вместе с тем, так же, как ранее в отношении зе&
мель, оговаривается, что государство может в интересах общест&
венных нужд и в строгом соответствии с законом проводить изъ&
ятие или реквизицию частной собственности за соответствую&
щую компенсацию.  

Экономическая политика. Конституция КНР и основанные
на ее положениях документы так определяют главное содержа&
ние экономической политики страны: 

придерживаться курса совместного развития многоуклад&
ной экономики с главной опорой на экономику общественного
сектора; 

изменить механизм хозяйствования на предприятиях, ос&
нованных на государственной собственности, создавая систему
современных предприятий, отвечающих требованиям рыноч&
ной экономики; 

сформировать по всей стране единую систему открытых
рынков, осуществить стыковку внутреннего рынка с мировым; 
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способствовать рациональному распределению ресурсов,
средств накопления; 

совершенствовать функции правительства в управлении
экономикой и предприятиями, создать совершенную систему
распределения доходов с упором на распределение по труду, по&
ощрять зажиточность в первую очередь отдельных районов и ча&
сти людей, встать на путь общей зажиточности; 

гарантировать населению городов и деревень систему 
социального обеспечения, отвечающую ситуации в Китае; 

стимулировать развитие экономики путем повышения
производительности труда и улучшения его организации, рас&
пространения передовой науки и техники, проведения в жизнь
экономии и борьбы против расточительства. 

Кроме того, в Конституции КНР устанавливаются основы
компетенции государственных органов в экономической сфере.

Восстановление конституционного строя в КНР в 1978 году
вызвало своего рода законодательный бум, обусловленный, с од&
ной стороны, необходимостью покончить с бесправным режи&
мом «культурной революции», с другой — начинавшим наби&
рать бурные темпы экономическим строительством. Принима&
ется большое количество нормативных актов различного уров&
ня, направленных как на установление законности в стране, 
так и на новое регулирование экономики. Большое развитие 
получает весьма важное для Китая природоохранное законода&
тельство. В ходе реформ с 1979 по 2000 год ВСНП и ПК ВСНП
приняли более 350 законов и постановлений по финансово&эко&
номическим вопросам. Одновременно Госсовет КНР издал
800 постановлений, собрания народных представителей и мест&
ные правительства выработали свыше 20 тыс. нормативных ак&
тов. Все это позволило подвести правовую базу под различные
изменения в экономике и четко определить права и обязанности
субъектов рынка. 

В то же время развитие законодательства КНР на современ&
ном этапе проводится достаточно осмотрительно, многие норма&
тивные акты принимаются в качестве временных, практикуется
издание опытных законов, проходящих испытание на практи&
ке. Характерно, что в КНР до сих пор не принят Гражданский
кодекс (ГК). Вместо него введены в действие Общие положения
гражданского права, которые не будут требовать последующей
корректировки по мере продолжения экономических преобразо&
ваний. Иначе говоря, содержание Общих положений близко 

Глава 1

22



к традиционно понимаемой Общей части ГК. По отдельным
гражданско&правовым институтам китайский законодатель
предпочитает «принимать отдельные законы, в которых возни&
кает потребность и для которых созревают условия» [2].

Нормотворчество в КНР осуществляется определенными ор&
ганами государственного аппарата (в отдельных случаях, как
уже упоминалось выше, совместно с партийными органами).
Процесс правотворчества, ранее почти не урегулированный зако&
нодательно, четко определен специальным законом (2000 год).
Этот закон регулирует порядок принятия нормативных актов
законодательными и административными органами, определя&
ет сферы осуществляемого ими правотворчества. Особенно боль&
шое значение имеет установление перечня вопросов, по которым
могут приниматься законы ВСНП и ПК ВСНП. Это вопросы 
государственного суверенитета; образования, организации 
и компетенции СНП, народных правительств, народных судов 
и народных прокуратур всех ступеней; системы национальной
территориальной автономии, системы особых административ&
ных районов, системы низового самоуправления масс; преступ&
лений и уголовных наказаний; мер принуждения и наказания,
связанных с лишением или ограничением личной свободы как
политического права граждан; изъятия негосударственного
имущества; основ гражданского права, основ экономической 
системы, а также основ системы финансов, налогов, таможен 
и внешней торговли; процессуальной и арбитражной систем.
Вместе с тем законом устанавливается возможность расшире&
ния этого перечня. Кроме того, закон в статье 9 дает право ВСНП
или ПК ВСНП делегировать Госсовету КНР принятие админист&
ративных установлений (административно&правовых актов) по
вопросам, еще не урегулированным законами. Такие акты, од&
нако, могут приниматься не по всем вопросам.

Специальной главой закона регулируются административ&
ные установления (административно&правовые акты), к кото&
рым, во&первых, относятся установления, действующие в каче&
стве временных законов; во&вторых, акты Госсовета, принимае&
мые в осуществление его полномочий, установленных Консти&
туцией. Законы местного характера принимаются СНП и ПК
СНП административно&территориальных единиц провинциаль&
ного уровня с учетом конкретной обстановки и реальной необхо&
димости в своем административном районе при отсутствии про&
тиворечия с Конституцией, законом, административно&право&
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выми актами» [3]. Аналогичные права предоставлены СНП 
и ПК СНП «сравнительно крупных городов». Акты этой катего&
рии единиц подлежат утверждению ПК СНП соответствующих
единиц провинциального уровня.

Особой властью местного законодательства являются поло&
жения об автономии и отдельно действующие положения в соот&
ветствии с особенностями этих автономий. Указанные акты 
автономий провинциального уровня вступают в силу после их
утверждения ПК ВСНП. Если же они приняты на уровне авто&
номных округов и автономных уездов, то утверждаются ПК
СНП провинциального уровня.

Специальным разделом закона о правотворчестве регулиру&
ются акты, издаваемые министерствами Госсовета, его комите&
тами, Народным банком и нижестоящими административными
управлениями. Эти акты называются гуйчжан (правила). Пра&
вила принимаются также правительствами административно&
территориальных единиц провинциального уровня и сравни&
тельно крупных городов. 

Примечательной чертой закона о правотворчестве является
предоставление права создания законодательства в военной 
сфере Центральному военному совету (ЦВС), являющемуся на
практике партийно&государственным органом, так как он совпа&
дает по персональному составу с Военным советом ЦК КПК. 
В свою очередь подчиненные ЦВС структурные части управле&
ния вооруженными силами (рода войск, военные округа и т. п.)
могут принимать правила в военной сфере. Все эти нормативные
акты действуют только в вооруженных силах и только ЦВС име&
ет право их изменять или отменять.

Закон о правотворчестве и другое законодательство КНР 
не упоминают о правотворческих функциях руководящих орга&
нов КПК. В то же время на практике высшие органы КПК, о чем
уже упоминалось выше, принимают акты по вопросам, выходя&
щим за рамки партийно&организационной или идеологической
работы. Так, 9 июля 2002 года ЦК КПК специальным уведомле&
нием разослал Положение о работе по подбору и назначению на
должность кадровых работников партийных и государственных
органов, заменившее собой Временное положение по этим во&
просам 1995 года. И в том, и в другом случае главный объект ре&
гулирования — административные вопросы. 

Таким образом, правотворчество КНР продолжает оставаться
многосубъектным. При этом в число субъектов правотворчества
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по&прежнему входят не только государственные органы. При вне&
сении поправок в Конституцию КНР в статью 5 включено положе&
ние о становлении в Китае правового государства. Это дополнение
непосредственно связано с заметным нарастанием и совершенст&
вованием правовых норм. Но все же правовое государство для Ки&
тая — программа на будущее. Идущие в правовой системе Китая
процессы способствуют установлению более строгой законности. 

Важной частью аппарата управления являются государствен&
ные служащие, к которым китайское законодательство приплюсо&
вывает руководящие кадры КПК и общественных организаций.
Для КНР установление регулярной системы государственной
службы — сравнительно недавнее явление. Начало этого процесса
относится к 1980 году, когда архитектор китайских реформ Дэн
Сяопин в своих выступлениях очертил общие контуры регулярной
системы государственной службы, выделив такие моменты, как
набор госслужащих по результатам экзаменов, четкое определе&
ние порядка назначения на должности и смещения с них, перио&
дические аттестации госслужащих, отвод от должности (напри&
мер, в силу родственных связей с сослуживцами), ротация кадров. 

В 1980&е годы началась разработка нормативной базы гос&
службы, а затем ее опытное применение на местах и в некоторых
центральных ведомствах. В целом Временное положение о госу&
дарственных служащих было введено в действие после восьми
лет разработки и четырех лет опытного применения (24 апреля
1993 года). Положение предъявляло довольно жесткие требова&
ния к госслужащим, но вместе с тем предоставило и определен&
ные гарантии их деятельности, защиты прав. В этих целях, 
в частности, было установлено ранжирование сотрудников госу&
дарственных административных учреждений, причем ранги
увязывались с занятием определенных должностей. Должности
госслужащих разделяются Положением на руководящие и не&
руководящие. Экзаменационная система при найме распростра&
няется лишь на неруководящие. Экзамены проводятся открыто, 
с обязательным опубликованием в СМИ сообщений о предстоя&
щем наборе на штатные должности в административном аппара&
те. Вместе с экзаменами Положение предусматривает годичный
испытательный срок, в течение которого происходит обучение
новых служащих. Затем происходит назначение на должность,
при этом госслужащие, не имеющие опыта низовой работы, 
то есть уездного и более низового уровня, сначала должны быть
определены на такую работу сроком от двух до трех лет.
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Система экзаменов не распространяется на должности госу&
дарственных служащих высших и средних рангов. Должности
высших рангов замещаются в порядке, установленном Консти&
туцией и законами (посты премьера Госсовета и вице&премьеров,
членов Госсовета, губернаторов провинций и т. п.). Кроме того,
подбор руководящих кадров партии и государства (а также неко&
торых общественных организаций) регулируется уже упоминав&
шимся ранее Положением о работе по подбору и назначению на
должности руководящих кадровых работников партийных и го&
сударственных органов (принято ЦК КПК 9 июля 2002 года).
Этот документ примечателен открытостью — в прошлом какие&
либо акты, регулирующие формирование партийно&государст&
венной номенклатуры, сколько&нибудь широко не публико&
вались. Положение определило органы, руководство которых 
относится к номенклатурным работникам. Характерно, что 
в первом перечне наряду с партийными и государственными ор&
ганами значится Всекитайский комитет Народного политичес&
кого консультативного совета Китая (ВК НПКСК). Во втором 
перечне действие Положения распространяется также на руко&
водящие кадры профсоюзов, комсомольских, женских и других
общественных организаций.

Само по себе отделение НПКСК от других массовых общест&
венных организаций весьма знаменательно. Этот институт 
в свое время сыграл роль Учредительного собрания Китайской
Народной Республики. За исключением периода «культурной
революции» с ним всегда согласовывались важнейшие государ&
ственные решения. Со временем установился политический
обычай приглашения членов ВК НПКСК на сессии ВСНП с сове&
щательным голосом. Они также участвуют в инспекционных 
поездках депутатов ВСНП на места. При ВК НПКСК работает
целый ряд специальных комиссий (комитетов), охватывающих
важные направления экономической, культурной и междуна&
родной деятельности. Народные политические консультатив&
ные советы созданы и ведут активную деятельность во всех еди&
ницах провинциального уровня и многих нижестоящих [4].
НПКСК, в который входит и правящая партия, — специфичес&
кий элемент системы управления КНР, а не просто организация
Единого фронта. Думается, что ему уготовано длительное суще&
ствование, и 2050 год он явно перешагнет.

Положение о руководящих кадровых работниках распрост&
ранило на них требования, предъявляемые к рядовым госслу&
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жащим. В частности, оно содержит требования определенного
стажа работы на низовых и нижестоящих должностях, высшего
или специального образования, обязательной переподготовки 
в кадровых учебных заведениях (партшколах, административ&
ных академиях и институтах и т. п.). Одновременно установлена
многоступенчатая система рекомендаций и отбора для назначе&
ния и избрания на руководящие должности, в которой большое
значение придается политическим критериям. На руководящих
работников распространяется положение о ротации, предусмот&
ренное для госслужащих. Ротации подлежат члены руководства
местных партийных комитетов и правительств, проработавшие
на одной должности полные 10 лет. Ротация осуществляется
между различными территориями, органами и ведомствами, уч&
реждениями различных уровней, а также между общественны&
ми организациями. Главная цель введенной этим положением
кадровой регламентации — создание корпуса руководящих ра&
ботников с высокой деловой квалификацией, преданных руко&
водству КПК и проводимой им линии и в то же время свободных
от местнических и клановых влияний.

Созданием в КНР системы регулярной государственной
службы начат отход от существовавшей ранее административно&
директивной системы зачисления на работу в государственные
учреждения «на основе централизованного распределения кад&
ров». В набор государственных служащих внесены элементы
конкуренции между претендентами для занятия определенных
должностей. Преодолевается такой порок старой кадровой систе&
мы как отсутствие учета личных деловых качеств работников.
Таким образом, создаются условия для более рационального ис&
пользования персонала, его комплектования в соответствии с ин&
тересами дела, более полного выявления личных способностей
людей. Все это свидетельствует об очень серьезном подходе КПК
к проблемам модернизации кадровой политики государства.

Эта линия продолжена в ряде документов ЦК КПК, обнаро&
дованных в апреле 2004 года. Среди них ведущими являются
Временные правила работы по открытому выдвижению партий&
ных и государственных руководящих кадров. До этого Цент&
ральная комиссия по проверке дисциплины и Орготдел ЦК КПК
совместно разослали «Циркуляр об устранении совмещения
партийными и государственными руководящими кадрами
должностей на предприятиях». Это означает, например, невоз&
можность совмещения постов секретаря партийной организа&

управление

27



ции и директора предприятия, что в прошлом было довольно
широко распространено. 

Другие партийные документы также направлены на углуб&
ленную перестройку кадровой системы и практическое рефор&
мирование политической системы. Реформа кадровой системы
продолжает развертываться и углубляться вместе с реформиро&
ванием экономической и политической систем. Это в полной мере
показывает решимость нового руководства КПК во главе с Ху
Цзиньтао всемерно углублять реформу кадровой системы и про&
движение строительства политической системы нового типа, ос&
нованной на курсе омоложения, интеллектуализации и специа&
лизации кадров.

К управлению в широком смысле относятся органы суда 
и прокуратуры. Их система в существующем виде установилась 
в материковой части КНР с принятием Конституции 1978 года 
и осталась неизменной с принятием в 1982 году действующей
Конституции. Собственно иерархия судов и прокуратур впервые
была определена еще в первой Конституции КНР 1954 года, од&
нако подверглась разрушению в ходе «культурной революции» 
и предшествовавших ей политико&идеологических кампаний,
начиная с «борьбы против правых элементов» (1957 год). Тогда
впервые зазвучали в печати и выступлениях деятелей юстиции
нотки правового нигилизма, вплоть до призывов заменить для
обоснования приговоров законы цитатами из произведений Мао
Цзэдуна. До 1979 года в стране отсутствовали кодексы законов.
Судопроизводство велось на основании закрытых инструкций. 

Нынешняя организация судебных органов КНР определяет&
ся принятым в 1979 году Законом КНР об организации народ&
ных судов (введен в действие с 1 января 1980 года). Предусмот&
ренная им судебная система, возглавляемая Верховным народ&
ным судом, включает в себя местные народные суды (делятся на
суды высшей ступени и низовые) и специальные народные суды
(например, военные и морские суды). Председатель Верховного
народного суда (ВНС) избирается ВСНП, его заместители и дру&
гие руководящие работники ВНС назначаются ПК ВСНП по
представлению председателя высшего судебного органа. Таким
же порядком назначаются и председатели военных судов. Пред&
седатели местных народных судов избираются местными СНП 
и могут быть ими отозваны. Их заместители, председатели па&
лат и члены судебных комитетов назначаются ПК СНП. Предсе&
датели морских судов назначаются и освобождаются от должно&
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сти ПК СНП соответствующих городов, таким же порядком на&
значаются другие руководящие работники этих судов. Во внут&
ренней структуре местных судов созданы палаты (аналог наших
коллегий) по уголовным, гражданским и хозяйственным делам.
Кроме того, почти повсеместно образуются палаты по админист&
ративным делам, а в некоторых судах — по транспортным 
(железнодорожным) делам. В структуре китайских судов при&
сутствуют упомянутые выше судебные комитеты, обобщающие 
судебную практику и обсуждающие наиболее сложные судебные
дела. Особенностью КНР является повсеместная организация
при комитетах населения народных примирительных комис&
сий, разбирающих мелкие гражданские споры и незначитель&
ные уголовные дела. До 1990 года ими ведали низовые народные
суды. В настоящее время их работу направляют низовые адми&
нистративные чиновники Министерства юстиции.

Органы прокуратуры строятся параллельно структуре адми&
нистративного деления. Эти органы в свое время создавались по
советскому образцу, однако с существенными различиями в по&
рядке назначения прокурорских кадров. Они формируются 
непрямым ведомственным назначением (как в СССР и России).
Так, Генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры
КНР избирается ВСНП, а другие руководящие работники Вер&
ховной народной прокуратуры назначаются ПК ВСНП. Главные
прокуроры на местах избираются соответствующими по ступени
СНП, но назначение на должность производится с ведома ПК
ВСНП. Аналогичным образом происходит назначение нижестоя&
щих главных прокуроров, но санкцию на назначение дают уже
соответствующие ПК СНП.

Суды и прокуратуры КНР испытывают острый дефицит ква&
лифицированных кадров, в чем сказываются последствия
«культурной революции». Для занятия должностей прокуроров
и судей требуется высшее образование. Если оно не является
юридическим, требуются специальные юридические знания 
и определенный стаж работы. Предусмотрена и система перио&
дической переподготовки (повышения квалификации) судей 
и прокуроров. Судьям и прокурорам установлены ранги, что 
в определенной степени гарантирует стабильность их положе&
ния. Их личная безопасность, имущество и жизнь находятся
под защитой закона.

Сейчас судьи и прокуроры вооружены более совершенным
законодательством. В Конституцию КНР внесено положение 
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о постепенном превращении КНР в правовое государство. Это
положение, несомненно, дало толчок наращиванию пласта зако&
нов и других нормативных актов в различных отраслях права.
Но пройдут годы, прежде чем в Китае вырастет отряд юристов,
способных квалифицированно применять уже достаточно об&
ширное и растущее законодательство. 

Особенностью Китая наших дней является существование на
его территории трех систем управления: первая действует на ос&
новной части страны, вторая — в особых административных
районах, третья — на территории островной провинции Тайвань
и прилегающих к ней архипелагах и островах, где существует не
признаваемое большинством членов мирового сообщества госу&
дарственное образование, именующее себя Китайской Республи&
кой. Последняя унаследовала атрибуты и символику государства,
основанного отцом китайской революции Сунь Ятсеном в 1912 го&
ду и просуществовавшего до 1949 года. Сразу после окончания
Второй мировой войны здесь установился военно&авторитарный
режим под патронажем правящей партии Гоминьдан. В результа&
те реформ конца 1980&х — начала 1990&х годов Китайская Рес&
публика на Тайване постепенно трансформировалась в президент&
стко&парламентскую республику с многопартийной системой.

В Гонконге (Сянгане) различные партии оформились в основ&
ном в 1990&х годах, когда вопрос о скором переходе колонии под
суверенитет КНР был предрешен. К прогрессивной группе поли&
тических партий относятся Демократический альянс, Либераль&
ная партия и Прогрессивный альянс. К блоку партий, находя&
щихся в оппозиции к Пекину и назначенным им местным влас&
тям, относятся Демократическая партия, Фронт, Ассоциация за
демократию и благосостояние народа и Гражданская партия [5].

Компартия Китая легальной работы в Сянгане не ведет. Вместе
с тем ее присутствие в регионе весьма ощутимо. Ранее КПК пред&
ставляло только достаточно многочисленное по своему штату от&
деление агентства Синьхуа. Сейчас правящая партия действует 
в бывшей колонии и через официальные правительственные пред&
ставительства КНР. В Аомэньском особом административном рай&
оне (АОАР) политические партии отсутствуют. Однако в выборах
2001 года принимали участие 15 общественных групп и объедине&
ний, в том числе «Корни Аомэня», «Общество новых людей», «Со&
дружество работников развлекательного бизнеса» и др. Эти органи&
зации не носят политического характера, тем не менее они способ&
ствуют увеличению электората на всех видах выборов в АОАР [6]. 
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Проблема влияния многопартийных систем на Тайване 
и в Сянгане на материковую часть Китая представляется доста&
точно сложным вопросом, особенно если речь идет о Тайване.
Политический строй Сянгана ограничен пятидесятилетним сро&
ком, механизм его преобразования не проработан юридически.
Это, вероятно, отнесено на более позднее время, ближе к середи&
не текущего века. Здесь должен пройти определенный интегра&
ционный процесс. Трудно представить, что этот процесс будет
единовременным, то есть что в Сянгане сразу будут распуще&
ны оппозиционные партии, а другие реорганизованы по образу 
существующих демократических партий. То же самое касается
и административного аппарата, и правоохранительных органов.
По всей вероятности будет определен своего рода переходный
период, во время которого произойдет реорганизация аппарата
и политических организаций. Этот период может оказаться
дольше определенного в основном законе Сянгана. Дэн Сяопин
допускал возможность существования в Сянгане прежнего об&
щественного строя до конца XXI века.

Более сложным является вопрос о судьбе политических
партий на Тайване. Там установилась многопартийная систе&
ма, резко отличающаяся от материковой, где фактически пра&
вит одна партия. Вместе с тем при воссоединении с материком
Тайваню обещано сохранение не только общественного строя 
и политических институтов, но также и собственных воору&
женных сил. Это больше напоминает федерацию, чем унитар&
ное государство (на Тайване вопрос о возможности федератив&
ного устройства страны обсуждается уже несколько лет, не 
находя отклика в материковом Китае). Теоретически объеди&
нение Китая на федеративной базе выглядит приемлемым 
и наиболее безболезненным. Однако в реальности такое объ&
единение требует признания государственности Тайваня, а ны&
нешнее китайское руководство на это не идет. Для интеграции
Тайваня с материковым Китаем вряд ли возможно предусмот&
реть какие&либо сроки, однако нельзя исключить переговоров
между двумя берегами пролива на предмет широкой автоно&
мии, при которой, например, главным станет вопрос о символике
территории, то есть о флаге, гербе и, возможно, национальном
цветке (только тайваньский символ). Очевидно, стороны могут
согласиться на одновременное вывешивание государственных
символов, и такое положение на какое&то время может удовлет&
ворить Пекин.
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1.2. Авторитаризм и демократия

Проблема соотношения авторитаризма и демократии много&
аспектна. Часто при ее рассмотрении и практическом решении
на первом плане оказываются идеологические и ценностные ас&
пекты. Однако, как правило, такие аспекты лишь оформляют, 
а иногда и затеняют более глубокую объективную суть пробле&
мы. С практической точки зрения, особенно в странах с переход&
ной экономикой, с переходными политическими режимами, вы&
бор того или иного способа регулирования социальных, эконо&
мических, духовных процессов определяется в конечном счете
задачей оптимизации общественного управления в интересах
развития. На разных этапах этих процессов и в разных истори&
ческих условиях она находит неодинаковое решение, но общим
правилом остается та непреложная истина, что общество не мо&
жет жертвовать своим развитием ради каких бы то ни было,
пусть и самых благих, идеологических установок. Лишь разви&
тие, прежде всего экономическое, способно создать надежную
материальную и социальную базу для политической демократи&
зации. Политическая демократизация не может существенно
отставать от модернизации экономики и общества, но она не мо&
жет и не должна опережать их. Установка на демократизацию
реализуется не как самоценная и изолированная цель, но лишь
в тесной взаимосвязи с такими первостепенными целями, как
жизнеобеспечение, безопасность и благосостояние общества 
и всех его членов.

Как правило, насколько бы жестко авторитарным ни был тот
или иной политический режим в развивающейся стране, он
стремится сократить неизбежные издержки от чрезмерной кон&
центрации властных полномочий путем их рассредоточения 
и создания некоторых внутренних и внешних механизмов, ог&
раничивающих произвол власти, побуждающих ее служить 
не только своим собственным интересам, но в большей или мень&
шей степени и интересам общества. Так обстояло дело и в доре&
форменном Китае. Тем большее значение приобретает задача по&
степенной и поступательной оптимизации, а следовательно, 
и демократизации управления по мере модернизации китайско&
го общества, несущей с собой многократное усложнение его
структур и систем.

Дискуссии по поводу оптимального соотношения компонен&
тов авторитаризма и демократии в политическом устройстве 
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и способов взаимодействия государства и общества, государства
и экономики велись в Китае и вокруг Китая особенно интенсив&
но после начала осуществления реформистского курса. Спор об
альтернативных путях управления Китаем развернулся в стра&
не еще в середине 1980&х годов, когда первые шаги рыночных
преобразований в экономике стали все больше наталкиваться на
ригидность старой политико&идеологической системы. Тогда 
и появилась концепция нового авторитаризма, или неоавтори&
таризма (синьцюаньвэйчжуи). Главный смысл ее состоял в том,
что рыночные отношения в экономике и политическая демокра&
тия должны вызревать в стране постепенно, под покровительст&
вом сильной власти, ориентированной на всестороннюю модер&
низацию. Сторонники такого подхода настаивали на том, что
новый авторитаризм принципиально отличается от старого.
Старый авторитаризм, с их точки зрения, — это режим, функ&
ционирующий в рамках замкнутых циклов, где сильная власть
постепенно подрывается и взламывается растущими противо&
речиями в экономике и обществе, за которыми следуют беспо&
рядки и хаос, подавляемые в свою очередь новой сильной 
властью, и т. д. А новый авторитаризм ставит своей целью не 
собственное увековечение, но общественное развитие, которое 
в конечном счете создаст условия для его демократических пре&
образований, но преобразований мирных, эволюционных. Ки&
тайские сторонники неоавторитаризма настаивали на том, что
перейти к демократии можно лишь путем всеобъемлющей мо&
дернизации, правда, модернизации не одновременной, а поэтап&
ной и разноплановой, в результате которой и будут созданы эко&
номические, социальные и психологические предпосылки для 
демократии и свободы в Китае. Тем самым, с их точки зрения,
завершился бы тот модернизационный процесс, который начался
в Китае с середины XIX века и по&разному интерпретировался 
(в том числе и в немалой зависимости от понимания его соотно&
шения с характером режима) Кан Ювэем, Сунь Ятсеном, го&
миньдановцами, коммунистами.

Концепции нового авторитаризма противостояли радикаль&
ные демократы, выступавшие за то, чтобы полная демократия
была введена в Китае тотчас и без всяких ограничений. Они 
утверждали, что модернизацию нельзя проводить изолирован&
но только в каких&то отдельных сферах общественной жизни 
(например, в экономических отношениях). С их точки зрения,
это неизбежно приведет к застою в других сферах (например, 
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в политических процессах) и не даст возможности Китаю пре&
одолеть отставание от передовых стран. Поскольку политичес&
кая демократизация должна была проводиться в Китае по единст&
венно верным, с точки зрения радикальных демократов, запад&
ным шаблонам, она фактически была идентична полной вестер&
низации страны (цюаньпань сихуа).

Исход дискуссии определили события на площади Тяньань&
мэнь в 1989 году.

Концепция нового авторитаризма адресовалась ее авторами кон&
кретно тем лидерам, которые стояли во главе Китая до 1989 года
и которые после событий на площади Тяньаньмэнь утратили
свои посты. Можно утверждать, что некоторые основные идеи
нового авторитаризма созвучны стратегии, осуществляемой 
в стране.

Ни в одной из сфер, важных для жизни человека и общества
в Китае, движение не является прямолинейно&поступательным.
Более того, возникают и усугубляются опасные противоречия
между экономическим ростом и решением самых животрепещу&
щих социальных проблем, между экстенсивной индустриализа&
цией и состоянием природной среды. Серьезные проблемы для
власти создает коррупция, получившая широкое распростране&
ние. Однако нельзя не видеть несомненных достижений модер&
низации, причем не только и даже не столько вследствие заимст&
вования новых технологий и развития высокотехнологичного
производства, сколько благодаря непрерывной аккумуляции ин&
ституциональных изменений, благодаря череде реформ. Именно
успехи реформ и рост международного престижа и влияния страны
в решающей степени способствовали упрочению легитимности
правления Коммунистической партии Китая, серьезно подорван&
ной в предшествовавшие дореформенному курсу годы «большого
скачка» и «культурной революции» [7]. В дальнейшем легити&
мизация власти должна укрепляться путем расширения ее соци&
альной базы, в частности, благодаря расширению сотрудничест&
ва правящей партии с иными партиями и общественными орга&
низациями, путем решения наряду с экономическими также 
острых социальных проблем, путем большей открытости и глас&
ности в процессе принятия решений и активного привлечения 
к их реализации наиболее способных граждан независимо от их
партийной принадлежности, путем большей терпимости к выра&
жению всех нацеленных на общественный прогресс мнений,
иными словами, путем постепенной демократизации.
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Выдвижение именно экономических, а не политических
преобразований в качестве приоритетной сферы приложения
усилий правящей партии и государства в Китае при переходе 
к курсу реформ имело особый социокультурный смысл по мень&
шей мере в двух главных аспектах. Прежде всего главенство 
политики над экономикой было одним из базовых постулатов
маоистской доктрины, поэтому отказ от лозунга «Политика —
командная сила» означал кардинальный пересмотр не только
стратегических приоритетов, но и методов достижения постав&
ленных целей.

Вместе с тем если рассматривать изменение акцентов в бо&
лее широком историческом контексте, то можно прийти к вы&
воду о том, что установка на приоритет экономики означала ра&
дикальный отход от тысячелетней конфуцианской традиции
пренебрежения коммерцией как низкой сферой человеческой
деятельности. Эта традиция ограничивала возможность верти&
кальной мобильности для талантливых людей из народа прак&
тически единственным шансом продвигаться по бюрократичес&
кой лестнице властных структур в рамках экзаменационной 
системы, непотизма и протекции. Отход от нее открывает про&
странство для формирования «человека экономического», для
мобилизации предпринимательских и организационных спо&
собностей широких слоев общества. 

Лозунг «Экономика — прежде всего» означал установку на
всемерное стимулирование экономического роста. Для обеспе&
чения высоких темпов роста на длительное время было необхо&
димо, чтобы сильная и видимая рука государства дополнялась
не менее мощной «невидимой рукой» рынка. Отсюда вытекали
отказ от плановой экономики, в которой государство оставалось
«одноруким», осуществление рыночных реформ и открытие
экономики Китая внешнему миру. Поэтому перенесение центра
внимания на экономику, а затем и последовательное включение
рыночных механизмов означали серьезный пересмотр самого
предназначения и функций авторитарной власти. Затем в ходе
перестройки экономики понадобились дальнейший пересмотр
полномочий власти, сокращение ее компетенции в одних облас&
тях и одновременное усиление в других.

Решающее значение имела реализация центральной идеи
неоавторитаризма: развитие рыночных отношений, либераль&
ной экономики под покровительством сильной государственной
власти. Один из основоположников современного либерализма
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Ф. Хайек был убежден в том, что рынок, как и любой социаль&
ный порядок, формируется естественным путем, без какого&
либо вмешательства извне [8]. Возможно, это отчасти справед&
ливо в отношении тех стран, где на этот процесс историей были
отпущены столетия. Однако даже и в данном случае вряд ли
можно утверждать, что принятие, к примеру, Кодекса Наполеона
во Франции, или введение земского судопроизводства и отмена
крепостничества в России, или антимонопольное законодатель&
ство в США не способствовали утверждению рыночных отноше&
ний. Отчего же странам, которые отстали в своем развитии 
и стремятся в короткие сроки устранить отставание, не употре&
бить для усвоения рыночных норм и институтов законодатель&
ную, исполнительную и судебную силу государства?

История доказала, что становление либеральной рыночной
экономики может происходить достаточно успешно и без немед&
ленной политической демократизации режима, по крайней мере
на ранних стадиях. Об этом убедительно свидетельствует опыт
Китая, который почти с самого начала реформ куда более реши&
тельно двинулся в сторону рынка, чем, например, Индия — круп&
нейшая демократия мира. Не стоит забывать и собственный рос&
сийский опыт, приведший нашу страну к одному из последних
мест в мире по степени либерализации экономики, причем вовсе
не в силу недемократичности режима, как пытаются уверить ра&
дикальные демократы, что особенно очевидно при сравнении
опять&таки с Китаем.

Практика реализации китайских реформ подтвердила, что 
в государстве с переходным типом экономики и политического
строя эффективная и устойчивая либерализация экономики мо&
жет быть достигнута лишь при сильной власти. Решающее зна&
чение здесь имеет то обстоятельство, что только сильная власть
может ставить долгосрочные цели и обладает достаточной поли&
тической волей и средствами мобилизации для того, чтобы эф&
фективно добиваться их осуществления. Такая власть способна
обеспечить конкурентоспособность государства на мировой аре&
не прежде всего путем проведения рациональной промышлен&
ной политики, учитывающей сравнительные преимущества сво&
ей экономики, путем обеспечения законных прав субъектов оте&
чественного рынка и их взаимной честной конкуренции, путем
материального и морального стимулирования предпринима&
тельской и трудовой активности населения, путем поддержки
фундаментальной науки, повышения качества человеческого
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капитала и защиты среды обитания. Попытки радикально&либе&
рального реформирования экономики при слабой власти в луч&
шем случае имеют лишь краткосрочный позитивный эффект,
который сопровождается дальнейшем ослаблением власти или
даже ее полным развалом, что может вести либо к полной утра&
те всякой социальной ориентации рыночной трансформации,
либо — в качестве реакции — к возврату большего или меньше&
го дирижизма в экономике.

Вплоть до завершения формирования рыночных механиз&
мов принципиальное значение авторитарной власти не убывает,
но меняются ее функции и формы реализации. Применительно
к экономике это проявляется в замене прямых методов управле&
ния косвенными, директивного планирования — индикатив&
ным планированием и прогнозированием, в переносе центра 
тяжести государственного присутствия с микроэкономического
уровня на уровень макроэкономического регулирования, во все
большей замене административных средств регулирования эко&
номических процессов рыночными.

Как отмечает один из видных китайских экономистов Гао
Шанцюянь, «для Китая не существует вопроса, должно ли пра&
вительство вмешиваться в экономику… Для экономики, нахо&
дящейся в процессе перехода, более насущной является дис&
куссия о том, какое вмешательство необходимо на данном эта&
пе, но в дальней перспективе из него следует «выходить», из
какого вмешательства нужно «выходить» как на настоящем
этапе, так и в дальней перспективе, какое вмешательство на
настоящем этапе слишком «слабо» и его в дальней перспективе
необходимо усилить и в каком вмешательстве мы нуждаемся
как на настоящем этапе, так и в дальней перспективе. Только
ответив на эти вопросы, можно правильно уяснить и отладить
отношения между правительством и рынком в переходной эко&
номике» [9].

Ориентация на рыночную экономику утвердилась в Китае 
в ходе острой полемики ее сторонников с защитниками высоко&
централизованной плановой экономики. Естественно, что оппо&
ненты в ходе острого политического и идеологического противо&
стояния всемерно подчеркивали преимущества отстаиваемого
ими типа экономической организации, предпочитая умалчи&
вать о его недостатках. После того как сторонники рынка одер&
жали верх и под их влиянием был принят курс на создание социа&
листической рыночной экономики, едва ли не все негативные
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явления стали приписывать недостаточной продвинутости ры&
ночных реформ. Собственный опыт рыночных преобразований 
в Китае, равно как и опыт других стран с переходной экономи&
кой, убедил китайское общество в недопустимости абсолютиза&
ции значения рынка, в тщетности надежд на то, что рынок сам
по себе способен все исправить и все поставить на свое место.
Стало ясно, что рынок несет с собой не только позитивные след&
ствия, но и немало негативных, для предотвращения и устране&
ния которых, в частности, также требуется вмешательство силь&
ного государства, гибко и выборочно использующего широкий
арсенал имеющихся у него средств соответственно меняющейся
обстановке. Запаздывание такого вмешательства или неадекват&
ная реакция могут способствовать усугублению негативных яв&
лений. Государство, отказываясь от непосредственного участия
в микроэкономике, сосредоточивает свои усилия на макроэко&
номическом уровне, где оно призвано прежде всего поддержи&
вать стабильность, которую не способен автоматически обеспечи&
вать рынок. С помощью финансовой, монетарной, фискальной
политики и иных средств оно осуществляет макрорегулирова&
ние, нацеленное на выправление и недопущение особенно опас&
ных дисбалансов. Государство осуществляет также контроль 
и надзор за функционированием рынка, с тем чтобы оно находи&
лось в установленных законом рамках. Любое ослабление конт&
роля оставляет поле для злоупотреблений.

Роль чисто административных методов, применяемых госу&
дарством для стимулирования экономического роста, сказыва&
лась наиболее позитивно на начальной стадии осуществления
рыночного курса — в первой половине 1990&х годов. После это&
го их негативный эффект стал преобладать над позитивным. Со&
хранение за государством почти безграничных возможностей
распоряжаться земельными и финансовыми ресурсами и роли
ведущего инвестора способствовало упрочению экстенсивной
модели роста и развитию коррупции. Ситуация, при которой
включение факторов производства в рыночные отношения за&
паздывает по сравнению с другими секторами экономики, объ&
ективно создает условия для чрезмерного обогащения меньшин&
ства общества за счет большинства. Эта тенденция проявляется
в том, что огромные капиталы и состояния формируются путем
принудительных изъятий земли у крестьян и бедных горожан
для последующей ее перепродажи или застройки и спекулятив&
ной торговли недвижимостью. 
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Периодически возникает инвестиционный бум, приводящий
к растрате ресурсов и созданию избыточных производственных
мощностей и демонстрационных объектов, причем «охладить»
перегрев экономики преимущественно административными
средствами с каждым разом становится все труднее. В результа&
те темпы экономического роста остаются высокими, но качество
его ухудшается. Нарастают экономические и финансовые риски,
накапливаются «плохие долги» в банковской системе. Одновре&
менно стали обостряться социальные и политические проблемы.
Это показало, что в экономике переходного типа, какой являет&
ся сегодня и будет оставаться на достаточно длительную перс&
пективу китайская экономика, макрорегулирование и управле&
ние должны в возрастающей степени опираться на рычаги 
и возможности рынка.

По сути, речь идет о превращении правительства из эконо&
мического демиурга в орган, выполняющий преимущественно
сервисные функции, что, однако, нисколько не умаляет его
роли. Эти функции необходимы для нормальной работы рыноч&
ной экономики, поскольку включают такие жизненно важные
для нее области, как создание благоприятной среды для эконо&
мического развития путем эффективного макрорегулирования
и управления; среднесрочное и долгосрочное планирование 
и прогнозирование; информационное и инфраструктурное обес&
печение. Неизменной остается первостепенная задача поддер&
жания и укрепления экономической безопасности страны,
включая такие ее первостатейные составные части, как безопас&
ность энергетическая, продовольственная, финансовая. Наряду
с этим все более актуальной становится относительно новая об&
ласть — предотвращение кризисов и кризисное управление.

Предоставление правительственных услуг не может ограни&
чиваться только экономикой. Не в меньшей, если не в большей
мере нуждается в них социальная сфера. Первостепенное значе&
ние имеет обязанность государства обеспечить каждому гражда&
нину минимальные условия для существования и развития 
и предоставить ему те необходимые для этого общественные ус&
луги, которые рынок не способен или не желает предложить или
же предлагает за непосильную цену. Китайскому государству
предстоит значительно усилить свою роль в регулировании рас&
пределительных отношений с помощью фискальной и иной 
политики, с тем чтобы сократить неоправданную поляризацию
общества. Оно не может снять с себя заботу о постоянном расши&
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рении трудовой занятости, о создании всеобъемлющей системы
социального страхования, о поддержке слабых социальных
групп населения и депрессивных регионов, о развитии здраво&
охранения и базового образования. Главным во всей этой дея&
тельности для государства остается действенное утверждение 
в обществе равенства шансов и справедливости. Реализация
функций государства в социальной сфере, как и в экономике,
должна включать в себя рациональное использование рыноч&
ных механизмов и частного капитала и всемерное увеличение
роли неправительственных институтов, включая различные
фонды и ассоциации, что также будет способствовать развитию
демократических начал в обществе и государстве.

Таким образом, задачи, стоящие перед государством в эконо&
мике и социальной сфере, с течением времени и восхождением
на новые ступени развития не становятся проще. Напротив,
можно сказать, что они усложняются прежде всего потому, что
повышается цена ошибок, для предотвращения которых необ&
ходимы всесторонне взвешенные и тщательно просчитанные
шаги и более сложные методы их реализации. Все это требует 
совершенствования как механизма и процесса принятия реше&
ний, так и контроля над ними со стороны общества, включая 
создание необходимых для этого условий: большей гласности 
и открытости, детальной кодификации деятельности прави&
тельственных органов на всех уровнях и их ответственности пе&
ред обществом.

Здесь также предстоит долгий и нелегкий путь по преодоле&
нию не только тоталитарного наследия нескольких десятиле&
тий, но и вековых традиций самоценности и самодостаточности
чиновничества, его неподотчетности народу, с одной стороны, 
и бесправия, безучастия и отстраненности от власти подавляю&
щего большинства населения — с другой. Китайское общество
все более убеждается в том, что демократию нельзя ввести свер&
ху легко и быстро путем указов и распоряжений. Реализация те&
зиса о народовластии (чжу цюань цзай минь) потребует немалых
усилий, которые должны быть направлены как на формирова&
ние соответствующего общественного сознания, так и на выра&
ботку средств и каналов по его воплощению.

Последовательный переход ведущей роли в распределении
ресурсов от государства к рынку, провозглашенный в ноябре
1993 года III пленумом ЦК КПК XIV созыва, означает поступа&
тельное самоограничение ряда собственно авторитарных спосо&
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бов отправления властных полномочий и сокращение сферы их
применения, что в конечном счете должно привести к сущност&
ному демократическому преобразованию авторитаризма. Этот
эволюционный процесс, начавшись с экономики, постепенно
включает в себя и другие сферы общественной жизни. Тем са&
мым демонстрируется переходный характер авторитаризма как
политической системы.

Поскольку рынок нуждается в законодательном установле&
нии правил игры, постольку весьма актуальной стала задача со&
здания правового государства, сокращения пространства для
принятия произвольных решений, повышения и укрепления
реальной самостоятельности и независимости субъектов рын&
ка, субъектов гражданского права, корпоративных и индивиду&
альных, юридических и физических. Все это составляет необ&
ходимые, хотя, разумеется, пока и недостаточные предпосылки
для возможной последующей демократизации политических
отношений.

В дореформенном Китае, как и в Советском Союзе, государ&
ство служило не только основным источником материального
благосостояния людей, но подчас и единственным поставщиком
жизненных средств. Становление рыночных отношений и не&
государственного сектора экономики разрывает эту связь, пре&
доставляет иную и для преобладающей части общества более
благоприятную альтернативу. Государство перестает непосредст&
венно ведать всей экономической деятельностью общества. 
В собственно государственном секторе китайской экономики 
такой разрыв начался с разделения административных и пред&
принимательских функций предприятий (чжэн ци чжицзэ фэнь"
кай). Повышение самостоятельности способствовало встраиванию
их в механизмы рынка. Тем самым государство, правительство
стали постепенно отстраняться от непосредственного распоря&
жения экономикой, перестали быть субъектами микроэкономи&
ческой деятельности, оставляя за собой макроэкономические
функции.

Дальнейший шаг — трансформация отношений собственно&
сти, которые затрагивают уже не только экономику, но и соци&
альную сферу. Утверждение прав собственности способствует
становлению социальной инфраструктуры демократии и потому
имеет важнейшее значение. В Китае формально отвергнуто по&
нятие приватизации государственной собственности, тем не ме&
нее на деле этот процесс, хотя и отложенный во времени по срав&
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нению с Советским Союзом, оказался неизбежным. Что же каса&
ется частного акционирования государственных предприятий,
то оно нашло и законодательное оформление. Это способствует
эволюции и общественных отношений, и общественного строя 
в сторону дальнейшей демократизации.

Последовательное уравнение в правах различных форм соб&
ственности способствует тому, что ранее дискриминировавшиеся
представители частного капитала, как связанного с государст&
венной и партийной номенклатурой, так и относительно незави&
симого от нее, начинают принимать участие не только в эконо&
мической, но и в политической власти. Правящая Коммунисти&
ческая партия, по&прежнему считающая себя партией рабочего
класса, своими руками создает для себя новую социальную базу
в лице среднего класса. Но демократизация, разумеется, не мо&
жет ограничиться участием во власти только привилегирован&
ных слоев. Она будет крайне ограниченной и непрочной без мас&
сового включения в этот процесс тех городских и сельских низов
общества, которые получили пока наименьший выигрыш от ре&
форм и модернизации.

На повестке дня стоит глубокая политическая реформа, ко&
торая была провозглашена еще в 1987 году на ХIII съезде КПК,
но затем в связи с событиями на площади Тяньаньмэнь затормо&
жена. В Китае обсуждаются различные варианты такой реформы.
Одни исследователи предлагают идти по пути сотрудничества 
государства с корпоративными объединениями граждан, другие
отдают предпочтение укреплению законности перед демократи&
зацией (по примеру Сингапура и Сянгана), третьи настаивают на
необходимости партнерства государства и гражданского общест&
ва в укреплении демократической законности, четвертые на пер&
вый план выдвигают развитие внутрипартийной демократии,
пятые полагают, что, напротив, только развитие общенародной
демократии способно упрочить позиции правящей партии, и счи&
тают, что одновременно с усилением партийного строительства
нужно совершенствовать отношения между правящей партией 
и государством, расширяя каналы участия граждан в политиче&
ском процессе.

При всех расхождениях в конкретных рекомендациях отдель&
ных ученых общим является, во&первых, признание важнейшей
целью политической реформы построение правового государства,
во&вторых, стремление обеспечить плавный и безболезненный пе&
реход от старой политической системы к новой и, в&третьих, пре&
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дельно осторожный подход к введению представительной демо&
кратии и особенно к всеобщим выборам. Некоторые исследователи
в принципе отвергают выборную демократию либо же провозгла&
шают несовместимость демократизации с укреплением законнос&
ти, что, по существу, вступает в противоречие с развертывающим&
ся уже в настоящее время процессом демократического строи&
тельства на базовом уровне и вряд ли соответствует настроениям
значительной части китайского общества, не говоря уже о внут&
ренней противоречивости такой позиции.

Так или иначе, речь идет о поступательном процессе, ведущем
в перспективе к формированию гражданского общества, которое
будет способно стать партнером и оппонентом авторитарной влас&
ти. Важной составной частью этого процесса является постепен&
ное перераспределение властных ресурсов между элитой и об&
ществом в пользу последнего, более справедливое наделение эти&
ми ресурсами различных социальных групп, что давало бы воз&
можность действенного учета и согласования их интересов.

Некоторые китайские исследователи говорят в связи с этим
о возможности использования на переходном этапе политичес&
кого процесса той модели, которая в свое время сыграла немало&
важную роль в экономике при переходе от планового хозяйства
к рыночному, то есть о так называемой двухколейной системе,
сочетавшей рыночные начала с плановыми. Известно, что этой
модели были присущи немалые недостатки, в частности, она от&
крывала широкие возможности для так называемого поиска
ренты, или, проще говоря, для коррупции. Но вместе с тем она
позволяла произвести кардинальные перемены постепенно, без
резких шагов, способных обрушить социальную и политичес&
кую стабильность. Тем самым в Китае могла бы быть создана
смешанная демократия (хуньхэ миньчжу чжэн ти) по примеру
смешанной экономики [10].

Обобщая различные подходы к периодизации процесса, спо&
собствующего становлению демократического правления в Ки&
тае, директор Центра сравнительной политики и экономики, ис&
полнительный директор Института современного развития про&
фессор Хэ Цзэнкэ выделяет три стадии [11]. На ранней стадии
модернизация и становление рынка способствуют дифферен&
циации и плюрализации интересов и социальной стратифика&
ции общества. Быстро возрастает стремление различных соци&
альных слоев и групп интересов участвовать в политическом
процессе. Однако из&за недостаточной пропускной способности
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системных каналов такого участия оно обретает нелегальные,
внесистемные, нерациональные формы. Реакция органов влас&
ти разных уровней на запросы общества запаздывает. Накапли&
ваясь, различные противоречия создают угрозу для политичес&
кой стабильности.

На средней стадии политическое участие постепенно ин&
ституционализируется и нормализуется. Выборная демокра&
тия (сюаньцзюй миньчжу), как и экономическая реформа, 
постепенно продвигается с нижних ступеней, от деревни, 
к верхним (в отличие от стран Восточной Европы и Латинской
Америки, где она вводилась сверху) и совершает в конечном
счете прорыв, успешно завершая свое становление в масшта&
бах всей страны. Определенного развития достигает демокра&
тия свобод (цзыю миньчжу) и консультационная демократия
(сешан миньчжу). Последняя особенно важна для городского
населения, более образованного, более рационального и более
заинтересованного в развитии неправительственной сферы.
Начинаясь с крупных и средних городов, она продвигается
как вверх, на провинциальный и общегосударственный уро&
вень, так и вниз, в малые города и деревню. Демократия сво&
бод, рассматриваемая как высшая форма демократической
политики и включающая конституционное, правовое управ&
ление, функционально ограниченное правительство, независи&
мость судов, свободу СМИ, баланс власти, может продвигать&
ся лишь сверху вниз.

На поздней стадии укрепляется выборная демократия, со&
вершенствуется демократия свобод, упрочивается динамичный
механизм политической стабильности.

При переходе от ранней стадии к средней, который соверша&
ет в настоящее время Китай, главным является осуществление
выборной демократии на базовом и местном уровнях и развитие
консультационной демократии на местах, особенно в городах.
Институционализация политического участия через механиз&
мы сочетания интересов разрешает различные социальные про&
тиворечия и устраняет политическую нестабильность на базо&
вом и местном уровнях, предотвращая возникновение потрясе&
ний в общегосударственном масштабе.

Поступательность становления демократии в Китае выражает&
ся также в формулировании следующих китайских приоритетов:

экономическому развитию отдается приоритет перед по&
литическим;
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поддержание политической стабильности имеет преиму&
щество по сравнению с расширением политического участия;

внедрение демократической системы выборов предваряет
расширение гражданских и индивидуальных свобод;

демократии для народа предшествует развитие внутри&
партийной демократии;

укрепление государственной мощи ставится на первый
план по сравнению с построением гражданского общества;

ведущая политическая культура приоритетна по сравне&
нию с политическими субкультурами.

На том пути к максимальному использованию потенций рын&
ка и преимуществ участия в глобальной экономике, который 
избрал для себя Китай, процесс преобразования функций госу&
дарства в микро& и макроэкономике, а затем и в регулировании
социальных процессов является непрерывным. Он не может ос&
тановиться или даже надолго задержаться на какой&то стадии,
которую власть предержащие сочли бы последним приемлемым
для себя рубежом. Он требует все большей готовности власти 
к собственной трансформации, прежде всего в связи с распро&
странением различных реформ на те области, которые исконно
считались ее суверенным доменом.

Это движение стимулируется не только запросами собственно
экономики, но и сдвигами, происходящими в социальных отно&
шениях под воздействием рынка. Приняв установку на то, что
модернизация есть процесс, хотя и целостный и всеохватываю&
щий, но тем не менее поэтапный и неравномерный, китайские
реформаторы не избежали определенных крайностей, выражаю&
щихся прежде всего в том, что неизбежная и до определенной
степени продуктивная социальная дифференциация перерастает
в поляризацию общества, от которой в свое время предостерега&
ли инициаторы реформистского курса. В результате возникли
беспрецедентные не только в истории Китая, но и в мире разры&
вы между социальными стратами, социальными группами, между
городом и деревней, между богатыми и бедными, между примор&
скими и внутренними регионами. Один из ведущих исследовате&
лей китайской модернизации Ху Аньган говорит о сосуществова&
нии в сегодняшнем Китае четырех миров, первый из которых —
Шанхай и юг Китая — близок по уровню своего развития к Тай&
ваню или Гонконгу, а последний остается чуть ли не на уровне
стран Экваториальной Африки. Длительное сохранение этой
тенденции может угрожать стабильности общества и государства.
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Появление социальных групп с существенно расходящимися
интересами оказывает на перспективы развития Китая двоякое
влияние. С одной стороны, в случае серьезного противостояния,
не находящего разрешения узаконенным способом, оно может
подорвать общественную стабильность. С другой — оно благо&
приятствует не только вызреванию объективных условий для де&
мократии, но и созданию ее реальных субъектов, способных осо&
знавать свои интересы и добиваться их реализации политически&
ми средствами. Тем самым все более настоятельной становится
потребность в создании демократических институтов, удовлетво&
ряющих требованиям рынка и различных групп и реализующих
их интересы. Раньше при гомогенной экономической, социаль&
ной и политической структуре общества нужды в такого рода де&
мократических механизмах по большому счету не было.

Усложнение социальных структур, появление и усиление
новых социальных противоречий все отчетливее обнаруживают
недостаточность существующих средств увязки конфликтую&
щих интересов, делают все более актуальными расширение ар&
сенала таких средств и выработку новых балансирующих подхо&
дов в социальной политике. Их долговременное запаздывание
могло бы стать существенным препятствием на пути устойчи&
вого развития китайского общества и даже вовсе остановить его. 
В связи с этим теоретический и идеологический лексикон пра&
вящей партии не случайно в начале нашего века обогатился 
такими основополагающими понятиями, как «три представи&
тельства», «всестороннее строительство общества сяокан», «пять
координаций», «гармоничное общество». Идея согласования
(сетяо) стала постепенно вытеснять былую установку на сплоче&
ние (туаньцзе), которая в значительно большей мере ориенти&
рована не на признание общественных различий, а на их стира&
ние или по меньшей мере затушевывание. Согласование стало
важнейшей составной частью новой концепции развития и важ&
ным инструментом для оптимизации управления общественны&
ми процессами на основе отказа от уравнительности. 

Китаю совершенно не обязательно для сбалансирования инте&
ресов различных социальных групп и слоев перенимать те формы
государственного и общественного управления, которые присущи
Западу, например парламентскую демократию и политический
плюрализм в виде многопартийности. Практика развивающихся
стран показала, что политическая демократизация, копирую&
щая западные образцы, отнюдь не избавляет их от социального
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неравенства, экономических рисков и коррупции [12]. КНР же
этот путь мог бы принести еще более пагубные последствия,
вплоть до полной дезинтеграции и распада страны.

Китай вполне способен найти свои собственные пути полити&
ческой и социальной демократизации, более соответствующие
его культурно&историческим традициям, национальной специ&
фике, гигантским масштабам его населения и колоссальным
внутренним различиям. Здесь не в последнюю очередь следует
упомянуть о практике консультаций правящей партии с иными
политическими партиями и социальными группами, о тради&
ции «единого фронта», которая сегодня распространена не только
внутри страны, но охватывает и отношения с многочисленными
группами этнических китайцев, проживающих за рубежом. По
сути дела, такого рода отношения можно считать своеобразной
формой «консультационной демократии». Не решая, разумеет&
ся, всех проблем модернизации авторитарной политической сис&
темы, она тем не менее смягчает ее недостатки. 

Немалое значение имеет опора существующих и будущих
политических институтов на привычные для Китая ценностные
ориентации и этические нормы. Нельзя не считаться с тем, что
политическая культура Китая, свойственная и до сего времени
огромному большинству современного китайского общества,
связывает свои идеальные представления об оптимальном уп&
равлении отнюдь не с распространенными на Западе идеями
«баланса властей», «сдержек и противовесов» и прочими поли&
тическими механизмами, но преимущественно с моралью 
и нравственностью правителей. Источником легитимности авто&
ритарной власти издревле считались ее честность, неподкуп&
ность и способность заботиться о народе. Собственно «политика»
в западном понимании этого слова в принципе чужда китайской
культуре. Государство в Китае всегда было скорее этическим,
чем политическим. Политика же понималась почти исключи&
тельно как администрирование. В принципе мало чем отлича&
ются в этом отношении и другие страны Азии с конфуцианской
культурой. Здесь граждане пользуются большими или меньши&
ми индивидуальными свободами, но политика как особая сфера
общественной жизни, как пространство для конкуренции раз&
личных политических сил отсутствует.

Поэтому политическая реформа, которая ставит своей зада&
чей одни лишь институциональные перемены, не затрагивая мо&
раль и нравственность правящей элиты, вряд ли имеет в Китае
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шансы на успех. То же самое касается и управления в неполити&
ческих сферах жизнедеятельности китайского общества. Неко&
торые китайские исследователи этой проблемы заходят так дале&
ко, что предлагают возродить конфуцианские заповеди «мудрого
правления». По сути, можно считать, что определенное движе&
ние в эту сторону происходит и, вероятно, будет усиливаться,
особенно в связи с введением в оборот таких понятий, как «обще&
ство сяокан», «гармоничное общество», которые, несомненно,
являются продуктами традиционной китайской общественной
мысли и культуры.

Преобладавшая до последнего времени модель экономического
роста, опиравшаяся на экстенсивное использование дешевой рабо&
чей силы и почти бесплатных природных ресурсов и ориентиро&
вавшая общество на увеличивающееся по экспоненте поглощение
все больших объемов товаров и услуг по примеру потребительских
обществ Запада, явно входит во все большее противоречие с при&
вычными для Китая этическими установками на скромность и бе&
режливость. Корректировка этой модели в сторону увязки эконо&
мических задач с ресурсным потенциалом и потребностями разви&
тия человека в значительно большей мере соответствует китай&
ским традициям и в этом смысле может соответствовать целям
оптимизации управления общественными процессами.

Вместе с тем поступательному развитию модернизации 
не только в экономике, но и в других областях в огромной степе&
ни способствует активное включение Китая в процессы глобали&
зации. Китайское руководство с самого начала провозгласило
неразрывную связь рыночных реформ с открытостью. Стремле&
ние повысить конкурентоспособность Китая в мировой экономи&
ке и тем самым утвердить его в качестве одной из ведущих дер&
жав мира становится важным аргументом для преодоления кон&
сервативного сопротивления реформистскому курсу внутри
страны. Оно доказывает, что авторитаризм может способство&
вать модернизации только в условиях максимальной внешней
открытости. Необходимость постоянно совершенствовать инвес&
тиционную среду для привлечения иностранного капитала 
и обеспечивать наибольшее благоприятствование для экспансии
собственных товаров и капиталов служит важным стимулом для
приведения многих внутренних норм и институтов в соответст&
вие с международными стандартами. Наиболее очевидным обра&
зом этот стимул стал проявляться в связи со вступлением Китая
в ВТО. Нет сомнения в том, что предстоящее снятие таможен&
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ных и нетарифных барьеров между китайской и мировой эконо&
микой в таких областях, как финансы и страхование, туризм 
и образование, транспорт и коммуникации, окажет огромное
воздействие на процессы модернизации китайского общества,
далеко выходящие за собственно экономические рамки.

Одновременно в этом же направлении, хотя и с иной стороны,
действует постепенное исчерпание тех ресурсов, которые дали
старт китайскому экономическому чуду: дешевизны рабочей си&
лы и иных факторов производства и потенциала относительно
простых институциональных реформ. Отсюда вытекает необхо&
димость поиска новых источников роста, в частности все менее
терпимой становится экономия затрат на здравоохранение и об&
разование, на систему социального обеспечения. 

Нельзя не сказать еще об одном важном факторе китайской
модернизации под эгидой авторитаризма. Это ведущая роль 
элиты, причем не только политической и экономической, но 
и интеллектуальной. Большая часть интеллектуальной элиты 
в Китае способствует укреплению нового, или, можно сказать, 
просвещенного авторитаризма, поддерживает проводимые им 
преобразования и стремится к дальнейшей трансформации и де&
мократизации режима в тесном контакте с политической эли&
той, с властью. При всем том, что в Китае утверждаются между&
народные рыночные нормы и институты, при всей открытости
Китая Западу китайская элита — как политическая, так и ин&
теллектуальная — четко ориентированна на национальные цен&
ности, на национальные интересы и национальные цели. Здесь
сказывается в очень большой мере китайская традиция — как
древняя, так и современная. 

Главная из этих целей — мирное возвышение (хэпин цзюэци)
Китая в региональном и глобальном измерении как минимум до
тех высот, которых он, как полагают, достигал в лучшие перио&
ды своей истории. А это требует сохранения стабильности, гар&
монизации внешних и внутренних конфликтов. Отсюда стрем&
ление обеспечить, с одной стороны, необходимую преемствен&
ность власти, ее основополагающих структур и установок, 
а с другой — периодическое и предсказуемое обновление ее 
состава одновременно с постепенной эволюционной трансформа&
цией функций и механизмов их реализации. Немалое значение
для осознания китайской элитой необходимости такого вектора
движения имел негативный опыт Советского Союза, который 
с этой исторической задачей не справился.
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Наконец, не в последнюю очередь трансформации той управ&
ленческой модели, которая функционирует сегодня в Китае, 
в очень существенной степени способствует научно&технический
прогресс. Появление электронных сетей и новейшие высокие
технологии не только создают возможности для существенной
оптимизации функционирования государственного аппарата,
для создания так называемого электронного правительства, но 
и закладывают совершенно новую основу для формирования
гражданского общества в Китае. Современные технологии в воз&
растающей степени облегчают установление обратной связи
между управляющими и управляемыми. Более того, они способ&
ны коренным образом преобразовать формы реализации тради&
ционных гражданских прав и свобод, включая свободы слова, со&
браний, ассоциаций. В частности, начиная с 2005 года опросы
пользователей электронных сетей помогают выяснять мнение 
населения о тех экономических, социальных и культурных проб&
лемах, которые его более всего беспокоят. Это способствует 
повышению эффективности работы ежегодных сессий высшего
законодательного органа страны.

Очень важной спецификой институциональных инноваций 
в Китае является то обстоятельство, что очень часто они иниции&
руются не сверху, а снизу. Это касается как экономики, так 
и социальной и политической сфер. В этом также находят свое
проявление некоторые демократические ростки в общественной
жизни. Так было, например, с утверждением семейного подряда
в деревне на заре экономических реформ. Так происходит в на&
стоящее время при введении в некоторых районах страны вы&
борности руководителей местной администрации, при отмене 
в ряде мест дискриминационных ограничений на работу и про&
живание в городах выходцев из деревни, при расширении внут&
рипартийной демократии. Некоторые исследователи вообще по&
лагают, что переход от разделения властей к демократизации
должен начинаться на уездном уровне [13]. 

Особую проблему в процессе демократической трансформа&
ции авторитарного государства для столь большой страны, как
Китай, с его глубокими межрегиональными экономическими,
социальными, культурно&историческими различиями составля&
ет соотношение центрального и территориальных уровней управ&
ления. Сокращение или предотвращение чрезмерной централи&
зации власти с целью максимально стимулировать инициативу 
и активность в регионах и на местах всегда составляло важный
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предмет заботы китайского руководства, даже и в период плано&
вой экономики. Тем более актуальной стала задача децентрализа&
ции управления с переходом к экономике рыночной. По сути де&
ла, та стратегическая цель по всесторонней модернизации стра&
ны, которую ставит перед собой государство, не может быть до&
стигнута без рационального разделения функций и тесной коор&
динации усилий центральной и региональных властей.

Переход важных полномочий из центра на места в процессе
осуществления многих реформ на том этапе, когда администра&
тивное регулирование экономики еще преобладало над рыноч&
ным, дало несомненный позитивный эффект и позволило уско&
рить экономический рост, особенно в восточных и южных райо&
нах страны. Сравнительные преимущества этих территорий,
включая и многочисленные преференции и льготы, предостав&
ляемые иностранному и отчасти национальному капиталу цент&
ральным и особенно региональными правительствами, способст&
вовали значительному притоку инвестиций, развитию внешне&
торговых и внешнеэкономических связей регионов и повышению
благосостояния местного населения.

За период реформ баланс власти между центром и местами
существенно изменился в пользу последних. Это связано как 
с постоянно расширяющимся делегированием полномочий от
центральных органов к региональным, так и с передачей многих
функций центрального правительства рынку. Теоретически ре&
гиональные и местные власти способны более эффективно рас&
поряжаться ресурсами, поскольку они обладают более полной
информацией о возможностях и потребностях своих территорий
и его населения, но на практике ситуация далеко не всегда скла&
дывается наиболее оптимальным образом. Децентрализация
процесса принятия решений, способствуя экономическому рос&
ту, одновременно придала региональным властям более важную
и менее однозначную роль в экономической и политической
жизни страны, чем прежде.

Формально встроенные в структуры унитарного государства
региональные власти обретают де&факто немалую независимость.
При отсутствии легально прописанной демократической системы
разделения властей это ведет к силовому противоборству, чаще
всего негласному, с использованием личных связей и противо&
правных методов и средств. Поскольку региональные и местные
власти в Китае пока не опираются на гражданское общество 
и практически слабо подвержены контролю снизу, постольку их
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самоусиление ведет не к демократизации, но к возрастающей авто&
ритарности и произволу, к расширению масштабов коррупции.

Для центра становится все более затруднительным получе&
ние систематической и достоверной информации о положении 
в регионах. Эпизодические инспекционные поездки высокопос&
тавленных представителей центра не могут служить серьезным
источником информации. Сообщения специальных служб спо&
собны в лучшем случае раскрывать отдельные, наиболее вопию&
щие случаи беззакония и доведенные до грани взрыва конфликты.
По сути, единственным средством воздействия центра на реше&
ния и поведение региональных и местных властей и единствен&
ным каналом их взаимодействия остается внутрипартийная
дисциплина. Но и в самом центре все большее влияние получа&
ют те или иные региональные элиты, отстаивающие чаще всего
не общенациональные, а свои региональные или групповые ин&
тересы. Для реализации собственных целей они могут использо&
вать не только связи в центре, но и мощные ресурсы админист&
ративной, судебной и в значительной мере экономической и фи&
нансовой власти в регионах.

Усиление компетенций региональной власти за счет центра за&
трудняет формирование единого национального рынка. Региональ&
ные власти, руководствуясь собственными корыстными интереса&
ми, нередко прямо препятствуют перетоку товаров и услуг из дру&
гих регионов страны. При слабости и раздробленности внутреннего
рынка ускоренное включение наиболее успешно развивающихся
провинций в международное разделение труда ведет к тому, что
внешняя ориентация их экономик становится доминирующей.
Внутренняя интеграция отстает от интеграции внешней.

Этому способствует перемещение на региональный уровень
компетенций по ведению внешнеэкономической и внешнеторго&
вой деятельности. Особенно усилилась тяга региональных влас&
тей к привлечению иностранного капитала после вступления Ки&
тая в ВТО. С данной целью на местах часто нелегально, вопреки
строгим запретам центра устанавливают еще более льготный ре&
жим налогообложения, чем принятый официально. При этом 
и пониженные налоги часто компенсируют различными премиями
и дотациями. Стремясь сохранить притягательность для иност&
ранных инвесторов такого важнейшего фактора, как дешевизна
рабочей силы, местные власти закрывают глаза на противоправ&
ные условия труда на иностранных предприятиях и препятству&
ют попыткам организованного протеста со стороны рабочих. 
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Такая ситуация, несомненно, стимулирует беспрецедентный
приток иностранных инвестиций в Китай и гигантский рост его
внешнеторгового оборота. Вместе с тем она имеет и отрицатель&
ный эффект, сказывающийся в усилении социальной напряжен&
ности, в многократном умножении коррупции и во все более час&
том превалировании региональных и местных интересов над 
интересами общенациональными. Соглашения региональных
властей с зарубежными фирмами подчас недостаточно прозрач&
ны для центра, иногда последнему приходится даже брать на се&
бя ответственность за выполнение заведомо завышенных регио&
нальных обязательств, чтобы не уронить престиж страны.

Создавая свои анклавы в прибрежных провинциях Китая,
иностранный капитал получает мощный рычаг для воздействия
на внешнюю политику КНР через посредство провинциальных
властей. Соображения собственной экономической выгоды для
местных чиновников могут стоять выше политической лояльнос&
ти, что не может не ослаблять устои национального единства.

Процесс смены модели экономического роста и соответству&
ющий ему процесс реформирования правительственных функ&
ций встречают серьезное противодействие со стороны групп ин&
тересов, хорошо приспособившихся к старым порядкам, извле&
кающих из них для себя неплохую выгоду и мало обеспокоен&
ных возникновением общих дисбалансов. Особенно серьезными
рисками чревато противостояние центра и региональных элит.
Последние часто саботируют не только структурные перемены,
но даже попытки центра путем макрорегулирующих мер выров&
нять слишком резкие колебания экономического роста.

Особенно наглядно это проявилось в 2003–2004 годах в прин&
ципиально расходящихся оценках самого состояния экономики:
стремление центра умерить перегрев и обеспечить «мягкую по&
садку» натолкнулось в регионах на почти единодушное отрица&
ние самого факта перегрева и соответственно необходимости 
административных и экономических мер по его купированию.
Противостояние нашло отражение также и в полемике между
представителями некоторых центральных ведомств (таких, как
Центральный Народный банк и Государственное статистическое
управление) и ведущими экономическими экспертами.

Подобное расхождение интересов понять нетрудно, посколь&
ку для устранения перегрева центром предлагаются и применя&
ются такие, мягко говоря, непопулярные на местах меры, как
сокращение объемов кредитования и жесткий запрет на выделе&
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ние земельных участков под новое строительство. Именно в этих
вопросах проходит жесткий водораздел между интенциями цен&
тральных властей, озабоченных макроэкономической и соци&
альной стабильностью, и региональных властей, которых подоб&
ные проблемы по ряду причин беспокоят в значительно мень&
шей степени. Принятие жестких мер для предотвращения «жест&
кой посадки», вполне возможной в случае перегрева экономики,
ударяет по интересам региональных властей. Неприятие же та&
ких мер может в конечном счете многократно умножить бремя
невозвратных долгов, лежащее на Центральном банке.

Региональные власти распоряжаются местными налогами 
и внебюджетными фондами, их бюджеты не подлежат утверж&
дению в центре. Распыление финансовых ресурсов затрудняет
решение крупных общенациональных проблем в социальной
сфере, включая здравоохранение, пенсионное обеспечение по
старости, безработицу, гарантирование прожиточного миниму&
ма городского населения.

В то же время ответственность за расходы на общественно не&
обходимые нужды далеко не прозрачна: нередко центр стремится
переложить основное бремя на регионы, а последние — на центр.
Финансовые отношения между ними регулируются не законода&
тельно, а посредством различного рода постановлений и уведом&
лений, направляемых из центра в регионы. Пропорции оставляе&
мых в регионах средств и предоставляемых центром дотаций ме&
няются чуть ли не каждый год. Все это чревато постоянными
трениями, особенно в случае возникновения нештатных ситуа&
ций, требующих соединения усилий и финансовых ресурсов,
как, например, в случае вспыхнувшей в 2003 году эпидемии
атипичной пневмонии.

Серьезную угрозу для экономической безопасности пред&
ставляют долги региональных и местных органов власти. Сумма
этих долгов ввиду их скрытого характера не поддается исчисле&
нию, но нет сомнения в том, что она достигает очень больших
масштабов. Административная задолженность опаснее, чем
плохие активы банков, поскольку местные правительства юри&
дически не могут являться субъектами рыночных отношений 
и потому не подлежат банкротству, а выпускать долговые обли&
гации им не позволяет закон. В случае ухудшения экономичес&
кой конъюнктуры и усугубления трудностей в финансовой сис&
теме центрального правительства проблема местных долгов мо&
жет стать взрывоопасной.
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Неурегулированность отношений между центром и региона&
ми находит отражение и во все более осложняющейся проблеме
неравномерного развития территорий. Провозглашенный прави&
тельством курс на освоение слаборазвитых внутренних террито&
рий страны пока не только не сократил разрыв между восточны&
ми, центральными и западными регионами, но и не привел к пе&
рераспределению инвестиционных приоритетов между ними.
Причем восточные регионы получают не только преобладающую
долю иностранных инвестиций, что вполне понятно, но и более
высокую и почти не снижающуюся долю инвестиций государст&
венных.

Быстрое развитие приморских регионов, где проживает при&
мерно 400 млн человек, при существующей неразвитости обще&
национального рынка и общенациональных институтов, при&
званных восполнять его функции в переходный период, очень
мало способствует развитию внутренних территорий, где про&
живает более 900 млн человек. Это два разных, все более расхо&
дящихся мира. Первый втягивается в глобальные процессы,
становясь «мировой фабрикой», второй все еще очень мало за&
тронут глобализацией и рыночными реформами.

Увеличению разрыва способствует то обстоятельство, что
восточное приморье, пользуясь своими естественными преиму&
ществами, высокой окупаемостью и прибыльностью инвести&
ций, привлекает к себе не только собственные и иностранные 
капиталовложения, но и инвестиции и рабочую силу из запад&
ных и центральных регионов. В восточных районах дальше про&
двинулась реформа крупных и средних государственных пред&
приятий, не говоря уже о значительно более развитом негосу&
дарственном секторе, ставшем для этих районов важным полем
трудоустройства и источником налоговых поступлений.

Западные районы испытывают дефицит капитала и квалифи&
цированного труда и проигрывают восточным в конкурентоспо&
собности. Их развитие еще долгое время будет в очень большой
мере опираться на государственные капиталовложения в инфра&
структуру. Сокращение таких капиталовложений могло бы при&
вести к еще большей дифференциации темпов экономического
роста. Экономическая отсталость той или иной территории озна&
чает и худшие социальные условия, и большую уязвимость ее на&
селения в случае бедствий общенационального масштаба.

Сравнительные преимущества восточного приморья по от&
ношению к внутренним территориям еще более усиливаются
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благодаря вступлению Китая в ВТО. Менее защищенная от
внешней конкуренции отсталая промышленность западных ре&
гионов может серьезно пострадать. Из этого следует, что задача
освоения западных территорий потребует немалого времени 
и больших усилий для того, чтобы переломить действующие
тенденции. 

Логика развития общенационального рынка и необходи&
мость большего включения в рынок глобальный все настойчивее
требует перемен в действующей системе разделения властей, не&
отъемлемой частью которой является размежевание функций
центральной и региональных властей. Но провести эту реорга&
низацию без сотрудничества с региональными властями невоз&
можно. Осуществление ее сверху и в интересах центра, несо&
мненно, встретило бы серьезное противодействие регионов. 
Одной из главных задач такой реорганизации должно быть 
законное согласование интересов центра и регионов. Поэтому
решаться она может лишь в рамках единого экономического 
и политико&правового пространства, в рамках общего конститу&
ционного, а может быть, и федералистского процесса.

Теоретически в среднесрочной и долгосрочной перспективе
возможны три основных сценария развития политической сфе&
ры в Китае.

Первый сценарий исходит из того, что на китайское руко&
водство будет оказываться возрастающее давление как извне,
так и изнутри страны, чтобы побудить его радикально ускорить
темпы и сроки преобразований политической системы в направ&
лении ее либерализации. В качестве главных рычагов давления
могут быть использованы:

возрастающая зависимость китайской экономики от эко&
номик США и Европы;

усиление внутри страны олигархических групп, материаль&
но и идеологически связанных с Западом и оказывающих влия&
ние на определенные силы в политическом руководстве страны;

обострение внутренних противоречий в китайском обще&
стве, социальных и территориальных;

колебания или раскол внутри китайского руководства, по&
литического и военного.

Осуществление этого сценария привело бы к резкому паде&
нию управляемости общественными процессами. Могут резко
возрасти противоречия между регионами. Южные и отчасти
восточные приморские регионы, где и сегодня влияние западно&
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го капитала как на все стороны жизни общества, так и на реше&
ния местных властей весьма велико, могут вообще утратить
сущностные отношения с центром. В то же время у центра не ос&
танется достаточных возможностей для реализации программ
по подъему западных территорий и старых индустриальных баз.
Углубится разрыв между богатыми и бедными, между городом 
и деревней. Будет затруднен контроль за рождаемостью и рос&
том народонаселения, за внутренними и внешними миграция&
ми, за урбанизацией и стихийной застройкой пахотных земель.
Намного возрастут разнообразные риски и угрозы развитию, ко&
торые вполне способны перерасти во всеобъемлющий систем&
ный кризис.

На данный сценарий работают специальные службы и фонды
в США, средства информации и интернет&сайты различных эмиг&
рантских организаций, значительная часть прессы Тайваня 
и Гонконга. Движение к его реализации может в течение опреде&
ленного времени носить постепенный, ползучий характер, а за&
тем принять форму искусственно контролируемого общенацио&
нального кризиса по типу современных «бархатных революций»
на пространстве СНГ. По сути, попытка провоцирования такого
кризиса в форме «бархатной революции», одной из первых в со&
циалистических странах, уже имела место в Китае в 1989 году.

Вряд ли нужно доказывать, что воплощение в жизнь данно&
го сценария могло бы иметь крайне негативные последствия для
интересов России. Прежде всего «бархатные революции», пла&
нируемые и реализуемые, имеют тенденцию вызывать цепную
реакцию. Так происходит в наши дни, так было и в 1989 году.
Но самое главное — исполнение «либерального сценария» в Ки&
тае открыло бы широчайшие возможности для формирования
единого антироссийского фронта в глобальных масштабах. Рос&
сия осталась бы едва ли не единственной крупной мировой дер&
жавой, на подрыве внутреннего единства и соответственно пози&
ций в мировой экономике и политике которой были бы сконцен&
трированы основные усилия такого фронта.

Второй сценарий, который с некоторыми допущениями
можно квалифицировать как леворадикальный, имеет шансы
осуществиться в качестве реакции на рост возможностей реали&
зации либерального сценария. Некоторые его зачатки просмат&
риваются в идеях и деятельности «новых левых» в Китае, кото&
рые в принципе не приемлют рыночную направленность эконо&
мических реформ и связанные с нею изменения в потребитель&
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ских ориентациях населения, в социальной структуре, в образе
жизни, в иерархии моральных и духовных ценностей общества.
По сути дела, речь идет о возврате в той или иной форме к идео&
логии и политике маоизма с его установкой на уравнительность,
на лозунги классовой борьбы.

Осуществлению леворадикального сценария могут способст&
вовать прежде всего внутренние факторы: дальнейшее усиление
раскола общества на богатых и бедных, противостояние продви&
нутых и бедных регионов, города и деревни, рост безработицы,
экологический кризис. Но определенную роль способно сыграть 
и обострение отношений с внешним миром, которое стало бы сво&
его рода детонатором для роста националистических и изоляцио&
нистских настроений. Поводом для такого обострения могут
стать события вокруг Тайваня, конфликт в зоне спорных аквато&
рий в Восточно&Китайском или Южно&Китайском море, внешняя
поддержка сепаратистских и раскольнических сил в Китае.

Этот сценарий также неблагоприятен для России, равно как
и для самого Китая. Управляемость китайским обществом и его
способность адекватно отвечать на вызовы модернизации резко
упадут. Затормозится решение важнейших задач. Радикализа&
ция политики руководства будет сопровождаться внутренней
борьбой и снижением предсказуемости курса во внутренней 
и внешней политике. Агрессивный национализм вряд ли станет
избирательным. Враждебность по отношению к Западу легко
может быть обращена и против России, как это и было при мао&
изме. Поэтому какая бы то ни было поддержка леворадикаль&
ных течений в Китае, равно как и течений фундаментально&
либеральных, противоречит российским интересам. 

Третий сценарий — центристский — можно считать модифи&
кацией и усовершенствованием нынешнего курса. Переход к но&
вым этапам модернизации китайского общества требует даль&
нейшей оптимизации модели управления, в том числе и для 
решения тех проблем, которые возникли и обострились на пре&
дыдущем этапе и остаются «в тылу» дальнейшего прогресса. Ле&
гитимация власти должна укрепляться путем расширения ее со&
циальной базы прежде всего за счет тех слоев и групп, которые
до сих пор оставались обделенными при распределении плодов
экономического роста. Этому, в частности, должно способство&
вать решение наряду с экономическими также острых социаль&
ных проблем, большая открытость и гласность в процессе приня&
тия решений.
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Новые подходы будут способствовать упрочению управляе&
мости общественными процессами. Они не предполагают ослаб&
ления контроля за ключевыми параметрами социально&эконо&
мического развития, включая такие важнейшие из них, как
темпы экономического роста, занятость, инфляция, состояние
природной среды, демографические показатели и др.

Учитывая существующие тенденции, можно с достаточной
уверенностью полагать, что к середине века модель управления
станет адекватной обществу сяокан, достаточно дифференциро&
ванному, с одной стороны, но лишенному острейших политиче&
ских, социальных и экономических противоречий, свойствен&
ных переходному периоду, — с другой.

Именно такой сценарий, способствующий упрочению соци&
альной и политической стабильности в Китае, взвешенности 
и предсказуемости его внешней политики, можно считать опти&
мальным для России. Чтобы его реализовать, Китаю понадобится
нейтрализовать влияние радикалов правого и левого толка и тех,
на кого они опираются за рубежом, и в этом отношении он вправе
рассчитывать на политическую и моральную поддержку России.
В свою очередь Россия, полагаясь на стратегическое партнерство,
проистекающее из совпадения основного вектора развития, смо&
жет успешнее реализовать свои национальные цели.

1.3. Коррупция

Коррупция в Китае стала нарастать с развитием рыночных от&
ношений, и уже в первой половине 1990&х годов ее стали считать
крайне серьезной. За годы рыночных реформ индикаторы корруп&
ции в Китае, определяемые различными международными органи&
зациями, существенно ухудшились. Так, индекс восприятия кор&
рупции упал почти в 2 раза: c 5,13 по 10&балльной шкале 
в 1980–1985 годах до 2,43 в 1996 году [14]. Принятые затем анти&
коррупционные меры принесли определенный эффект: в 1998 году
указанный показатель поднялся до 3,5. Но дальнейшее продвиже&
ние в борьбе с коррупцией затормозилось: индекс восприятия кор&
рупции в 2000 году вновь упал до 3,1, в следующем году его удалось
повысить лишь до уровня 1998 года, но в 2002 году он опять сни&
зился до 3,4. Субъективные оценки подкрепляются и объективны&
ми данными. В 1979–1982 годах было расследовано 98 225 случаев
коррупции, в 1983–1987 годах — 155 тыс., в 1988–1992 годах —



214 318, в 1993–1997 годах — 387 352, то есть ежегодно число рас&
следованных дел возрастало на 22% [15].

По масштабам коррупции Китай занимает в мире срединное
положение, равно удаленное как от государств, пораженных
коррупцией в наименьшей степени, так и от самых коррумпиро&
ванных. К первым, как известно, относятся развитые, богатые,
социально и политически стабильные и, как правило, неболь&
шие страны Европы, а также Канада, Новая Зеландия, Австра&
лия, Сингапур, к последним — многие бедные и отсталые страны
Африки, Южной Азии, Латинской Америки, а также некоторые
республики, образовавшиеся после распада Советского Союза 
и Югославии. В списке из 133 стран Китай занимает 66&е место,
Россия — 86&е.

Коррупция традиционно вплетена в контекст специфичес&
ких для Китая межличностных общественных отношений 
(гуаньси). Сами эти отношения далеко не обязательно носят кри&
минальный характер, но они определяют некий общий код пове&
дения людей, усвоение которого обязательно при совершении
как легальных, так и нелегальных общественных действий.
Этот код воспринимается лишь посвященными, ибо он содержит
сигналы, позволяющие воспринять человека как «своего», 
то есть заслуживающего доверия, будь он занят на государствен&
ной службе или в бизнесе.

Гуаньси — это социальная инфраструктура, вне которой не&
мыслим никакой успех — как в индивидуальной, так и в общест&
венной деятельности, включая, естественно, и хозяйственную.
Как правило, человек, активно функционирующий в том или
ином виде общественно значимой деятельности, включен сразу
в несколько сетей гуаньси. Считается, что чем шире раскинуты
эти сети и чем они прочнее, тем успешнее будут результаты.
Ячейками сетей могут служить родственники и свойственники,
земляки, соученики, однополчане, коллеги по работе, товарищи
по партии. Но связи устанавливаются и за рамками таких общ&
ностей, по рекомендации тех, кто уже стал «своим». 

Гуаньси связывают не только людей одинакового социально&
го статуса. В не меньшей степени они свойственны отношениям
между теми, кто занимает более высокое и более низкое положе&
ние в социальной или административной иерархии. В этом слу&
чае их в значительной степени можно квалифицировать как
клиентелистские. В рамках таких отношений более слабый
партнер, рассчитывающий на получение от более сильного услу&
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ги, за которую он не может ответить чем&либо равноценным,
расплачивается личной преданностью.

При переходе к рыночной экономике наличие необходимых
связей гуаньси открывает доступ к ограниченным ресурсам, 
в том числе и к достоверной и своевременной информации, что
является важнейшим условием выживания в условиях жесткой
конкуренции. Сеть гуаньси позволяет сократить риски для пред&
принимателей, вступающих в рыночные отношения, поскольку
в качестве своих контрагентов они выбирают прежде всего тех,
кто находится в этой сети, то есть «своих». Кроме того, она пред&
полагает определенную взаимную выручку, поддержку и коопе&
рацию усилий, что также помогает выстоять и даже преуспеть 
в конкурентной среде. Не исключено, например, распространение
таким путем современных западных технологий, полученных по
лицензии или благодаря созданию совместных предприятий. 

Гуаньси всегда важнее формальных отношений, в том числе
и иерархических. Нередко они ставятся и выше корпоративной
лояльности и даже норм закона. Тем самым «правление закона»,
будучи опосредовано более сущностными межличностными свя&
зями, утрачивает свой безусловный характер. Пределы легально
дозволенного и недозволенного тем самым сближаются, что ста&
новится особенно очевидным в криминальных случаях.

Гуаньси помогают продвигаться вверх по иерархической 
лестнице власти и удерживаться на каждой ее ступени, противо&
стоя проискам конкурентов. Официальное лицо, занимающее
определенный пост, может пользоваться значительно большим
влиянием и большими полномочиями, чем позволяет его долж&
ность, в том случае, если он опирается на связи с более могущест&
венными людьми во власти.

Поскольку в кодах межличностных отношений в Китае всегда
придавалось очень большое значение внешним их проявлениям,
ритуалам и вещественным знакам, включая подношения, даре&
ния, угощения, постольку и коррупция обретает некоторые риту&
альные черты. Главное — это неписаный, но тем не менее обяза&
тельный характер правил. Человек, их не соблюдающий, выпада&
ет из круга лиц, с которыми можно иметь дело.

Подарок или услуга могут и не быть рассчитаны на немед&
ленный ответный эффект, но такой эффект обязателен, в про&
тивном случае тот, кто принял их и не отплатил взаимностью,
рискует «потерять лицо». Все это придает контактам с власть
имущими определенную упорядоченность и предсказуемость.
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Но граница между подарком и взяткой становится весьма зыб&
кой, а коррупция в ряде случаев приобретает моральное и даже
легальное оправдание. Так, в Китае, согласно Уголовному ко&
дексу, принятому в 1997 году, предложение подарка, подкреп&
ляющее законную и морально оправданную просьбу, для хода&
тая не считается нелегальным. Противоправными как сам дар,
так и его принятие признаются только в том случае, если прось&
ба неоправданна. 

Коррупция в Китае часто носит клановый или семейный ха&
рактер. В этих случаях она принимает обычно наиболее широкие
масштабы, и общество несет особо крупные потери. Высокопос&
тавленный чиновник многократно умножает возможности при&
сваивать государственные и общественные ценности, расставляя
на соответствующих постах в коммерческих и некоммерческих
структурах родственников и близких людей. Семейную и клано&
вую коррупцию, выстраивающую прочную круговую поруку,
особенно трудно выявить и расследовать. Стремясь побороть ее,
китайские власти еще в 1995 году ввели порядок обязательной 
регистрации имущества чиновников. Однако система оказалась 
неэффективной. Последующие судебные процессы показали, 
что коррупционеры, совершавшие преступления на миллионы 
юаней, формально никаким ценным имуществом не владели.

Хотя коррупция в Китае имеет определенные культурно&
исторические корни, главным фактором, способствующим ее
росту в последние десятилетия, стали социально&экономические
трансформации, связанные с переходом страны к рынку. При
этом в ходе накопления институциональных изменений корруп&
ция постоянно трансформировалась, приспосабливаясь к новым
условиям: старые формы уходили в прошлое, уступая дорогу но&
вым, более изощренным. 

В 1980&е годы, когда начинался переход от плановой экономи&
ки к экономике рыночной, важным источником коррупции стало
предоставление государственным предприятиям большей само&
стоятельности в их хозяйственной деятельности под девизом
«фан цюань жан ли» (отпустить власть, разрешить прибыль). Руко&
водителям предприятий позволили брать их в подряд, использо&
вать сверхплановые доходы для создания собственных фондов
развития и материального поощрения, учреждать сервисные ком&
пании, куда также перетекали доходы предприятий. В государст&
венной экономике возникали своеобразные патримониальные 
линии: головные предприятия порождали своих «дочек» (точнее
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сказать, по китайской традиции, «сыновей»), которые в свою оче&
редь производили на свет «внуков» и т. п. Численность «потомков» 
в четвертом или пятом поколении могла измеряться тысячами. 
Родоначальники подчас сами теряли им счет. Некоторые из них
оставались в пределах национальной территории, другие обосно&
вывались на чужой почве. Отдаленные потомки становились
практически независимыми. Сколько&нибудь серьезный конт&
роль над их деятельностью вдобавок осложнялся постоянным из&
менением ведомственной принадлежности предприятий. Утечке
государственной собственности в карманы руководителей и мене&
джеров предприятий способствовало и акционирование [16].

Благоприятные возможности для коррупции предоставляло
сосуществование двух различных принципов ценообразования.
Так называемая двухколейная система включала двойные цены
на закупку сельскохозяйственной продукции, на основную про&
мышленную продукцию, остродефицитные товары, двойные
ставки, двойной валютный курс. Эта система позволяла чинов&
никам приобретать товары и услуги по низким плановым ценам
и отпускать их потребителю по более высоким ценам рынка, 
то есть получать своего рода ренту. Цены на планируемые то&
вары нередко занижались специально. При этом такие товары 
не всегда непосредственно перепродавались. Чаще они предо&
ставлялись в обмен на различного рода услуги и льготы или не&
денежные подарки. Получение таких подарков, как отмечалось
выше, не считалось предосудительным. А в условиях еще не пре&
одоленного товарного дефицита было для чиновников и предпо&
чтительным. Впоследствии развитие рыночных отношений спо&
собствовало монетизации коррупции.

Для того чтобы еще более отмыть такого рода сделки, чинов&
ники создавали сеть посреднических компаний, часто фиктив&
ных, которые позволяли через серию операций получать 
наибольшую прибыль и скрыть источник получения товара. Ча&
сто в такую сеть вовлекались и представители правоохранитель&
ных органов.

По мере сокращения ассортимента товаров и услуг, отпускае&
мых по плановым ценам, и расширения рынка этот источник
коррупции стал иссякать, и на первое место вышли иные кана&
лы коррупции: выдача лицензий на производство дефицитных
товаров и ведение внешнеторговой деятельности, распоряжение
банковскими кредитами и т. п. Наибольшими возможностями
для стимулирования коррупционной активности располагали
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отрасли, которые находились в монопольном распоряжении го&
сударства: железнодорожные и авиационные перевозки, теле&
коммуникации, электроэнергетика. 

С середины 1980&х годов коррупция начинает принимать все
более организованный и системный характер, что особенно явно
проявлялось на региональном и местном уровнях. Этой тенден&
ции в то время не противостояла активная и эффективная стра&
тегия борьбы с коррупцией. Стоявший во главе правительства, 
а затем и правящей партии Чжао Цзыян не причислял ведение
такой борьбы к важнейшим приоритетам политики. Он, как 
и многие его соратники и единомышленники, считал корруп&
цию неизбежным спутником товарной экономики и полагал,
что усилия по борьбе с ней могут помешать политике реформ 
и открытости [17].

Коррупции в значительной степени способствовал курс, раз&
решавший бюджетным учреждениям восполнять скудное госу&
дарственное финансирование, зарабатывая деньги собственными
силами. Это втягивало их в бизнес, побуждало создавать дочер&
ние компании, облагать юридические и физические лица сборами
и штрафами, поступлениями от которых распоряжались произ&
вольно. С тех пор такой практике продолжают следовать многие
местные и региональные власти, сокращающие или вовсе пре&
кращающие финансирование подведомственных им учрежде&
ний, требуя от них находить собственные источники финансиро&
вания, а иногда и отчислять определенную долю таких доходов 
в местный бюджет.

Самым поразительным шагом в этом направлении было втяги&
вание в рыночную экономику вооруженных сил. С целью компен&
сировать недостаток финансирования им разрешили заниматься
коммерческой деятельностью, которая быстро включила в себя
контрабанду, торговлю оружием, спекуляцию недвижимостью
[18]. Немалые возможности для роста коррупции открыла ком&
мерциализация медицинских и образовательных учреждений.

В числе факторов, способствовавших развитию коррупции,
было также несовершенство политической системы, в первую
очередь недостаток системы сдержек и противовесов, которая
бы ограничивала произвольные действия властей, и недостаточ&
ные независимость и компетентность правоохранительных ор&
ганов, призванных предотвращать коррупцию и бороться с ней.
Часто такие органы были сами коррумпированы, становясь
«крышей» для других коррупционеров. 
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Способность государства и общества противостоять корруп&
ции серьезно подрывалась эрозией моральных норм, приорите&
тов и авторитетов. Следуя официальной установке, направлен&
ной на то, чтобы позволить «одним людям обогащаться раньше
других», органы массовой информации стали всемерно превоз&
носить разных «умельцев» (нэн жэнь), которым удавалось за 
короткий срок сколотить состояние независимо от того, какие
пути и средства они при этом использовали. Коррупцию на всех
уровнях власти стимулировал и утвердившийся в то время
стиль амбициозной чиновничьей роскоши и мотовства, сильно
контрастировавший с официальными призывами к скромности
и бережливости. В том же направлении действовал и демонстра&
ционный эффект политики открытости. Не меньшее значение
имели открывавшиеся в связи с этой политикой возможности
для коррупции за счет выдачи лицензий, льготного налогообло&
жения и т. п. Кроме того, глобализация китайской экономики
обусловила трансграничную коррупцию, перевод незаконных
доходов в офшорные банки и бегство капиталов и коррумпиро&
ванных чиновников за рубеж. 

На этом фоне в стране стала нарастать волна недовольства.
Одним из главных лозунгов студенческого протеста в 1989 году
было требование решительного противодействия коррупции. 
В августе 1989 года, два месяца спустя после подавления студен&
ческих демонстраций на площади Тяньаньмэнь, в стране была
развернута всекитайская кампания по борьбе с коррупцией по
типу аналогичных массовых политических кампаний, прово&
дившихся в 1950–1960&х годах. Кампания, сопровождавшаяся
снятием с постов нескольких высокопоставленных чиновников
провинциального масштаба и закрытием некоторого числа по&
среднических фирм, сколько&нибудь радикальных результатов
в предотвращении коррупции не принесла.

В начале 1990&х годов почти все цены на товары были отпу&
щены, двухколейная система перестала служить источником чи&
новничьей ренты. Однако появились два новых источника: кре&
диты и земля. Банковская система, где по&прежнему сохранялся
централизованный государственный контроль, унаследовала от
планового хозяйства традиционно низкие ставки по кредитам. 
В условиях высокой инфляции такие ставки могли даже прини&
мать отрицательное значение. То есть заемщикам, которыми
почти исключительно были государственные предприятия, фак&
тически приплачивали за то, что они брали кредит. Соответст&
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венно в банковско&финансовую сферу и стал перемещаться центр
коррупционной активности. Поскольку общая сумма кредитов
достигала 4 трлн юаней, постольку сумма ренты исчислялась
сотнями миллиардов юаней [19]. 

Примерно так же обстояло дело и с землей. Прежде предприя&
тия наделялись ею бесплатно. С переходом к рыночной экономи&
ке они стали получать ее в аренду за плату, которая определялась
либо на торгах, что происходило относительно редко, либо, го&
раздо чаще, на основе «взаимной договоренности». Для людей со
связями договорные ставки на самые лучшие участки были ми&
нимальными. Участки переходили из рук в руки, обеспечивая
чиновникам и посредникам баснословные барыши [20].

По расчетам китайских экономистов Ху Хэли и Вань Ань&
пэя, общая сумма ренты в Китае в 1987 году составила 20%, 
в 1988 году — 30%, а в 1992 году — 32,3% от общей стоимости
национального дохода [21]. За рубеж утекали многие миллиар&
ды долларов иногда вместе с их обладателями, чиновниками ча&
сто не самого высокого ранга. 

В начале 1990&х годов чиновникам разрешили становиться
предпринимателями. За короткое время были созданы сотни ты&
сяч предприятий, во главе которых стали бывшие правительствен&
ные и партийные функционеры. Переходя в частный бизнес, они,
однако, не теряли прочных связей со своими бывшими учрежде&
ниями, что еще более подстегнуло коррупцию. Увеличилось число
крупных коррупционных преступлений. Среди коррупционеров
возросло число чиновников высокого ранга. Контрабандой зани&
мались не только индивидуально, но и целыми учреждениями 
и ведомствами. Участились такие экономические преступления,
как взяточничество, контрабанда, уход от налогов. Стал практико&
ваться «откат» при заключении правительственных контрактов 
с частными фирмами. Взятки опосредовали не только отношения
между частным бизнесом и государственными чиновниками, но 
и между самими государственными ведомствами. Незаконная спе&
куляция ценными бумагами государственных предприятий, зе&
мельными участками, кредитами пришла на смену спекуляции
потребительскими товарами и товарами для капитального строи&
тельства. Прогрессировала «серая» коррупция государственного 
и партийного аппарата, разлагая и подрывая его дееспособность 
и эффективность. Широкое распространение получила торговля
административными должностями. Особую проблему стали пред&
ставлять отпрыски высокопоставленных родителей, так называе&
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мые принцы (тайцзы), использовавшие свои связи для получения
материальных и политических выгод. 

Коррупцию в Китае многие считают наиболее опасным дето&
натором, угрожающим в ближайшие годы вызвать кризисную
ситуацию в социально&экономической сфере [22]. Если за это
время все более расширяющуюся коррупцию во всех областях
жизни китайского общества — от политики до культуры и обра&
зования — не удастся обуздать, то дестабилизирующий эффект
всех прочих факторов риска и прежде всего таких социально
опасных, как безработица, бедность, поляризация общества, мо&
жет многократно возрасти. В этом случае возникновение цепной
реакции разрастающихся внутренних конфликтов станет прак&
тически неизбежным. 

Коррупция — главная причина углубляющегося кризиса до&
верия к политическим, финансово&экономическим и культур&
ным институтам в стране, многократно повышающего уязви&
мость всей системы. Поэтому борьба с коррупцией — основа ос&
нов любых антикризисных программ. От ее результатов зависит
возможность властей управлять развитием китайского общест&
ва, опираясь на необходимую для этого легитимность. 

Как показывают социологические опросы, более всего подвер&
женными коррупции сферами китайское население считает строи&
тельство, органы общественной безопасности, прокуратуры и су&
ды, медицину, образование и кадровую политику [23]. К этому пе&
речню, несомненно, надо прибавить банковско&финансовую сфе&
ру. Хотя информация о ней не столь доступна рядовым гражда&
нам, как о сферах, названных выше, она отнюдь не меньше пора&
жена коррупцией, а финансовая коррупция по крайней мере так
же опасна, как и всякая другая. Именно разгулом финансовой
коррупции в немалой степени объясняется высокая обременен&
ность китайских банков плохими и невозвратными долгами, их
низкая конкурентоспособность в сравнении с иностранными бан&
ками и то, что банковско&финансовая сфера является одним из на&
иболее слабых звеньев экономической системы страны. 

Финансовая коррупция теснейшим образом связана с тене&
вой экономикой, масштабы которой в Китае, по оценкам, со&
ставляют 15–20% ВВП. По данным китайского специалиста по
партийному строительству Хуан Вэйдина, от уплаты налогов 
в той или иной мере уклоняются 50% государственных предпри&
ятий, 80% волостно&поселковых предприятий, 60% совместных
предприятий и 95% индивидуальных промышленников и тор&
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говцев [24]. Как полагает исследователь китайской теневой эко&
номики Ян Фань, не менее 20 млн человек занято в криминаль&
ном бизнесе, легализующем свои колоссальные доходы через
различные финансовые институты. В подпольных банках еже&
годно отмывается до 20 млрд юаней. В том числе 7 млрд юаней со&
ставляют доходы от контрабанды, свыше 5 млрд юаней — 
доходы коррумпированных чиновников, а остальное — укры&
ваемые от государственного контроля и переправляемые за ру&
беж незаконные доходы иностранных и китайских предприни&
мателей [25].

Состоявшийся в 1997 году XV съезд КПК призвал бороться
как с внешними проявлениями коррупции, так и с ее корнями.
В отчетном докладе на съезде ставилась задача к 2002 году оста&
новить тенденцию к расползанию коррупции в партийных 
и правительственных органах и среди кадровых работников, пу&
тем дальнейшего углубления реформ ликвидировать почву, по&
рождающую проявления коррупции. 

В соответствии с этой установкой был предпринят ряд кон&
кретных шагов по институционализации антикоррупционных
мер, в первую очередь путем расширения и укрепления их право&
вой основы. Был наложен запрет на ведение коммерческой дея&
тельности в армии, полиции и органах юстиции. Центральные
партийные и правительственные ведомства отделены от непо&
средственно подчиненных им предприятий. Разведены бюдже&
ты правоохранительных и административных органов. Реформа
центральных правительственных ведомств уменьшила их избы&
точное вмешательство в экономическую жизнь. Взят курс на уп&
рощение административных разрешительных процедур, нередко
служащих источником коррупции. Мощный импульс получила
реформа управления государственными предприятиями.

Новое китайское руководство, избранное XVI съездом КПК,
еще более акцентировало необходимость систематизации и ко&
ординации борьбы с коррупцией и ее профилактики. В поправ&
ках к Уставу КПК, принятых XVI съездом КПК, функция «ор&
ганизации и координации работы по борьбе с коррупцией» была
вменена в обязанности комиссий по проверке дисциплины. Под
знаменем борьбы с коррупцией были призваны объединить уси&
лия все контрольные, надзорные и правовые институты, вклю&
чая суд и прокуратуру, органы общественной безопасности, 
финансовые учреждения, ревизионные и аудиторские службы,
таможню, налоговые ведомства. III пленум ЦК КПК XVI созыва
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впервые поставил задачу создания целостной системы наказа&
ния и профилактики коррупции, которая должна включать в се&
бя такие подсистемы, как воспитание, институциональную сфе&
ру и контроль. 

Коррупция, характеризовавшаяся прежде как относительно
серьезная (бицзяо яньцзюнь), названа теперь по&прежнему серьез&
ной (жэнжань яньцзюнь), задача борьбы с коррупцией (фаньдуй
фубай) переформулирована в задачу борьбы и предотвращения
коррупции (фаньдуй хэ фанчжи фубай), а сама антикоррупци&
онная деятельность из серьезной политической борьбы (янь"
чжун ды чжэнчжи доучжэн) превратилась в важную политичес&
кую задачу всей партии (цюань дан и сян чжунда ды чжэнчжи
жэнъу) [26]. Тем самым антикоррупционная деятельность при&
обретает более широкий смысл и поднимается на более высокий
уровень.

В конце 2003 года Политбюро ЦК КПК провело совещание, где
был обсужден экспериментальный проект Положения о внутри&
партийном контроле в КПК (Чжунго гунчачаньдан даннэй цзянь"
ду тяоле), основные установки которого вызревали в течение три&
надцати с лишним лет. Признавая недостаточную действенность
комиссий по проверке дисциплины в контроле за деятельностью
парткомов одинакового с ними уровня, ЦК КПК принял решение
в дополнение к низовым комиссиям учредить собственные инспек&
ционные группы (чжунъян сюньши цзу) для контроля за функ&
ционированием руководящих органов и работников провинций 
и министерств. В августе 2003 года ЦК КПК и Госсовет КНР ут&
вердили проект создания Канцелярии по инспекционной работе
(сюньши гунцзо баньгунши) при Центральной комиссии по про&
верке дисциплины и Орготделе ЦК КПК и план работы инспек&
ционных групп, согласно которому в течение четырех лет долж&
ны быть обследованы все провинции и автономные районы страны.
Контрольные органы при различных министерствах и комитетах
выводятся из их ведения и подчиняются непосредственно Цент&
ральной комиссии по проверке дисциплины.

Секретарь Центральной комиссии по проверке дисциплины
У Гуанчжэн в своих выступлениях неоднократно призывал к ин&
ституциализации борьбы с коррупцией (чжиду фаньфу). Наибо&
лее последовательно эта установка отражена в докладе на III пле&
нуме этой комиссии в январе 2004 года. Выдвинуто требование
значительно ужесточить материальные санкции за коррупцию 
и усилить преследование беглых коррупционеров. Тем самым на&
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казание должно стать максимально неотвратимым, риск, цена
коррупционной деятельности для преступных элементов сущест&
венно повышается, а борьба с коррупцией становится и экономи&
чески более рентабельной. Предложено положить конец ведомст&
венной разобщенности и недостаточно ответственному использо&
ванию первичной информации о коррупции, включая и сведения,
поступающие от населения. 

Вынося вердикт об исключении из партии одного из видных
партийных функционеров провинциального уровня, Централь&
ная комиссия КПК по проверке дисциплины в 2003 году впервые
публично выступила в поддержку рядового партийного работни&
ка, информировавшего партийные органы о незаконной деятель&
ности вышестоящего чиновника и за это понесшего достаточно
суровое наказание [27]. Тем самым обществу послан сигнал, ко&
торый должен стимулировать активность партийных кадров 
и населения в борьбе с коррупцией.

В противодействии коррупции повышается роль государст&
венных контрольно&ревизионных органов, в первую очередь Го&
сударственного ревизионного управления КНР (гоцзя шэньцзи"
шу). Этот институт, созданный еще в 1983 году, в соответствии 
с принятой годом ранее Конституцией КНР и специальным за&
коном от 1994 года призван, как и аналогичные институты во
многих других странах, следить за доходами и расходами цент&
ральных и местных правительственных ведомств, государствен&
ных банков и государственных предприятий. 

В условиях плановой экономики Китай обходился без такого
органа, но с ростом рыночных отношений, с расширением само&
стоятельности предприятий как главных субъектов этих отноше&
ний нужда в нем стала все более возрастать. Тем не менее вплоть
до второй половины 1990&х годов результаты его деятельности
были мало известны широкой общественности, а многие люди,
возможно, даже и не подозревали о существовании системы госу&
дарственного аудита. Начиная с 1996 года Государственное реви&
зионное управление КНР (ГРУ КНР) стало представлять годовые
отчеты не только премьеру Госсовета КНР, которому оно по зако&
ну непосредственно подчинено, но также и Постоянному комите&
ту ВСНП. Однако даже для столь авторитетного законодательно&
го органа отчеты стремились представить в урезанном виде. Это
было связано прежде всего с преувеличенными представления&
ми о государственной и коммерческой тайне и со стремлением 
не подрывать общественную стабильность чрезмерным «очерни&
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тельством». Очень часто за такой скрытностью стояли корыст&
ные интересы чиновников из ревизуемых ведомств. 

Только в 2003 году с приходом к власти нового партийного 
и государственного руководства, взявшего курс на повышение
прозрачности своей деятельности, доклад ГРУ за 2002 год был
впервые целиком опубликован в открытой печати. Стал достояни&
ем общественности и доклад ГРУ за 2003 год, равно как и некото&
рые специализированные доклады (например, о расходовании
средств на борьбу с атипичной пневмонией, на помощь сельскому
хозяйству и на базовое образование). 

Доклад за 2003 год, опубликованный в 2004 году, во многих
отношениях отличается от предшествующих как по сути, так и по
стилю. В нем значительно более сдержанно, чем раньше, говорит&
ся об успехах и достижениях — им посвящено менее 3% текста.
Основное место уделено проблемам и — в меньшей степени —
предложениям по исправлению недостатков. Если предыдущий
доклад был посвящен в первую очередь нарушениям финансовой
дисциплины на предприятиях, то в последнем основное внимание
уделено раскрытию злоупотреблений в правительственных орга&
нах. Сам тон доклада стал более жестким.

Большинство выявленных злоупотреблений и проблем отно&
сится к нарушениям в исполнении бюджета; они связаны с систем&
ными недостатками в этой области. Главный из них — отсутст&
вие целостной системы исполнения бюджета: правом распреде&
лять бюджетные средства в Китае обладают не только Минис&
терство финансов, но и Государственный комитет по развитию 
и реформам, Министерство науки и техники, Государственный
комитет по оборонной науке, технике и промышленности и дру&
гие ведомства. Здесь формируются свои «малые министерства
финансов», которые превращаются в своеобразные «слепые зо&
ны» для аудита, легко порождающие коррупцию. Традицион&
ным полем коррупции является также капитальное строитель&
ство, где возникают чреватые злоупотреблениями проблемы
долгостроя, качества сооружений, эффективности инвестиций.
Большие возможности для присвоения государственного иму&
щества открывает и реорганизация системы собственности на
государственных предприятиях. 

В семи министерствах найдены крупные приписки. Среди
них — Государственное управление лесного хозяйства, в отчеты
которого включали фиктивное проведение лесозащитных работ.
Значительные средства расхищены при строительстве дамбы на
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р. Янцзы. Расхищались деньги, предназначенные на помощь на&
селению, пострадавшему от наводнений в бассейне р. Хуайхэ 
и от землетрясений в провинции Юньнань. Более сорока ве&
домств уличены в нецелевом использовании бюджетных средств,
которые шли в основном на строительство жилья и офисов и на
доплаты чиновникам. В их числе — Главное спортивное управле&
ние, позаимствовавшее средства, выделенные национальному
Олимпийскому комитету Китая. Обнаружено произвольное рас&
поряжение остатками бюджетных ассигнований предыдущего
года, в частности в Государственном комитете по оборонной на&
уке, технике и промышленности, в Министерстве науки и техни&
ки. Немалые средства заморожены в капитальном строительстве.

Важнейшими минусами существующей в настоящее время 
в Китае ревизионно&аудиторской службы являются по&прежне&
му ее недостаточная прозрачность, функциональная фрагмен&
тация и отсутствие самостоятельности. При новом руководстве
гласность в борьбе с коррупцией, особенно в отношении раскры&
тия преступлений чиновников высших рангов, несколько повы&
силась. В 2003 году публично сообщили о расследовании кор&
рупционной деятельности 13 руководящих работников минис&
терского или провинциального уровня. Информация о них появ&
лялась практически ежемесячно. Однако многие ревизионные
проверки по&прежнему закрыты от публики. Согласно Плану
развития ревизионной работы ГРУ КНР на 2003–2007 годы,
принятому в июле 2003 года, только к концу указанного срока
намечается предавать гласности результаты аудита, кроме тех,
которые связаны с государственной или коммерческой тайной 
и «прочими, не подлежащими оглашению делами». 

Ревизионными полномочиями в Китае, помимо ГРУ, наделен
также ряд других органов, каждый из которых имеет свою сферу
ответственности. Центральная комиссия по проверке дисципли&
ны отслеживает поведение высших партийных функционеров, 
в первую очередь — экономическое. Министерство контроля
КНР проверяет деятельность административных кадровых ра&
ботников, в основном беспартийных. Контрольно&ревизионное
управление Министерства финансов КНР ведет аудит на круп&
ных предприятиях центрального подчинения. Но все эти проб&
лемы входят также и в компетенцию ГРУ. В связи с этим пере&
крестные и дублирующие проверки нередко существенно ос&
ложняют жизнь предприятий. В то же время из&за недостатка
кадровых и материальных ресурсов и их нерационального рас&
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пределения реально отслеживается лишь небольшой сегмент хо&
зяйственной деятельности. В штатах самого ГРУ в настоящее
время числится лишь 400–500 сотрудников, то есть в 10 раз
меньше, чем, например, в соответствующих службах США. 

В Китае не раз высказывались предложения передать реви&
зионную службу из ведения Госсовета КНР, внутренним орга&
ном которого она по существу в настоящее время является, под
патронаж законодательного органа, как это имеет место во мно&
гих странах. Еще в 1983 году при создании ГРУ КНР эту идею
высказывали такие видные деятели партийного руководства
старшего поколения, как Бо Ибо и Ху Цяому. Однако в конце
концов было решено, что столь важная для страны служба
должна быть подчинена не законодательному институту, фор&
мально весьма значимому, но фактически большой роли в уп&
равлении не играющему, а высшему органу исполнительной
власти, реально гораздо более влиятельному. На практике, одна&
ко, это вылилось в значительное ограничение независимого ауди&
та — как на центральном, так и в не меньшей, если в не большей,
степени — на местном уровне. 

В связи с нарастающей опасностью коррупции во всех звень&
ях государственной власти и по мере становления в Китае право&
вого государства все более острой становится необходимость
придать ревизионной службе большую самостоятельность.
Вновь усиливается стремление в соответствии с мировой прак&
тикой отделить эту службу от исполнительной власти в центре 
и на местах и ввести ее в систему власти законодательной или
же судебной, наделив ее в последнем случае определенными су&
дебными функциями.

Наряду с этим возникают идеи создать под руководством ЦК
КПК Центральный ревизионный комитет (чжунъян шэньцзи
вэйюаньхуэй), который бы взаимодействовал с Центральной ко&
миссией по проверке дисциплины. Если же эти идеи не удастся
реализовать, то предлагается повысить статус ГРУ до министер&
ского уровня с передачей этому ведомству кадров, исполняю&
щих ревизионные функции в Центральной комиссии по провер&
ке дисциплины, Министерстве контроля КНР и Контрольно&
ревизионном управлении Министерства финансов КНР [28].

Самыми слабыми звеньями ревизионной системы являются
ее региональные органы. В соответствии с Конституцией КНР
эти органы создаются уездными и провинциальными прави&
тельствами и подотчетны как им, так и вышестоящим контроль&
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ным инстанциям. При такой двойной подчиненности, когда ре&
визионный орган является по существу структурным подразде&
лением местной администрации, когда именно она назначает 
и увольняет ревизоров, разумеется, ни о какой независимости
аудита говорить не приходится. Администрация, несомненно,
не допустит объективного выявления недостатков и злоупотреб&
лений в своей собственной работе. Поэтому доклады ревизион&
ных органов местным собраниям народных представителей 
превращаются в пустую формальность. Данное обстоятельство
не в последнюю очередь объясняет, почему финансовые злоупо&
требления на местах еще более остры, чем в центре.

В существенной реорганизации нуждается и правоохрани&
тельная система. Некоторые шаги в этом направлении делаются.
Широкое распространение коррупции в надзорных, следствен&
ных, судебных органах побудило Верховную народную проку&
ратуру КНР ввести институт народных наблюдателей (жэнь"
минь цзяньчаюань чжиду), который призван повысить эффек&
тивность прокурорского надзора и расследования должностных
преступлений. Народные наблюдатели должны обращать осо&
бое внимание на освобождение подозреваемых в преступлениях
из&под ареста, на предполагаемое закрытие дел и отказ от
предъявления обвинения. Они также могут предъявлять возра&
жения на превышение сроков задержания, незаконные обыски,
изъятия, замораживание счетов, нарушение определений о воз&
мещении ущерба, своекорыстное ведение дел. Народные наблю&
датели могут по приглашению прокуратуры участвовать в рас&
следовании тех или иных дел и высказывать свои замечания 
и предложения при обнаружении нарушений закона. Они так&
же принимают жалобы от населения и направляют материалы
для проверки.

В начале 2003 года был принят ряд директивных докумен&
тов, направленных на борьбу с отмыванием денег в финансовых
организациях, в том числе и путем установления правил отчет&
ности о совершении особо крупных и сомнительных сделок 
в китайской и иностранной валюте. Осенью того же года в На&
родном банке Китая было создано специальное Управление по
борьбе с отмыванием денег. Весной 2004 года был учрежден Ки&
тайский центр по мониторингу и анализу отмывания денег
(чжунго фань сицянь цзяньцзэ фэньси чжунсинь) и увеличено
число ведомств — участников Межведомственного рабочего со&
вещания по связям в противодействии отмыванию денег (фань
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сицянь гунцзо буцзи ляньси хуэйи). В план законотворческой ра&
боты Постоянного комитета ВСНП внесена разработка закона
против отмывания денег. 

Сокращению пространства для коррупции призваны способ&
ствовать административная, финансовая, кадровая, инвестици&
онная реформы. Последовательно сокращаются разрешитель&
ные функции административных органов различных ступеней.
Расходы некоммерческих учреждений, служащие объектом
многочисленных злоупотреблений, выводятся из внебюджетной
сферы и включаются в бюджетное управление. Новый импульс
получила бюджетная реформа на центральном, региональном 
и местном уровнях. Постепенно внедряется Положение о работе
по выдвижению и назначению руководящих кадровых работни&
ков партии и правительства и усиливается контроль над его ис&
полнением. Распространяется система конкурсов и тендеров 
в выделении земельных участков под застройку и распределе&
нии подрядов на строительство.

В конце 2003 года китайское правительство подписало Кон&
венцию ООН против коррупции. Присоединение к этой Конвен&
ции, равно как и ратификация Конвенции ООН против транс&
национальной организованной преступности (которая также на&
целена на борьбу с коррупцией и отмыванием денег), имеет для
Китая первостепенное значение, поскольку китайская корруп&
ция и криминал в целом в возрастающих масштабах перетекает
за пределы страны. Немало коррумпированных чиновников
вместе с неправедно нажитым капиталом бегут за рубеж. Опира&
ясь на международные и двусторонние договоры, Китай добива&
ется экстрадиции своих граждан, объявленных в розыск. Часть
из них органам безопасности удалось таким образом вернуть 
в страну, но многие продолжают скрываться [29]. Китай стре&
мится установить с антикоррупционными органами в других
странах эффективное сотрудничество, включающее взаимный
обмен информацией, содействие в выявлении и расследовании
преступлений, в подготовке и обучении кадров. 

Воздействие коррупции на экономический рост оценивается
разными исследователями неоднозначно. Отмечается, что неко&
торые формы коррупции, особенно на ранних стадиях реформ,
помогали негосударственному сектору экономики и способство&
вали подъему экономики в регионах. Коррупция позволяла 
частным предприятиям до известной степени возмещать нерав&
ный по сравнению с государственными предприятиями доступ 
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к кредитным, материальным, валютным ресурсам, получению
лицензий, неравное налогообложение и т. п. Региональные влас&
ти путем коррупции добивались преференций от центральных
ведомств, ответственных за распределение ресурсов. Это приво&
дило к тому, что одни территории развивались гораздо быстрее,
чем другие. Однако впоследствии обострение конкуренции как
между предпринимателями, так и между регионами постоянно
повышало стоимость коррупции и утяжеляло ее бремя, не гово&
ря уже о возрастании рисков. 

Коррупция ведет к постоянной утечке фондов из государст&
венного сектора экономики, искажает сигналы рынка, мешает
равноправной конкуренции, нанося тем самым огромный пря&
мой и косвенный экономический ущерб государству и обществу.
По данным Ху Аньгана, во второй половине 1990&х годов ущерб
по четырем главным составляющим (уход от налогообложения,
подпольная экономика, расхищение государственных инвести&
ций и государственных расходов и «поиск ренты») составлял 
в среднем за год от 987,5 до 1257 млрд юаней, или от 13,2 до
16,8% ВВП [30]. Сходные результаты дают и расчеты, произво&
димые другими исследователями. Так, Г. Фабр полагает, что на
подпольную (теневую) экономику, к которой он причисляет спе&
куляцию, уклонение от налогов, контрабанду, торговлю нарко&
тиками, производство и сбыт контрафактных товаров, ростов&
щичество, несертифицированный бизнес, в Китае в 1987 году
приходилось примерно 14,5% ВВП. Ели же добавить к этому пе&
речню обмен власти на деньги (цюань цянь цзяои), то этот пока&
затель возрастет до 20% [31]. 

Большинство исследователей, основываясь на мировой прак&
тике, приходят к выводу об отрицательном воздействии корруп&
ции на экономический рост. Исследуя эту проблему в националь&
ном масштабе, Ян Цаньмин и Чжао Фуцзюнь заключили, что дан&
ный вывод приложим и к Китаю [32]. Было показано также, что
рост коррупции вынуждает увеличивать государственные расхо&
ды, поскольку все большая их часть расхищается. Кроме того, 
росту коррупции благоприятствует то, что внебюджетные фонды
практически не контролируются центральными властями. 

Исследование подтвердило наличие определенной циклич&
ности в развитии коррупции: подъемы чередуются со спадами,
но почти каждый следующий подъем достигает более высокой
планки, чем предыдущий. Тем самым фиксируется неуклонный
общий рост коррупции.
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Периодическую цикличность в хронологии коррупции кон&
статировали несколько раньше и два других китайских исследо&
вателя — Ни Мин и Ван Лицзин. Анализируя число и масштабы
дел о коррупции, численность привлекаемых по ним обвиняе&
мых, число чиновников в ранге от уездного уровня и выше, пере&
мещенных в связи с коррупцией, они зафиксировали четыре цик&
ла: 1980–1988, 1988–1992, 1992–1998 и 1998–2002 годы [33].

Ян Цаньмин и Чжао Фуцзюнь в своем исследовании опира&
ются на данные, обнародованные в рабочих докладах Верховной
народной прокуратуры и Верховного народного суда. Они вклю&
чают два основных показателя: долю взяток в ВВП и число чи&
новников в ранге от уездного уровня и выше, перемещенных 
в связи с коррупцией. И тот, и другой варьируются в рамках тех
же циклов. Последний цикл включает 2003 год, но пик, самый
высокий за весь период реформ, был достигнут в 2002 году. По&
скольку темпы роста начиная с 1990&х годов обнаруживают тен&
денцию к падению, то это объясняется нарастающей коррупцией.

При всей значительности негативного воздействия коррупции
на экономику все же главный урон, который несет страна вследст&
вие разгула коррупции, находится не столько в экономической,
сколько в социальной, духовной и политической сфере. Корруп&
ция морально развращает общество и элиту. Тем самым наносится
сильнейший удар по легитимности правящей партии, подрывают&
ся этические основания, на которых она покоится. Разрываются
нравственные скрепы единства нации. Коррупционные доходы —
один из главных двигателей поляризации китайского общества.
Коррупция создает труднопреодолимые барьеры на пути формиро&
вания среднего класса, затрудняет социальную мобильность, дела&
ет недоступной для большинства населения качественное образо&
вание и медицинское обслуживание. Коррупция осложняет ук&
репление законности и порядка, демократизацию политического
режима, всестороннюю модернизацию китайского общества.

Китайское руководство полностью осознает опасность кор&
рупции. Оно хорошо понимает, что одними лишь карательными
мерами коррупцию не остановить и тем более не уменьшить. Для
этого требуются кардинальные и долговременные институцио&
нальные перемены, которые позволят усилить контроль над кор&
румпированной бюрократией и приближенным к власти бизне&
сом не только со стороны правительства, правящей партии и пра&
воохранительных органов, но, что не менее важно, со стороны
гражданского общества. 
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Создание столь же эффективных систем предотвращения
коррупции, какие имеются сегодня в наиболее свободных от это&
го социального зла странах и регионах мира, в столь многонасе&
ленной и многообразной стране с переходной экономикой и по&
литикой, как Китай, потребует скорее всего не одного десяти&
летия. Без решительного сокращения масштабов коррупции 
невозможно радикально оптимизировать систему общенацио&
нального управления. С другой стороны, без оптимизации уп&
равления нельзя покончить с коррупцией. Это единый процесс,
в котором все его внутренние связи требуют постоянного согла&
сования и отладки. 

Выводы

1. Существующая в КНР система управления адекватна за&
дачам экономической модернизации страны, ее превращения 
в мощное современное государство. Выполнение этих задач тре&
бует поддержания на длительную перспективу сильной власти,
социальной и политической стабильности и преемственности
руководства, что означает сохранение в основных чертах поли&
тического режима, сложившегося за период проведения рефор&
мистского курса и зафиксированного в действующей Конститу&
ции КНР. 

2. При сохранении на ближайшие десятилетия, а возможно, 
в течение более длительного периода времени в несколько мо&
дернизированном виде политического авторитарного режима во
главе с КПК изменится социальный состав партии, к чему созда&
ны предпосылки действующим Уставом КПК. Произойдет 
и корректировка идеологии. В будущем КПК видится единой
национальной партией всех слоев китайского общества. При
этом по всей вероятности сохранится НП КСК и входящие в не&
го некоммунистические партии в качестве важных инструмен&
тов влияния правящей партии на определенные социальные
слои. Вместе с тем продолжится тенденция к разделению руко&
водящих партийных и административно&управленческих по&
стов на низовом уровне. Нельзя исключить, что это начало более
широкого процесса освобождения партии от прямых управлен&
ческих функций.

3. Поступательный переход ведущей роли в распределении
ресурсов от государства к рынку, провозглашенный еще в но&
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ябре 1993 года III пленумом ЦК КПК XIV созыва, означает 
последовательное самоограничение ряда собственно авторитар&
ных способов отправления властных полномочий и сокращение
сферы их применения, что в конечном счете должно привести 
к сущностному демократическому преобразованию авторита&
ризма. Этот эволюционный процесс, начавшись с экономики,
постепенно включает в себя и другие сферы общественной жиз&
ни. Демократизация, однако, скорее всего будет следовать 
не известным западным, а специфически китайским образцам,
не подрывающим социальную и политическую устойчивость
общества и соответствующим традиционным национальным
ценностям.

4. Поскольку становление рыночной экономики требует за&
конодательного установления нормализованных правил игры,
неизбежно создание правового государства, сокращающего про&
странство для произвольных решений, повышающего и укреп&
ляющего реальную самостоятельность и независимость субъек&
тов рынка, субъектов гражданского права, корпоративных и ин&
дивидуальных, юридических и физических. Все это составляет
предпосылки для возможной последующей демократизации 
политических отношений. 

5. Важное значение для создания системы эффективного уп&
равления страной имеет введение регулярной государственной
службы, включающей экзаменационный отбор кандидатов на
должности, введение служебных рангов, периодические провер&
ки и аттестации госслужащих, ротацию кадров и т. п. Таким об&
разом уходит в прошлое административно&директивная система
зачисления в управляющий аппарат (не только в государствен&
ные органы) служащих «на основе централизованного распреде&
ления кадров».

6. Наиболее опасным детонатором, угрожающим расшатать
социальную и политическую стабильность, является корруп&
ция. Она значительно усиливает дестабилизирующий эффект
всех прочих факторов риска, включая безработицу, бедность,
поляризацию общества. Коррупция способна породить кризис
доверия к политическим, финансово&экономическим и культур&
ным институтам в стране. Поэтому борьба с коррупцией служит
основой основ всех антикризисных программ правящей партии
и государства. От ее результатов зависит способность власти уп&
равлять развитием китайского общества, опираясь на необходи&
мую для этого легитимность.
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ГЛАВА 2
ТЕРРИТОРИЯ

2.1. К истории формирования территории Китая

Археологические находки свидетельствуют, что древней&
шее государственное образование на территории современ&
ного Китая возникло в среднем течении Хуанхэ в эпоху

Шан&Инь во второй четверти II тысячелетия до н. э. Близ Аньяна
в провинции Хэнань обнаружены развалины города, который, как
полагают, в XV–XI веках до н. э. был столицей этого государства.
В найденных там же эпиграфических памятниках (так называе&
мых гадательных надписях) он именуется Великим городом Шан. 

Политическая картина обитаемого мира, существовавшая 
в представлениях шан&иньцев, носила центростремительный ха&
рактер. В центре ее находился Великий город Шан, вокруг него
располагались «земли», разделенные на четыре части в соответст&
вии со сторонами света. Фактически они представляли собой сово&
купность владений местных вождей, признававших власть вер&
ховного правителя — вана, а за пределами «земель» находилось
пространство, населенное враждебными племенами (схема 2.1).

Однако в действительности четкой границы между «земля&
ми» и территорией племен не существовало: стоило какому&
либо местному правителю отказаться от признания власти вана,
как его владения тут же исключались из категории «земель». 

На географической карте современного Китая условные пре&
делы государства Шан&Инь включают провинцию Хэнань, юж&
ную оконечность Хэбэя на севере, Шаньдун на востоке и почти
всю провинцию Хубэй на юге.

В XI веке до н. э. государство Шан&Инь пало под ударами
чжоусцев, которые раньше то входили в его состав, то враждова&
ли с ним. «Чжоуское завоевание» привело к смене верхушки пи&



рамиды, но почти не изменило ее структуры. Ее основание по&
прежнему составляли несколько десятков владений местных
правителей чжухоу. Принципиальная разница с предшествую&
щей ситуацией заключалась лишь в том, что столица находи&
лась теперь далеко на западе, на исконных чжоуских землях
близ современного г. Сиань (из&за этого период XI–VII веков 
до н. э. получил в китайской историографии наименование эпо&
хи Западного Чжоу) (карта 2.1). 

На протяжении нескольких столетий существования Запад&
ного Чжоу происходило, с одной стороны, постепенное ослабле&
ние власти вана и превращение владений чжухоу в полусамо&
стоятельные царства, с другой — взаимопоглощение последних 
и сокращение их общего числа.

Одновременно с этим постепенно завершался процесс форми&
рования этнической общности древних китайцев. Ее внешним
признаком стало появление самоназвания хуася и отсутствовав&
шего ранее противопоставления древних китайцев и «варва&
ров». Центростремительный характер представлений об обитае&
мом мире предопределил тот факт, что владения, населенные 
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хуася, получили наименование Чжунго (Срединные царства).
Это название, означающее сейчас «Китай», в своем первона&
чальном значении употреблялось во множественном числе. 

К середине I тысячелетия до н. э. ситуация на Среднекитай&
ской равнине и в прилегающих к ней областях характеризова&
лась тем, что ставшие полностью самостоятельными Срединные
царства вели между собой постоянные войны, однако их населе&
ние принадлежало к одному и тому же этносу (карта 2.2). Таким
образом, этническая территория хуася в этот период, вошедший
в историю Китая под названием период Сражающихся царств,
была шире политических границ каждого из Срединных госу&
дарств, взятого в отдельности (ближайшую аналогию этому мы
находим примерно в ту же эпоху в Древней Греции, где населен&
ные эллинами независимые друг от друга полисы были едины 
в этническом отношении).
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Важнейшие владения чжухоу в Х веке до н. э. Карта 2.1 

Источник: Крюков М. В. и др. Древние китайцы. Проблемы этногенеза. М., 1978. С. 165



К эпохе Сражающихся царств относится начало строитель&
ства приграничных стен, на основе северных участков которых
позднее была возведена Великая Китайская стена. Однако 
в VII–IV веках до н. э. они служили для защиты не от набегов се&
верных кочевников, а от нападений соседей&единоплеменников.
Первым опытом такого рода было сооружение оборонительной
стены вблизи границы между южным царством Чу и восточным
Ци. Цисцы в свою очередь построили стену на случай вторже&
ния на их земли со стороны Чу. В царстве Вэй, расположенном
на стыке современных провинций Шаньси и Шэньси, были со&
оружены две стены, одна из которых шла в широтном, другая —
в меридианальном направлении. Вдоль берега р. Хуанхэ прохо&
дила стена, возведенная в соседнем царстве Чжао.
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Срединные государства 

в эпоху Сражающихся царств (475–221 годы до н. э.)

Карта 2.2

Источник: Крюков М. В. и др. Древние китайцы. Проблемы этногенеза. М., 1978. С. 174



Заметим, что противопоставление хуася и варваров, рассмат&
ривавшееся древними китайцами как извечное и непреходящее,
в реальной действительности не существовало и не могло быть
столь однозначным и четким. Поэтому древнекитайский историк
Сыма Цянь утверждал, например, что царство Цинь «было то 
в числе Срединных государств, то среди варваров». Между тем
правителю именно этого царства было суждено в III веке до н. э.
нанести своим соперникам окончательное поражение и объеди&
нить страну под властью династии Цинь, на смену которой вско&
ре пришла династия Хань (карта 2.3).

Помимо всего прочего, объединение территорий древнеки&
тайских царств в рамках централизованного государства имело
по меньшей мере два существенных последствия.

Во&первых, изменилось содержание понятия Чжунго. 
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Территория империи Хань во II веке до н. э. Карта 2.3 

Источник: Крюков М. В. и др. Древние китайцы в эпоху централизованных империй. 
М., 1983. С. 20



Вплоть до последних веков до нашей эры «го» лишь весьма
условно могло быть переведено на русский язык словом «госу&
дарство». Фактически «го» представляло собой наследственное
владение чжухоу как часть тянься (Поднебесная) — объект вер&
ховной власти вана. После объединения страны у термина «го»
появилось значение «государство». Соответственно Чжунго
приобрело теперь свое современное значение. Одновременно 
с этим появляется словосочетание вайго «внешние страны», «го&
сударства за пределами Китайской империи». Оно отражало
представление о том, что, помимо страны, населенной древними
китайцами, могут существовать иные государства, — идея,
принципиально не свойственная конфуцианской системе миро&
воззрения.

Во&вторых, было преодолено существовавшее до того време&
ни несовпадение границ государства и этноса. Поэтому словосо&
четание чжунго жэнь стало со временем одним из основных эт&
нических самоназваний китайцев.

Однако идентичность государственных и этнических границ
была сравнительно кратковременным явлением. Она была
вновь нарушена с началом завоевательных походов императора
У&ди (140–87 годы до н. э.), правление которого ознаменовало
период наивысшего подъема следующей древнекитайской дина&
стии Хань. В результате этих походов к империи были присое&
динены новые земли на юге и северо&западе. Древнекитайское
государство стало полиэтничным и остается таким по сей день.

Несмотря на то что до нашего времени дошли фрагменты гео&
графических карт ханьского периода, их явно недостаточно для
того, чтобы составить более или менее полное представление 
о границах империи Хань. Поэтому для реконструкции терри&
тории Китая после походов императора У&ди нам приходится
пользоваться несколькими косвенными методами.

Важные сведения на этот счет могут быть почерпнуты из
такого источника, как сообщения письменных памятников то&
го времени о строительстве городов.

В ханьское время наблюдалось резкое повышение строитель&
ной активности на территории современных провинций Хунань,
Аньхуэй, Сычуань, Юньнань, Гуанси, Гуандун. При этом белы&
ми пятнами на карте градостроительства оставались Фуцзянь,
где зафиксировано существование всего лишь двух городов того
времени, и провинция Гуйчжоу, на территории которой хань&
ских городов не было вовсе (карта 2.4).
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Важным подспорьем для определения границ территории
ханьской империи являются зафиксированные в письменных
источниках результаты переписей населения. 

Мы располагаем достаточно подробными данными для сопо&
ставления ареала размещения древнекитайского населения во 
2&м и 140&х годах. Карты, составленные на основе этих свиде&
тельств, привлекают к себе внимание тем, что на них также есть
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белые пятна, то есть территории, на которых в I веке не было
древнекитайского населения. 

Одно из таких пятен тянется вдоль побережья Желтого мо&
ря, второе находится в среднем течении р. Янцзы на ее северном
берегу. Причина их появления в первом случае заключается 
в том, что береговая линия на грани нашей эры проходила на&
много западнее, чем сейчас, во втором — в том, что часть про&
винции Хубэй была тогда сплошь заболоченной и потому непри&
годной для обитания. Однако такое объяснение неприменимо 
к иным белым пятнам, например на территории современной
Фуцзяни (карта 2.5).
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Расселение древних китайцев в пределах империи Хань от&
ражает также география их захоронений с традиционным по&
гребальным инвентарем, хорошо изученным археологами.

Обобщение археологических данных позволяет заключить,
что на территориях, завоеванных во II веке до н. э., ханьские по&
гребения встречаются далеко не везде и в большинстве своем от&
носятся к среднему и позднему периоду Хань. Погребения эти
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группируются к тому же вокруг немногочисленных городских
центров. Это значит, что китайское влияние шло в основном че&
рез города, причем отставало от установления политического
господства на 100–150 лет. На некоторых вновь присоединен&
ных территориях вообще нет древнекитайских погребений
ханьского времени. Этот факт свидетельствует о том, что куль&
турное влияние китайцев было там еще слабым и местное насе&
ление сохраняло свою собственную традиционную материаль&
ную и духовную культуру. 

Ни одного древнекитайского погребения ханьского времени
не обнаружено, в частности, в провинции Фуцзянь. Это может
быть объяснено только тем, что в эпоху Хань древних китайцев
в Фуцзяни еще не было. Начало их проникновения сюда отно&
сится лишь к IV веку (карта 2.6).

Пять столетий существования империи Хань были отмечены
небывалым укреплением древнекитайского централизованного
государства и значительным расширением его территории. Наря&
ду с Римом и Парфией ханьский Китай стал одной из крупней&
ших и могущественнейших держав древнего мира. При этом в ре&
зультате походов в Западный край империя Хань и Парфия впер&
вые пришли в непосредственное соприкосновение.

Распространение китайцев на северо&запад привело к созданию
в бассейне Тарима их военных поселений, ставших базой для про&
никновения в Среднюю Азию. Вплоть до современной провинции
Ганьсу была возведена приграничная стена, являвшаяся мощным
оборонительным сооружением против северных кочевников. На
юге китайцы овладели Юньнанью и северными районами Вьетнама.

Заслуживает внимания то обстоятельство, что с точки зрения
культурных традиций и языка территория Хань делилась на два
обширных региона — восточный и западный. Особенно отчетли&
во это противостояние прослеживается в соотношении древнеки&
тайских диалектов той эпохи, восстановить основные параметры
которого можно благодаря словарю диалектной лексики «Фанъ&
янь» (начало I века).

Обозначая диалектные ареалы, автор словаря пользуется, во&
первых, названиями древнекитайских царств VIII–V веков до н. э.
(это указывает на то, что сложились эти диалекты еще в дохань&
ское время), наименованиями административных единиц эпохи
Хань и физико&географическими терминами. В целом диалекты,
распространенные к западу от заставы Ханьгугуань (вблизи излу&
чины Хуанхэ), противопоставляются более восточным диалек&
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там. Водораздел между ними проходит по долине Фэньхэ, пересе&
кает Хуанхэ и идет далее на юг вплоть до Янцзы (карта 2.7).

При этом в диалектах восточного ареала явно прослеживает&
ся влияние лексики Цинь, что вполне объяснимо: это государст&
во играло важную политическую роль в период Сражающихся
царств и в конце концов выступило объединителем страны.

Знаменательно, что, характеризуя нравы и обычаи населе&
ния ханьской империи, историк I века Бань Гу выделяет 13 ре&
гионов, различия между которыми также не содержат никаких
указаний на противостояние Севера и Юга — деления, ставшего
решающим в более позднее время. 

На грани нашей эры империя Хань пережила острый кризис,
первопричинами которого были обезземеливание крестьянства 
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и усиление процесса социальной дифференциации. Голод, пора&
зивший страну, ускорил взрыв недовольства, следствием которо&
го стало падение династии. После ее реставрации в начале I века
усиливавшееся обострение социальных противоречий продол&
жало подтачивать могучую империю. В стране то здесь, то там
вспыхивали крестьянские восстания. В конце II века междоусо&
бица, последовавшая за восстанием «желтых повязок», завер&
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шилась разделом страны между тремя полководцами. Началось
Троецарствие — на развалинах единой империи возникли неза&
висимые царства Вэй, Шу и У (карта 2.8). 

Кратковременное воцарение династии Цзинь (конец III ве&
ка), сумевшей объединить страну, не изменило соотношения сил
единения и раздробленности. Под натиском хлынувших на Сред&
некитайскую равнину иноплеменников столица империи Цзинь
в начале IV века была перенесена на юг в район современного
Нанкина, а на севере в это время одно за другим стали возникать
многочисленные иноэтнические образования — шестнадцать го&
сударств пяти северных племен.

Сформировавшееся таким образом противостояние Севера 
и Юга усугубилось затем длительной борьбой созданного сянь&
бийцами государства Северное Вэй и обосновавшейся на Юге ки&
тайской династией Сун, из&за чего V–VI века получили в китай&
ской историографии наименование периода Южных и Северных
династий (карта 2.9).

Важнейшим качественным сдвигом в соотношении отдельных
регионов страны, происшедшим в первые века нашей эры, было
изменение центров их взаимного тяготения. Если в эпоху Хань,
как уже отмечалось, преобладающей была тенденция противостоя&
ния Запада и Востока страны, то теперь положение изменилось,
и на первый план выдвинулась новая оппозиция Север — Юг.

В этих условиях продолжало эволюционировать конкретное
содержание термина Чжунго. Он многократно упоминается в ис&
точниках того времени, но каждый раз в контексте, указывающем
на то, что авторы V века называли Срединным государством тер&
риторию лишь Северного Китая. Южане же практически не упо&
требляли это слово, предпочитая обозначать свою прародину
Чжунъюань (Средняя равнина) или Чжунчжоу (Средняя область). 

Неудивительно, что самоназвание древних китайцев чжунго
жэнь в V веке совершенно выходит из употребления и на смену ему
приходят новые термины — бэйжэнь (северянин) для обозначения
китайцев — подданных Северных династий и наньжэнь (южанин).

Сложившись под воздействием политических факторов, это
противостояние, отражавшееся не только в самоназвании, но
также в культуре и языке, могло в перспективе поставить под
сомнение существование единого китайского этноса. Но реаль&
ная история Китая сложилась иначе. В конце VI века, после
почти двухсотлетнего противоборства Севера и Юга, Китай
вновь оказался объединенным под властью централизованной
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империи Суй. Ее существование стало мощным стимулом этни&
ческой консолидации.

Воцарение Суй круто изменило ход китайской истории. После
четырехвековой эпохи раскола и противоборства вновь возобла&
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дали центростремительные силы. И хотя династия Суй просу&
ществовала менее 30 лет, на смену ей в 618 году пришла новая
китайская династия Тан, которой было суждено возродить
прежнее величие Срединного государства (карта 2.10). 
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Танский император Тай&цзун приложил немало усилий, на&
правленных на унификацию китайской культуры и преодоле&
ние наследия предшествующих столетий, ввел новый кодекс за&
конов, укрепил основы управления страной. Первая половина
VIII века стала периодом наивысшего расцвета империи Тан.
Наведя порядок внутри страны, китайские правители обратили
свои взоры на земли за ее пределами. 

Главным направлением внешней экспансии вновь стал северо&
запад. Танские армии устремились к оазисам Восточного Туркеста&
на, куда с другой стороны двигались арабы. В сражении при Таласе
в 750 году китайцы потерпели чувствительное поражение, поло&
жившее конец военному присутствию империи Тан в Средней Азии.

Около 750 года в Китае была осуществлена реформа армии,
а вдоль границ учреждены провинции под управлением генерал&
губернаторов. В их компетенцию входило командование рас&
квартированными там гарнизонами и руководство военными
действиями против соседей, среди которых выделялись тюрки
на севере, туфань (тибетцы) на западе и могущественное юго&за&
падное государство Наньчжао, изнурительная война с которым
продолжалась с перерывами несколько десятилетий.

Внешние войны, мятеж генерал&губернатора Ань Лушаня,
закончившийся взятием столицы, разраставшиеся крестьян&
ские восстания привели к тому, что Китай вступил в полосу вну&
треннего кризиса. Под ударами иноплеменников значительно
сократилась территория страны. 

В 907 году последний танский император был свергнут. На&
чался полувековой период раздробленности — эпоха Пяти дина&
стий и десяти царств (карта 2.11).

Объединить страну удалось одному из китайских военачаль&
ников, который разгромил своих соперников и в 1060 году осно&
вал империю Сун.

О ее территории можно судить по одной из самых ранних из
дошедших до нас географических карт Китая — «Юйцзиту», да&
тированной 1137 годом. На севере границы сунского государст&
ва включали Ордос, на юге — Хайнань, но Тайвань оставался за
его пределами. Достоверность этой карты подтверждается тем,
что расположение рек и береговой линии обозначено на ней без
сколько&нибудь значительных искажений (карта 2.12).

На рубеже IX–X столетий на этнической карте Восточной
Азии появилась новая сила — племена киданей, захватившие
значительную часть Северного Китая. Их предводитель принял
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в 916 году императорский титул и основал государство Ляо.
Противоборство Ляо и Сун стало главным стержнем политичес&
кой истории Китая X–XII веков.

Однако вскоре на смену киданям пришел еще более силь&
ный враг — чжурчжени. В 1115 году чжурчженьский вождь
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Агуда торжественно объявил о создании государства Цзинь, 
а уже через пять лет после этого империи Сун пришлось заклю&
чить с чжурчженями свой первый неравноправный договор. За
ним последовали еще три. По договору 1123 года чжурчжени
возвращали Китаю область Яньцзин, ранее аннексированную
киданями, но взамен должны были получать дань в виде сереб&
ра и шелковых тканей. В 1126 году сунский император пошел
на очередное унижение, признав себя младшим родственником
варвара.
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В следующем году под предлогом невыполнения Китаем усло&
вий договора чжурчжени вновь вторглись в пределы Сун, взяли
штурмом столицу Кайфэн и пленили императора Цзинь&цзуна.
На юге его дальний родственник Гао&цзун вступил на престол,
провозгласив начало династии Южная Сун. Но будучи не в состоя&
нии сопротивляться нашествию, он заявил: «Я согласен упразд&
нить свой почетный титул и признаю, что меж Небом и Землей су&
ществует лишь государство Великой династии Цзинь». 

По договору 1141 года он признал себя вассалом Цзинь. Вся
территория к северу от р. Хуайхэ перешла к чжурчженям. Так
в XII веке Китай вновь оказался расчлененным на две части. Се&
верная оконечность страны и Среднекитайская равнина — ко&
лыбель китайской цвилизации надолго отошли к чжурчженям,
а империя Сун довольствовалась южной половиной своей преж&
ней территории (карта 2.13).

В начале XIII века на Севере появились монголы. В 1224 году
их вождь Чингисхан уничтожил тангутское царство Сися, спустя
восемь лет пала цзиньская держава. Путь монголам на юг был от&
крыт, и они не преминули воспользоваться этой возможностью.

Через сорок лет империя Южная Сун была разгромлена, 
а все ее земли вошли в состав монгольского государства Юань.
До тех пор в истории неоднократно бывали случаи захвата той
или иной части Китая иноплеменниками. Воцарение монголь&
ской династии было первым случаем, когда вся территория
страны попала под власть династии завоевателей.

Господство монголов ознаменовалось существенным увели&
чением пределов Китая — отчасти за счет земель, когда&то вхо&
дивших в его состав, отчасти же вследствие присоединения 
областей, ранее ему не принадлежавших. К первой категории
относилась провинция Юньнань, ко второй — южная часть со&
временной Маньчжурии (карта 2.14). 

Этническая дискриминация была возведена в империи Юань
в ранг закона. Население страны официально делилось на четы&
ре неравноправные категории, высшую из которых составляли
монголы. За ними следовали иностранцы — «люди разных рас»,
и лишь затем ханьжэнь (китайцы — выходцы из северных рай&
онов), а внизу пирамиды располагались наиболее бесправные
наньжэнь (население Юга, где сопротивление монголам продол&
жалось дольше всего).

В южных районах Китая в середине XIV века стали разрас&
таться антимонгольские восстания, которые привели в конеч&
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ном счете к освобождению страны от иноплеменников и воцаре&
нию в 1368 году китайской династии Мин. 

Территория империи Мин в целом не претерпела изменений
по сравнению с юаньским временем (карта 2.15). Основное ее
приращение составлял остров Тайвань. Что касается вопроса 
о том, распространялся ли в XIV–XVI веках суверенитет Китая
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Территория империи Мин (конец XVI века) Карта 2.15 

Источник: Крюков М. В. и др. Этническая история китайцев на рубеже средневековья 
и нового времени. М., 1987. С. 24
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на «острова Южных морей», имеющиеся источники не содер&
жат на этот счет решающих свидетельств.

Для того чтобы обезопасить себя от попыток монголов вер&
нуть себе былое господство в Китае, минские правители пред&
приняли строительство грандиозной оборонительной стены
вдоль северных рубежей, превзошедшей по своим масштабам
все аналогичные попытки защитить границы от внешнего втор&
жения. Минская приграничная стена начиналась на берегах
Ялуцзяна и проходила вплоть до провинции Ганьсу. Вблизи Пе&
кина, куда в 1421 году была перенесена из Нанкина столица
Минской империи, стена состояла из нескольких параллельных
участков, а вдоль хребта Тайханшань на стыке провинций Хэ&
бэй и Шаньси имела ответвление на юг. 

Однако последующие события показали, что даже Великая
Китайская стена не спасла страну от внешнего врага. Им в нача&
ле XVII века стали маньчжуры.

В 1616 году предводитель маньчжуров Нурхаци провозгла&
сил себя правителем государства Цзинь, а через 20 лет его преем&
ник переименовал свое государство, назвав его Цин. В 1644 году
маньчжурские войска вторглись в Китай и захватили Пекин.
Младший родственник покончившего с собой минского импера&
тора объявил о воцарении династии Южная Мин. Но все попыт&
ки противостоять наступлению маньчжуров не имели успеха, 
и, несмотря на превосходство в численности армии, южная ди&
настия теряла одну часть своей территории за другой. Послед&
ним подчинился Тайвань, где длительное сопротивление захват&
чикам организовал фуцзянец Чжэн Чэнгун.

В начале 80&х годов XVII века вся страна оказалась под влас&
тью Цин. В Китае во второй раз установилось владычество ино&
племенников.

Завоевательные войны маньчжуров, приведшие в конечном
итоге к беспрецедентному расширению территории империи
Цин, начались еще до окончательной победы над Мин. Можно
выделить несколько основных направлений внешней экспансии
цинского Китая в XVII–XVIII веках (карта 2.16).

Одним из них стала Корея, заключившая в конце XVI века
военный союз с Минским Китаем. После многочисленных попы&
ток воздействовать на Корею дипломатическим путем Нурхаци
в 1627 году предпринял успешный военный поход на полуостров
и затем заключил договор, по которому Корея должна была вы&
плачивать маньчжурам дань. Через девять лет маньчжуры на&
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Империя Цин в конце XVII века Карта 2.16 

Источник: Крюков М. В. и др. Этническая история китайцев на рубеже средневековья 
и нового времени. М., 1987. С. 24
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несли Корее еще одно поражение, после чего она признала ста&
тус вассала (вайфань го). 

Много времени и сил потребовало подчинение Чахарского хан&
ства и Халхи. Разобщенность южномонгольских княжеств позво&
лила Абахаю предпринять в 1631–1634 годах несколько попыток
овладеть Чахаром. Только после смерти Лигдан&хана монгольские
князья были вынуждены явиться с повинной к маньчжурскому
двору, и Южная Монголия стала одним из вассалов маньчжурско&
го государства. К концу XVII века относится вхождение в состав
цинской империи Халхи. На обе части Монголии была распрост&
ранена «восьмизнаменная» маньчжурская система. 

В 80&х годах XVII века во время войны Халхи с ойратами
цинское правительство поддерживало правителя Джунгарского
ханства Галдана. Однако затем позиция Цин претерпела ради&
кальные изменения. Маньчжурам удалось одержать ряд побед
над Галданом, и император Канси стал вынашивать планы его
физического устранения. Весной 1697 года, когда внутренний
разлад в лагере ойратов подорвал их способность сопротивлять&
ся, маньчжурам удалось окружить хана, и Галдан покончил 
с собой. Это событие предопределило окончательное падение
Джунгарского ханства.

Разгром Галдана оказал влияние на характер взаимоотноше&
ний империи Цин с северо&западными городами&государствами
Хами и Турфаном, находившимися до тех пор в вассальной зави&
симости от Джунгарского ханства. Маньчжурам удалось укре&
пить там свои позиции. В 50–60&х годах XVIII века император
Цяньлун осуществил завоевание Восточного Туркестана, вклю&
чив его в состав своего государства под названием Синьцзян (Но&
вые границы). Это было самое значительное приращение терри&
тории империи Цин за все время ее существования.

Предпринимая дипломатические и военные усилия, направ&
ленные на подчинение монгольских княжеств, цинское прави&
тельство нередко действовало через священнослужителей лама&
истской церкви, прежде всего через теократического правителя
Тибета далай&ламу Нагван Лобсан&чжансо (1617–1682 годы).
При нем Тибет номинально признал свою вассальную зависи&
мость от Китая и стал присылать в Пекин дань.

Отношения номинального вассалитета, основным содержа&
нием которых была присылка дани, связывали с империей Цин
и государства, существовавшие в XVII–XVIII веках на террито&
рии Вьетнама. 
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Первые дипломатические контакты цинского Китая с Рос&
сией относятся к середине XVII века. В 80&х годах начались во&
оруженные столкновения маньчжуров с русскими казаками, ос&
ваивавшими район Приамурья. Заключенный в 1689 году Нер&
чинский договор стал первым двусторонним русско&китайским
договором, в котором оговаривалось прохождение границы
между двумя государствами.

Выводы

Вышеприведенный исторический обзор позволяет сделать
некоторые общие выводы.

Благодаря существованию в Китае древней и весьма высоко&
развитой историографической традиции мы располагаем сего&
дня значительным массивом хорошо датированных письмен&
ных свидетельств, относящихся к интересующей нас теме. Од&
нако задача реконструкции истории формирования территории
этой страны тем не менее может быть решена лишь в самых об&
щих чертах. 

Во)первых, нельзя забывать о том, что вплоть до начала но&
вого времени Китай не имел четко фиксированных границ с со&
седними странами. Правда, в отдельные периоды своей истории
китайцы даже возводили стены, отделявшие их территорию от
северных соседей. Однако это все же не были границы в совре&
менном смысле этого слова.

Во)вторых, на протяжении длительного времени территория
Китая включала в себя не только административные единицы, на&
ходившиеся в прямом подчинении центру, но и многочисленные
вассальные территории, границы которых были весьма условны.

В)третьих, само понятие «Китай» (Чжунго) не было идентич&
ным в различные периоды истории страны. Достаточно напом&
нить, что это понятие, возникшее в середине I тысячелетия до н. э.
в условиях политической раздробленности, первоначально упо&
треблялось во множественном числе, имея значение «Срединные
государства». Более того, вопрос о том, какие именно царства, су&
ществовавшие в ту эпоху на территории современного Китая, от&
носились к числу Срединных, в разное время решался по&разно&
му. В Средние века, когда территория Китая была расчленена
между государствами Севера и Юга, сам термин «Китай» исполь&
зовался только применительно к северной части страны. 
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Периоды укрепления централизации 

и политической раздробленности в истории Китая

Таблица 2.1

Столетия

Периоды существования
централизованного 

китайского государства

Периоды политической

раздробленности

XV–VIII века до н. э. 800 VII–III века до н. э. 400
III век до н. э. — III век 600 III–VI века 400
VII–X века 400 X век 50
X–XII века 150 XII–XIII века 100
XIII–XX века 800

Продолжительность,
лет

Столетия Продолжительность,
лет

Принимая во внимание указанные выше ограничения, можно
тем не менее выявить основные тенденции процесса формирова&
ния территории китайского государства на протяжении его более
чем трехтысячелетней истории вплоть до середины XX столетия.

Первая тенденция заключается в том, что, возникнув на Сред&
некитайской равнине (среднее и нижнее течение р. Хуанхэ) при&
мерно в XV веке до н. э., китайское государство на протяжении сво&
ей последующей истории непрерывно расширяло свои пределы.

Наиболее значительные территориальные приращения име&
ли место в периоды максимального усиления и централиза&
ции государства при династиях Хань (III век до н. э. — III век), 
Тан (VII–X века) и Цин (XVI–XX века).

При этом территория Китая расширялась главным образом
за счет южных и северо&западных регионов, тогда как экспан&
сия в северном направлении в общем и целом была гораздо ме&
нее значительной. 

Вторая тенденция процесса формирования территории Ки&
тая состоит в том, что в его истории существование единого цен&
трализованного государства перемежалось с периодами раз&
дробленности. 

Эта закономерность политической истории Китая была пре&
дельно четко сформулирована автором известного средневеково&
го китайского романа «Троецарствие» Ло Гуаньчжуном: «Вели&
кие силы Поднебесного мира, долго будучи разобщенными, стре&
мятся соединиться вновь и после продолжительного единения
опять распадаются» (наглядно она представлена в табл. 2.1).

Третья тенденция заключается в том, что в истории Китая
было несколько «завоевательных династий», на протяжении
правления которых страна полностью или частично оказыва&
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лась под властью иноплеменников, а ее территория входила 
в состав иного государственного образования. 

Четвертая тенденция связана с соотношением государст&
венной и этнической территории китайцев.

Древнекитайская этническая общность сложилась в третьей
четверти I тысячелетия до н. э., в период, когда политически
страна была разделена на ряд самостоятельных государств. Та&
ким образом, государственные границы были в это время yже
этнических. 

В дальнейшем объединение всех Срединных царств привело
при Цинь Шихуане к тому, что политические и этнические гра&
ницы в основном совпали. 

Однако в результате завоевательных войн ханьского импе&
ратора У&ди ситуация вновь изменилась: к Китайской империи
были присоединены районы, населенные некитайскими наро&
дами, и в пределы государства оказались включены иноэтниче&
ские территории. На протяжении своей последующей истории
Китай неизменно оставался полиэтничным государством.

Вместе с тем в периоды раздробленности китайский этнос
неоднократно оказывался расчлененным. Исторические сдви&
ги в соотношении государственной и этнической территории
китайцев представлены на схеме 2.2.

Границы государственные 

Границы этнические

Схема 2.2
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2.2. Формирование 
современной территории КНР

В 20&х годах XVII века началось наступление на Китай мань&
чжурских племен, завершившееся падением Минской империи
и созданием в 1644 году новой маньчжурской императорской
династии Цин. Цинское государство включало в свой состав все
территории, входившие ранее в Минскую империю, а также
свой домен — Маньчжурию. Как и в Минский период истории,
Китай не имел четко фиксированных границ, хотя на некото&
рых участках — если соседи Китая договаривались с Цинами 
о разграничении — граница обозначалась возведением одной
или нескольких стел или других памятных знаков.

Первый двусторонний письменный договор о границе, в ко&
тором использован ныне общепринятый метод описания про&
хождения пограничной линии (делимитация), Китай заключил
с Московским государством.

Связи Московского государства с Китаем были установлены
в начале XVII века еще при Минской династии. Продвижение
русских землепроходцев на восток и освоение ими новых зе&
мель, обезлюдевших после походов Чингисхана и его преемни&
ков, привели к сближению, а затем и к соприкосновению терри&
ториальных владений обоих государств.

Стремление маньчжурской Цинской династии не только
обеспечить безопасность своего домена Маньчжурии от посяга&
тельств извне, но и предотвратить угрозу проникновения на его
территорию инородцев — будь то русские, ханьцы или монголы,
обусловило особо пристальное внимание маньчжурских влас&
тей к тому, что происходит на северных рубежах империи, и их
жесткую реакцию на те действия, которые предпринимались
там русскими. Обустройство русских в Приамурье, создание
ими своих острогов в порубежье рассматривалось Цинами как
прямая угроза Маньчжурии, фактически обезлюдевшей после
того, как маньчжурская армия, а за ней и большая часть насе&
ления этой области ушли в завоеванный Китай. Поэтому маньч&
журы крайне болезненно реагировали на строительство русски&
ми казаками порубежных острогов, в частности Албазина, рас&
положенного на левом берегу Амура. Первые попытки вытес&
нить русских, предпринятые маньчжурами практически сразу
же после утверждения ими своей власти в Китае, окончились
неудачей.



Тем не менее русское правительство, находившееся во вто&
рой половине XVII века в достаточно сложных взаимоотношени&
ях со своими западными соседями, направило на восток посоль&
ство для урегулирования конфликта. Послу Ф. А. Головину бы&
ли даны инструкции добиться мирного решения. 

Переговоры происходили в 1689 году на русской территории
близ Нерчинска. Маньчжурская делегация прибыла на перего&
воры с охраной, втрое превышающей численность стрельцов 
и казаков, сопровождавших русскую делегацию. Таким образом,
русскому послу пришлось вести переговоры в чрезвычайно
сложных условиях, подвергаясь постоянному военному давле&
нию партнеров.

Нерчинский договор был подписан 29 августа 1689 года.
Впервые в истории международных отношений Китая был за&
ключен двусторонний договорный акт с европейским государст&
вом, впервые Китай заключил его не по своим традиционным, 
а по общепринятым тогда в Европе стандартам, впервые этот
договор был составлен на нескольких языках — русском, маньч&
журском и латинском. В нем содержались положения, относя&
щиеся не только к определению прохождения границы (описа&
нию ее), но и к ряду других вопросов — торговли, перебежчи&
ков, пограничных конфликтов, что также было беспрецедент&
ным. Он, однако, не содержал положения о необходимости 
постановки границы на местности, ограничиваясь указанием
на то, что «естли похочет бугдыханово высочество поставить от
себя при границах для памяти какие признаки, и подписать на
них сии статьи, и то отдаем мы на волю бугдыханова высочест&
ва». Цины установили в том же году в устье р. Аргунь камен&
ную стелу с текстом договора на маньчжурском, китайском,
русском, монгольском и латинском языках. Стела не сохрани&
лась [1]. 

В целом граница определялась по р. Аргунь и далее от верхо&
вьев р. Горбицы по вершинам горных хребтов до моря. При этом
значительная территория, находящаяся между р. Уда и горами
на крайней восточной (приморской) части границы, осталась не
разграниченной. На переговорах русские вынуждены были ус&
тупить Цинам уже освоенные ими территории по среднему и час&
тично нижнему течению р. Сахалянула (Амур), что, правда, не
было зафиксировано в самом договоре, и по правому берегу 
р. Аргунь, ставшей отныне пограничной рекой и являющейся
таковой по сей день. Такое разграничение по существу отрезало
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русские владения на побережье Охотского моря, затруднив как
снабжение русских владений на Тихоокеанском побережье, так
и контакты России со странами северной части Тихого океана.
Поэтому в последующие годы русские начали мало&помалу вос&
станавливать свое присутствие в землях по среднему и нижнему
течению Амура, покинутых ими после подписания Нерчинского
договора. При этом выяснилось, что земли остаются крайне сла&
бо заселенными, население составляют исключительно предста&
вители местных малочисленных народов, ни маньчжуров, ни
китайцев среди населения этих земель вообще нет. Нельзя было
говорить и о том, что маньчжуры или китайцы обладали здесь
какой&то реальной властью или хотя бы каким&либо влиянием.
Вместе с тем аборигены вели значительную меновую торговлю 
с маньчжурами.

С конца XVII века Цины совершили ряд военных походов,
значительно расширивших пределы территории их империи. 
К середине XVIII века была завоевана Халха (Внешняя Монго&
лия), в середине века к Цинской империи были присоединены
Восточный Туркестан и Джунгария, на территории которых бы&
ла создана китайская провинция с многозначительным назва&
нием Синьцзян — Новая граница. В этот же период была оконча&
тельно утверждена верховная власть Китая над Тибетом. Одно&
временно Цины предпринимали меры по утверждению своей
власти над горными племенами, населявшими юго&западные
окраинные районы провинций Юньнань, Гуанси и Гуйчжоу 
и платившими дань не только им, но и правителям своих юж&
ных соседей — Авы (ныне Мьянма) и Аннама (Вьетнама).

Такая ситуация позволила русским землепроходцам, дейст&
вовавшим на собственный страх и риск, фактически полностью
или почти полностью восстановить положение, существовавшее
до 1689 года, то есть до подписания Нерчинского договора. От&
сутствие какой&либо реакции со стороны Цинов на эти действия,
в какой&то мере идущие вразрез если не с самим договором, то 
с некоторыми договоренностями, достигнутыми в Нерчинске,
явилось ярким свидетельством того, что реально цинские влас&
ти не имели ни малейшего представления о переменах, происхо&
дящих в районе разграничения.

В связи с утверждением власти Цинов в Халхе в августе 1727 го&
да был подписан Буринский, а в октябре того же года Кяхтин&
ский договор, причем Буринский договор вошел в состав Кях&
тинского как его часть. Оба эти договора решали вопрос прохож&
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дения русско&китайской границы на вновь возникшем монголь&
ском участке и соединения вновь определяемого участка с гра&
ницей, уже установленной Нерчинским договором. Вновь уста&
навливаемая граница должна была проходить по линии сущест&
вовавших к тому времени русских и китайских караулов, а там,
где они отсутствовали, — по естественным рубежам.

Однако Буринский и Кяхтинский договоры 1727 года глав&
ным образом примечательны тем, что для их реализации впер&
вые были созданы совместные русско&китайские пограничные
комиссии, которые занялись осмотром и совместной постанов&
кой граничной линии на местности — установкой маяков, 
то есть пограничных знаков [2].

Военные походы Цинов на северо&западе, западе и юге, а за&
тем появление европейцев у берегов Китая и их настойчивые по&
пытки установить торговые связи с Цинской империей, привед&
шие в конце концов к военному столкновению 1840–1842 го&
дов, известному под названием опиумной войны, полностью от&
влекли внимание Цинов от северной границы, что позволило
русским не только восстановить в Приамурье положение, суще&
ствовавшее до заключения Нерчинского договора, но и продол&
жить освоение слабо населенных земель, лежащих по правому
берегу Амура. Так, уже к середине XIX века возникли русские
военные посты Усть&Зейск (Благовещенск), Хабаровка (Хаба&
ровск), Владивосток, Николаевский (Николаевск&на&Амуре) 
и др. По сути, русские освоили земли так называемого Удского
пространства — территории к югу от р. Уда, не разграниченные
Нерчинским договором [3], и вели активное исследование и ос&
воение земель Приморья к югу от него и даже глубинных зе&
мель Уссурийского края.

Появление у дальневосточных берегов военных кораблей
Англии и Франции, особенно в период Крымской войны, остро
поставило вопрос о необходимости утверждения ответственной
суверенной власти государства, подтвержденной международ&
но&правовым документом, над этими слабо заселенными тер&
риториями, не имеющими, по сути дела, никакой верховной
(государственной) власти. Военные действия на Дальнем Вос&
токе в период Крымской войны подтвердили слабость комму&
никаций на материке и незащищенность побережья с моря.
Для России стало жизненно важной и неотложной задачей со&
здание военных баз и глубоководных незамерзающих портов 
в этом районе. Поэтому российская сторона обратилась к Ки&
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таю с предложением провести совместную демаркацию грани&
цы по Амуру. Одновременно генерал&губернатор Восточной Си&
бири Н. Н. Муравьев, поставив предварительно в известность
китайские власти, организовал отправку вниз по Амуру четы&
рех караванов с казаками, переселенцами, продовольствием 
и боеприпасами.

Надо отметить, что и Китай оказался в этот период в чрез&
вычайно сложной обстановке. С одной стороны, набирало силу 
начавшееся в 1850 году Тайпинское восстание, с другой — 
в 1856 году Англия, к которой примкнули Франция и в какой&то
мере США, развязала вторую опиумную войну. В таких услови&
ях Цины были крайне заинтересованы в сохранении спокойст&
вия на своей северной границе с Россией. Это, однако, отнюдь не
значит, что цинские представители приняли все русские пред&
ложения по прохождению границ. Первоначальные предложе&
ния России по этому вопросу сводились к установлению грани&
цы по рекам Амуру, Уссури и далее до р. Тумыньцзян. Цинская
сторона настаивала на проведении границы к северу от Амура.
При этом, однако, выяснилось, что китайская делегация имела
полномочия вести переговоры только относительно границы 
в Приамурье. Что же касается Уссурийского края, то ни делега&
ция, ни центральные власти в Пекине не были осведомлены о ре&
альной ситуации в этом районе.

В итоге переговоров 16 мая 1858 года в г. Айгуне Россия 
и Китай подписали договор, имевший целью, среди прочего, 
и «охранение от иностранцев» земли Приморья. Договор заме&
нил собой статьи 1&ю и 3&ю Нерчинского договора 1689 года, оп&
ределив прохождение русско&китайской границы от слияния
рек Шилки и Аргуни по р. Амур до ее устья. Таким образом,
формально ликвидировалось неразграниченное «удское прост&
ранство». Вместе с тем остался нерешенным вопрос об Уссурий&
ском крае от устья р. Уссури до моря. Договор установил, что
впредь до определения «по сим местам» границы эта территория
будет считаться «в общем владении», то есть здесь устанавлива&
ется российско&китайский кондоминиум.

Буквально двумя неделями позже в Тяньцзине российский
представитель Е. В. Путятин подписал договор, в котором одна
из статей также была посвящена вопросу русско&китайской
границы. В статье 9 Тяньцзиньского договора содержалось по&
ложение о том, что все еще не определенные участки совмест&
ной границы будут обследованы и «заключенное ими условие 
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о граничной черте составит дополнительную статью к настоя&
щему трактату» [4].

Что касается установления русско&китайского кондоминиу&
ма в Уссурийском крае — акции, довольно распространенной 
в международных отношениях XIX века, то оно фактически 
осталось на бумаге. Оно предполагало создание какого&то сов&
местного органа, осуществляющего верховную власть над тер&
риторией, находящейся в совместном управлении, и проведе&
ние если не совместных, то по крайней мере согласованных дей&
ствий. По существу, кондоминиум в Уссурийском крае, не ре&
шая окончательно вопроса территориального размежевания
между Россией и Китаем, явился лишь промежуточным этапом
на пути к окончательному мирному присоединению Уссурий&
ского края к России.

Прежде всего за время существования кондоминиума выяс&
нилось, что в Уссурийском крае полностью отсутствуют чистые
формы вассальной зависимости аборигенов от Цинской импе&
рии. Видимость вассальной зависимости местных жителей от
Цинов создавал лишь тот факт, что ежегодно они приезжали 
в Маньчжурию и, поднеся цинским чиновникам подарки — про&
дукты местных промыслов, принимали участие в огромном тор&
жище, на котором совершали торговый обмен как с китайскими
торговцами, так и между собой.

После подписания Айгуньского договора обе стороны прове&
ли ряд односторонних мероприятий для того, чтобы более полно
обозначить свое присутствие в слабо населенной области «совме&
стного владения». Русские власти, не препятствуя тому, чтобы
аборигены продолжали раз в год наведываться в Маньчжурию,
провели их перепись, чего никогда до того в этом крае не было,
активно поощряли заселение края казаками и переселенцами,
создавали военные посты, позднее выросшие в крупные города.
Активизировались и цинские власти, открыв для китайских по&
селенцев ранее недоступные для них земли домена правящей ди&
настии — Маньчжурии, обезлюдевшие после ухода большинст&
ва маньчжурского населения в Китай. Однако китайские пере&
селенцы стали обживать в первую очередь прибрежные районы
рек Уссури и Суйфын.

Китай переживал в этот период тяжелые времена: англо&
французская армия, которая нанесла ему ряд военных пораже&
ний, стояла у стен Пекина, готовясь к штурму города. Благодаря
посредническим усилиям представителя России Н. П. Игнатьева
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был не только предотвращен штурм Пекина, но и заключен мир
и подписаны договоры между Цинами и союзниками. Немед&
ленно вслед за этим Н. П. Игнатьев вступил в переговоры 
с цинским правительством для того, чтобы решить задачу, с ко&
торой он был послан в Пекин, и урегулировать оставшиеся во&
просы разграничения. Переговоры проходили быстро — хотя 
и не без споров — и завершились подписанием 2 ноября 1860 го&
да Пекинского дополнительного (к Тяньцзиньскому) договора,
определившего прохождение русско&китайской границы от
слияния рек Шилка и Аргунь по р. Амур до слияния с р. Уссу&
ри, далее по рекам Уссури и Сунгача, через оз. Ханка к р. Бе&
ленхэ, от ее устья по горному хребту к устью р. Хубиту и далее
по горам до р. Тумыньцзян в восточной ее части, и от маяка (по&
гранзнака) Шабин&Дабаг, установленного по Кяхтинскому до&
говору 1728 года, на юго&запад до оз. Зайсан, далее до гор юж&
нее оз. Иссык&Куль — южных отрогов Тянь&Шаня и по ним до
кокандских владений в западной.

В договоре отмечалось, что он составлен «в подтверждение 
и пояснение» статьи 1 Айгуньского договора и «во исполнение»
статьи 9 Тяньцзиньского трактата. Договор утверждал состав&
ленную по постановлению Тяньцзиньского трактата карту вос&
точной части границы, на которой «для большей ясности» ли&
ния границы обозначена красной чертой, а направление ее пока&
зано буквами русского алфавита от А до У. Красная линия, от&
мечавшая границу, проходила по левому — китайскому — бере&
гу р. Уссури, отдавая под российскую юрисдикцию и саму реку,
и расположенные на ней острова.

Постановка (демаркация) границы на местности была произ&
ведена совместной русско&китайской разграничительной комис&
сией в 1861 году. В составленном после демаркации Описании
государственной границы между Россией и Китаем от реки Ус&
сури до моря [5], учитывая, что большая ее часть проходит по ре&
кам, стороны согласились, что «реки, составляющие ту часть
границы, суть естественный рубеж между государствами, озна&
ченный на общей карте красною краскою и буквами русского
алфавита: Е, Ж, З, И, I и К, пограничных столбов по сим рекам
не ставить, за исключением устья реки Уссури и истока Сунга&
чи, где постановку оных произвесть на левом твердом берегу на&
зываемых рек под литерами Е и I» [6].

В связи с такой постановкой границы следует сделать ряд за&
мечаний.
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Во&первых, впоследствии, в период обострения советско&ки&
тайского пограничного спора, китайская сторона настаивала на
том, что в международных отношениях существует якобы «нор&
ма права», в соответствии с которой граница на речных участ&
ках проводится по середине главного судоходного фарватера [7].
Однако в тот период, когда заключались вышеуказанные дого&
ворные акты, было общепринятым указание о том, что граница
проходит просто «по реке». Лишь на Парижской мирной конфе&
ренции 1919 года было фактически принято положение о том,
что речные участки границы «как правило» проходят по середи&
не фарватера или русла реки.

Во&вторых, неразграниченность островов на Уссури далеко не 
в последнюю очередь объясняется тем, что и Уссурийский край
России, и китайская Маньчжурия были в тот период слабо на&
селенными районами и не только на момент разграничения, но 
и в течение довольно длительного времени после него острова не
имели никакого хозяйственного значения для местного населе&
ния. Лишь с течением времени, по мере роста населения пригра&
ничных районов, речные острова начинают использоваться в хо&
зяйственных целях, что не вызывало каких&либо конфликтов на
официальном уровне, хотя приводило иногда к бытовым стычкам.

В&третьих, уже на момент демаркации границы стороны
придавали принципиальное значение местоположению погра&
ничного знака литер Е. Оно свидетельствовало, что при поста&
новке границы стороны исходили из того, что устье Уссури 
находится не у поста Хабаровка, основанного в 1858 году, а у ме&
ста слияния ее с южной протокой Амура, именуемой ныне Каза&
кевичевой протокой. То обстоятельство, что протока относится
к Амуру, было подтверждено русскими гидрографами, устано&
вившими, что течение в ней имеет направление от Амура к Уссу&
ри, то есть протока является разветвлением Амура.

Знак литер Е был утрачен в годы Гражданской войны в Рос&
сии, однако, по косвенным данным, зафиксированным докумен&
тально, известно, что он был установлен напротив станицы Ка&
закевичево, которая существует до сих пор, располагаясь на
правом берегу Уссури.

В 1886 году восточная часть русско&китайской границы под&
верглась редемаркации — проверке. Это был единственный уча&
сток из всех договорно определенных участков границ Китая, на
котором после ее установления была проведена проверка состоя&
ния границы и знаков, ее обозначающих.
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Освоение русскими Туркестана, Памира и Казахстана приве&
ло к тому, что российские владения и в Центральной Азии всту&
пили в непосредственное соприкосновение с китайскими. Час&
тично граничная линия на этом (западном) участке русско&ки&
тайского порубежья определялась статьей 2 Пекинского допол&
нительного договора 1860 года [8]. В 1881 году между Россией 
и Китаем был заключен договор, урегулировавший ряд вопро&
сов, возникших в связи с Дунганским восстанием в Китае, —
единственный договор в истории взаимоотношений двух стран,
предусматривавший не только внесение некоторых изменений 
в прохождение ранее уже установленной границы, но и цессию
России части китайской территории.

В 1862–1877 годах весь северо&запад Китая был охвачен
мощным восстанием мусульманского населения, вошедшим 
в историю под названием Дунганского восстания. Восстание 
и полное отсутствие на местах власти или слабость созданного
восставшими государственного образования угрожали грани&
цам России и ее приграничному населению. Для пресечения
бандитских набегов в 1871 году по согласованию с Цинским пра&
вительством Россия ввела в Илийский край Синьцзяна свои вой&
ска. После подавления восстания цинскими войсками для уре&
гулирования вопросов, возникших в связи с ним, таких как
компенсация расходов России по временному управлению
Илийским краем, расселение в пределах Российского государст&
ва беженцев из Синьцзяна, желавших изменить подданство, 
и т. д., были проведены русско&китайские переговоры, завер&
шившиеся подписанием в 1879 году Ливадийского договора [9].
Договор не был ратифицирован китайской стороной.

В 1880 году начался новый раунд русско&китайских перего&
воров, в результате которых был подписан Санкт&Петербург&
ский договор 1881 года. Он предусматривал передачу России 
западной части Илийского края «для поселения в оной тех жи&
телей этого края, которые примут российское подданство», по&
теряв при этом землю, которой они владели. Договор определил
также сумму компенсации за расходы России по управлению
краем и некоторые изменения в прохождение границы, установ&
ленной в 1864 году Чугучакским протоколом [10].

В 1882–1884 годах работала совместная русско&китайская
разграничительная комиссия, занимавшаяся постановкой гра&
ничной линии между российскими владениями в восточном Па&
мире и китайским Кашгаром. В результате был подписан прото&
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кол о демаркации границы от пер. Бедель на хребте Кокшал&тау
до пер. Уз&Бель на Сарыкольском хребте. В протоколе содержа&
лась достаточно двусмысленная формулировка, вызвавшая
впоследствии многочисленные споры. Протокол отмечает, что
граница идет до пер. Уз&Бель, «на котором и оканчиваются гра&
ницы обоих государств, так как граница России поворачивает
на юго&запад, а Китая идет на юг» [11].

Последующие переговоры между двумя странами, с тем что&
бы решить вопрос о прохождении границы на этом последнем
неурегулированном участке на Памире, ни к чему не привели.
По инициативе китайской стороны Россия и Китай достигли до&
говоренности впредь до окончательного урегулирования вопро&
са соблюдать сложившееся положение вещей и не нарушать 
линии фактического контроля. Эта договоренность была закреп&
лена нотами, которыми стороны обменялись в марте–апреле 
1894 года [12].

В конце первого десятилетия ХХ века по инициативе китай&
ской стороны в Цицикаре состоялись российско&китайские пе&
реговоры, имевшие целью провести проверку и восстановить
прохождение границы, установленной Нерчинским договором
1689 года по р. Аргунь. Сложность вопроса заключалась в том,
что на выходе с китайской территории, где она именуется Хай&
лархэ, р. Аргунь течет по широкой долине с обширной поймой.
Почти ежегодно пойма затопляется разливами, которые подмы&
вают берега. В результате с течением времени у реки возникает
новое русло, что в соответствии с нормами права того времени
требовало переноса и граничной линии. При этом наибольшему
воздействию разливов подвергался в основном более пологий ле&
вый — российский берег реки, и сдвиг граничной линии должен
был произойти к западу, в сторону России.

Эти вопросы и были урегулированы на переговорах, завершив&
шихся подписанием трех протоколов соглашения и Договорного
акта о восстановлении русско&китайской государственной грани&
цы от Тарбага&Даху до Абагайту, далее по р. Аргунь до ее слияния
с Амуром и о принадлежности островов по р. Аргунь, который ча&
ще называют просто Цицикарским протоколом 1911 года.

Протокол соглашения № 3 относительно участка русско&
китайской границы по р. Аргунь и ее островам подтверждал, что
государственной границей между Россией и Китаем от устья 
реки Аргунь до пограничного знака № 63 Абагайту следует счи&
тать, «согласно прежняго договора 1689 года или 28 года Правле&
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ния Кан Си, течение реки Аргунь». Пункт 4 этого документа оп&
ределяет, что «острова, обозначенные на разменной карте под
№№… (следует перечисление номеров островов. — Примеч. авт.),
как образовавшиеся между старым руслом Аргуни, бывшей го&
сударственной границей, и современной Аргунью, перешедшей
постепенно с течением времени к Западу, остаются во владении
России. Причем государственною границей между Россией 
и Китаем считать современное течение реки Аргунь» [13].

К протоколу прилагалась Сравнительная таблица нумера&
ции островов по р. Аргунь на данном участке. В таблице указы&
вались не только номера островов, но и их названия — там, где
они существовали, — и их принадлежность. Под № 280, кото&
рый упоминался и в пункте 4 протокола соглашения № 3, зна&
чился о. Абагайтуевский, именуемый сегодня о. Большой [14].

Таким образом, исключая участок от пер. Уз&Бель до стыка
границ России, Китая и Афганистана (пик Повало&Швейковско&
го), вся граница между Россией и Китаем была установлена 
и имела прочную договорно&правовую основу.

При восстановлении дипломатических отношений между со&
ветской Россией — СССР и Китаем в 1924 году стороны догово&
рились провести редемаркацию — проверку своих националь&
ных границ [15], однако в связи со сложившейся в тот период
политической ситуацией в Китае эта договоренность выполнена
не была.

Вопрос о границе между двумя странами оказался в центре
внимания в конце 1950&х годов после возникновения разногла&
сий между КПСС и КПК, переросших в противостояние двух
стран. Найти развязку возникших проблем стороны смогли
лишь в конце ХХ века. 

Российско&китайские пограничные соглашения 1991 и 1994 го&
дов определили прохождение границы между двумя странами 
в основном в соответствии с установлением Пекинского догово&
ра 1860 года. Соглашения ликвидировали деформации на гра&
нице, возникшие после ее редемаркации в 1886 году, речную
часть границы они определяли как проходящую по середи&
не главного фарватера судоходных рек или по середине русла 
несудоходных рек. В связи с этим стороны произвели раздел 
островов пограничных рек — Уссури, Амура и Аргуни, которые
до этого находились под российским контролем. Из общего чис&
ла 2444 островов к России отошло 1163 острова, а к Китаю —
1281 остров.
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Дополнительное соглашение 2004 года вместе с ранее подпи&
санными пограничными соглашениями 1991 и 1994 годов поз&
волило реализовать постановление статьи 6 Договора о добросо&
седстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР [16]. Согла&
шение, заключенное в октябре 2004 года и ратифицированное
сторонами в мае 2005 года, завершило делимитацию госграни&
цы между Россией и Китаем. При решении вопроса был исполь&
зован метод раздела приграничных территорий (речных остро&
вов) по принципу 50 на 50. В результате о. Большой (общая пло&
щадь его около 50 км2) на р. Аргунь поделен пополам таким 
образом, что за Россией остались водозаборные сооружения, 
о. Тарабаров на р. Амур площадью 40 км2 передан Китаю, 
а о. Большой Уссурийский, имеющий площадь около 320 км2,
разделен между сторонами так, что все построенное на нем, вклю&
чая православный храм, осталось на российской территории.

Соглашения 1991 и 1994 годов юридически подтвердили
справедливость и правомерность межгосударственного разме&
жевания, проведенного между двумя странами во второй поло&
вине XIX века. Статьи 1 и соглашения 1991 года, и соглашения
1994 года содержат четкое указание, что стороны согласились
«справедливо и рационально разрешить оставшиеся от истории
пограничные вопросы». Прохождение линии государственной
границы между обеими странами, определенное указанными со&
глашениями, за небольшими исключениями соответствовало
той, которая была определена Пекинским договором 1860 года.
Урегулирование всех противоречий и споров по вопросам про&
хождения российско&китайской границы создало практическую
и правовую основу для подготовки общего Договора о границе
между Российской Федерацией и Китайской Народной Респуб&
ликой. В этом документе, закрепляя достигнутое и изложенное
в соглашениях 1991 и 1994 годов, а также в дополнительном со&
глашении 2004 года общее понимание сторонами прохождения
государственной границы, они могли бы заявить обо всех согла&
сованных уточнениях и некоторых изменениях прохождения
традиционной границы, об окончательном и безоговорочном ре&
шении на справедливой, рациональной и взаимоприемлемой 
основе всех пограничных вопросов, оставленных историей, об
отсутствии у них каких бы то ни было территориальных претен&
зий друг к другу и — во избежание каких&либо спекуляций в бу&
дущем — четко и ясно заявить, что с подписанием договора все
ранее заключенные между ними договорные документы по по&
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граничным вопросам теряют силу. Подписание такого договора
полностью закроет пограничный вопрос в российско&китайских
отношениях.

Решая пограничные вопросы с Россией, КНР вела одновре&
менно достаточно активные переговоры по пограничным вопро&
сам со странами Центральной Азии, входившими ранее в состав
СССР. Тем более что наиболее крупные территориальные пре&
тензии Китая к Советскому Союзу относились к западной части
бывшей советско&китайской границы, ставшей ныне на боль&
шей части своего протяжения границей КНР с Казахстаном,
Киргизстаном и Таджикистаном.

С самого начала независимого существования страны Цент&
ральной Азии столкнулись со множеством проблем как внутрен&
него, так и международного порядка, поэтому они были крайне
заинтересованы в скорейшем урегулировании всех погранич&
ных споров. В решении подобных проблем во взаимоотношени&
ях с ними был заинтересован и Китай.

Первым положительным результатом взаимных усилий
явилось китайско&казахстанское урегулирование, достигнутое
на основе компромиссного принципа 50 на 50: территория спор&
ных районов была поделена сторонами примерно пополам, в ре&
зультате чего за Казахстаном осталось около 56% их площади,
тогда как Китаю отошло 44% [17]. На этой основе и был 
в 1999 году подписан договор о китайско&казахстанской границе.

Более сложно проходило урегулирование на китайско&кир&
гизстанской границе, где имелось пять спорных участков. Сто&
роны решали спорные вопросы постепенно, договорившись по&
началу о прохождении границы на четырех менее значимых
участках, а затем перейдя к урегулированию проблемы границы
в районе пер. Бедель. По достигнутому в 2002 году соглашению,
на основе которого был подписан окончательный договор, около
70% спорной территории осталось за Киргизией, а 30% было пе&
редано Китаю [18].

Наибольшие территориальные притязания в прошлом — 
в период советско&китайской конфронтации — Китай предъяв&
лял на Памире, претендуя примерно на 20 тыс. км2 Горного Ба&
дахшана Таджикской ССР. Как и в процессе урегулирования
китайско&киргизстанских пограничных вопросов, на перегово&
рах с Таджикистаном стороны использовали тактику «малых
шагов», решая в первую очередь проблемы установления грани&
цы на отдельных, сравнительно небольших участках, и лишь 
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затем приступили к определению границы в районе пер. Уз&
Бель и по Сарыкольскому хребту. К моменту написания настоя&
щей работы точные данные относительно достигнутого соглаше&
ния не опубликованы, но известно, что китайская сторона сняла
свои первоначальные претензии, получив менее 1000 км2 тад&
жикской территории.

В целом урегулирование пограничных вопросов исходя из
принципа 50 на 50 по сути своей является решением, достигае&
мым на основе взаимоприемлемого компромисса.

Учитывая подписанный еще в 1962 году договор о китайско&
монгольской границе, можно говорить о полном установлении 
и почти полном завершении правового оформления северной
границы КНР.

Китайско&монгольский договор о границе 1962 года — плод
долгих усилий монгольского народа и его руководителей по ут&
верждению своей независимости и самостоятельности. Провоз&
глашение Внешней Монголией независимости в 1911 году после
Синьхайской революции и крушения Цинской монархии в Ки&
тае в силу существующих в международных отношениях тради&
ций, норм и принципов не могло быть признано государствами
мира до тех пор, пока этот вопрос не найдет своего правового
оформления в ее взаимоотношениях с властями Китая.

Последние, однако, стремились сохранить Внешнюю Монго&
лию в составе Китайского государства, начав военные действия
против монгольских отрядов. В этих условиях Россия оказала
Монголии серьезную дипломатическую поддержку, выступив за
ее автономию в составе Китая. Китай принял добрые услуги Рос&
сии для решения проблемы Внешней Монголии. В 1913 году 
в результате российско&китайских переговоров была подписана
декларация, где Россия признала Внешнюю Монголию находя&
щейся под сюзеренитетом Китая, а Китай в свою очередь при&
знал автономию Внешней Монголии [19].

Окончательно, как тогда представлялось, эти вопросы ре&
шались на трехсторонней российско&монголо&китайской кон&
ференции, состоявшейся в Кяхте в 1915 году. 25 мая 1915 года
конференция завершилась подписанием соглашения об автоно&
мии Внешней Монголии. В статье 2 документа Внешняя Монго&
лия признала над собой сюзеренитет Китая, а Россия и Ки&
тай — автономию Внешней Монголии. Что касается пределов
Автономной Внешней Монголии, то, согласно статье 11, фор&
мальное разграничение между ней и Китаем должно было быть
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произведено трехсторонней комиссией не позже двух лет со дня
подписания документа [20]. Первая мировая война и события
1917 года в России отвлекли ее внимание от азиатских дел, чем
воспользовался Китай. Введя в Монголию свои войска, Китай
провозгласил в 1919 году ликвидацию ее автономии. А в 1921 го&
ду на ее территорию вторглись войска барона Р. Унгерна, ко&
торые, впрочем, вскоре были изгнаны монгольскими револю&
ционными отрядами при поддержке Красной армии, и Монго&
лия вновь провозгласила свою независимость. В 1924 году Ве&
ликий народный хурал объявил о создании в стране народной
республики.

Во второй половине 1920&х годов в политическом руководст&
ве Китая усилились националистические и экстремистские тен&
денции. Из уст политиков звучали призывы стремиться на се&
вер — в Монголию и Синьцзян, а лидер Гоминьдана Чан Кайши
откровенно говорил: «Мы должны поставить вопрос о возвра&
щении Внешней Монголии, которая до сих пор находится под
гнетом красных» [21].

Статус Монголии был одним из вопросов, обсуждавшихся на
Крымской конференции руководителей союзных держав в фев&
рале 1945 года. В пункте 1 соглашения, подписанного в заклю&
чение Конференции, зафиксировано сохранение существующе&
го положения Монголии [22], то есть признана независимость
Монгольской Народной Республики.

В августе 1945 года в процессе советско&китайских перегово&
ров о подготовке Договора о дружбе, союзе и взаимопомощи
между двумя странами Советский Союз и Китай достигли согла&
шения относительно того, что последний признает независи&
мость Внешней Монголии (Монгольской Народной Республи&
ки), если ее народ подтвердит на референдуме свое стремление 
к независимости [23]. Такой референдум был проведен в октяб&
ре 1945 года, и 5 января 1946 года китайское правительство при&
знало независимость МНР и приняло решение об установлении
с ней дипломатических отношений, которое, впрочем, так и не
было реализовано вплоть до создания в Китае народной респуб&
лики. Не был в тот период решен и вопрос о правовом оформле&
нии существующих де&факто границ МНР.

После создания КНР монгольская сторона неоднократно
предпринимала попытки обратить внимание Китая на необхо&
димость договорного определения границы, но только в 1958 го&
ду его руководство выразило принципиальное согласие провести
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переговоры по пограничному вопросу. И лишь в начале 1962 го&
да после резкого обострения китайско&индийских отношений 
в связи с погранично&территориальной проблемой вопрос уста&
новления и правового оформления границы Китая с МНР вошел
в стадию практических переговоров, причем со стороны Китая
были выдвинуты претензии на 16 тыс. км2 монгольской террито&
рии. Впрочем, и Монголией были выдвинуты встречные претен&
зии на 1 тыс. км2. В итоге переговоров в ноябре 1962 года стороны
подписали договор о границе, по которому к Китаю отходило око&
ло 5 тыс. км2 территории, считавшейся спорной, а к Монголии —
значительный район в Гоби [24].

Граница Китайского государства с Кореей складывалась на
протяжении многих столетий. Китайско&корейская граница по&
стоянно имела тенденцию выдвинуться севернее рек Ялуцзян
(Амноккан) и Тумыньцзян (Туманган, Туманная), которые яв&
ляются естественными рубежами Кореи. Это объясняется тем,
что корейское население приграничных районов в довольно ши&
роких масштабах пересекало приграничные реки и селилось на
землях Маньчжурии, которые оказались свободными после то&
го, как большая часть самих маньчжуров отправилась за своим
войском, завоевавшим в середине XVII века Китай, и Маньчжу&
рия фактически обезлюдела. К тому же на территории Мань&
чжурии запрещено было селиться китайцам, то есть притока
«свежего» населения в этот район не было. Граница Маньчжу&
рии с Кореей по существу не охранялась, хотя для этого и были
созданы специальные дозоры. К тому же вдоль нее существова&
ла запретная зона, где вообще отсутствовали какие бы то ни бы&
ло власти и население. Эта зона и осваивалась поначалу корей&
скими мигрантами.

Необходимость контролировать миграцию своих подданных
и противодействовать вооруженным отрядам, совершавшим на&
беги с сопредельной стороны из безлюдной запретной зоны, побу&
дила корейское правительство предложить цинским властям
уточнить границу двух стран. Такое уточнение или разграниче&
ние состоялось в 1712 году. Оно проводилось в традициях прош&
лых лет: линия границы по существу не ставилась, да и вся про&
цедура носила в целом односторонний характер, хотя при сем
присутствовали корейские чиновники невысокого ранга. Разгра&
ничение свелось к тому, что, по указанию цинского представите&
ля, на горе Пэктусан (Байтоушань) был установлен камень с над&
писью, из которой следовало, что именно здесь проходит грани&
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ца, идущая на востоке по р. Тхомун (Тумыньцзян), а на западе —
по р. Амнок (Ялу). При этом охрана границы — в основном от ко&
рейских переселенцев — возлагалась на корейскую сторону [25].

Однако миграция корейского населения в Маньчжурию и ос&
воение им пустующих земель в запретной зоне вдоль погранич&
ных рек и даже в глубине маньчжурской территории продолжа&
лись, вызвав в конце концов обеспокоенность цинских властей.
К северу от р. Тумынь и верховья Ялу возник район, именуемый
Кандо (Цзяньдао), подавляющее большинство населения кото&
рого составляли корейцы. В ответ на требование китайских вла&
стей корейское правительство не только отказалось отозвать на
родину переселенцев, но и поставило под сомнение саму принад&
лежность района Китаю. Переговоры представителей Китая 
и Кореи о точном прохождении границы длились свыше 20 лет
и завершились подписанием в 1904 году договора о новых раз&
граничениях, который в принципе лишь повторил то, что было
написано на камне, установленном в 1712 году на горе Пэкту&
сан. Договор подтвердил также принадлежность Китаю района
Кандо [26].

Победы, одержанные Японией в японо&китайской и русско&
японской войнах, развязали ей руки для подготовки экспансии
в Маньчжурии с использованием в качестве плацдарма Кореи,
превращенной ею после 1895 года в свой протекторат. Стремясь
сохранить до поры до времени нормальные отношения с Кита&
ем, Япония заключила с ним в 1909 году соглашение, в котором
подтверждается принадлежность Китаю района Кандо и про&
хождение границы по р. Тумынь, но одновременно разрешается
переход корейцев через границу в специально установленных
местах [27].

Одновременно все чаще стали возникать споры в связи с хо&
зяйственным использованием островов на пограничной р. Ялуц&
зян, особенно в ее дельте.

Окончательно оккупировав в 1910 году Корею, а в 1931 году —
Маньчжурию, японцы активно пропагандировали тезис об «ис&
торической общности» Кореи и Маньчжурии и их народов, 
и граница между ними потеряла характер международной, пре&
вратившись во внутреннюю административную границу япон&
ских владений. Японские власти демонстративно уничтожили
пограничный камень на вершине горы Пэктусан, напоминав&
ший о том, что здесь проходила международная граница между
Кореей и Китаем.
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В первые годы после создания КНР и КНДР граница между
ними слабо охранялась и была практически открытой. Однако
уже в конце 1950&х годов между сторонами возникают различ&
ные недоразумения, вылившиеся в годы «культурной револю&
ции» в пограничные инциденты. Особенно много таких инци&
дентов пришлось на острова низовья р. Ялу и горный район Пэк&
тусан. В конце 1960&х годов во время визита в Пхеньян Чжоу
Эньлая пограничный вопрос был отрегулирован, однако и сами
переговоры, и достигнутые на них договоренности носили кон&
фиденциальный характер, и их результаты неизвестны.

Таким образом, к настоящему времени восточный участок
китайско&корейской границы по р. Тумыньцзян до горы Пэкту&
сан официально определяется японо&китайским соглашением
1909 года, тогда как западный — от горы Пэктусан по р. Ялуц&
зян до моря в современном правовом понимании никакого дого&
ворного установления не имеет, представляя собой скорее гра&
ницу традиционную, нежели официально установленную.

Захватив Китай, Цины весьма активно проводили экспансио&
нистскую, завоевательную политику. Тайваньский историк Гао
Чанчжу отмечает, что за время своего правления они совершили
176 военных походов, присоединив к территории империи «но&
вые богатые земли», в том числе Тайвань, Северо&Восток, Саха&
лин, Монголию (Внешнюю, включая Алтай и Забайкалье, 
и Внутреннюю), Синьцзян, Цинхай, Тибет и Сикан, Рюкю, ин&
дийские княжества, Бутан, Непал, западную часть Ладакха,
Афганистан, Бухару, Коканд, острова Сулу и Борнео [28].

Овладев в середине XVII века Ойрато&Джунгарским ханст&
вом и Тибетом, Цины вступили в непосредственный контакт 
с многочисленными феодальными княжествами, существовав&
шими на территории современного Бадахшана, Кашмира, Ла&
дакха и Индии, ставших в XIX веке объектами экспансии Вели&
кобритании и России. В процессе согласования англо&русских
договоренностей о разделе сфер влияния в Центральной Азии, 
в ходе которого часть Бадахшана вошла в состав Афганистана,
тогда как другая — в состав русского Туркестанского края, воз&
никли небольшая по протяженности (около 80 км) проходящая
по хребту Музтаг граница Китая с Афганистаном и так называе&
мый Ваханский язык, или «афганский коридор», явившийся
своего рода буфером между владениями Англии и России в этом
районе. При этом ни Англия, ни Россия не ставили перед собой
цели определить возникшую в результате создания «афганского
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коридора» китайско&афганистанскую границу. Более того, для
сторон было много неясного в топографии района, по которому,
как полагали, пройдет эта граница.

Предполагалось, что Англия вступит в переговоры с цин&
ским Китаем относительно его разграничения с Афганистаном.
Однако китайское правительство отказалось обсуждать этот во&
прос на том основании, что оно не может признать и принять
разграничение, проведенное без его участия. В течение последую&
щего более чем полувека китайско&афганистанская граница,
фактически существовавшая, не признавалась властями Китая. 

Лишь после резкого обострения китайско&индийского погра&
нично&территориального вопроса в 1959–1962 годах китайская
сторона выступила с инициативой провести с Афганистаном пе&
реговоры об официальном оформлении границы между ними.
Переговоры прошли достаточно быстро, и в ноябре 1963 года
стороны подписали договор о границе между КНР и Афганиста&
ном [29]. Граница по этому договору определялась по хребту
Музтаг, как это и предполагалось на русско&английских перего&
ворах 1895 года.

Наиболее сложной частью всего периметра границы Китая
был и до сих пор остается Трансгималайский сектор, хотя от&
дельные участки границы в Гималаях за последние 50 лет полу&
чили договорно&правовое оформление.

Граница Китая в этом районе возникла после включения 
в XVII веке Тибета в состав Цинской империи и в течение мно&
гих десятилетий существовала как граница традиционная, ис&
торически сложившаяся. Вопрос об официальном определении
и договорном оформлении границы Китая с Британской Индией
встал лишь в конце XIX веке по инициативе Великобритании. 
В 1899 году английская миссия в Пекине передала китайской
стороне предложения о размежевании в западном секторе — так
называемая линия Макартнея–Макдональда. Суть предложе&
ния заключалась в том, что англичане были готовы уступить
Китаю значительные районы Аксай Чин и Каракаш в обмен на
признание Китаем претензий опекаемого англичанами кашмир&
ского княжества Хунцза на западную часть Тагдумбаш&Памира.

Граничную линию предлагалось провести с небольшими от&
клонениями вдоль главного водораздела — хребта Каракорум че&
рез перевалы Музтаг, Хунджераб и Шамшал до пер. Каракорум.
Забегая вперед, следует отметить, что линия границы, предлагав&
шаяся Китаю английскими властями Индии в конце XIX века,
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в принципе совпадала или почти совпадала с пределами выдви&
нутых Китаем в конце 1950&х годов претензий на Аксай Чин. Од&
нако тогда, в 1899 году, англичане не получили от китайской
стороны даже формального ответа на свое предложение.

После утверждения в 1861 году своего контроля над гималай&
ским княжеством Сикким, Великобритания определила его внеш&
нюю границу, подписав в 1890 году с Китаем конвенцию о Сик&
киме и Тибете [30]. На протяжении многих последующих лет ки&
тайско&сиккимская граница являлась единственным договорно
оформленным участком на всей Гималайской границе Китая.

Свержение Цинской монархии в результате Синьхайской 
революции 1911 года привело к тому, что Тибет и Монголия
провозгласили свою независимость. Их духовные правители 
(далай&лама в Тибете и богдо&геген в Монголии) считали, что
они лично находятся в вассальной зависимости от Цинского им&
ператора, а их страны ничем не связаны с китайским государст&
вом. Попытки новых властей Китая решить вопрос своих взаи&
моотношений с Тибетом и Монголией силой и вернуть их в со&
став Китая окончились неудачей. Страны мирового сообщества
стремились сохранить территориальную целостность Китая, не
допустить его распада, в связи с чем Англия и Россия выступи&
ли в качестве посредников в урегулировании взаимоотношений
его центрального правительства с властями Тибета и Монголии.

На трехсторонних тибето&англо&китайской и монголо&рус&
ско&китайской конференциях, состоявшихся соответственно
в Симле в 1914 году и Кяхте в 1915 году, речь шла, во&первых, 
о формах и методах сохранения указанных территорий в преде&
лах Китая и, во&вторых, об установлении их административ&
ных границ. Естественно, что часть этих границ могла совпа&
дать, и действительно совпадала, с государственной границей
самого Китая.

На тибето&англо&китайской конференции в Симле англий&
ский представитель Г. Макмагон предложил предоставить Ти&
бету права широкой автономии и разделить его на две части —
Внешний и Внутренний. На карте, прилагавшейся к проекту
политического документа, известного ныне под названием
Симлской конвенции, административные границы Внешнего 
и Внутреннего Тибета обозначались красным и синим цветом
соответственно. На тех участках, где Тибет граничил с Асса&
мом (Индия) и Бирмой, административная граница Внешнего
Тибета становилась и государственной границей Китая. Пред&
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ложения Г. Макмагона не встретили возражений участников
конференции, и конвенция была парафирована всеми ее участ&
никами [31].

Однако позднее китайское правительство дезавуировало
действия своего представителя на конференции и отказалось от
подписания документа. Оно выступило с возражениями против
включения Чамдо в состав Внешнего Тибета, а Литанга и Батан&
га, которые, по его мнению, относились к провинции Сычуань, —
во Внутренний Тибет [32]. 

Поскольку конвенция не вступила в силу, предложенная
англичанами и обозначенная на карте линия, отграничившая
Тибет от Ассама и Северной Бирмы и получившая впоследст&
вии название линии Макмагона, не будучи официально уста&
новленной границей, но совпадая с традиционным рубежом
между Тибетом (Китаем) и Ассамом (Индией), проходившим
по водоразделу, в течение многих лет соблюдалась властями
обеих сторон.

Особую остроту вопрос о гималайской границе приобрел после
восстания в Тибете 1959 года. Именно в этот период Китай вы&
двинул ряд территориальных претензий к Индии. Особенности
горной местности позволили китайской стороне выдвинуть свои
патрули и воинские соединения вглубь спорной территории, что
привело к изменению прохождения «линии фактического конт&
роля» и к многочисленным вооруженным инцидентам, вызвав 
в конце концов военное вторжение китайских сил в Индию в ок&
тябре 1962 года.

Основными объектами китайских территориальных претен&
зий являлись два района: Северо&Восточное пограничное агент&
ство (ныне штат Аруначал Прадеш) на восточном и плато Аксай
Чин в Ладакхе на западном участках китайско&индийской гра&
ницы. При этом под реальным китайским контролем после со&
бытий 1962 года оказался только последний район (карта 2.17).

Стороны неоднократно обсуждали погранично&территори&
альный спор и путем дипломатической переписки, и на встречах
глав правительств, глав внешнеполитических ведомств и экс&
пертов. Однако, поскольку каждая сторона жестко отстаивала
свои первоначальные позиции, все эти переговоры ни к какому
продуктивному решению не привели. С другой стороны, переме&
ны в подходах китайского руководства к внешнеполитическим
вопросам, происшедшие в 1980&х годах, позволили сторонам
предпринять серьезные шаги к минимизации угрозы военного
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столкновения в будущем. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия под&
писали соглашение о поддержании мира и спокойствия вдоль
линии фактического контроля и соглашение о мерах доверия 
в военной области вдоль линии фактического контроля. Послед&
нее из этих соглашений может в какой&то степени рассматри&
ваться как своеобразный пакт о ненападении [33]. 

Общая схема погранично&территориального урегулирова&
ния, к которой китайская сторона стремилась на всех перегово&
рах и консультациях с Индией по пограничному вопросу, своди&
лась к тому, что Китай готов согласиться с прохождением гра&
ничной линии по Гималайскому хребту на восточном участке
(линия Макмагона), если Индия примет границу по хребту Ка&
ракорум на западном, отказавшись от района Аксай Чин в Ла&
дакхе. Именно по этому хребту должна была проходить грани&
ца, предлагавшаяся Китаю Англией в 1899 году (линия Макарт&
нея–Макдональда).

Соглашения 1993 и 1996 годов создали на границе между
КНР и Индией обстановку, вполне благоприятную для спокой&
ного поиска решения проблемы. Правда, при любом компро&
миссном урегулировании для каждой из сторон могут возник&
нуть политические и этнопсихологические проблемы. Подготов&
ка общественного мнения к принятию возможного компромисса
может занять довольно продолжительное время. Представляет&
ся, что обе стороны всерьез стремятся урегулировать погранич&
ную проблему, и сегодня, очевидно, можно говорить о достиже&
нии ими договоренности относительно сохранения статус&кво
вдоль линии фактического контроля.

Обострение обстановки на китайско&индийской границе 
в 1959 году, приведшее к вооруженным столкновениям, было
крайне отрицательно воспринято мировым сообществом, осо&
бенно странами Азии. Резко упал авторитет КНР на мировой
арене, под сомнением оказались упорно создаваемые китайской
дипломатией представления о миролюбивом характере ее
внешней политики. Для исправления ситуации нужны были
срочные меры, причем в той же области, в которой возникла
конфликтная ситуация с Индией — в пограничном вопросе. Ки&
таю было крайне необходимо быстрое и обоюдоприемлемое ре&
шение пограничного вопроса с одной из сопредельных стран,
даже если в отношениях с ней не было пока споров по погранич&
ным делам. В этом контексте были урегулированы вопросы,
имевшиеся или назревавшие в отношениях с двумя странами,
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бывшими одновременно соседями и Китая, и Индии, — с Бир&
мой и Непалом.

Как и вся граница Китая в Гималаях, его граница с Непалом
никогда не была определена, и вопрос о необходимости ее опреде&
ления встал лишь после резкого обострения обстановки на китай&
ско&индийской границе. В этой ситуации непальское правитель&
ство уже в марте 1960 года поспешило подписать с КНР погранич&
ное соглашение. В преамбуле этого документа провозглашалось,
что стороны всегда уважали «существующую традиционную гра&
ницу» и договорились заключить данное соглашение для того,
чтобы разрешить определенные «несоответствия» в прохождении
линии границы и провести «научное описание» и «формальную
демаркацию» всей пограничной линии [34].

Окончательное установление китайско&непальской границы
было закреплено договором о границе, подписанным в октябре
1961 года [35]. Хотя стороны договорились каждые пять лет
проводить осмотр (редемаркацию) границы, таковая была про&
ведена только в 1977 году и дала несколько неожиданные ре&
зультаты. Протяженность границы увеличилась на 28%, соста&
вив 1918,88 км против ранее существовавшей 1111,47 км. Про&
изошли и некоторые изменения в прохождении граничной ли&
нии. Китайская сторона объясняла эти изменения «усовершен&
ствованием» границы.

На фоне усиления политической и военной конфронтации
Китая с Индией китайская дипломатия продолжала предприни&
мать шаги, направленные как на восстановление своих междуна&
родных позиций, пострадавших в результате китайского вторже&
ния в Индию в 1962 году, так и на укрепление связей со страна&
ми, противостоящими Индии на мировой арене. К таким странам
в первую очередь относился Пакистан.

При создании государства Пакистан не имел общей границы
с Китаем. Обе страны вошли в соприкосновение лишь после воз&
никновения индийско&пакистанского конфликта, в ходе которо&
го Пакистан овладел частью Кашмира, являвшегося объектом
территориального спора двух стран. В начале 1961 года пакис&
танские власти обратились к Китаю с предложением обсудить 
вопрос определения границы между КНР и той частью Кашмира,
которая находится под контролем Пакистана. Делая такое пред&
ложение, пакистанская сторона акцентировала внимание на
том, что, решив вопрос прохождения границы, стороны создадут
условия для предотвращения вооруженного столкновения [36]. 
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Договоренность о проведении китайско&пакистанских по&
граничных переговоров была достигнута в мае 1962 года. По&
скольку попытка определить даже часть границы для спорной
территории, претензии на которую предъявляет одна из догова&
ривающихся сторон, представлялась, как минимум, не совсем
корректной в правовом отношении, постольку и в коммюнике 
о начале переговоров, и в достигнутом позднее соглашении сто&
роны избегали термина «китайско&пакистанская граница». Вез&
де вместо него линия разграничения между ними именовалась
«границей между китайским Синьцзяном и сопредельными
районами, оборона которых находится под фактическим конт&
ролем Пакистана». И в коммюнике о начале переговоров, 
и в пограничном соглашении указывается также, что достигну&
тые договоренности носят временный характер. Предусматрива&
ется, что после разрешения спора между Индией и Пакистаном
относительно принадлежности Кашмира суверенные власти его
возобновят переговоры с КНР для подготовки окончательного
договора о границе на этом участке [37]. 

Первой же страной, с которой КНР урегулировала свои по&
граничные проблемы, была Бирма (современная Мьянма). При&
нято считать, что китайско&бирманская пограничная проблема
возникла с утверждением в Бирме английского колониализма 
в конце XIX века. Однако английские власти Бирмы, будучи
крайне заинтересованы в четком обозначении границ своих вла&
дений, лишь инициировали переговоры с цинским Китаем по
официальному установлению границ. Переговоры завершились
подписанием в 1894 году конвенции между Китаем и Велико&
британией относительно китайско&бирманской границы [38].

В 1897 году условия конвенции были несколько изменены
дополнительным соглашением [39]. Однако оба эти документа
устанавливали прохождение китайско&бирманской границы не
полностью. Севернее г. Цзяньгао граница осталась не установ&
ленной, поскольку в этом секторе китайская сторона выдвинула
довольно значительные территориальные претензии на район
Северной Бирмы, населенный качинами. Дополнительно к это&
му в начале ХХ века при демаркации измененного соглашением
1897 года участка границы на присалуинском секторе между
сторонам возник спор по толкованию статьи 3 этого документа 
о прохождении границы.

Споры по поводу присалуинского сектора границы продол&
жались до середины 1930&х годов, когда Англия и Китай реши&
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ли создать под патронажем Лиги Наций совместную комиссию,
которая смогла бы подготовить свои рекомендации по урегули&
рованию спора [40]. Комиссия работала с декабря 1935 по ап&
рель 1937 года. Было проведено около 160 заседаний с привлече&
нием местных племенных вождей. В итоге все без исключения
члены комиссии подписали совместный доклад с согласованны&
ми рекомендациями комиссии по прохождению границы на
этом участке. Комиссия предлагала решить этот вопрос путем
передачи Китаю около 3/5 территории спорного района.

Вторжение Японии в Китай отложило окончательное реше&
ние проблемы. Стороны вернулись к ней только в 1941 году, ког&
да встал вопрос о строительстве между Бирмой и Китаем желез&
ной дороги, которую предполагалось провести через спорный
район. С апреля по июнь 1941 года в Чунцине проходили перего&
воры по пограничному урегулированию, завершившиеся в июне
1941 года достижением соглашения, которое было оформлено 
в виде обмена идентичными нотами [41]. Однако уже в августе
1941 года чунцинское правительство обратилось к Лондону 
с предложением пересмотреть достигнутое соглашение, так как
оно не устраивало китайскую сторону. Английское правительст&
во не ответило, а начавшаяся вскоре война на Тихом океане на&
долго отложила следующий этап переговоров о границе. Учас&
ток границы, определенный соглашением 1941 года, оставался
не демаркированным.

Новое обострение китайско&бирманской пограничной пробле&
мы произошло после создания в Китае народной республики.
Разбитые в ходе гражданской войны в Китае гоминьдановские
армии отступали за границу — во Вьетнам и Бирму. В Бирме
они попали в район, где власть находилась в руках шанских се&
паратистов, которые вели вооруженную борьбу против цент&
рального правительства Бирманского Союза. Отойдя на бирман&
скую территорию, остатки 8&й и 26&й гоминьдановских армий
были быстро реорганизованы бывшим губернатором Юньнани
Ли Ми, преобразовавшим их в Западно&Юньнаньскую армию
спасения, и уже в 1951 году начали боевые действия против На&
родно&освободительной армии Китая (НОАК). Основные опорные
базы их располагались на приграничных с Китаем шанских тер&
риториях Бирмы. В мае–июне 1951 года и в августе 1952 года го&
миньдановцы вторгались на территорию КНР, но каждый раз
были отбиты. В августе 1952 года части НОАК не только нанес&
ли поражение гоминьдановцам, но и преследовали их на бир&
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манской территории, ликвидировав их опорные базы. Как вы&
яснилось позднее, разгромив гоминьдановские базы, солдаты 
НОАК остались на бирманской территории, а 20 ноября 1955 го&
да в глубине бирманской территории в княжестве Ва произошло
вооруженное столкновение китайских и бирманских войск —
первый вооруженный конфликт на границах КНР.

Обострение китайско&индийских отношений и рост напря&
женности на границе двух стран, отрицательно сказавшиеся на
восприятии КНР мировым сообществом, побудили китайское
руководство предпринять шаги, которые могли бы исправить
положение и показать миру, что реальная политика Китая соот&
ветствует декларируемому им курсу на мирное сотрудничество 
в международных отношениях.

В итоге переговоров с Бирмой правительство КНР отказа&
лось от традиционных притязаний цинского и гоминьдановско&
го Китая на качинские земли Северной Бирмы (междуречье
Нмайки и Малики), приняло границу в северном секторе по во&
доразделу — горному хребту Гаолигун, как она предлагалась анг&
личанами на пограничных переговорах еще в конце XIX века, 
и решило прочие споры путем «обмена» двух районов бирман&
ской территории, которые отошли Китаю, на один район, номи&
нально принадлежавший Китаю, но фактически с 1897 года 
находившийся под юрисдикцией Бирмы (так называемый треу&
гольник Мэнмао, или Намванский выступ). В январе 1960 года
КНР и Бирма подписали соглашение, а в день национального
праздника КНР, 1 октября 1960 года, — для придания процеду&
ре подписания особой значимости — договор о границе между
КНР и Бирманским Союзом [42]. 

Граница цинского Китая со странами Индокитая, как и его
граница с Бирмой (королевством Ава) представляла собой 
довольно широкую полосу, в которой располагались мелкие фео&
дальные княжества. Стремясь обеспечить собственную незави&
симость, правители этих княжеств либо признавали себя васса&
лами обоих государств, между которыми они находились, — Ан&
нама и Китая, либо, в зависимости от ситуации, считали себя
вассалами то Аннама, то Китая, переходя под их покровительст&
во вместе с принадлежавшими им землями. Таким образом, гра&
ница Китая на этом участке имела известную подвижность.

Положение изменилось лишь во второй половине XIX ве&
ка после захвата Аннама Францией. По мирному договору 
1885 года, которым завершилось военное столкновение Китая 
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с Францией, в связи с колониалистскими устремлениями по&
следней во Вьетнаме, Китай обязался не нарушать границу, от&
деляющую Китай от Вьетнама, а Франция со своей стороны —
уважать ее. Границы же как таковой по существу не было, 
и лишь в 1886 году совместная франко&китайская комиссия на&
чала полевые работы по ее постановке. Работы были окончены 
в 1887 году, по их результатам в том же году был подписан дого&
вор о границе [43]. 

После того как в 1893 году Франция захватила лаосское кня&
жество Луан&Прабанг, находившееся в зависимости от Сиама,
между Китаем и Францией были проведены новые перегово&
ры, частично изменившие и дополнившие конвенцию 1887 года. 
Результаты этих переговоров отражены в дополнительной кон&
венции 1895 года [44]. 

На протяжении многих последующих лет участок границы
между Китаем и французским Индокитаем являлся одним из
немногих участков по периметру границ Китая в целом, не толь&
ко не вызывавшим никаких возражений китайской стороны, 
но даже ставшим своеобразным примером достижения полного
сотрудничества пограничных властей сопредельных стран. 
В 1896 году Франция и Китай подписали соглашение о создании
смешанной пограничной полиции [45], в 1909 году — соглаше&
ние о поддержании порядка на китайско&вьетнамской границе
[46], обновленное и расширенное соглашением 1915 года [47]. 

С конца 1930&х годов районы, по которым проходила грани&
ца Китая со странами Индокитая, превращаются в поле ожесто&
ченных сражений: сначала японцы, захватившие в 1940 году
Индокитай, пытались с юга прорваться на территорию Китая, 
а в конце 1940&х — начале 1950&х годов здесь происходят тяже&
лые бои вьетнамских сил освобождения против французской ко&
лониальной армии. Естественно, что на границе, которая после
установления ее в 1895 году ни разу не подвергалась проверке —
редемаркации, — возникли деформации, которые и выявились,
как только дружественные сопредельные страны начали нала&
живать между собой приграничное сотрудничество. Учитывая
сложное внутреннее и международное положение Вьетнама, 
руководители ДРВ и КНР договорились в середине 1950&х годов
провести в будущем переговоры по урегулированию всех вопро&
сов, касающихся границы, а до достижения урегулирования —
уважать исторически сложившуюся границу, зафиксированную 
в конвенциях 1887 и 1895 годов [48]. Тем самым стороны под&
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твердили свою готовность следовать принципу соблюдения ста&
тус&кво на границе. 

В годы, когда ДРВ была вынуждена отражать американскую
агрессию, пограничный вопрос не поднимался. После достиже&
ния мира во Вьетнаме, ухода оттуда американцев и объединения
страны он начал обостряться в связи с попытками Пекина ока&
зать давление на вьетнамское правительство с целью побудить
его отказаться от укрепления дружественных связей с Совет&
ским Союзом и изменить отношение к режиму Пол Пота в Кам&
пучии (Камбодже). Когда эти попытки оказались безрезультат&
ными, в феврале 1979 года Китай развернул широкомасштабное
вооруженное вторжение на территорию СРВ, которое также ока&
залось безуспешным.

После этой неудачи Китай вынужден был согласиться на от&
крытие переговоров по урегулированию китайско&вьетнамских
отношений, которые, однако, не дали результата.

Вновь пограничный вопрос в китайско&вьетнамских отноше&
ниях стал предметом обсуждения только в самом конце 1980&х го&
дов, после того как китайское руководство произвело коренной
пересмотр своих подходов к внешнеполитическим проблемам.
Были нормализованы дипломатические отношения, и в 1991 го&
ду стороны решили провести переговоры по вопросам, связан&
ным с прохождением сухопутной границы. В результате КНР 
и СРВ уже в 1993 году смогли подписать соглашение о принци&
пах урегулирования пограничных проблем [49], а в 1999 году —
договор о сухопутной границе между ними [50]. 

Нормализация китайско&вьетнамских отношений положи&
тельно сказалась на взаимоотношениях КНР с Лаосом, на грани&
це с которым в 1978–1979 годах также возникла определенная
напряженность. Этот участок границы за все время своего суще&
ствования (с 1895 года) также ни разу не был редемаркирован.
Поэтому, подписав в 1991 году соглашение о границе, стороны
провели совместную проверку прохождения границы — по су&
ществу ее редемаркацию: восстановили ее в том виде, как она
была определена конвенцией 1895 года, установили погранич&
ные знаки. В декабре 1993 года был подписан договор о границе
между Китаем и Лаосом [51].

Таким образом, на 1 января 2005 года не определенными 
в договорно&правовом отношении оставались лишь участки гра&
ницы Китая с Индией и Бутаном, а также западный участок
границы с КНДР по р. Ялуцзян. Следует оговориться, что на
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камне, водруженном в 1712 году на горе Пэктусан, р. Ялу (Ам&
ноккан) указывается как пограничная река между двумя стра&
нами, и речь, таким образом, может идти лишь об оформлении
этого участка в соответствии с требованиями современных норм
права. 

Что касается морских границ Китая, то исторически они сов&
падали с побережьем. Действовал морской запрет — система за&
коноположений императорских властей Китая, строжайше за&
прещавших подданным империи выходить в открытое море без
специального разрешения властей. Рыболовство и каботажные
перевозки допускались только в прибрежных водах, в пределах
видимости береговых пограничных постов. Морской запрет был
отменен лишь во второй половине XIX века, что было отмечено
появлением китайских рыболовных судов в районах Парасель&
ских островов и островов Спратли (карта 2.18). Тогда же была оп&
ределена ширина территориального моря Китая: в соответствии
с действовавшими в тот период обычаями и нормами между&
народного морского права она составила 3 морские мили (око&
ло 5,55 км), как у всех приморских стран мира. Позднее, учиты&
вая общие стремления приморских стран, ширина территориаль&
ных вод КНР была увеличена до 12 морских миль (около 22,2 км).

В соответствии с нормами международного права государст&
венной границей прибрежного государства на море является
внешний предел его территориального моря. Никаких сложнос&
тей в определении морских границ материковой части Китая не
возникало; проблемы, но не столько пограничные, сколько тер&
риториальные, возникли в связи с островами и прилежащими 
к ним акваториями в Восточно&Китайском и Южно&Китайском
морях.

Острова Южно&Китайского моря явились первой территори&
ей, на которую КНР официально заявила свои права в 1951 году
[52]. Это заявление подтверждало претензии Китайской Респуб&
лики, с которыми она выступила в середине 1930&х годов, после
того как правительство Франции объявило об аннексии остро&
вов Спратли и Парасельских островов.

Острова, крайне незначительные по своей площади (так, 
15 островов, составляющих Парасельский архипелаг, имеют об&
щую площадь 3 км2, а о. Иту&Аба, крупнейший в районе остро&
вов Спратли, занимает площадь всего 0,42 км2), удалены на рас&
стояние от 250 км (Парасельские острова) до 1000 км (острова
Спратли) от китайского о. Хайнань (притом что все они лежат
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всего лишь в 70–200 км от побережья Вьетнама, Филиппин, Ма&
лайзии) и расположены вдоль одной из наиболее напряженных
международных судоходных трасс, связывающих Индийский
океан с Тихим. Считалось, что владение этими островками поз&
воляет контролировать все судоходство по этой трассе, по кото&
рой осуществляются поставки нефти с Ближнего Востока в Япо&
нию и США, поставки руд и продовольствия из Южной Азии 
и Африки в Японию, поставки промышленной продукции из
Японии в Европу и т. д.

В 1931–1933 годах Франция объявила об аннексии сначала
Парасельских островов, а затем ряда наиболее крупных остро&
вов из района Спратли. В последующие годы на некоторых из
этих островов французы возвели маяки, создали радио& и метео&
станции. Острова продолжали оставаться незаселенными, но на
островах группы Круассан Парасельских островов был создан
франко&вьетнамский пограничный пост.

Нанкинское правительство выразило Франции протест про&
тив аннексии ею островных территорий, утверждая, что на них
давно существовали якобы поселения китайских рыбаков. Во&
прос об островах неоднократно обсуждался на встречах дипло&
матов обеих стран, однако это не имело каких&либо практичес&
ких результатов.

В 1939 году все острова Южно&Китайского моря были окку&
пированы японцами. Во время войны на Тихом океане японцы
эффективно использовали захваченные ими острова Спратли,
соорудив на о. Иту&Аба базу подводных лодок. Действуя с этой
базы, они нанесли военному и торговому флоту противника
ощутимый ущерб. 

После окончания войны нанкинское правительство деклари&
ровало принадлежность и островов Спратли, и Парасельских ос&
тровов Китаю, а на группе Амфитрит Парасельских островов
(архипелаг состоит из двух островных групп — Амфитрит 
и Круассан) был создан китайский гарнизон.

В 1951 году кроме Китая на острова выдвинули свои претен&
зии Филиппины и баодаевское правительство Вьетнама.

Уже в 1950&х годах выяснилось, что недра дна Южно&Китай&
ского моря, вероятно, богаты запасами углеводородного сырья.
В таких условиях спор о принадлежности островов и атоллов,
расположенных в этом море, превратился в спор о праве той или
другой прибрежной страны на разведку и разработку запасов
сырья континентального шельфа, на котором находятся остро&
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ва. При этом и Филиппины, и Вьетнам сразу же предприняли
практические шаги к тому, чтобы утвердить над рядом островов
и атоллов свой контроль.

Несмотря на заявления КНР о принадлежности ей всего ост&
ровного района, реально Пекин контролировал только группу
Амфитрит Парасельских островов. В январе 1974 года китай&
ские войска заняли вторую островную группу Парасельских
островов — Круассан. Платформа, на которой расположены Па&
расельские острова, как показали ранее проведенные исследова&
ния, является одним из четырех наиболее перспективных по за&
пасам углеводородного сырья районов. Что касается островов
Спратли, то впервые китайские военные корабли появились там
в 1983 году, а первые шаги по утверждению своего контроля над
еще никем не занятыми атоллами и рифами района Китай пред&
принял в 1988 году.

Утверждая, что на островах в прошлом постоянно существо&
вали поселения китайских рыбаков, а сами острова находились
под юрисдикцией китайских властей, китайская сторона делает
вывод, что морская зона, расположенная в центре островного
района Спратли и ограниченная прямыми линиями, которые 
соединяют островную группу Титу на севере с о. Наньшань и ри&
фом Коммодор на востоке, рифом Амбойна Кэй на юге и о. Спрат&
ли на западе, представляет собой «исторические воды» Китая, 
а потому эта зона должна быть исключена из понятия «открыто&
го моря» и вместе с лежащими здесь островками, рифами, атол&
лами и, естественно, с шельфом принадлежать Китаю как часть
его внутренних вод [53].

В современном морском праве используется понятие «исто&
рические воды». Однако нет правовой нормы, которая четко оп&
ределила бы, какие воды могут быть отнесены к категории исто&
рических. На практике это понятие применяется в основном 
и главным образом в отношении заливов и прибрежных частей
моря. Правоведы считают, что характерными для объявления
каких&то морских зон историческими являются такие элемен&
ты, как осуществление государством в течение длительного вре&
мени исключительного суверенитета над ними и отсутствие воз&
ражений со стороны большинства государств. Определенную
роль играют и такие факторы, как экономическое и оборонное
значение таких вод. Однако до сих пор историческими объявля&
лись лишь воды заливов, которые по своим характеристикам не
вписываются в правовое понятие внутренних вод. 
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Настаивая на принадлежности всех островных объектов
Южно&Китайского моря Китаю, китайская сторона одновремен&
но стремится смягчить настороженность стран АСЕАН и нала&
дить с сообществом в целом и с каждой страной региона конст&
руктивное сотрудничество.

С этой целью выдвигается предложение отложить решение
вопроса о принадлежности островных объектов района Спратли
и приступить к совместным работам по разведке и освоению ре&
сурсов континентального шельфа. Такой подход соответствует
формуле, предложенной в свое время Дэн Сяопином: «…при раз&
решении ряда международных территориальных споров можно
вместо переговоров насчет суверенных прав сначала приступить
к совместному освоению спорных территорий. В таких вопросах
необходимо искать новые пути урегулирования на основе ува&
жения реальной действительности» [54]. 

В конце 1960&х годов обозначился еще один спорный район 
в омывающих Китай морях. Он возник после того, как в 1969 году
был опубликован доклад о результатах проводившихся под эги&
дой ООН геофизических исследований дна Восточно&Китайско&
го моря. В докладе отмечалась, в частности, «высокая вероят&
ность наличия на континентальном шельфе между Тайванем 
и Японией, возможно, одного из богатейших месторождений
нефти» [55]. 

Публикация упомянутого доклада повлекла за собой немед&
ленную реакцию — Япония, Южная Корея и Тайвань стали за&
являть о своих притязаниях на потенциально богатый углево&
дородным сырьем район континентального шельфа Восточно&
Китайского моря. 22 августа 1970 года тайбэйская газета
«Чжунъян жибао» опубликовала статью с четко сформулиро&
ванными притязаниями тайваньской администрации на остро&
ва Сэнкаку (в Китае их именуют о. Дяоюй и прилегающие ост&
рова, на Тайване — Дяоюй ледао) и шельф Восточно&Китайско&
го моря. В статье подчеркивалось, что континентальный шельф
Восточно&Китайского моря, являясь продолжением материка,
безусловно, должен принадлежать Китаю. Что же касается ост&
ровов Сэнкаку, то они являются не чем иным, как возвышаю&
щимися над поверхностью моря вершинами холмов или подня&
тий континентального шельфа, а потому тоже должны принад&
лежать Китаю.

Сами по себе острова чрезвычайно малы. Группа состоит из
семи островов, наибольший из которых о. Уоцури имеет площадь
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4 км2; площадь второго по величине острова Кабасе 1,1 км2, тогда
как суммарная площадь остальных островков составляет около
900 м2. Однако они имеют большое значение при решении вопро&
са принадлежности и разграничения континентального шельфа.
Дело в том, что Рюкюсская впадина отделяет острова Сакисима
архипелага Рюкю от материковой отмели (шельфа), на которой
лежат острова Сэнкаку. Обладание ими, как представляется за&
интересованным сторонам, дает возможность значительно рас&
ширить размеры района континентального шельфа, на который
обладает правами либо Япония, если острова Сэнкаку принадле&
жат ей, либо китайская сторона, если эта группа островов при&
надлежит Китаю. Официальное заявление правительства Тайва&
ня с притязаниями на острова, построенное на основе аргумен&
тации, содержавшейся в упомянутой статье, появилось в начале
сентября 1970 года [56].

Китайская Народная Республика вступила в этот спор лишь
год спустя, в декабре 1971 года. Этому предшествовал ряд важ&
ных событий. Во&первых, в июне 1971 года было подписано аме&
рикано&японское соглашение, по которому США возвращали
Японии все административные права в префектуре Окинава (ост&
рова Рюкю и Дайто), в состав которой по японскому законода&
тельству включались и острова Сэнкаку. Во&вторых, в октябре
1971 года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о вос&
становлении прав Китая (Китайской Народной Республики) 
в ООН и об исключении Республики Китай на Тайване из этой
организации. В&третьих, на самом Тайване, в гонконгской прес&
се и печатных изданиях китайских общин, особенно в Юго&Вос&
точной Азии, усиливалась критика пассивной позиции КНР 
в этом вопросе.

Солидаризировавшись с тайваньской позицией по поводу
принадлежности островов Дяоюй (Сэнкаку) Китаю, Пекин ар&
гументировал это ссылками на их историческую принадлеж&
ность Китаю, на то, что они всегда использовались рыбаками 
с Тайваня, и на то, что граница Китая с Рюкю в этом районе
проходит между островами Чивэйюй (Секиби) и Куме (острова
Сакисима) [57]. 

Дальнейшее развитие событий свелось к обмену заявления&
ми правительств КНР и Японии, в которых каждая из сторон
приводила аргументацию в пользу своей позиции. Нормализа&
ция китайско&японских отношений в 1972 году создала благо&
приятную почву для развития связей между двумя странами.



Началась подготовка к заключению договора о мире и дружбе
между ними. В ноябре 1974 года заместители министров иност&
ранных дел двух стран Хань Няньлун и Ф. Того по инициативе
китайской стороны согласились не обсуждать вопрос о принад&
лежности островов Сэнкаку при подготовке договора о мире 
и дружбе и пока отложить его, как бы вынеся за рамки межгосу&
дарственных отношений [58]. 

В районе островов неоднократно возникали мелкие конфлик&
ты, когда на острова высаживались группы представителей 
национал&патриотических организаций Тайваня и Гонконга, 
а весной 1978 года в акваторию островов вошла флотилия воору&
женных рыболовных судов из КНР с лозунгами, утверждавши&
ми принадлежность островов Китаю.

Стороны неоднократно начинали обсуждение вопроса о воз&
можностях организации совместной разведки и эксплуатации
ресурсов шельфа в районе островов, однако дальше предвари&
тельных консультаций вопрос не продвинулся.

Таким образом, в омывающих Китай морях существует ряд
серьезных проблем, которые могут быть решены только мир&
ным путем, путем переговоров, поиска взаимоприемлемых
компромиссов. Силовое решение здесь невозможно среди про&
чего и потому, что все проблемные районы расположены по од&
ной из наиболее напряженных судоходных трасс, которая ис&
пользуется по сути всеми странами мира, располагающими тор&
говым флотом. Всякая напряженность, тем более конфликты
на трассе, непосредственно затрагивает их экономические инте&
ресы и, надо полагать, встретит активное противодействие.

Если говорить о формировании территории Китая в целом,
то со времени, прошедшего с вторжения туда сил колониализма,
то есть за последние 160 лет, произошел ряд существенных из&
менений: из его состава вышла Внешняя Монголия, добившаяся
государственной независимости, которую в 1946 году признало
и правительство Китайской Республики. После Дунганского
восстания Китай уступил России западную часть Илийского
края, где были расселены беженцы из Синьцзяна. Показатель&
но, что при решении вопроса о китайско&казахстанской границе
КНР не оспаривала легитимность включения этого района в со&
став сначала российской, а с течением времени — казахстанской
территории.

Хотя при установлении своих границ Китай не допустил пере&
дачи партнерам никаких земель, которые он безоговорочно рас&
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сматривал как свои, в 1920–1930&х годах после бурного подъема
антиимпериалистического движения и укрепления национал&
патриотических сил в стране происходит критическое переосмыс&
ление происшедших в мире перемен и укрепляется убежденность 
в том, что западные империалисты овладели огромными террито&
риями, исторически находившимися в зависимости от Китая.
Этому вопросу были посвящены многочисленные исследования
китайских историков, по этому поводу считали нужным выска&
заться все ведущие политические деятели страны 1920–1930&х го&
дов независимо от их политической ориентации. Так, Сунь Ятсен
писал в главе «Национализм» своей работы «Три народных прин&
ципа», что «в результате японо&китайской войны от Китая ото&
шли к Японии Корея, Тайвань и острова Пэнху… Из еще ранее 
потерянных земель нужно вспомнить Бирму и Аннам… Еще рань&
ше Китай потерял Амур (Хэйлунцзян) и Уссури, а еще раньше —
бассейн реки Или, Коканд и территорию, лежащую севернее Аму&
ра… Кроме того, имелся еще целый ряд малых стран, как&то: ост&
рова Рюкю (Люцю), Борнео, Суматра, Ява, Цейлон, а также Сиам,
Непал, Бутан, которые в прошлом приносили дань Китаю. В пе&
риод могущества Китая его территория была огромна. На севере
граница Китая проходила севернее реки Хэйлунцзян, на юге —
южнее Гималайских гор, на востоке — далее Восточного моря 
и на западе — западнее гор Памира. И все это было китайской тер&
риторией» [59]. 

Публиковалось и множество карт с изображением утра&
ченных территорий, причем каждый автор соответствующего
исследования истории «территориальных потерь» Китайского
государства давал свой список этих потерь и свою карту, ил&
люстрирующую его. Расхождения между ними были подчас
весьма значительными. В качестве иллюстрации высказыва&
ний Сунь Ятсена на эту тему предлагается карта из книги Лю
Пэйхуа «Краткая история Китая в новое время», изданная 
в 1953 году, то есть уже после создания в Китае народной рес&
публики (карта 2.19).

Однако все эти «потери» касались «внешних владений» Ки&
тая. Территория собственно Китайского государства за исклю&
чением упомянутых выше случаев никаких потерь не понесла. 

Последнее десятилетие ХХ и первые годы XXI века ознаме&
новались достижением урегулирования пограничных вопросов
между Россией и государствами Центральной Азии с одной сто&
роны и Китаем — с другой.
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1 — Сибирь; 2 — Великий Северо"Восток; 3 — Приамурье (уступлено империалистической
России по Айгуньскому договору 1858 года); 4 — Сахалин (о. Куедао — разделен между Япо"
нией и Россией); 5 — Приморье (уступлено империалистической России по Пекинскому 
договору 1860 года); 6 — Корея (в 1895 году провозглашена «независимость». В 1910 году
присоединена к Японии); 7 — острова Рюкю (в 1879 году включены в состав Японии); 8 — 
о. Тайвань, Пескадорские острова (уступлены Японии по Симоносекскому договору 1895 го"
да); 9 — острова Сулу (захвачены Англией); 10 — Аннам (в 1885 году присоединен к Фран"
ции); 11 — Сиам (в 1904 году провозглашена «независимость» под англо"французским конт"

А — граница периода опиумных войн 1840 года; Б — граница после окончания стародемо"
кратической революции в 1919 году; В — столицы государств.

Карта 2.19 Захват империалистами китайской территории

Источник: Лю Пэйхуа. Чжунго цзиньдай цзяньши (Краткая история Китая в новое время).
Приложения. Пекин, 1953



Территория

149

ролем); 12 — Малайя (в 1895 году захвачена Англией); 13 — Андаманские острова (аннекси"
рованы Англией); 14 — Бирма (в 1886 году аннексирована Англией); 15 — Ассам (в 1826 году
при разделе Бирмы захвачен Англией); 16 — Цзянсинпо (территория, на которую англичане
вторглись, перейдя границу); 17 — Бутан (в 1865 году провозглашена «независимость» под
английским контролем); 18 — Сикким (в 1889 году захвачен Англией); 19 — Непал (после 1898 го"
да провозглашена «независимость» под английским контролем); 20 — Памир (в 1896 году тай"
но разделен Англией и Россией); 21 — Великий Северо"Запад; 22 — Забалхашье (в 1864 году
по Чугучакскому протоколу захвачено империалистической Россией).

Все это означало укрепление территориальной целостности,
суверенитета и безопасности китайского государства. 

В последние годы ХХ века были ликвидированы колониаль&
ные анклавы на территории Китая, и он вернул их под свою
юрисдикцию. Прежде всего речь идет о Макао (Аомынь) — коло&
ниальном владении Португалии, возникшем задолго до массово&
го вторжения в Азию вообще и в Китай в частности европейских
держав.

В 1553 году, не встретив никакого противодействия китай&
цев, португальцы создают на полуострове Аомынь (Макао) свою
торговую факторию. В 1555 году, расширив факторию, они
арендовали у Китая весь полуостров вместе с островками
Ханьцзыдао и Цзюадао. Общая площадь арендованной террито&
рии составила 16 км2. В 1557 году на арендованной территории
была учреждена португальская администрация, а в 1680 году
назначен губернатор. В 1849 году Португалия объявила «неза&
висимость» территории от Цинской империи. Очевидно, и мин&
ский, и цинский Китай обладал достаточными силами, чтобы
выбросить со своей земли португальских колонизаторов. Одна&
ко китайские власти, видимо, вполне устраивало присутствие
на их территории колониального анклава Португалии. Никаких
попыток вернуть Макао под свою юрисдикцию китайские влас&
ти не предпринимали, отказавшись лишь санкционировать 
в 1849 году цессию Макао Португалии. Впрочем, в 1887 году Ки&
тай подписал с Португалией договор, в котором выразил согла&
сие с постоянной оккупацией Макао [60].

В 1951 году португальское правительство придало Макао ста&
тус заморской провинции. После «революции гвоздик» 1974 го&
да в Португалии новое правительство, проводя политику деко&
лонизации, обратилось к Пекину с предложением провести пе&
реговоры о возвращении Макао Китаю, однако Пекин на это
предложение не отреагировал. Переговоры все&таки состоялись,
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но значительно позднее. В результате Макао было возвращено
Китаю в самом конце ХХ века. 

Английское владение Гонконг (Сянган) возникло после пер&
вой опиумной войны 1840–1842 годов по условиям Нанкинско&
го мирного договора 1842 года [61]. Первоначально колония ог&
раничивалась о. Сянган, на котором был заложен г. Виктория.
По Пекинской конвенции 1860 года территория колонии была
расширена за счет южной части п&ва Цзюлун (Коулун) [62]. 
В последующие годы происходит бурный рост Гонконга. Распо&
ложенный на морских путях, связывающих Тихий и Индий&
ский океаны, он превращается в крупнейший в регионе морской
порт, торгово&финансовый центр и военно&морскую базу Вели&
кобритании. Однако некоторые обстоятельства, в частности не&
хватка на территории колонии питьевой воды, ограничивали его
дальнейшее развитие. К тому же английские власти стремились
усилить оборону этого чрезвычайно важного для всей Британ&
ской империи пункта. Чтобы снять возникшие сложности, анг&
личане вступили в переговоры с китайскими властями об аренде
всего п&ва Цзюлун с прилегающими островками. Соглашение об
аренде указанной территории на срок 99 лет было достигнуто 
в июне 1898 года [63]. 

Таким образом, северная часть п&ва Цзюлун, так называемая
Новая территория, составив часть британского анклава, по свое&
му правовому статусу отличалась от о. Сянган и южной части 
п&ва Цзюлун.

Срок аренды Новой территории истекал в 1997 году, а по&
скольку Гонконг без арендованной территории оказывался 
нежизнеспособным и учитывая влияние ряда других факторов
политического, экономического и военного характера, Велико&
британия вернула Китаю всю находящуюся под ее контролем
территорию, обозначаемую общим названием Гонконг.

Статья 2 Общей программы Народного политического кон&
сультативного совета, принятая при создании Китайской На&
родной Республики, определила, что вновь создаваемое прави&
тельство должно не только довести до конца гражданскую (на&
родно&освободительную) войну и освободить весь Китай, но 
и «завершить дело объединения страны». Что касается послед&
него положения, то к 1949 году три крупных района, бывших
еще в конце XIX века частями Китайского государства, оказа&
лись вне юрисдикции китайских властей. В 1911 году, после
Синьхайской революции, Тибет и Внешняя Монголия провоз&



гласили свою независимость и существовали как самостоятель&
ные государства, причем если независимость Тибета оставалась
непризнанной мировым сообществом и в 1951 году он был воз&
вращен в состав Китая с использованием военной силы, то США
и Англия, а затем и Китай были вынуждены по настоянию Со&
ветского Союза признать самостоятельность Монголии. Дого&
ворное урегулирование вопроса китайско&монгольской границы
в 1962 году означает полномасштабное признание Китаем нацио&
нальной независимости и самостоятельности Монгольского го&
сударства.

Что касается Тайваня, то возвращенный после окончания
войны на Тихом океане Китаю, как это и было предусмотрено
Каирской декларацией 1943 года, в 1949 году он стал прибежи&
щем правительства Гоминьдана, «выдавленного» с материка.
Совершенно очевидно, что для Пекина является делом чести вы&
полнение положения статьи 2 Общей программы НПКСК и вос&
соединение Тайваня с китайским государством на материке. 

Со временем происходит все большее укрепление взаимо&
связей в экономике КНР и Тайваня, что создает условия для по&
степенного формирования основы, на которой может произойти
мирное объединение по принципу «одно государство — две сис&
темы».

Не исключены, конечно, попытки решения тайваньского во&
проса военным путем, однако такое развитие событий может по&
влечь за собой отрицательные для КНР последствия на мировой
арене. Военная операция КНР против Тайваня скорее всего мо&
жет быть спровоцирована активными шагами Тайбэя, направ&
ленными на провозглашение своей государственной независи&
мости, против чего категорически выступает Пекин.

В целом представляется более вероятным, что объединение
Тайваня с материковым Китаем пойдет путем неспешной интег&
рации их экономик при параллельно происходящих перегово&
рах по сближению политических позиций.

Территория



Выводы

Анализ вопросов формирования территории Китайского го&
сударства и становления его границ позволяет прийти к следую&
щим заключениям. 

1. Государственная территория Китая сформировалась 
в принципе еще в XVIII веке после завоевания его маньчжура&
ми, провозглашения ими императорской династии Цин и прове&
дения ряда завоевательных походов, в результате которых в со&
став империи были включены Халха (Внешняя Монголия),
Джунгария и Кашгария (Синьцзян), а также Тибет.

2. Вплоть до вторжения европейцев в Азию и захвата ими со&
предельных с Китаем стран границы его территории устанавлива&
лись за редким исключением в одностороннем порядке, носили
скорее символический, в известной мере условный характер и ока&
зывались четко определенными лишь там, где они проходили по ес&
тественным рубежам. Первым двусторонним письменным договор&
ным документом, содержащим описание прохождения границы
Китая, явился русско&китайский Нерчинский договор 1689 года.

3. Утверждение на границах Китая колониальных держав по&
влекло за собой необходимость формального установления его гра&
ниц. Несмотря на то что заинтересован в этом был, казалось бы, 
в первую очередь Китай, такое разграничение и правовое оформле&
ние его границ снимало или по крайней мере уменьшало угрозу от&
крытой экспансии колониальных держав против китайской тер&
ритории — инициаторами проведения договорного разграничения
выступали именно эти державы. Хотя политики и ученые совре&
менного Китая утверждают, что Китай в тот период был слишком
слаб, чтобы оказывать сопротивление империалистам, и они ис&
пользовали переговоры для того, чтобы расчленить и подчинить
его себе по частям, в ходе таких переговоров Китай не только 
успешно отстаивал свою территориальную целостность, но и вы&
двигал территориальные притязания на некоторые сопредельные
земли и жестко настаивал на их удовлетворении. В тех случаях,
когда условия достигнутого на переговорах пограничного согла&
шения представлялись ему неудовлетворительными, он отказы&
вался от его подписания или ратификации либо в дальнейшем по&
просту игнорировал существование подобного документа.

4. Во второй половине ХХ века Китай восстановил свою юри&
сдикцию над утраченными ранее частями своей территории:
Макао (Аомынь; приобретено Португалией в 1553 году), Гон&
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конгом (Сянган; захвачен Англией по условиям Нанкинского
мирного договора 1842 года) и Тайванем (захвачен Японией по
условиям Симоносекского мирного договора 1895 года). Вместе
с тем все его попытки вернуть входившую до 1911 года в состав
Китайской империи и провозгласившую свою независимость
Внешнюю Монголию (Монгольская Народная Республика, ныне
Республика Монголия) успеха не имели.

5. В первые 25–30 лет существования в Китае народной рес&
публики тогдашнее ее руководство использовало погранично&
территориальные проблемы в своих отношениях с сопредельны&
ми странами для давления на них с целью реализации своих по&
литических амбиций. Лишь пересмотрев в 1980&х годах многие
положения своей внешнеполитической концепции, правитель&
ство КНР стало проводить на международной арене достаточно
взвешенный курс, более отвечающий требованиям националь&
ных интересов страны и в известной степени учитывающий ин&
тересы и исторические традиции партнеров.

6. За период с 1960 по 2004 год китайское руководство достиг&
ло договоренности с сопредельными государствами о междуна&
родно&правовом определении и оформлении прохождения своих
государственных границ по большей части их периметра. И хотя
до сих пор еще не подписан договор о российско&китайской грани&
це (граница определена соглашениями 1991, 1994 и 2004 годов),
договор о западном участке китайско&корейской границы (грани&
ца традиционно проходит по р. Ялуцзян (Амноккан)) и продолжа&
ют существовать серьезные разногласия по погранично&террито&
риальному вопросу с Индией, в целом можно, очевидно, говорить,
что установление и правовое оформление большей части между&
народных границ Китая свидетельствует об окончательном завер&
шении формирования его национальной территории.

7. Устанавливая и оформляя в правовом отношении свои
границы с сопредельными странами, китайская сторона, отка&
зываясь от большей части выдвигавшихся в предыдущие годы
территориальных претензий к ним, добилась включения в со&
став КНР земель (пусть даже очень небольших по площади), ни&
когда ранее Китаю не принадлежавших.

8. Продолжают оставаться спорными проблемы в омываю&
щих Китай морях. Существо их сводится к тому, что Китай вы&
двинул и отстаивает свои претензии на ряд островков Восточно&
Китайского и Южно&Китайского морей, владение которыми, по
мнению китайских политиков, может предоставить Китаю пре&
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имущественные права на разработку ресурсов континентально&
го шельфа этих морей. Переговоры заинтересованных сторон по&
ка не привели к каким&либо договоренностям, открывающим пу&
ти к решению существующих проблем.

Вместе с тем, видимо, следует исключить возможность попы&
ток силового решения проблемы, во&первых, потому что самому
Китаю для освоения ресурсов шельфа потребуется и финансовая,
и техническая, и технологическая помощь ведущих нефтедобы&
вающих компаний мира, которые вряд ли предоставят такую по&
мощь, пока речь идет о спорных и потенциально конфликтных
районах, и, во&вторых, потому что всякий конфликт в зоне омы&
вающих Китай морей ведет к резкому снижению здесь уровня бе&
зопасности, что затрагивает интересы не только стран региона, но
и крупнейших держав мира, широко и активно использующих
проходящие через эти моря судоходные коммуникации, которые
связывают Индийский океан (Южную Азию, Ближний Восток,
Африку, Европу) с Тихим (Дальний Восток, Северная и Латин&
ская Америка, Австралия).

Заинтересованные страны региона и КНР продолжают
попытки найти мирное решение проблем Восточно&Китайского
и Южно&Китайского морей. 
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Годы Периоды События

618–906 Династия Тан

906–960 Пять династий

960–1279 Династия Сун

1279–1368 Династия Юань

1368–1644 Династия Мин 1406–1433 годы. Плавание Чжэн Хэ

1644–1911 Династия Цин 1840 год. Опиумная война. Гибель империи

1911–1949 Китайская Республика 1937–1945 годы. Антияпонская война

1949–2005 КНР 1958–1962 годы. «Большой скачок» 
и вызванный им кризис.
1966–1976 годы. «Культурная революция».
С 1979 года четыре модернизации и реформы

Периодизация истории Китая
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Территория

Рисунок 2.1Изменение показателя «Территория Китая» 
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3.1. Общая характеристика

Китайская Народная Республика по размеру террито�
рии — 9,6 млн км2 — находится на третьем месте в мире
после Российской Федерации и Канады. Значительную

часть территории Китая занимают горы, высокогорные плато,
пустыни и прочие неудобья. На горы приходится около трети тер�
ритории КНР (3,2 млн км2), на горные плато — 26% (2,5 млн км2),
на холмистые земли — около 10% (0,95 млн км2). Наиболее удоб�
ные для жизни и хозяйственной деятельности равнины и котло�
вины занимают соответственно 12% (1,15 млн км2) и около 19%
(1,8 млн км2) территории страны. На высоте до 500 м над уровнем
моря расположено 25% территории КНР, от 500 до 1000 м —
17% и от 1000 до 2000 м — 25,1% [1]. Особенности физической
географии Китая предопределяют повышенную концентрацию
населения на сравнительно небольшой территории, представ�
ленной в основном приморьем и рядом внутренних провинций
(Хэнань, Сычуань, Чунцин), при невысокой плотности населе�
ния в обширных высокогорных и пустынных районах (Тибет,
Синьцзян�Уйгурский автономный район).

Потенциал хозяйственного использования территории так�
же прямо зависит от количества выпадающих осадков и средне�
годовых температур. В Китае выделяются четыре типа клима�
тических зон: влажная (гумидная), которая занимает 32% тер�
ритории страны (в основном юго�восточные, южные и юго�
западные провинции); полувлажная (15%), полузасушливая
(22%) и засушливая (аридная) — 31% территории [2]. Северные
районы Китая (Внутренняя Монголия, Пекин, Хэбэй) серьезно
страдают от прогрессирующего опустынивания.

По данным сельскохозяйственной переписи 1996 года,
структура земельного фонда КНР выглядит следующим образом
(табл. 3.1).

ГЛАВА 3
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Размер пашни в Китае год от года несколько колеблется и по�
степенно сокращается. Происходит, в частности, не всегда за�
конное изъятие пахотных земель под городское, промышленное
и дорожно�транспортное строительство. Кроме того, в западных
районах страны действует специальная программа возвращения
части пахотных угодий в естественное природное состояние. 
В целом площадь пашни в Китае к концу 2003 года сократилась
до 123,4 млн га. Китай располагает менее чем 10% мировых па�
хотных земель при его доле в населении планеты в 22%.

Среднедушевой размер пашни в КНР составляет ныне всего
0,095 га, или только 46,4% от среднемирового уровня. К тому
же 60% пашни расположено в районах, испытывающих нехват�
ку воды или серьезно страдающих от засоления, эрозии почв 
и опустынивания [3].

Ситуацию несколько улучшает возможность получения на
части территории страны повторных урожаев в течение года —
общая посевная площадь под сельхозкультурами в 2003 году
составила 152,4 млн га [4]. В целом же ограниченность пахот�
ных земель предъявляет особенно высокие требования к ин�
тенсивности растениеводства в КНР, которая имеет свои пре�
делы. В перспективе фактор нехватки пахотных угодий может
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Земельный фонд КНР                                                                     Таблица 3.1

Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь — 2004 (Статистический ежегодник Китая — 2004).
Пекин, 2004. С. 5–6

400,00 41,67

35,35

11,25

Показатели
Площадь, 

млн га

Доля от общей

территории КНР, %

Целинные земли
В том числе пригодные 
для сельскохозяйственного 
использования

Пашня 130,04 13,54

108,00

–

158,94 16,56

313,33 –

17,47 1,82

Леса

Степи 
В том числе пригодные 
для хозяйственного
использования

Внутренние водоемы

Прочее 145,55 15,16



оказать определенное тормозящее воздействие на экономичес�
кий рост Китая.

По данным сельскохозяйственной переписи 1996 года, общая
площадь угодий, используемых в сельском и лесном хозяйстве,
составила 640,5 млн га. Помимо пашни сюда входят леса (вклю�
чая лесопосадки) — 227,6 млн га; пастбища — 266, 1 млн га, 
сады — 10,0 млн га, рыбоводческие хозяйства — 6,8 млн га [5].

Неплохая обеспеченность Китая пастбищами позволяет ему
иметь одно из крупнейших в мире поголовий мелкого рогатого
скота. В то же время, несмотря на последовательную крупномасш�
табную программу лесопосадок, среднедушевой уровень облесен�
ности территории КНР составляет лишь 13,9% от среднемирово�
го уровня (по другим данным — 17%) [6]. Китай практически
прекратил вырубку собственных лесов и является одним из
крупнейших импортеров круглого леса и лесоматериалов в мире.

Водные запасы Китая (понимаемые как годовой объем речного
стока) оцениваются в 2,8 трлн м3. В подушевом исчислении это со�
ставляет около 2200 м3 на человека, или 1/4 от среднемирового
уровня. Дополнительные проблемы создает неравномерность рас�
пределения водных ресурсов по территории страны. На ее север�
ную часть, сконцентрировавшую 64% площади пашни, приходится
лишь 19% объема водных ресурсов. Во второй половине 1990�х го�
дов ежегодный прямой экономический ущерб Китая от нехватки
воды оценивался в 200 млрд юаней (24 млрд долларов) [7].

Весьма высок уровень загрязнения пресных вод, особенно 
в приморских и восточных регионах страны. Объем сброса сточ�
ных вод в 2003 году достиг 68 млрд т (втрое больше, чем в 1980 го�
ду), из которых 66% пришлось на промышленность и 34% — на
бытовые стоки. Треть промышленных и две трети бытовых сто�
ков попадают в реки без предварительной очистки [8].

Вопрос о степени грозящего Китаю в перспективе дефицита
воды остается дискуссионным. В конце 1990�х годов именно
данный фактор рассматривался едва ли не как главный ограни�
читель темпов экономического роста в стране после 2010 года.
Вместе с тем отсутствие значительного роста водопотребления 
в период 1998–2001 годов (по годам соответственно 547, 559,
550 и 551 млрд м3 [9], комплекс водосберегающих мероприятий
(не в последнюю очередь существенное повышение платы за во�
ду во многих городах Китая) и, главное, начало строительства 
в конце 2002 года первой, а в 2003 году второй из трех задуман�
ных гидросистем по переброске воды из бассейна р. Янцзы в се�
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верные засушливые районы явно смягчили на данном этапе пес�
симизм относительно перспектив водообеспечения Китая. Нет
сомнения, однако, что КНР настоятельно нуждается в последо�
вательных масштабных усилиях по очистке сточных вод и в вос�
питании соответствующего экологического мышления и поведе�
ния у всех граждан страны.

КНР располагает крупными ресурсами гидроэнергии —
676 млн кВт, из которых может быть практически задействова�
но 379 млн кВт [10].

В последние годы Китай заметно активизировал использова�
ние ресурсов прибрежных морей. Валовая стоимость производст�
ва, основанного на использовании морских и океанских ресур�
сов, в 2000 году превысила 413 млрд юаней (около 50 млрд дол�
ларов), из них более 50% пришлось на продукцию водного про�
мысла и около 10% — на добычу нефти и газа. Доля добавленной
стоимости морской экономики в ВВП Китая составила 2,6% [11].

Развитие морской экономики осложняет наличие споров от�
носительно государственной принадлежности ряда участков
омывающих Китай морей. Так, предметом споров являются
морская акватория в 73 тыс. км2 в Желтом море, в 210 тыс. км2

в Восточно�Китайском море и значительная часть территории 
в Южно�Китайском море [12].

Китай располагает сравнительно полным набором полезных
ископаемых. К настоящему времени в стране обнаружены зале�
жи 171 вида и определены запасы 158 видов полезных ископае�
мых. Китай является одним из мировых лидеров по запасам ред�
коземельных элементов, угля, вольфрама, олова, молибдена,
сурьмы, титана, гипса, магнезита, барита, флюорита, талька 
и графита. По таким видам полезных ископаемых, как желез�
ная руда, марганец, алюминий, медь, фосфор, преобладают не�
богатые залежи. Достаточно острую нехватку страна испытывает
в алмазах, платине, хромите, калийной соли [13]. Объем дока�
занных запасов основных видов полезных ископаемых в Китае
на 2003 год представлен в табл. 3.2.

КНР является третьей в мире страной по общим запасам 
полезных ископаемых, которые на середину 2004 года оценива�
лись в 16,56 трлн долларов. Однако по их подушевому объему — 
15,1 тыс. долларов — Китай занимает только 53�е место [14]. 
По современным оценкам, извлекаемые запасы угля, приходя�
щиеся в среднем на одного человека, составляют около 90 т, или
половину среднемирового уровня. По нефти эти показатели 
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составляют 2,6 т и 12,5%, 
а по природному газу — 
1074 м3 и 4,5% [15]. 

Вместе с тем нельзя не
учитывать довольно слабую
геологическую изученность
Китая и реальную перспекти�
ву обнаружения новых круп�
ных месторождений самых
различных видов полезных
ископаемых. Примером тако�
го рода может служить обна�
ружение в Синьцзяне и Внут�
ренней Монголии крупных
месторождений природного
газа, позволивших соорудить
газопровод Восток–Запад
(Урумчи–Шанхай).

По состоянию на 2002 год 
в К и т а е н а с ч и т ы в а л о с ь  
489 крупных, 1025 средних 
и свыше 145 тыс. мелких шахт
и рудников (включая карье�
ры по добыче песка и глины),
которые обеспечивали заня�
тость примерно 9 млн чело�
век. Китай является круп�
ным производителем угля,
стали, десяти основных видов
цветных металлов, цемента
(по этим позициям он занима�
ет первое место в мире), фос�

форной руды (второе место), пирита, нефти (пятое место).
Объем внешней торговли энергоносителями и горнорудной

продукцией в 2002 году составил 111 млрд долларов — 18%
внешнеторгового товарооборота страны. Китай является нетто�
импортером сырой нефти, железной руды, марганцевой руды,
медного концентрата и калийных удобрений. В значительных
количествах экспортируются свинец, цинк, вольфрам, олово,
сурьма, редкоземельные элементы, плавиковый шпат, барий,
тальк, графит [16].
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Запасы основных 

полезных ископаемых 

Китая (по состоянию на 2003 год)

Таблица 3.2

Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь
(Статистический ежегодник Китая — 2004).
Пекин, 2004. С. 9

Нефть, млн т 2431,9
Природный газ, млрд м3 2228,9
Уголь, млрд т 334,2
Железная руда, млрд т 21,2
Марганцевая руда, млн т 207
Хромитовая руда, млн т 5,5
Медь, млн т 30
Свинец, млн т 12,5
Цинк, млн т 37,6
Бокситы, млн т 694,5
Никель, млн т 2,94
Вольфрам (WO3), млн т 2,86
Олово, млн т 1,78
Молибден, млн т 3,45
Сурьма, тыс. т 875
Золото, т 1981
Серебро, т 38 214
Редкоземельные металлы, 
окислы, млн т 21
Плавиковый шпат, млн т 30,5 
Пирит, млн т 1960,2
Фосфориты, млн т 3901,8
Поташ, млн т 2732,3
Соль, млрд т 186,6

Показатели Количество



Выход в 2003–2004 годах на траекторию экономического
роста более 9% в год обусловил скачкообразное увеличение
спроса Китая на импортные минеральные ресурсы. Объем их
ввоза в 2003 году превысил 102 млрд долларов [17]. Особенно
быстро растет импорт нефти, который увеличился с 91,1 млн т 
в 2003 году до 122,7 млн т в 2004 году, и железной руды — соот�
ветственно со 148 до 208 млн т [18].

Официальные лица в Китае констатируют, что зависимость
от импорта ископаемых ресурсов отрицательно сказывается на
безопасности государства и его поступательном развитии. По
словам начальника Государственного управления геологичес�
кой разведки КНР Мэн Сяньлая, «дефицит ископаемых ресур�
сов уже стал одним из ключевых факторов, тормозящих процесс
экономического и социального развития страны» [19].

Вопрос об обеспеченности будущего экономического роста
КНР полезными ископаемыми довольно давно привлекает серь�
езное внимание и в самом Китае, и за рубежом. Следует отме�
тить, что прогнозные оценки ряда китайских экспертов носят
алармистский характер и вольно или невольно способствуют
формированию представлений о готовности Китая включиться 
в некую планетарную войну за доступ к неосвоенным ресурсам
полезных ископаемых. Так, широкую известность получил сде�
ланный в начале 1990�х годов прогноз, согласно которому к 2000 го�
ду собственная добыча должна быть ниже потребностей страны
примерно по половине из 45 важнейших видов полезных ископае�
мых, а после 2020 года — по их абсолютному большинству [20].
Бурные дискуссии вызвал представленный Госсовету КНР в де�
кабре 2002 года доклад группы экспертов «Ископаемые ресурсы
и развитие экономики Китая», предрекавший на период до 2020 го�
да огромный дефицит и высокую степень опоры страны на им�
порт по нефти, газу, меди и алюминию. В частности, потребнос�
ти КНР в нефти на 2020 год прогнозировались в диапазоне от 550
до 640 млн т, при этом до 500 млн т предполагалось импортиро�
вать [21]. Хотя алармизм авторов доклада был признан чрезмер�
ным, он явно послужил одним из поводов для детальной прора�
ботки руководством страны проблемы ресурсообеспечения Ки�
тая и формирования акцентированной политики в данной сфере.

В концентрированном виде эта политика была сформулиро�
вана в Белой книге «Политика Китая относительно полезных
ископаемых» (декабрь 2003 года), в исследовании Инженерной
академии Китая «Китайская стратегия устойчивого развития
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нефтяных и газовых ресурсов» (представлена премьеру Госсове�
та КНР 25 июня 2004 года), в «Средне� и долгосрочной програм�
ме экономии энергии», разработанной Государственным коми�
тетом по делам реформы и развития (ноябрь 2004 года).

Китай ориентируется на то, чтобы обеспечить выполнение
требований модернизации по крайней мере в период до 2020 го�
да, при опоре в основном на освоение собственных запасов полез�
ных ископаемых, в том числе путем привлечения иностранных
инвестиций и технологий. Наряду с этим поставлена задача ис�
пользовать зарубежные рынки и полезные ископаемые и стиму�
лировать выход отечественных предприятий на международный
рынок полезных ископаемых [22].

Особое значение придается созданию стратегических запасов
нефти, энергосбережению и рациональному использованию по�
лезных ископаемых в целом, постепенному продвижению к «ре�
циркуляционной экономике». В частности, намечено снизить
энергоемкость ВВП с 2,68 т условного топлива на 10 тыс. юаней
произведенного валового внутреннего продукта (в ценах 1990 года)
в 2002 году до 2,25 т — в 2010 году и до 1,54 т — в 2020 году [23].

По ряду декларированных направлений политики в сфере
полезных ископаемых КНР уже располагает определенными за�
делами.

Так, только в 2003 году Китай выдал иностранным компани�
ям 108 лицензий на разведку и 332 лицензии на добычу полез�
ных ископаемых (прежде всего нефти на шельфе, золота, свин�
ца), что позволило привлечь 175 млн долларов иностранных ин�
вестиций. Однако масштабы привлечения иностранных инвес�
тиций в данную сферу сдерживаются нехваткой необходимых
геологических данных [24]. В ходе работы в Пекине Междуна�
родной конференции «Горная промышленность КНР — 2004»
(декабрь 2004 года) замминистра земельных и природных ресур�
сов Китая Ван Минь призвал иностранные компании к более ак�
тивному сотрудничеству в разведке и разработке полезных иско�
паемых Китая. Были, в частности, обещаны налоговые льготы
при разработке на коммерческих началах месторождений меди,
бокситов, свинца, цинка. Заявлено и о поощрении «совместной
с иностранными инвесторами» разработки месторождений се�
ры, калия, фосфора и внедрения новых технологий разведки 
и добычи нефти [25].

Наибольшую активность в разработке месторождений полез�
ных ископаемых за рубежом Китай проявляет по нефти. Одна
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только Китайская национальная нефтегазовая корпорация име�
ет 48 контрактов об инвестициях и сотрудничестве с 20 страна�
ми (в том числе с Алжиром, Ираном, Суданом, Казахстаном, 
Венесуэлой). В 2004 году зарубежные контракты дали компа�
нии 30,1 млн т нефти и 3,55 млрд м3 газа [26].

В целом, однако, в Китае полагают, что страна «пока недо�
статочно активно участвует в процессе всемирного освоения ре�
сурсов», и намерены «укреплять сотрудничество и международ�
ные обмены в целях эффективного освоения зарубежных ресур�
сов полезных ископаемых» [27].

3.2. Энергетическая стратегия

Энергетическая стратегия Китая — важнейшая составная
часть комплексной программы модернизации и развития стра�
ны. Учет энергетического фактора в высшей степени значим для
стабильного экономического роста, улучшения качества жизни,
недопущения кризисов, обеспечения национальной безопаснос�
ти, оздоровления и защиты окружающей среды. 

Амбициозные цели, которые определил для себя Китай: дос�
тижение уровня развитых стран к середине текущего столетия,
учетверение ВВП и построение общества сяокан к 2020 го�
ду, осуществление индустриализации и урбанизации, требуют 
существенного наращивания и серьезной перестройки энерге�
тического комплекса страны. Такая перестройка должна не
только соответствовать общемировым тенденциям, но и в пер�
спективе опережать их. Если исходить из нынешнего уровня
потребления энергии в среднеразвитых странах, который со�
ставляет 5 т энергоносителей в угольном эквиваленте в среднем
на душу населения, то Китаю, чтобы сравняться с этими стра�
нами, понадобится более 7 млрд т, что составляет 57% всего 
современного мирового потребления. Поэтому наращивание
экономического потенциала в Китае должно сопровождаться
относительным сокращением потребностей в его энергетичес�
ком обеспечении. 

Но даже при этом условии, согласно любым долгосрочным
прогнозам, потребление энергии в Китае будет нарастать более
высокими темпами, чем в какой�либо иной стране мира, и соот�
ветственно будет неуклонно увеличиваться его доля в мировом
потреблении и импорте энергоносителей.
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Как долгосрочные, так и, судя по текущей ситуации, сред�
несрочные и даже краткосрочные потребности китайской эко�
номики и китайского населения в энергии значительно превы�
шают собственные ресурсы страны. Отсюда вытекает растущая
взаимозависимость китайской и мировой энергетики, между�
народная ориентация китайской энергетической стратегии 
и политики безопасности — и в ближайшее время, и в еще боль�
шей мере на перспективу.

Превращение КНР, концентрирующей четвертую часть на�
селения мира, в среднеразвитую страну и одну из ведущих по
экономической мощи держав носит глобальный характер в раз�
личных аспектах, и далеко не в последнюю очередь, с точки зре�
ния баланса мировых ресурсов и мирового потребления энергии,
равно как и с точки зрения глобальной экологии. В не меньшей
мере справедливо и обратное: колебания мировой энергетичес�
кой конъюнктуры самым непосредственным образом сказыва�
ются на экономике и населении Китая.

3.2.1. Энергосбережение — магистральное направление 

энергетической стратегии

Отправной точкой энергетической стратегии Китая, наряду
с грандиозными планами становления сильного и процветающе�
го государства, служит понимание относительной ограниченно�
сти разведанных запасов углеводородных энергоносителей 
в стране. В расчете на душу населения обеспеченность Китая из�
влекаемыми запасами нефти составляла на 2000 год 2,6 т, при�
родного газа — 1074 м3, угля — 90 т, что соответствовало 11,1,
4,3 и 55,4% среднемирового уровня [28].

Существует ряд прогнозов энергетических потребностей Ки�
тая на среднесрочную и долгосрочную перспективу, подготов�
ленных как в самой стране, так и за ее пределами. Наиболее тща�
тельно разработан прогноз проблемной группы по изучению
стратегии и политики комплексного развития энергетики в Ки�
тае [29]. Его авторы рассматривают три сценария роста энергети�
ческих потребностей Китая до 2020 года: максимальный, сред�
ний и минимальный. Сценарии различаются по степени ради�
кальности мер, предпринимаемых для сокращения потребления
энергии. Кроме того, принимаются во внимание такие важней�
шие для энергопотребления факторы, как темпы роста численно�
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сти населения, уровень урбанизации, потребительские тенден�
ции, адаптация к сдвигам в мировой экономике, технико�эконо�
мическая эволюция основных отраслей народного хозяйства.

Демография. Сценарий A — некоторое ослабление ограниче�
ния рождаемости ведет к увеличению численности населения 
к 2020 году до 1485 млн человек. Сценарий B — сохраняется ны�
нешний курс, численность населения к 2020 году — 1470 млн че�
ловек. Сценарий C — ужесточение курса, численность населе�
ния к 2020 году — 1445 млн человек.

Урбанизация. Доля городского населения увеличивается со�
ответственно до 52,86, 55,78 или 58,29%. Сценарий A — урбани�
зацию ограничивают система прописки, нехватка ресурсов и не�
достаточный уровень экономического развития. Сценарий B —
основной упор на малых городах и поселках. Сценарий C — срав�
нительно быстро развиваются все три типа городских поселений. 

Потребительские тенденции. Сценарий A — высокие темпы
городского строительства на фоне недостаточно быстрого повы�
шения эффективности использования энергии. Сравнительно
быстрый рост строительства жилья и относительно широкое
распространение бытовых электроприборов в деревне. Значи�
тельное увеличение парка автомобилей и мотоциклов при срав�
нительно слабом влиянии государства на формирование эффек�
тивного и экологичного способа потребления. Сценарий B —
сравнительно быстро растет потребление жилья и автомобилей.
В больших городах потребляют в основном электроэнергию 
и газ. В малых городах и поселках для бытовых нужд использу�
ют электроэнергию, уголь, сжиженный газ, сравнительно высок
потенциал спроса на бытовые электроприборы. Сценарий C —
также сравнительно быстро растет покупка жилья и автомоби�
лей. Газ и электроэнергия все больше используются для быто�
вых нужд в городе и деревне. Ускоряется обновление бытовых
электроприборов, заметно растет эффективность их использова�
ния. Увеличивается товарность возобновляемой энергии.

Адаптация к глобальной экономике. Сценарий A — Китай 
с трудом приспосабливается к изменениям в глобальной эконо�
мике. Сценарий B — влияние изменений в глобальной экономи�
ке на экономическое развитие Китая невелико. Сценарий C —
неблагоприятное воздействие глобальной экономики полностью
элиминируется. 

Отрасли промышленности. Сценарий A — закрытие, оста�
новка, слияние, реорганизация малых предприятий затрудне�
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ны, конкурентоспособность сравнительно слаба. Сценарий B —
масштабы предприятий становятся более рациональными. Сце�
нарий C — укрупнение предприятий, усиление международной
конкурентоспособности.

Транспорт. Сценарий A — в средних и малых городах отсутст�
вует рациональная организация общественного транспорта,
преобладают частные транспортные средства. В больших горо�
дах общественный транспорт не поспевает за спросом. Эффек�
тивность использования автомобильного топлива повышается
медленно. Сценарий B — главный упор на развитии обществен�
ного транспорта и мотоциклов. В 2005–2008 годах в крупных го�
родах и некоторых приморских районах, а с 2010 года в средних
и малых городах вводится европейский стандарт 2. В 2005–2010 го�
дах общественный транспорт и часть такси переводятся на сжи�
женный газ. Сценарий C — повсеместное распространение эко�
логичных средств транспорта. В крупных и средних городах
преобладает общественный транспорт, создаются интеллекту�
альные транспортные системы (ITS). Технологии автомобиле�
строения прогрессируют. На общественном транспорте и в част�
ных автомобилях повсеместно используется чистое топливо. 
В ключевых городах вводится европейский стандарт 3.

Электроэнергетика. Сценарий A — электростанции, работаю�
щие на угле, постепенно начинают использовать установки для
удаления серы, но к 2020 году они еще не преобладают. Относи�
тельно умеренное развитие ГЭС, АЭС, IGCC и ветряных электро�
станций. Сценарий B — использование очистных установок на
вновь строящихся тепловых электростанциях быстро возраста�
ет и к 2020 году распространяется повсеместно. Ускоряется раз�
витие ГЭС, АЭС, IGCC и ветряных электростанций. Сценарий C —
электростанции, работающие на угле, повсеместно используют
установки для удаления серы. Успешно развиваются ГЭС, АЭС,
IGCC, ветряные электростанции.

Энергосбережение. Сценарий A — совершенствуются подза�
конные акты к закону об экономии энергии, но не хватает эф�
фективных мер, направляющих рынок. Сценарий B — совер�
шенствуются подзаконные акты к закону об экономии энергии.
Сравнительно успешно осуществляется курс и мероприятия по
экономии энергии. Сценарий C — совершенствуется механизм
образования цен на энергию и налогообложение, стимулирую�
щее экономию энергии. Успешно осуществляется курс и меро�
приятия по экономии энергии.
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Экологическая политика. Сценарий A — реализуются нормати�
вы по охране среды. До 2005 года вводятся «районы двойного кон�
троля» и контроль над загрязнением атмосферы в ключевых горо�
дах. До 2010 года в «районах двойного контроля» реализуются по�
казатели по объемам и концентрации SO2. Сценарий B — реализу�
ются нормативы по охране среды. Контролируется загрязнение
воздуха по содержанию PM10 и PM2,5. До 2005 года в ключевых
городах вводятся «районы двойного контроля» и контроль над за�
грязнением атмосферы. До 2010 года в «районах двойного контро�
ля» реализуются показатели по объемам и концентрации SO2. До
2020 года эффективно реализуется политика «районов двойного
контроля», контролируется площадь кислотных дождей и концен�
трации SO2. Сценарий C — ужесточаются нормативы по выбросам 
в атмосферу больших городов. Замещение угля не ограничивается
большими городами, но охватывает и зажиточные средние города.
Создается более строгая система исполнения законов по охране сре�
ды. Ужесточаются нормативы по выбросам электростанциями SO2.
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Сценарии потребления первичной энергии в Китае

до 2020 года (в пересчете на условное топливо)
Таблица 3.3

С
ц
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н
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р

и
и

Энергоносители

Суммарное 
потребление 
(в угольном 

эквиваленте), 
млн т 

Средне#
годовые
темпы
роста, %

Структура, %

А

B

C

Уголь 907 1425 2074 4,22 69,9 66,7 63,2
Нефть 324 538 877 5,10 25,0 25,2 26,7
Природный газ 36 112 220 9,44 2,8 5,2 6,7
Первичная электроэнергия 29 63 109 6,77 2,3 2,9 3,3
Итого 1297 2137 3280 4,75 100 100 100
Уголь 907 1365 1788 3,45 69,9 65,0 61,7
Нефть 324 524 795 4,58 25,0 25,3 27,5
Природный газ 36 108 193 8,74 2,8 5,2 6,7
Первичная электроэнергия 29 70 120 7,28 2,3 3,4 4,1
Итого 1297 2068 2696 4,10 100 100 100
Уголь 907 1205 1466 2,43 69,9 64,8 59,4
Нефть 324 460 638 3,44 25,0 24,7 25,9
Природный газ 36 115 219 9,41 2,8 6,2 8,9
Первичная электроэнергия 29 79 144 8,26 2,3 4,3 5,8
Итого 1297 1859 2466 3,26 100 100 100

2000  2010  20202000–20202000 2010 2020

Источник: Гоцзя нэнъюань чжаньлюе чжэнцэ цинцзин фэньси (Анализ сценариев
энергетической стратегии и политики государства). Пекин, 2003. 15 ноября



Энергетические ресурсы. Во всех трех сценариях в предстоя�
щие 20–30 лет мировые нефтяные ресурсы не становятся ограничи�
тельным фактором, увеличение добычи нефти в Китае ограничено,
но импорт удовлетворяет растущие потребности. Сценарий A — 
потребители с трудом выдерживают цены на природный газ, раз�
ведка, освоение газовых месторождений и строительство газопро�
водов замедлены, импорт сжиженного и природного газа по трубо�
проводам ограничен. В 2020 году отечественная добыча природно�
го газа — 80 млрд м3, импорт — 40 млрд м3. Сценарий B — освое�
ние отечественных месторождений газа, создание инфраструктуры
и развитие рынка природного газа осуществляются сравнительно
успешно. В 2020 году отечественная добыча природного газа —
120 млрд м3, импорт — 50 млрд м3. Сценарий C — механизм цено�
образования на природный газ совершенствуется, его потребление
и импорт быстро растут. В 2020 году отечественная добыча при�
родного газа — 120 млрд м3, импорт — 80 млрд м3 (табл. 3.4). 

Энергетическая безопасность. Сценарий A — основывается
на отечественных энергетических ресурсах. Сценарий B — ис�
пользуются высококачественные зарубежные энергетические
ресурсы, создается диверсифицированная система импорта.
Сценарий C — создается диверсифицированная система импор�
та с акцентом на энергетическую безопасность.

Реформа энергетики. Сценарий A — реформирование отста�
ет от других отраслей, в ряде случаев сохраняется монополия.
Сценарий B — энергетические предприятия реструктурируют�
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Таблица 3.4

A 1,27 1,62 2,0 2,9
B 1,27 1,62 1,91 2,5
C 1,27 1,52 1,69 2,05
A 0,23 0,29 0,38 0,61
B 0,23 0,29 0,37 0,56
C 0,23 0,27 0,32 0,45
A 27,2 39,9 84,0 165,4
B 27,2 40,6 81,1 145,3
C 27,2 44,5 86,3 164,5

Уголь, млрд т

Нефть, млрд т

Природный газ, 
млрд м3

Показатели Сценарии 2000            2005            2010          2020



ся, монополия устраняется. Сценарий C — быстрое проведение
реформы повышает международную конкурентоспособность
энергетических предприятий.

Эффективность использования энергии. Сценарий A — объ�
ективные и субъективные обстоятельства мешают достижению
соответствующего международного уровня. Сценарий B — 
к 2030 году достигается соответствующий международный уро�
вень. Сценарий C — соответствующий передовой международ�
ный уровень достигается до 2030 года. 

Оптимальным ориентиром для устойчивого развития Китая
считается сокращение потребления энергии до минимального
сценария и недопущение при любых обстоятельствах сценария
выше среднего. При среднем сценарии потребление энергии 
в 2020 году в 2,2 раза превысит уровень 2000 года. 

Если сопоставить приведенный выше прогноз с некоторыми
иными, то обнаружится их определенная близость. Так, прогноз
Администрации энергетической информации США предусмат�
ривает, что среднегодовые темпы роста первичного потребления
энергии в Китае за период 2001–2025 годов в стандартном вари�
анте составят 3,5%, что, как мы видим, лишь немногим превы�
шает показатель сценария А в китайском прогнозе (3,26%) [30].
Не сильно различаются эти прогнозы и в структурном плане.
Американский сценарий прогнозирует несколько более высокие
среднегодовые темпы роста потребления нефти (4,0%) и угля
(2,9%), но существенно более низкие, чем в любом из китайских
сценариев, по росту потребления природного газа (6,9%).

Если судить по предшествующему опыту Китая, то ориента�
ция на минимальный сценарий имеет определенные основания.
Более чем учетверив за предыдущие 20 лет свой ВВП, Китай уве�
личил потребление энергии лишь вдвое. Среднегодовые темпы
роста ВВП за 1980–2000 годы составили 9,7%, а потребление
энергии увеличивалось в среднем за год на 4,6%. Иными слова�
ми, экономический рост наполовину обеспечивался энергосбере�
жением. Сократилось отставание Китая от лучших мировых по�
казателей по затратам энергии в производстве наиболее энерго�
емкой продукции, включая выработку электроэнергии на теп�
ловых электростанциях и выплавку стали.

Вместе с тем, чтобы повысить эффективность использования
энергии в той же мере, как за предыдущие два десятилетия, ког�
да эффект был достигнут в значительной степени благодаря масш�
табным структурным преобразованиям (прежде всего вследст�
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вие сокращения удельного веса энергоемких производств и из�
делий), понадобятся значительно большие усилия в экономике,
энергетике и защите окружающей среды. 

В 2001 году затраты конечных пользователей энергии в Ки�
тае составили 13% ВВП, тогда как в США — 7% [31]. Оценки
энергозатрат на единицу ВВП сильно расходятся при расчетах
по текущему обменному курсу валют и по паритету покупатель�
ной способности. В первом случае они в Китае в 2000 году были
выше, чем в Японии, в 7,7 раза и выше среднемирового уровня 
в 3,4 раза. Во втором случае превышение сокращается до 20% по
сравнению с показателем Японии и до 8% по сравнению со стра�
нами ОЭСР. Скорее всего истина находится где�то посредине.
Ставится задача сократить затраты условного топлива на 
10 тыс. юаней ВВП с 2,33 т в 1995 году до 1,25 т в 2010 году, до
0,54 т в 2030 году и до 0,25 т в 2050 году [32].

Подавляющая часть избыточных затрат энергии в Китае
приходится на отрасли, где удельное потребление значительно
превышает среднемировой уровень. В восьми отраслях, погло�
щающих 73% промышленного потребления энергии, удельная
энергоемкость на 47% выше передового мирового уровня. Ки�
тайские тепловые электростанции на выработку 1000 кВт/ч элект�
роэнергии расходуют на 27,4% больше условного топлива, чем
предусмотрено прогрессивными технологиями. В натуральных
показателях избыточное потребление энергии в китайской про�
мышленности составляет не менее 230 млн т условного топли�
ва [33]. «Все это свидетельствует о том, что прежняя модель эко�
номического роста с ее традиционно высокими темпами, высо�
кими затратами, высоким загрязнением и низкой эффективнос�
тью далее не имеет права существовать» [34].

В связи с этим энергосбережение становится основным на�
правлением энергетической стратегии Китая. Страна стоит пе�
ред необходимостью предпринять немалые усилия, чтобы при�
близиться к тем показателям эффективности энергии, которых
добились развитые страны. Этого требуют и все более обостряю�
щийся дефицит ресурсов, который может при неблагоприятных
условиях стать ограничителем экономического роста, и все
большее вхождение Китая в глобальную конкурентную среду. 

Для реализации политики энергосбережения первостепен�
ную роль играет система экономического стимулирования, от�
ветственность за создание которой должно взять на себя госу�
дарство. Такой подход отвечает мировой практике. По данным
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Мирового банка, вклад рыночных факторов в раскрытие потен�
циала энергосбережения не превышает 20%. Государству при�
надлежит широкий набор функций, включающий установление
тарифов на энергию, определение фискальных и иных экономи�
ческих мер, принятие законов и стандартов, распространение
информации, финансирование исследований и разработок и т. п.
Первостатейную роль играет материальное стимулирование
энергосбережения. 

Одновременно считается необходимым ускорение и углубле�
ние рыночных реформ в энергетике, которая пока значительно
отстает в этом отношении от ряда других отраслей. Именно ры�
ночные реформы в финансовой и налоговой сфере, в области 
ценообразования, осуществленные после 1992 года, обеспечили
значительное повышение эффективности использования энер�
гии и интенсификацию энергосбережения. До сих пор не полно�
стью либерализованы цены на уголь, в большой мере монополи�
зированными остаются нефтяная, газовая и электроэнергетиче�
ская отрасли. 

Китайская энергетика страдает от дефицита ассигнований
на НИОКР. В 2000 году они составили 5,7 млрд юаней (1,8% от
аналогичных ассигнований в Японии), что равно 6,43% всех
расходов на НИОКР в стране и 0,064% ВВП [35]. В Японии эти
цифры в несколько раз выше. Несовершенен также механизм
технических и технологических инноваций. Без коренного
улучшения ситуации в этой области реализация целей энергети�
ческой стратегии вряд ли возможна. 

3.2.2. Топливно�энергетический баланс

Топливно�энергетический баланс во всех трех сценариях
рассмотренного выше прогноза за двадцатилетие должен опти�
мизироваться: в меньшей степени — при максимальном сцена�
рии и в наибольшей — при сценарии минимальном. Это предпо�
лагает снижение доли угля и соответствующее увеличение доли
природного газа. Что касается нефти, то ее доля, как видно из
табл. 3.3, в любом варианте изменяется мало. Соответственно
предусматривается, что среднегодовые темпы прироста потреб�
ления газа во всех трех сценариях будут существенно выше
средних. Предусматривается также строительство гидроэнерге�
тических и ядерных электростанций, более широкое использо�
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вание возобновляемой энергии. Оптимизация топливно�энерге�
тического баланса Китая продолжит ту тенденцию, которая раз�
вивалась в предшествующие десятилетия. С 1990 по 2002 год
темпы этого процесса были еще более быстрыми, чем предусмо�
трено на период до 2020 года: доля угля снизилась с 76,2 до
66,1%. Эта тенденция ведет к тому, что Китай, наряду с внут�
ренними источниками энергии, все более обращается к миро�
вым ресурсам, одновременно уменьшая ущерб, наносимый при�
родной среде.

Изменится отраслевая структура потребления энергии: глав�
ным потребителем по�прежнему остается промышленность, но ее
доля сократится с 72,7% в 2000 году до 56,7–58,7% в 2020 году.
Существенно возрастает удельный вес транспорта (с 11,1 до
16,3–17,1%) и строительства (с 16,2 до 25–26,7%) [36].

Поэтому и основное бремя энергосбережения возлагается на
промышленность. Как показывает опыт, главный эффект (до
70–80%) дает регулирование структуры производства, а осталь�
ные 20–30% — снижение энергетических затрат на единицу
продукции на основе технического прогресса. 

Существенный вклад в энергосбережение призваны внести 
и другие отрасли экономики. В настоящее время средние затра�
ты топлива на 100 км пробега всех типов автомобилей в Китае 
в среднем на 20% выше, чем в развитых странах. Эти затраты
рассчитывают сократить посредством введения налога на топли�
во (эксперты полагают, что доля налога в стоимости бензина 
и дизельного топлива на ближайшие три–пять лет должна со�
ставлять до 60%) и повышения эффективности его использова�
ния. Предусматривается также совершенствование городской
планировки и транспортных сетей, приоритетное строительство
автомагистралей. Эти меры, как полагают, позволят сэконо�
мить на транспорте до 2020 года 87 млн т нефти, что составляет
почти половину ее сегодняшней добычи. 

Не меньшие возможности для экономии энергии имеются 
и в строительстве. Эта отрасль считается наиболее слабым зве�
ном в стратегии энергосбережения. Китай затрачивает на отоп�
ление и кондиционирование зданий в расчете на единицу строи�
тельной площади втрое больше энергии, чем страны, располо�
женные на тех же географических широтах. Экономия топлива
здесь может составить 160 млн т.



3.2.3. Основные источники энергии

Из 1390 млн т условного топлива, произведенного в самом
Китае в 2002 году, 71% приходится на уголь. Китай потребляет
1370 млн т угля, что составляет 27,7% мирового потребления. 

При наличии значительных геологических запасов угля раз�
веданы они недостаточно. На 2000 год еще не используемые, при�
годные для строительства новых шахт, экономически обоснован�
ные запасы угля составляли всего 20,3 млрд т [37]. Этого далеко
недостаточно для развития угледобычи в ближайшей перспекти�
ве. Подавляющая часть не используемых экономически обосно�
ванных запасов угля сосредоточена в засушливых, безводных,
отдаленных районах Центрального и Западного Китая, что со�
здает значительные трудности для освоения, транспортировки 
и потребления угольных ресурсов. Предельная годовая добыча
угля в Китае с учетом наличных водных источников и ущерба,
наносимого природной среде, не может превысить 2,8 млрд т.

При сокращении доли угля в топливно�энергетическом ба�
лансе абсолютные объемы потребления угля к 2020 году сущест�
венно возрастут. Максимальный сценарий собственными ресур�
сами, без увеличения импорта не обеспечен. Производственные
мощности ныне действующих и строящихся шахт (с учетом вы�
бывающих) составят к 2020 году 710 млн т. Даже если приба�
вить к ним 350 млн т мощностей малых угольных разработок, 
в 2000–2020 годах понадобится ежегодно дополнительно нара�
щивать производственные мощности не менее чем на 50 млн т.
Но и в этом случае не исключен импорт угля для обеспечения по�
требностей юго�восточного приморья [38].

Согласно прогнозам, потребление нефти к 2020 году увели�
чится в 2–2,6 раза по сравнению с 2000 годом, но добыча ее вви�
ду ограниченности ресурсов существенно не возрастет. Она со�
ставит к этому сроку примерно 180–200 млн т, а затем начнет
плавно сокращаться. Это увеличит зависимость Китая от импор�
та нефти до 55% (по максимальному прогнозу – до 76,9%), что
примерно соответствует нынешнему уровню внешней зависимо�
сти США (58%) [39].

Рост импортируемой нефти будет сопровождаться созданием
15 крупных баз нефтепереработки (мощностью по 10 млн т сырой
нефти каждая) главным образом на юго�восточном побережье 
и вдоль Янцзы, одновременно с закрытием мелких предприятий
(мощностью до 1 млн т), строительством глубоководных портов 
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в Фуцзяни и Чжэцзяне (район Нинбо), сооружением трубопрово�
дов для транспортировки нефти в Шанхай и Нанкин, а в случае
необходимости — и магистральных нефтепроводов для поставок
нефти во внутренние районы на дальние расстояния [40]. Укруп�
нение нефтеперерабатывающих предприятий (средняя их мощ�
ность в Китае сегодня составляет 2 млн т, в мире — 5,5 млн т)
имеет целью улучшить технико�экономические показатели неф�
тепереработки, в частности, увеличить выход легких фракций
(до 75% к 2010 году, сегодня в Китае — 66,7%, в Азиатском ре�
гионе в целом — 80%) и повысить возможности переработки
сернистой нефти (примерно до 35% к 2010 году) [41].

В Китае вряд ли будет допущено строительство нефтеперера�
батывающих предприятий с чисто иностранным капиталом.
Что же касается предприятий со смешанным капиталом, то та�
кое строительство станет возможным при сохранении контроль�
ного пакета за китайской стороной. Мощность каждого из вновь
строящихся предприятий должна быть не менее 8 млн т. Не бу�
дет поощряться создание иностранным капиталом систем сбыта
нефтепродуктов, включая автозаправочные станции. Строи�
тельство предприятий со смешанным капиталом в этой области
также допускается при контроле китайской стороны. 

Существенный прирост извлекаемых запасов нефти в Китае
способна, как полагают, обеспечить разведка морского шельфа.
Однако освоение этих запасов тормозится нерешенностью ряда
территориальных споров и недостаточными в связи с этим шан�
сами на кооперацию Китая с некоторыми ближайшими соседя�
ми, которые могли бы стать компаньонами в освоении новых ис�
точников нефти, вместо того чтобы выступать как конкуренты
на мировых рынках нефти. В Восточно�Китайском море таким
препятствием к сотрудничеству служит спор с Японией по пово�
ду государственной принадлежности о. Дяоюйдао, близ которо�
го обнаружены признаки нефти, и по поводу раздела морской
экономической зоны [42]. В Южно�Китайском море нефтяными
ресурсами располагает акватория архипелага Наньша (Спрат�
ли), на обладание которым претендуют Вьетнам, Филиппины,
Малайзия, не считая Тайваня.

Освоение морских ресурсов нефти, как полагают некоторые
китайские эксперты, сдерживают также недостаточные воз�
можности трех нефтяных корпораций Китая, в особенности Ки�
тайской морской нефтяной корпорации, которая в силу своих
скромных масштабов не в состоянии полностью взять на себя
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выполнение задач по разведке и освоению нефтяных ресурсов
китайского шельфа. 

Наращивание потребления природного газа имеет важней�
шее значение для постепенного уменьшения роли угля как важ�
нейшего источника энергии в стране. Правда, такую роль при�
родный газ может сыграть только в том случае, если он станет 
в достаточной мере конкурентоспособным. Пока что формирова�
нию рынка газа в Китае мешают слишком высокие цены на газ.

Предусматривается, что потребление природного газа в пе�
риод 2000–2020 годов будет увеличиваться в основном за счет
внутренних источников и в меньшей степени за счет импорта. 
К 2020 году оно достигнет 160 млрд м3, в том числе импорт соста�
вит 50–60 млрд м3. Предполагается, что разведанные запасы
природного газа достигнут к 2010 году — 4,9 трлн и к 2020 году —
7,5 трлн м3. Отечественная добыча газа возрастет в 4–5 раз [43].
Одновременно для расширения импорта понадобится строитель�
ство крупных газопроводов и иных базовых сооружений.

В настоящее время по степени освоенности гидроэнергетиче�
ских ресурсов Китай уступает Индии, Вьетнаму, Бразилии и ря�
ду других развивающихся стран (80�е место в мире). Относитель�
но медленное развитие ГЭС по сравнению с ТЭС за первые два де�
сятилетия реформ было связано с рядом обстоятельств [44].

Поскольку сроки строительства ГЭС вдвое больше, чем
равных по мощности ТЭС, они бы не смогли своевременно по�
крывать быстро нараставшие потребности китайской экономи�
ки в электроэнергии.

Ограниченность инвестиционных ресурсов побуждала ки�
тайское правительство делать выбор в пользу ТЭС, требовавших
на 1 млн кВт установленной мощности на 50–60% меньше капи�
таловложений.

Сроки поставок электроэнергии ГЭС и инвестиционные за�
траты дополнительно возрастают в связи с необходимостью
строить протяженные линии электропередачи и решать слож�
ные задачи по переселению, судоходству, предотвращению за�
иливания водохранилищ и др.

К концу 1990�х годов прошлого века ситуация стала менять�
ся. Значительно возросли финансовые ресурсы государства, 
и одновременно изменилась структура спроса и предложения
электроэнергии. Мощности ТЭС в развитых восточных районах
страны существенно увеличились, что в свою очередь привело 
к сильному загрязнению атмосферы и вместе с тем не давало воз�
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можности покрывать пиковые нагрузки. Все это обусловило ре�
шение развернуть гидроэнергетическое строительство в запад�
ных регионах страны.

В 2020 году общие мощности по производству электроэнергии
достигнут 860–950 млн кВт (в 2003 году — 350 млн кВт). Удель�
ный вес ГЭС в суммарной выработке электроэнергии повысится 
с 15,4 до 19–22%, что требует в среднем ежегодно вводить в строй
на ГЭС по 6,4–9 млн кВт генерирующих мощностей из общего ко�
личества ежегодно вводимых 29–33 млн кВт. При этом гидроэнер�
гетические ресурсы восточной части страны будут практически
исчерпаны, а на западе, где их использование значительно затруд�
нено и связано с большими затратами, освоены лишь на 8% [45].

Строительство новых ядерных электростанций, начатое 
в 1997 году, было на шесть лет заморожено, а затем возобновле�
но в 2003 году, когда правительство утвердило проект сооруже�
ния четырех станций мощностью по 1 млн кВт каждая общей
стоимостью 6 млрд долларов в Чжэцзяне и Гуандуне [46]. Уста�
новленные мощности на уже построенных и строящихся ядер�
ных электростанциях в 2003 году составляли 8,7 млн кВт. 
К 2020 году они достигнут 40 млн кВт, а их доля в выработке
электроэнергии повысится с 1,2 до 7% [47].

Это означает, что будет сооружено не менее 30 новых ядер�
ных электростанций мощностью 1 млн кВт каждая. В ближай�
шие годы планируется построить ядерные электростанции 
в приморских районах, прилегающих к Шанхаю, суммарной
мощностью 13 млн кВт. К 2010 году, когда они вступят в строй,
может быть смягчена нехватка электроэнергии в дельте Янцзы
и во всем Восточном Китае [48]. Планы строительства ядерных
электростанций имеются также в Хунани, Сычуани и Гуандуне. 

Потребление возобновляемой энергии в 2000 году составля�
ло 256 млн т условного топлива, или 19,7% всего первичного по�
требления энергии. Использование этих источников тормозится
высокой себестоимостью производимой с их помощью электро�
энергии, которая, если не считать малых ГЭС, значительно пре�
восходит себестоимость электроэнергии, вырабатываемой на
традиционных энергоносителях. Отсюда вытекает ограничен�
ность рынка, что в свою очередь мешает снижению себестоимос�
ти, создавая своего рода порочный круг.

По прогнозам, потребление возобновляемой энергии увели�
чится к 2020 году до 525 млн т, то есть примерно в 2 раза по срав�
нению с 2000 годом [49]. Ресурсы позволяют довести ежегодное
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потребление новых и возобновляемых видов энергии до 7,3 млрд т
условного топлива. Установленные мощности генерирующего
оборудования на источниках возобновляемой энергии к 2020 го�
ду составят 100 млн кВт, в том числе на малых ГЭС — 70 млн кВт,
на ветряных электростанциях — 20 млн кВт, на биологических
энергоустановках — 5 млн кВт. 

Для реализации этих прогнозов нужна основательная под�
держка государства, направленная на материальное стимулиро�
вание использования возобновляемой энергии, обеспечение его
научно�технической базы, а также на принудительное формиро�
вание рынка и запуск механизма рыночной конкуренции. 

3.2.4. Энергетическая безопасность

В свете сказанного выше понятно, почему обеспечение энер�
гетической безопасности, которая в Китае является синонимом
нефтяной безопасности, становится задачей первоочередной
важности. Эта задача формулируется как «гарантированное по
количеству и ценам удовлетворение потребностей устойчивого
социально�экономического развития в нефти» [50]. Нарушение
нефтяной безопасности вследствие внезапных перерывов в по�
ставках или дефицита нефти и скачка цен способно причинить
экономике страны серьезный ущерб.

Ослабить остроту проблемы может комплекс мер, который
включает, во�первых, ускорение разведки и освоения отечест�
венных ресурсов нефти и газа, во�вторых, увеличение извлекае�
мости нефти и использование замещающих видов топлива и тех�
нологий, в�третьих, максимальное включение в структуры меж�
дународной кооперации, в�четвертых, постепенное создание 
и совершенствование страховых запасов нефти и систем преду�
преждения. 

Государство с помощью ряда мер стремится активизиро�
вать участие крупных нефтяных компаний в финансировании
поисковых и разведывательных работ. 

Извлекаемость нефти из нефтяных скважин в Китае в на�
стоящее время составляет 34%, передовые технологии добычи
нефти позволяют поднять этот показатель до 50%. Предполага�
ется, что к 2020 году производство ИЖТ из угля может достичь
160 млн т, что потребует 145 млрд юаней инвестиционных вло�
жений [51].
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Считается, что Китай должен, опираясь на сложившуюся
структуру мировых нефтяных интересов, развернуть свою
«энергетическую дипломатию», принимать активное участие 
в глобальных и региональных организациях по кооперации в об�
ласти энергетики, стать деятельным игроком на текущих и фью�
черсных рынках, добиваясь ощутимого права голоса при опре�
делении цен на нефть и благоприятных для него правил игры.

Задача создания стратегических резервов нефти была по�
ставлена в X пятилетнем плане (2001–2005 годы). Стратегичес�
кие резервы нефти создаются не для того, чтобы покрывать 
любой временный дефицит или справляться с колебаниями цен 
на мировом рынке, а для того, чтобы помочь стране выстоять 
в случае серьезных политических и военных кризисов. «Откро�
венно говоря, стратегические резервы нефти — это оборони�
тельная сила устрашения. Как и ядерное оружие, они могут ни�
когда не быть использованы, но ими нельзя не обладать» [52].

До последнего времени стратегические резервы нефти в Ки�
тае практически отсутствовали. Недостаточны были также пе�
реходящие запасы на нефтедобывающих и нефтехимических
предприятиях и в торговых организациях, что не позволяло
смягчать влияние на китайскую экономику резких изменений 
в мировой конъюнктуре. Каждый скачок мировых цен на нефть
начиная с 1990�х годов немедленно вызывал потрясение на внут�
реннем нефтяном рынке и негативно отражался на стабильнос�
ти экономического роста в Китае. 

Эксперты полагают, что обеспечение нефтяной, государст�
венной и экономической безопасности требует создания в Китае
страховых резервов объемом примерно 35 млн т [53]. Мероприя�
тие это чрезвычайно дорогое. Считается, что на создание началь�
ных резервов объемом 8 млн т потребуется по меньшей мере 
20 млрд юаней [54].

Однако ни каждый из рассматриваемых путей укрепления
нефтяной безопасности Китая в отдельности, ни все они вместе
при заданных параметрах экономического роста и прогнозируе�
мом характере его источников не в состоянии предотвратить
увеличение зависимости Китая от мировых рынков нефти и со�
ответственно от возрастающего влияния мировой конъюнктуры
на экономику страны. Высокие мировые цены на нефть стиму�
лируют повышение внутренних цен на нефтепродукты в Китае.
Особенно наглядно это продемонстрировало обострение ситуа�
ции со снабжением нефтепродуктами, возникшее в последние
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годы. Если этот процесс приобретет достаточную устойчивость,
он может подтолкнуть развитие инфляции. 

Оценивая состояние и тенденции развития глобальной конъ�
юнктуры, китайские эксперты приходят к выводу, что в бли�
жайшие два или три десятилетия для потребителей и экспорте�
ров нефти она будет относительно безопасной. Обстановка в на�
чале XXI века отличается от кризисной обстановки 1970�х 
и 1980�х годов по меньшей мере в трех важных отношениях [55].

Нефть в большой мере перестала играть роль оружия 
в межгосударственной политической борьбе. Уменьшается ее
значение как стратегического ресурса и все более возрастает ее
свойство как товара, важного для социально�экономического
развития человечества. Циркуляция нефти все более явно опре�
деляется закономерностями рыночной экономики. 

Вряд ли возможно повторение той ситуации, при которой
импортирующие нефть страны Запада или экспортирующие ее
страны ОПЕК пытались односторонне контролировать мировые
рынки нефти и цены на нефть. Сторонам присущи не только
противоположные, но и обоюдные интересы.

Волна приватизации нефтяной промышленности в той или
иной степени захватывает как экспортирующие, так и импорти�
рующие нефть страны на всех континентах. Быстро растет могу�
щество крупных ТНК, которые вместе с финансовыми группами
стали главной силой, контролирующей мировые нефтяные рын�
ки. Эта тенденция все более нарастает по мере глобализации
экономик.

Однако энергетическая стратегия Китая выстраивается на
более далекую перспективу, а выглядит она не столь безоблач�
ной. Как полагают китайские эксперты, угроза временных 
и частичных перебоев в международных поставках нефти мо�
жет обостриться. Опасность для стабильности поставок могут
создать «враждебные силы» [56]. Возможны значительные
краткосрочные колебания цен, которые в состоянии повлиять
на темпы роста ВВП и на прибыльность нефтяной индустрии 
в Китае [57].

Серьезную обеспокоенность экспертов по обеспечению энер�
гетической безопасности в Китае вызывает слабая диверсифика�
ция источников импорта нефти. Сегодня более 60% ее ввоза обес�
печиваются поставками из пяти стран Ближнего Востока и Аф�
рики. К 2010 году доля этого региона может возрасти до 80%
[58]. Опасения усугубляет подверженность этого района воору�
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женным конфликтам. Поэтому Китай стремится выйти из ситуа�
ции, когда ему приходится складывать все яйца в одну корзину. 

КНР рассчитывает на то, что возрастающие поставки нефти из
России помогут диверсифицировать импорт нефти. В связи с этим
следует отметить, что в Китае поначалу достаточно болезненно
восприняли отказ России от реализации обсуждавшегося более 
10 лет проекта нефтепровода Ангарск–Дацин. Замена этого про�
екта, который позволил бы пополнить иссякающие резервы круп�
нейшего в стране Дацинского месторождения нефти и помог воз�
рождению старой индустриальной базы в Северо�Восточном 
Китае, проектом строительства нефтепровода Тайшет–Находка
рассматривалась как торжество Японии, соперника и конкурента
Китая не только в борьбе за мировые источники энергии. 

Наиболее объективные китайские аналитики, однако, при�
знают, что нефтепровод Тайшет–Находка наилучшим образом
отвечает национальным интересам России, поскольку он не толь�
ко способствует развитию российских территорий в Сибири и на
Дальнем Востоке, но и открывает новые возможности для рос�
сийского экспорта нефти в Восточную Азию и Северную Амери�
ку. Кроме того, как полагают они, этот проект не закрывает пер�
спективы поставок нефти в Китай как по железной дороге, так 
и по ответвлению от магистрального трубопровода на Дацин. 

Серьезным поводом для беспокойства по поводу энергетичес�
кой безопасности Китая служит то обстоятельство, что лишь не�
большая часть морских перевозок нефти в Китай осуществляет�
ся китайскими судами. В 2002 году из 69,4 млн т ввезенной 
в Китай нефти 64,5 млн т было доставлено морем, в том числе
только около 7 млн т — на китайских судах. Та же ситуация по�
вторилась и в 2003 году, когда импорт нефти достиг 91 млн т.
90% его обеспечили морские перевозки, где доля китайских су�
дов не превысила 10%, а на маршрутах из Ближнего Востока 
и Западной Африки и того меньше [59].

В настоящее время грузоподъемность китайских танкеров
составляет всего 6 млн т, или всего 2,6% грузоподъемности ми�
рового танкерного флота, причем значительную их часть состав�
ляют небольшие и старые суда. Ставится задача построить 
к 2010 году крупные океанские суда, способные перевезти до 
75 млн т, а к 2020 году — до 130 млн т нефти. Однако многие экс�
перты сомневаются в выполнимости этой задачи [60].

Важным составным элементом стратегии обеспечения неф�
тяной безопасности Китая служит политика «выхода за преде�
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лы» (цзоучуцюй), под которой понимается, в частности, участие
в освоении зарубежных нефтяных месторождений с помощью
китайских технологий и китайского капитала. Эта политика
имеет многовекторную направленность, включая в первую оче�
редь прилегающие к границам Китая страны. «Россия, Казах�
стан и центрально�азиатские государства обладают богатыми
нефтегазовыми ресурсами, являются дружественно настроен�
ными соседями и обладают относительной политической ста�
бильностью, поэтому, с точки зрения долгосрочной перспекти�
вы, центр тяжести должен находиться здесь» [61].

У Китая есть контракты с зарубежными странами на раздел
продукции, долевое участие в строительстве объектов и инвес�
тиции. Зарубежная добыча нефти Китайской нефтегазовой кор�
порацией достигает 19 млн т, в том числе по соглашениям о раз�
деле продукции — 9 млн т [62]. Эта корпорация заключила 
более двух десятков контрактов в 12 странах на четырех конти�
нентах на разведку и освоение месторождений, строительство
трубопроводов, нефтеперерабатывающих и нефтехимических
предприятий. Китайская морская нефтяная корпорация в 2002 го�
ду вложила 1,2 млрд долларов в покупку трех нефтегазовых ме�
сторождений в Австралии и Индонезии. Аналогичную деятель�
ность ведет и Китайская нефтехимическая корпорация.

Между китайскими нефтяными корпорациями существует
определенное территориальное размежевание интересов. Ки�
тайская нефтегазовая корпорация действует на трех главных
стратегических направлениях: в Северной Африке с опорой на
Судан, в Центральной Азии и России с опорой на Казахстан 
и в Южной Америке с опорой на Венесуэлу [63]. На Ближнем Вос�
токе в последнее время ее инвестиционная деятельность направ�
лена на Иран и Ирак, хотя этот регион в большей мере привлека�
ет инвестиции Китайской нефтехимической корпорации, кото�
рая является и главным китайским импортером нефти (до 80%
всего импорта нефти). В 2003 году ей удалось осуществить прорыв
на иранский рынок, а в начале 2004 года получить контракт на
разработку крупнейших газовых месторождений в южной части
Саудовской Аравии, что вызвало серьезное недовольство в США 
и попытки вытеснить китайскую компанию из этого региона. 

Главным препятствием для осуществления политики «выхо�
да за пределы» китайские эксперты считают западные монопо�
лии, контролирующие при поддержке своих правительств миро�
вые рынки нефтегазовых ресурсов и почти полностью захватив�
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шие лучшие из них. Вне сферы их контроля остались, по мнению
экспертов, лишь три категории месторождений. Во�первых, от�
брошенные за ненадобностью после эксплуатации. Во�вторых,
расположенные в зоне военных конфликтов и повышенного рис�
ка. В�третьих, находящиеся на территории бывшего Советского
Союза, в силу чего их еще не успели полностью захватить. «За�
падные монополии, используя свой капитал и технологические
преимущества, ведут активную борьбу за рынки нефтяных ре�
сурсов государств бывшего Советского Союза, окружающих на�
шу территорию, создавая тем самым силовое давление» [64]. 

Некоторые китайские специалисты склонны считать амери�
кано�китайское соперничество в нефтяной сфере частью более
широкого политического и экономического противоборства
этих двух стран на мировой арене. Так, директор Центра страте�
гических исследований глобальных ресурсов Геологической
академии Ван Аньцзянь, комментируя складывающуюся ситуа�
цию, заявляет: «Глубинные причины этих событий состоят 
в том, что Китай и США соперничают во многих областях, 
и вполне понятно, что американцы стремятся подавить Китай.
Так обстоит дело не только в области энергии, но и в политике,
военном деле, экономике, дипломатии. Я полагаю, что нашим
верхам нужно определенно подготовиться к этой проблеме»
[65]. В понятие «подготовки» входит, очевидно, ужесточение
позиций по вопросу о доступе к источникам энергии. 

Курс на «выход за пределы» китайские нефтяные корпора�
ции взяли еще в 1970�х годах. Тогда он был нацелен на Афри�
ку, которая не пользовалась еще достаточным вниманием неф�
тяных гигантов Запада, и на Южную Америку. Но в начале 
XXI века интерес западных нефтяных корпораций к Африке
значительно усилился, что обострило конкуренцию с еще не 
успевшими в достаточной мере там закрепиться китайскими
компаниями. Новым полем конкурентной борьбы здесь может
стать Ливия. 

В своем стремлении диверсифицировать источники поставок
нефти Китай сталкивается не только с США, но и с Японией. Та�
кое противостояние вписывается в общий контекст непростых
японо�китайских экономических, политических и дипломати�
ческих отношений. «За последние два года между Китаем и Япо�
нией развернулась ожесточенная борьба за нефть, в центре кото�
рой находится нефтепровод из России, — отмечает один из веду�
щих научных сотрудников Энергетического института Комите�
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та развития и реформ при Госсовете КНР. — В будущем страте�
гическая конкуренция этих двух стран будет только нарастать,
а не ослабевать» [66]. Одновременно в китайской печати, особен�
но связанной не столько с политикой, сколько с бизнесом, вы�
сказываются предложения начать с японской стороной консуль�
тации по энергетическим вопросам, сесть за стол переговоров.
Китай и Япония как крупнейшие покупатели энергоносителей
на мировом рынке могли бы, согласно таким предложениям,
совместными усилиями способствовать стабилизации цен. Это
представляется особенно важным, несмотря на возможное уве�
личение поставок нефти из других регионов, включая Россию,
поскольку большая зависимость Китая и Японии от ближневос�
точной нефти сохранится. Отсюда делается вывод, что в деле
обеспечения безопасной транспортировки нефти с Ближнего
Востока Китай и Япония неразделимы, как «губы и зубы», и что
у них сохраняется большой простор для кооперации [67].

Соображения о потенциальной возможности китайско�япон�
ского сотрудничества в поддержании энергетической безопасно�
сти корреспондируют со звучащими в стране достаточно трезвы�
ми оценками военно�политических возможностей Китая само�
стоятельно защищать эту безопасность в случае возникновения
серьезных международных конфликтов. «В настоящее время
военно�морской флот Китая еще не в состоянии обеспечить безо�
пасность морских путей транспортировки энергии. Чрезмерная
зависимость от ближневосточной и африканской нефти и едино�
образие морской транспортировки делают слабость нефтяного
импорта в Китай достаточно очевидной. При возникновении осо�
бой ситуации, возможно, нельзя будет гарантировать нормаль�
ный импорт нефти, и жизни народа, функционированию эконо�
мики и обороне страны будет нанесен серьезный ущерб» [68].
При этом неспособность Китая, в отличие от стран Запада, опе�
реться на собственные военно�морские силы для защиты поста�
вок нефти многие эксперты считают фундаментальной, не под�
дающейся изменению в обозримом будущем [69].

Однако если Китай действительно примет решение о необхо�
димости китайско�японской кооперации в деле обеспечения сво�
ей энергетической безопасности, ему придется основательно пе�
ресмотреть весь комплекс подходов к современной внешней 
политике и военной доктрине Японии, включая и неизменный 
тезис об угрозе возрождения японского милитаризма. Так или
иначе приведенные выше высказывания можно считать опреде�
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ленными признаками прощупывания почвы для возможного
движения в данном направлении. Этой же цели служат и пред�
ложения активнее привлекать японский капитал к реализации
китайских энергетических проектов, таких как, например, газо�
провод Запад–Восток [70].

Серьезным соперником в борьбе за доступ к мировым источ�
никам энергии считают в Китае и Индию. Быстро развивающая�
ся индийская экономика в еще большей мере, чем китайская,
зависит от внешних поставок нефти, и эта зависимость будет
возрастать. Индия сегодня — третий после Китая и Японии им�
портер нефти в Азии и седьмой в мире. Согласно оценкам Агент�
ства по энергетической информации США в стандартном вари�
анте прогноза на 2001–2025 годы, по среднегодовым темпам рос�
та потребления нефти Индия лишь на 0,1% будет уступать 
Китаю, занимая по этому показателю второе место в мире [71].
Китайские эксперты замечают, что острая конкуренция между
ними неизбежна, и проблема состоит лишь в том, чтобы она осу�
ществлялась в мирных формах. Интересы Китая и Индии стал�
киваются чуть ли не во всех богатых нефтью странах, включая
Россию, Судан, Венесуэлу, Вьетнам, Бирму, всю Западную Аф�
рику. Суммарные инвестиции Индии в разведку и разработку за�
рубежных месторождений нефти составляют 3 млрд долларов, 
и в период до 2015 года планируется ежегодно дополнительно
вкладывать по 1 млрд в нефтяные объекты Ближнего Востока,
Средней Азии, Северной Африки, Юго�Восточной Азии и Ла�
тинской Америки [72].

Тем не менее предпосылки для сотрудничества имеются. Ин�
дия стремится к тому, чтобы добывающие и потребляющие
нефть страны создали в Азии стабильный и безопасный регио�
нальный рынок нефти и газа, стремится объединить усилия 
в разведке и освоении новых нефтяных месторождений. В рам�
ках этих планов она активизирует «паназиатский» диалог 
с крупнейшими потребителями нефти в Азии: Китаем, Япони�
ей, Кореей. Кооперация между Индией, Китаем и Россией 
в энергетической области может стать одним из краеугольных
камней их стратегического партнерства, хотя с точки зрения гео�
графического положения Китай предпочтительнее для поставок
нефти из России, чем Индия [73].

Одной из главных особенностей китайской энергетической
стратегии является то, что она неизменно опирается на прочный
фундамент дипломатической и политической поддержки госу�

Глава 3

186



дарства. Это подтверждается участием высших должностных
лиц страны в обсуждении и решении проблем энергетической 
безопасности, в том числе и в процессе контактов на высшем уров�
не с руководителями зарубежных государств. Вместе с тем за 
последнее время в связи с растущей напряженностью в обеспече�
нии перспективных потребностей Китая в нефти и его увеличи�
вающейся зависимостью от нефтяного импорта в стране укрепля�
ется мнение о том, что дипломатические и военные меры, пред�
принимаемые руководством для отстаивания национальных
нефтяных интересов за рубежом, недостаточны. Сторонники
этих взглядов выступают, с одной стороны, за поступательное
усиление таких мер, в том числе за расширение международного
сотрудничества как в сфере безопасности, так и путем реализа�
ции совместных инвестиционных проектов, а с другой — за ук�
репление оборонной мощи страны, усиленное наращивание воен�
но�морских и военно�воздушных сил. Последнее представляется
особенно актуальным с точки зрения обеспечения не только мор�
ских перевозок, но и перспектив добычи нефти в обширной аква�
тории площадью более 3 млн км2, на которую Китай предъявля�
ет права, не признаваемые соседними государствами [74].

Осмысление новых подходов к обеспечению энергетической
(прежде всего нефтяной) безопасности закономерно совпадает 
с активизацией международной экспансии китайского капита�
ла в этой области. Вместе с тем важнейшим путем для обеспече�
ния энергетической безопасности Китая считается сдерживание
энергопотребления до максимально возможных пределов, ми�
нимизация внешней зависимости, диверсификация источников
импорта и расширение использования новых и возобновляемых
источников энергии. 

3.3. Экологические ограничители

За высокие темпы экономического роста КНР платит несо�
размерно большим уроном, наносимым экологии. Китай, как 
и многие другие развивающиеся страны, страдает от эрозии поч�
вы, деградации и опустынивания пастбищ, вырубки лесов, но 
к этому добавляются и проблемы, свойственные развитым стра�
нам, — загрязнение атмосферы и водных бассейнов. Загрязне�
ние природной среды далеко превосходит ее способность к само�
очищению. 
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Эрозия почв распространена на 43% пахотных земель. От
различной степени деградации страдают 90% пастбищ. Утрата
способности к регенерации травяного покрова приводит к опус�
тыниванию степей и подрывает основу существования малых
народов Китая — монголов, тибетцев, традиционно занятых 
в пастбищном животноводстве. 

Пустыни занимают 18,2% территории страны, ежегодно их
площадь увеличивается на 3,4 тыс. км2. От опустынивания стра�
дают 400 млн человек. Наступление пустыни во Внутренней
Монголии привело к сокращению площади оазисов, к пересыха�
нию озер и болот, к понижению уровня и засолению грунтовых
вод, к деградации травяного покрова степей. Одной из главных
причин этого стали хищнические рубки лесов и чрезмерный вы�
пас скота в зеленой полосе, ограждавшей песчаную пустыню
Алашань, самую большую в Китае. Площадь этой зоны за полве�
ка сократилась на 82%. В результате обширные пастбища стали
непригодными для выпаса скота. Многие виды диких животных
находятся на грани исчезновения. Под песчаными барханами
погребены значительные площади пахотных земель. В Север�
ном и Северо�Западном Китае увеличились частота и интенсив�
ность песчаных бурь, возрастает их разрушительное воздейст�
вие на природу, на хозяйственную деятельность и среду обита�
ния людей. Песчаные бури из Китая нередко достигают Кореи 
и Японии и даже Северной Америки. 

В сопоставимых объемах продукции китайская промышлен�
ность загрязняет окружающую среду в 10 раз больше, чем в раз�
витых странах. Определенную роль в этом играет и перемеще�
ние на территорию развивающихся государств, в том числе 
и в Китай, грязных производств [75]. Если экономический рост
очистить от экологических утрат, то окажется, что его среднего�
довые темпы за последние 15 лет составляют не 8,7%, а только
6,5% [76].

Существенный урон экологии наносят разбросанные по всей
стране бесчисленные сельские предприятия, в большинстве сво�
ем технически примитивно оснащенные и пренебрегающие пра�
вилами и нормами защиты окружающей среды. В ряде мест это
приводило к серьезным социальным конфликтам [77]. В некото�
рых местностях вредные вещества из промышленных стоков
проникают в оросительные сети и усваиваются сельскохозяйст�
венными культурами, причиняя в больших масштабах ущерб
здоровью людей.
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Интенсивное использование минеральных удобрений, пес�
тицидов и гербицидов, способствовавшее значительному повы�
шению урожайности сельскохозяйственных культур, стало 
источником загрязнения грунтовых вод, рек, озер и морской ак�
ватории. Этот негативный эффект в полной мере проявился в во�
дах озера Тайху, водохранилища Санься и залива Ханчжоувань.
Новым источником загрязнения за последнее десятилетие стало
промышленное животноводство и птицеводство, которое в райо�
нах с густой речной сетью загрязняет ее даже больше, чем про�
мышленность.

Немалые усилия и ресурсы, направляемые на борьбу с за�
грязнением рек, дают лишь ограниченный эффект. Для 
50�процентной очистки сточных вод Китаю требуется 10 тыс.
очистных заводов и станций стоимостью 48 млрд долларов. 
В настоящее время очистке подвергается только 20% твердых 
стоков [78]. 

Сложная ситуация складывается в бассейне р. Хуайхэ, где,
несмотря на масштабные очистные работы, на которые начиная 
с 1994 года было затрачено 19,3 млрд юаней, качество воды, осо�
бенно в притоках, остается неудовлетворительным [79]. Постав�
щиками грязных промышленных стоков в бассейне остаются
быстро растущие предприятия бумажной, химической, текс�
тильной и пищевой промышленности. Но не меньшую, если не
большую роль в загрязнении воды играют бытовые отходы.
Строительство очистных сооружений в городах запаздывает, 
а те, что введены в строй, функционируют плохо. Тысячи пло�
тин, которыми перегорожены реки, не способствуют уменьше�
нию загрязнения, а способность воды к самоочищению практи�
чески исчерпана. 

Серьезно страдает от загрязнения экологическая система 
р. Хуанхэ. На участке г. Ланьчжоу исчезли десятки видов водо�
плавающих птиц, обитавших здесь еще в 1950�е годы. Резко со�
кратилось видовое многообразие рыб. Еще в 1970�е годы жители
города пользовались речной водой для питья и приготовления
пищи. В 1980�х годах вода стала непригодна даже для полива
огородных культур. 

Реки выносят сбросы в прибрежную морскую акваторию, 
с каждым годом все больше загрязняя ее. По данным Государст�
венного океанологического управления КНР, в 2004 году пло�
щадь морской акватории, качество воды в которой не соответст�
вует стандартам чистоты, увеличилась по сравнению с 2003 годом
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на 27 тыс. км2 и достигла 169 тыс. км2. Загрязнение прибреж�
ных вод наносит серьезный ущерб водному промыслу. Обитаю�
щие в этих водах моллюски страдают от загрязнения свинцом,
мышьяком, углеводородами и становятся опасными при упот�
реблении в пищу.

Загрязнение воздуха считается одной из важных причин 
респираторных заболеваний в Китае, в особо тяжелых случаях
ведущих к повышению смертности населения [80]. Высокое со�
держание свинца в атмосфере наносит вред физическому и умст�
венному здоровью детей и подростков [81]. Кроме того, значи�
тельно повышается износ зданий и оборудования, увеличивают�
ся затраты на их поддержание в исправном состоянии и ремонт.

Огромный ущерб окружающей среде и здоровью населения
наносит широко распространенное использование угля в качест�
ве источника энергии и для бытовых нужд. По оценкам китай�
ских и зарубежных исследователей, экономические потери от
загрязнения атмосферы, включающие и затраты на лечение, со�
ставляют от 3 до 7% ВВП. Продукты, образующиеся при сгора�
нии угля, — главный источник загрязнения атмосферы в Китае.
Китай потребляет 8–9% мировой энергии, но на его долю прихо�
дится 13,5% мировых выбросов углекислого газа и 15,1% —
двуокиси серы [82].

В использовании угля в Китае существуют две главные проб�
лемы. Во�первых, очень низка эффективность его сжигания, 
и, во�вторых, доля непосредственного сжигания слишком вели�
ка. Путем обогащения угля можно понизить его зольность на
50–80% и удалить до 30–40% серы. А посредством дальнейшей
очистки дымов можно устранить до 90% серы. Однако в 1999 го�
ду в Китае обогащалось только 29% всего добываемого угля 
(в ФРГ — 95%, Великобритании — 75, США — 55%), причем
подвергается обогащению главным образом уголь, идущий на
экспорт, уголь же, используемый на энергетические цели, обра�
ботку почти не проходит.

Именно эти обстоятельства не в последнюю очередь побуж�
дают разработчиков энергетической стратегии Китая добивать�
ся снижения доли угля в топливно�энергетическом балансе
страны. Согласно расчетам Мирового банка, если Китай не суме�
ет в предстоящие 20 лет сократить загрязнение атмосферы, то
ему придется затратить на лечение болезней, вызываемых про�
дуктами сгорания угля, 390 млрд долларов [83]. Даже если бу�
дет реализован минимальный сценарий энергетической страте�
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гии, выбросы продуктов сгорания угля в атмосферу далеко пре�
взойдут ее способность к самоочищению.

Общие выбросы в атмосферу двуокиси серы достигают почти
20 млн т, что ставит Китай по этому показателю на первое место
в мире. Загрязнение атмосферы двуокисью серы служит важ�
нейшей причиной кислотных дождей. Эти дожди, поражающие
треть территории страны, существенно понижают продуктив�
ность сельского и лесного хозяйства. В 2000 году тепловые элект�
ростанции, работающие на угле, выбросили в атмосферу 
2,9 млн т окислов азота. Китай подвергается также нарастающе�
му давлению мирового общественного мнения в связи с поступ�
лением в атмосферу большого количества углекислого газа 
(второе место в мире после США), что, как полагают, ведет к воз�
никновению парникового эффекта.

Дальнейшая урбанизация может еще более обострить эколо�
гические проблемы и характерную для многих развивающихся
стран «болезнь больших городов». По мере быстрого увеличения
числа автомобилей в китайских городах и на скоростных трас�
сах (в конце 2002 года в Китае насчитывалось 20 млн единиц ав�
томобильной техники, считается, что к 2010 году это число вы�
растет более чем вдвое) все более неотложной становится необ�
ходимость, наряду с экономией автомобильного топлива, доби�
ваться снижения его вредоносности для окружающей среды.
Китайские автомобили выделяют в атмосферу в 2–7 раз больше
окислов азота и в 6–12 раз больше угарного газа, чем автомоби�
ли в развитых странах. Две трети китайских городов по качест�
ву воздуха не отвечают стандартам, причем половину вредных
выбросов в атмосферу дает автомобильный транспорт [84]. По
оценке Мирового банка, в 2001 году из 20 наиболее пораженных
загрязнением городов мира 16 находилось в Китае. 

Китай по качеству дизельного топлива и его стандартам пока
далеко отстает от мирового уровня. Экстренное повышение ка�
чества топлива, освобождение его от вредных примесей особенно
актуально и в связи с предстоящим открытием китайского рын�
ка нефти и нефтепродуктов для внешних производителей в соот�
ветствии с китайскими обязательствами перед ВТО. В против�
ном случае китайская нефтеперерабатывающая промышлен�
ность потеряет часть рынка.

Действующие конституционные нормы и законы, направлен�
ные на поддержание экологической безопасности, исполняются
плохо. Из�за продолжающегося экстенсивного роста экономики
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и все более расточительного потребительского поведения значи�
тельной части населения природоохранные мероприятия не по�
спевают за темпами разрушения среды. Местные органы власти,
заинтересованные в быстром экономическом росте и мало обра�
щающие внимание на его отрицательные последствия, нередко
создают непреодолимые преграды на пути внедрения экологиче�
ских норм и правил, тем более что многие из них не составляют
единой системы и часто носят временный характер. В стране
практически отсутствует общественный контроль за действия�
ми властей и предпринимателей, наносящих невосполнимый
ущерб экологии.

В КНР насчитывается более 3 тыс. органов, которые призва�
ны следить за исполнением экологического законодательства 
и норм защиты среды. В них занято более 40 тыс. служащих.
Этого совершенно недостаточно для того, чтобы проверять мно�
гие сотни тысяч предприятий и строительных площадок по всей
стране, расследовать десятки тысяч случаев загрязнения приро�
ды и следить за исправлением обнаруженных недостатков. К то�
му же экологические органы на местах чаще всего плохо осна�
щены необходимыми транспортными средствами и лаборатор�
ным оборудованием. 

Но самое главное — работники экологических служб цели�
ком зависят от местных властей. Без их одобрения и согласия не
может расследоваться ни одно нарушение экологических норм 
и правил. Предприятия же нередко при поддержке местных
властей всячески противятся выявлению таких нарушений 
и тем более любым затратам, которые были бы связаны с их устра�
нением. В 2004 году было отмечено более 120 случаев, когда со�
противление исполнению экологических законов и норм прини�
мало насильственную форму [85].

Работники экологических служб не наделены правом адми�
нистративно приостанавливать деятельность предприятий, 
наносящую ущерб природной среде. Необходима санкция мест�
ных органов власти, несущих полноту ответственности за эко�
логию. Что же касается законодательных актов, то они во мно�
гом носят декларативный характер, меры наказания за проти�
воправную деятельность часто прописаны недостаточно конк�
ретно либо труднореализуемы. В законе о предотвращении 
загрязнения вод максимальная сумма штрафа определена 
в 1 млн юаней, тогда как размеры ущерба могут исчисляться
сотнями миллионов юаней. Поэтому многие предприниматели
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предпочитают платить штраф, вместо того чтобы устанавли�
вать у себя дорогостоящее оборудование, которое повысило бы
себестоимость продукции и тем самым снизило конкурентоспо�
собность предприятия.

В Китае ведут активный поиск системы показателей, кото�
рая позволила бы комплексно отражать не только наращивание
экономического потенциала, но и экологические утраты. Подоб�
ные показатели могли бы служить и более надежным средством
для оценки эффективности региональной политики социально�
экономического развития, для поощрения или, напротив, нака�
зания местных руководителей соответственно за успехи или
провалы такой политики.

В этой связи активно обсуждается предложение рассчиты�
вать и включать в статистическую отчетность государства дан�
ные о «зеленом ВВП» (люйсэ GDP), то есть ВВП, очищенном от
затрат на восстановление природной среды. До последнего вре�
мени такие данные включались только в некоторые специаль�
ные статистические сводки. Тем самым была бы открыто пока�
зана обществу хотя бы финансовая составляющая той цены, ко�
торую ему приходится платить за действующую модель эконо�
мического роста. 

Эта работа наталкивается на ряд объективных и субъектив�
ных трудностей. Они связаны прежде всего со сложностью раз�
граничения собственности и рыночной оценки ущерба. По�
следняя в ряде случаев вообще вряд ли может быть осуществ�
лена, ибо трудно себе представить полную монетизацию вреда,
наносимого жизни и здоровью людей или нормальному функ�
ционированию экосистем. Немалое препятствие представляют
и укоренившиеся в сознании политических элит и общества
представления о беспредельности возможностей для наращи�
вания экономического потенциала за счет природы. Измене�
ние шкалы ценностей требует определенного времени. Введе�
ние «зеленой поправки» к показателям ВВП способно сущест�
венно изменить картину достижений некоторых регионов, что,
конечно, не может встречать благожелательное отношение со
стороны их руководства. Наконец, разные методики расчетов,
исходящие к тому же из разных теоретических и концептуаль�
ных посылок, дают весьма далеко отстоящие друг от друга 
результаты [86].

В 2002 году официальные данные о затратах на восстановле�
ние природной среды составили 1,33% ВВП, в 2003 году —
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1,39% [87]. То есть затраты даже, очевидно, на самые неотлож�
ные экологические нужды не только очень велики сами по себе,
но и имеют тенденцию к нарастанию. Что же касается оценки
только прямых потерь, которые несет Китай от загрязнения при�
родной среды (куда входят снижение урожайности из�за кислот�
ных дождей, счета за медицинские услуги, потери рабочего вре�
мени по болезни, денежные затраты на помощь пострадавшим от
стихийных бедствий и ущерб от истощения ресурсов), то они, по
расчетам экспертов Мирового банка, составляют 8–12% ВВП [88].
Некоторые западные эксперты полагают, что «игнорировавшие�
ся десятилетиями и даже столетиями проблемы окружающей
среды способны экономически поставить Китай на колени» [89].

В некоторых районах Китая пытаются отойти от использова�
ния показателя «незеленого ВВП» в качестве главного и подчас
единственного мерила успешной деятельности местных руководи�
телей. Большее значение стремятся придать социальным и эколо�
гическим показателям. Однако, как полагает ряд китайских спе�
циалистов, такой переход может натолкнуться на самое жесткое
сопротивление местных органов власти. С их точки зрения, при
лобовом противостоянии сторонников и противников «зеленого
ВВП» последние в конечном счете непременно одолеют первых, 
и сам «зеленый ВВП», сохраняя лишь свой номинальный смысл,
постепенно превратится в очередную «стройку престижа» [90].

Разрушение природной среды в Китае достигло того предела,
когда дальнейшее использование механизма экономического рос�
та, основанного на мнимых преимуществах «дешевых» или даже
«бесплатных» природных ресурсов, становится несовместимым
со здоровьем и самой жизнью не только будущих поколений, но 
и людей, ныне живущих на территории Китая, особенно в так на�
зываемых развитых районах и городах. Необходимость сохране�
ния и восстановления природной среды обитания становится 
в возрастающей мере императивом для изменения методов 
и средств, используемых при стратегическом планировании соци�
ально�экономического развития страны, для его оптимизации. 

Принципиально важно подчеркнуть, что неудовлетворитель�
ное состояние окружающей среды в Китае и недостаточно акцен�
тированная экологическая политика Пекина затрагивают инте�
ресы не только самих китайцев, но и значительной части между�
народного сообщества, особенно государств — соседей КНР.
Можно выделить несколько наиболее важных аспектов такого
воздействия.
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Китай является одним из «мировых лидеров» по выбросу
углекислого газа в атмосферу, внося тем самым определенный
негативный вклад в тревожную тенденцию глобального потеп�
ления.

По объему выброса в атмосферу двуокиси серы Китай за�
метно опережает США. От кислотных дождей китайского про�
исхождения страдает не только значительная часть территории
КНР, но и сопредельные страны. То же самое касается и песча�
ных бурь. 

Эксплуатация Китаем биоресурсов прибрежных морей не�
редко превышает разумные пределы, что подрывает основы вос�
производства биоресурсов в морях Восточной Азии в целом.

Широкое использование в традиционной медицине и пита�
нии китайцев многих охраняемых видов фауны и флоры косвен�
но содействует развитию браконьерства в сопредельных с Кита�
ем странах, в том числе на Дальнем Востоке России.

Китай нередко следует эгоистичной политике хозяйствен�
ного использования трансграничных рек и территории их водо�
сборов. Имеют место односторонний интенсивный забор воды
(Черный Иртыш), загрязнение притоков пограничных рек (Сун�
гари) и регулирование стока трансграничных рек на китайской
территории, затрагивающее интересы стран, расположенных
ниже по их течению (Меконг).

Международное сообщество, оказывающее Китаю значи�
тельную финансовую и техническую помощь в повышении эф�
фективности природопользования и решении экологических
проблем, вправе рассчитывать на конструктивную позицию Пе�
кина, на его самое активное участие в двустороннем и многосто�
роннем сотрудничестве по экологической и природоохранной
проблематике. Для России, в частности, особое значение имеет
решение вопросов поддержания чистоты воздушного бассейна,
экологичного лесопользования, сохранения биоразнообразия 
в приграничных с КНР районах, согласования с ней вопросов
хозяйственного использования Китаем акваторий трансгранич�
ных и пограничных рек и озер.
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Заключение

Подводя итог рассмотрения и анализа фактора «Природные
ресурсы», целесообразно отметить следующие принципиальные
моменты.

Оценка статуса Китая по параметру «Природные ресурсы»
представляется довольно сложной задачей. С одной стороны,
КНР обладает достаточно полным набором и внушительным аб�
солютным объемом полезных ископаемых (по стоимостной
оценке — третье место в мире), водных и земельных ресурсов. 
С другой — невысокий среднедушевой объем природных ресур�
сов и возрастающая зависимость страны от импорта ряда важ�
ных полезных ископаемых и сырьевых товаров (нефть, желез�
ная руда, лес) препятствуют однозначному определению статуса
Китая как сверхдержавы по параметру «Природные ресурсы».
На наш взгляд, сегодня он находится где�то между статусом ве�
ликой державы и сверхдержавы (в соответствии с количествен�
ной оценкой по методике Б. Н. Кузыка и соавторов [91] — по�
рядка 7,5 балла).

Оценка перспектив эволюции статуса Китая на данном на�
правлении также представляется не вполне однозначной. По
формальным критериям наиболее логичным выглядит посте�
пенное неуклонное отступление страны к статусу великой дер�
жавы (означает обеспеченность экономики собственными ресур�
сами на 50–80%) со снижением количественной оценки ниже 
7 баллов. В пользу такого сценария свидетельствует, например,
прогнозируемое увеличение импорта Китаем нефти до 160 млн т
в 2010 году и до 250 млн т в 2020 году с увеличением опоры на
импорт в данной сфере до 50 и 58% соответственно. Вместе с тем
нельзя исключать как пересмотра китайским руководством об�
щей энергетической стратегии (в пользу нового переноса центра
тяжести на уголь, ядерное топливо, возобновляемые источники
энергии), так и появления в обозримой перспективе таких тех�
нико�технологических решений, которые позволят КНР суще�
ственно снизить степень действия ресурсных ограничителей
экономического роста.

Необходимо, на наш взгляд, принять во внимание и весьма
вероятное стремление Китая избежать жесткой геополитичес�
кой схватки с США за природные ресурсы, прежде всего углево�
дородные. Не секрет, что сегодня многие политологи предрека�
ют такую схватку почти со стопроцентной уверенностью. В част�
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ности, из факта крупномасштабных инвестиций КНР в добычу
нефти и газа в Иране делается однозначный вывод о высокой ве�
роятности наложения Китаем вето в Совете Безопасности ООН
на любые проекты резолюций о санкциях против Ирана.

Россия, которая также рискует стать «полем битвы» за ре�
сурсы, стоит перед несколькими стратегическими вариантами
ответа на растущий спрос на ее полезные ископаемые со сторо�
ны Китая. Основные из них: а) полная поддержка; б) обуслов�
ленная поддержка; в) эмбарго. Последний вариант абсолютно
не отвечает интересам России как самостоятельного игрока на
мировой арене и задачам сохранения ее национального сувере�
нитета, территориальной целостности и полноценного разви�
тия. Оптимальным для России будет проведение политики
«обусловленной поддержки», увязывающей масштабы поста�
вок нефти, леса и т. д. со встречными инвестициями КНР 
и учетом интересов России на китайском рынке, а также с перво�
очередным решением задачи подъема Сибири и Дальнего Вос�
тока. Судя по всему, именно такая стратегия, нуждающаяся,
естественно, в более детальной проработке, и должна быть взя�
та за основу.

Выводы

1. Дефицит ряда природных ресурсов, в первую очередь па�
хотно�пригодных площадей, лесов, пресной воды, многих ви�
дов минерального сырья делает для Китая в среднесрочной
перспективе затруднительным обеспечение высоких темпов
роста экономики и повышения жизненного уровня населения
исключительно, а во многих случаях и преимущественно за
счет внутренних источников, без обращения к международ�
ным рынкам. Это обстоятельство предполагает большую заин�
тересованность Китая в сотрудничестве с Россией, располагаю�
щей богатыми ресурсами сырья и энергии, остро необходимых
Китаю. В долгосрочной перспективе ситуация может изме�
ниться благодаря более детальной геологической разведке мес�
торождений полезных ископаемых на территории Китая, пере�
ходу на возобновляемые источники энергии, осуществлению
переброски вод в северные районы, использованию новых ма�
териалов и т. п.

2. Быстрый рост потребления энергетических ресурсов, осо�
бенно нефти, увеличивает зависимость Китая от внешних источ�
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ников, что создает проблемы для экономической и государствен�
ной безопасности страны. Это, с одной стороны, тормозит реорга�
низацию структуры энергопотребления, а с другой — делает 
насущно необходимой ориентацию энергетической стратегии
страны как на энергосбережение, так и на активный поиск путей
диверсификации внешних поставок нефти. Последнее предпола�
гает деятельное участие китайских нефтяных компаний в острой
конкурентной борьбе за доступ к мировым ресурсам нефти в раз�
ных странах мира. Одновременно нельзя исключить обострения
конфликтов по поводу принадлежности располагающих залежа�
ми нефти спорных территорий и акваторий в омывающих Китай
морях. Вместе с тем не закрыты и пути кооперации Китая со
странами — потребителями нефти и со странами — поставщика�
ми нефти как в совместной разведке и добыче, так и в регулиро�
вании цен на энергоносители.

3. Та модель ускоренного экономического роста, которая
опирается на использование дешевой рабочей силы и дешевые
или бесплатные природные ресурсы, сопровождается серьезным
ущербом, наносимым природной среде. Сохранение этой модели
в среднесрочной перспективе могло бы привести к еще более па�
губным и необратимым последствиям не только для экономики,
но также и для здоровья и жизнеобеспечения людей. Изменение
же ее в пользу ресурсосберегающей и экологически менее вредо�
носной модели требует немалых затрат и, возможно, снижения
темпов экономического роста.
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4.1. Демографические циклы в истории Китая

И стория народонаселения Китая формировалась в тече�
ние многих тысяч лет в процессе очень медленного де�
мографического роста под влиянием особенностей гео�

графической среды, социально�экономического развития,
культуры, религий и традиций. В 2140 году до н. э. (эпоха Ся)
общая численность населения страны составляла примерно 
13 млн человек. После этого в течение 2000 лет общая числен�
ность населения Китая колебалась вокруг показателей 11–
15 млн человек за исключением периода династии Цинь —
примерно 20 млн человек в 221 году до н. э. [1]. В начале на�
шей эры численность населения Китая, по оценкам, составля�
ла около 60 млн человек. Судя по данным, приводимым раз�
личными исследователями, в течение I тысячелетия числен�
ность населения Китая оставалась относительно стабильной 
и к началу II тысячелетия составляла примерно 60–80 млн че�
ловек (табл. 4.1). Следует отметить, что внутри этого периода,
как и в течение последующих столетий, динамика населения
была очень неравномерной, иногда на протяжении десятиле�
тий происходила убыль населения, но и в благоприятные пе�
риоды темпы его прироста были гораздо менее 1% в год. Как
показывают работы китайских и европейских ученых, значи�
тельные колебания численности населения Китая были связа�
ны с династийными циклами, продолжительность которых
составляла примерно 180 лет, то есть охватывала жизнь трех
поколений. Начало каждого нового цикла определялось как
период мира и социальной стабильности, расцвета культуры 
и искусства, увеличения численности населения. Но к концу
цикла ситуация, как правило, менялась: военные конфликты,
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периоды голода и болезней
приводили к увеличению
смертности и снижению чис�
ленности населения. В исто�
рии Китая были и очень слож�
ные периоды — монголо�
татарское нашествие, завоева�
ние Китая маньчжурами, Тай�
пинское восстание.

К 215 году (период Трое�
царствия) число жителей Ки�
тая уменьшилось до 15 млн че�
ловек, а через полтысячи лет —
в 752 году, в период расцвета
Танской династии — вырос�
ло до 80 млн. Впервые отмет�
ки в 100 млн человек населе�
ние Китая достигло к концу
XI века в годы династии Сун.
Ко времени опиумных войн
(1840 год) оно стремительно
увеличилось уже до 410 млн
человек, а к началу Тайпин�
ского восстания (1851 год) —
до 452 млн человек. Эта чис�
ленность с некоторыми коле�
баниями сохранялась до на�
чала ХХ века (442,9 млн че�
ловек в 1911 году), а к 1949 го�
ду произошел новый скачок
роста численности населе�
ния до 549 млн человек 
(см. табл. 4.1).

Миллионы людей погибли
в результате монгольского на�
шествия (конец XII — начало
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Оценки численности населения

Китая, млн человек Таблица 4.1

Годы Численность

*По данным переписей и учета населения Китая за разные годы. 
**Оценки исследователей.
Составлено по: Чжан Вэньлинь, Се Шуцзюнь. Чжунго жэнькоу ши (История народонаселения КиS
тая). Пекин: Жэньминь чубаньшэ, 1984; Лу Юй, Тан Цзэчжи. Чжунго жэнькоу тунши (Всесторонняя
история населения Китая). Цзинань: Шаньдун жэньминь чубаньшэ, 2000; Хоу Янфан. Жэнькоу ши
(История населения). Т. 6, 1910–1953 годы, Шанхай, издSво Фуданьского унSта, 2001

2140 до н. э. 3,7*
684 до н. э. 11,8*
221 до н. э. 20,0**
120 до н. э. 40,0**
90 г. до н. э. 30,6**
2 59,5*
88 43,3*
157 56,5*
280 25,1**
604 50,3**
705 37,1*
755 52,9*
821 53,5*
1003 28,5*
1063 52,8*
1110 120,7**
1207–1223 124,8**
1291 60,5*
1381 59,9*
1393 93,0**
1566 166,3**
1661 90,7**
1721 150,6**
1751 181,8**
1794 313,3*
1800 295,2*
1820 353,4*
1851 452,2*
1861 412,6**
1874 358,9*
1901 426,4*
1911 442,9**
1919 468,3**
1925 483,8**
1928 495,4**
1936 469,7**
1945 516,4**
1949 549,1**



XIII века). Если в начале XIII века общая численность населе�
ния на территории Китая Сунской эпохи (Северная и Южная
Сун) составляла 124,8 млн человек, то после завоевания Китая
татаро�монголами в период династии Юань (1291 год), по дан�
ным переписи населения, она уменьшилась до 60,5 млн чело�
век, то есть вдвое. В период маньчжурского завоевания также
произошел спад численности населения, связанный с военны�
ми действиями. Если в 1566 году общая численность населения
на всей территории Китая составляла 166,3 млн человек, то 
в 1661 году на 18�м году правления Шуньчжи, первого импера�
тора маньчжурской династии Цин, общая численность насе�
ления Цинской империи, согласно материалам подворной пе�
реписи того периода, составляла всего 61,7 млн человек 
(см.: Шицзу шилу), а по оценкам китайских исследователей — 
90,7 млн человек [2]. Аналогичное падение численности насе�
ления наблюдалось в результате Тайпинского восстания
(1851–1869 годы). Если в 1851 году общая численность населе�
ния Китая достигла своего пика — 452,2 млн человек, то в 1874 го�
ду перепись населения показала общую численность 358,2 млн че�
ловек, то есть страна по этому показателю была вновь отброше�
на на уровень 1820�х годов. Еще одно заметное снижение чис�
ленности населения Китая приходится на начальный период
антияпонской войны — 1931–1936 годы (захват Северо�Восточ�
ного Китая и создание марионеточного государства Маньчжоу�
го). Однако из�за раздробленности страны и отсутствия систе�
мы регулярного учета населения в те годы точность цифр вызы�
вает большие сомнения, хотя депопуляция населения, безус�
ловно, имела место как из�за регулярных военных действий 
в масштабах всей страны, так и из�за резкого падения жизнен�
ного уровня населения в результате социальной политики го�
миньдановского правительства. 

Обращаясь к оценкам численности населения Китая до 1949 го�
да, нельзя забывать о нерегулярности и неточности ее учета.
Данные китайских переписей оказываются ниже, чем оценки
различных исследователей — как китайских, так и иностранных,
поскольку материалы переписей и учета населения часто не ох�
ватывали окраинные территории, которые были частью Цин�
ской империи, на них проживали большей частью неханьские
народы (Синьцзян, Тибет, Внутренняя и Внешняя Монголия 
и др.). Во второй половине II тысячелетия (династия Цин) оцен�
ки численности населения Китая заметно различаются, однако,
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несмотря на их противоречивость, имеющиеся данные свиде�
тельствуют о быстром увеличении численности населения Ки�
тая — с 90,7 млн человек в 1661 году до 442,9 млн человек к на�
чалу Синьхайской революции в 1911 году. 

Скачок в численности населения Китая с середины XVIII 
до середины XIX века — более чем в 2,5 раза — стал заметным
явлением в истории народонаселения земного шара. Этому спо�
собствовал целый ряд факторов, таких как относительно благо�
приятные природные и климатические условия (не было значи�
тельных стихийных бедствий), обеспеченность растущего насе�
ления продовольствием, стабильность политической ситуации 
в стране. С начала XIX века удельный вес Китая в общей числен�
ности населения Азии и земного шара увеличился примерно до
50 и 30% соответственно. По численности населения Китай стал
уверенно занимать первое место в мире. 

4.2. Современное население Китая
4.2.1. Динамика изменения численности населения КНР

К середине XX века численность населения Китая превыси�
ла полумиллиардную отметку — 549,1 млн человек в 1949 году.
Следующие 55 лет — с 1949 по 2004 год — дали огромный при�
рост: еще свыше 700 млн новых жителей страны увеличили об�
щую численность в 2005 году до 1,3 млрд человек.

Из материалов V Всекитайской переписи населения 2000 го�
да следует, что в КНР происходит постоянный рост численности
населения. Мужское население преобладает над женским.
Уменьшается размер семьи. Увеличивается доля населения 
в трудоспособном возрасте и пожилого населения в возрасте
свыше 60 лет. В национальном составе сохраняется подавляю�
щее преобладание китайцев (ханьцев) — свыше 90% населения,
постоянно растет уровень образования: увеличивается доля выс�
шего и среднего специального, быстро снижается неграмотность —
с 15% в 1982 году до 6% в 2000 году. Растет доля городского на�
селения при сокращении сельского.

По данным переписи населения 2000 года, общая числен�
ность населения составила 1267 млн человек по состоянию на 
1 ноября 2000 года. По сравнению с итогами переписи населе�
ния 1953 года (594,35 млн человек) число жителей Китая воз�
росло в 2,2 раза. В межпереписные периоды динамика числен�
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ности населения изменялась следующим образом: 1) за 11 лет, 
с 1953 по 1964 год, абсолютный прирост населения составил
100,23 млн человек; 2) за 18 лет, с 1964 по 1982 год, — 313,6 млн;
3) за 8 лет, с 1982 по 1990 год, — 125,50 млн человек; 4) за 10 лет,
с 1990 по 2000 год, — 132,15 млн человек (табл. 4.2).

Как видим, по�прежнему продолжается рост численности
населения Китая, хотя и более медленными темпами, чем 
в 1950–1970�е годы. Основой этого роста является огромная аб�
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Таблица 4.2

Общая численность 594,35 694,58 1008,18 1133,68 1265,83
Мужчины 307,99 356,52 519,44 584,95 653,55
Женщины 286,36 338,06 488,74 548,73 612,28
Соотношение полов 107,56 105,46 106,30 106,60 106,74
Средний размер семьи, человек 4,33 4,43 4,41 3,96 3,44
Возрастная структура, %:

0–14 лет 36,28 40,6 33,59 27,69 22,89
15–64 года 59,31 55,75 61,50 66,74 70,15
свыше 65 лет 4,41 3,56 4,91 5,57 6,96

Национальный состав:
китайцы (ханьцы) 547,28 654,56 940,88 1042,48 1159,40
доля в общей численности, % 93,94 94,24 93,32 91,96 91,59
национальные меньшинства 35,32 40,02 67,30 91,20 106,43
доля в общей численности, % 6,06 5,76 6,68 8,04 8,41

Уровень образования 
(на 100 тыс. человек):

высшее и среднее специальное – 416 615 1422 3611
среднее и техучилище – 1319 6779 8039 11 146
начальная ступень 

средней школы (9 классов) – 4680 17 892 23 344 33 961
начальная школа (6 классов) – 28 330 35 237 37 057 35 701

Уровень грамотности:
неграмотные – 233,27 229,96 180,03 85,07
неграмотные, % – 33,58 22,81 15,88 6,72

Место проживания (город/село):
городское население 77,26 127,10 210,82 299,71 458,44
сельское население 505,34 567,48 797,36 833,97 807,39

Сравнительные характеристики населения КНР 

по данным переписей населения, млн человек

Источники: Чжунго 2000 нянь жэнькоу пуча цзыляо (Материалы переписи населения КНР
2000 года). Пекин: Чжунго тунцзи чубаньшэ, 2003. Т. I–III; Чжунго тунцзи няньцзянь — 2003
(Статистический ежегодник Китая — 2003). Пекин: Чжунго тунцзи чубаньшэ, 2003

Показатели 1953 1964 1982 1990 2000



солютная численность населения страны. Поэтому, несмотря на
проводимую руководством КНР политику контроля над рождае�
мостью и уменьшение суммарного коэффициента рождаемости
(с 6,1 в 1964 году до 2,6 в 1982 году и 1,8 в 1995–2000 годах) [3],
численность населения КНР выросла с 694,6 млн человек 
в 1964 году до 1008,2 млн человек в 1982 году, 1265,8 млн чело�
век в 2000 году и 1299,9 млн человек в 2004 году, то есть за 
40 лет почти в 2 раза (табл. 4.3). 
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Динамика изменения численности населения КНР 

с 1949 по 2004 год (данные на конец года)
Таблица 4.3

Год

Составлено по: Чжунго тунцзи няньцзянь — 2003 (Статистический ежегодник Китая — 2003).
Пекин, 2003; Чжунго шэхуэй тунцзи цзыляо (Материалы китайской социальной статистики).
Пекин, 1985

Общая 

численность, 

млн человек

Мужчины Женщины

%млн%млн

1949 541,67 281,45 51,96 260,22 48,04
1952 574,82 298,33 51,90 276,49 48,10
1953 594,35 307,99 51,81 286,36 48,19
1957 646,53 334,69 51,77 311,84 48,23
1964 704,99 361,42 51,27 343,57 48,73
1970 829,92 426,86 51,43 403,06 48,57
1978 962,59 495,67 51,49 466,92 48,51
1980 987,05 507,85 51,45 479,20 48,55
1982 1015,90 523,19 51,50 492,71 48,50
1985 1058,51 547,25 51,70 511,26 48,30
1989 1127,04 580,99 51,55 546,05 48,45
1990 1143,33 589,04 51,52 554,29 48,48
1991 1158,23 594,66 51,34 563,57 48,66
1992 1171,71 598,11 51,05 573,60 48,95
1993 1185,17 604,72 51,02 580,45 48,98
1994 1198,50 612,46 51,10 586,04 48,90
1995 1211,21 618,08 51,03 593,13 48,97
1996 1223,89 622,00 50,82 601,89 49,18
1997 1236,26 631,31 51,07 604,95 48,93
1998 1247,61 639,40 51,25 608,21 48,75
1999 1257,86 646,92 51,43 610,94 48,57
2000 1267,43 654,37 51,63 613,06 48,37
2001 1276,27 656,72 51,46 619,55 48,54
2002 1284,53 661,15 51,47 623,38 48,53
2003 1292,27 665,56 51,50 626,71 48,50
2004 1299,88 669,76 51,50 630,12 48,50



В результате общая динамика изменения численности на�
селения КНР по 10�балльной шкале на протяжении более 
2100 лет выглядит так, как показано на диаграмме «Изменение
показателя „Население“».

На этой диаграмме динамика развития Китая по показателю
«Население» рассматривается исходя из того, какую долю от об�
щемирового населения в разные годы составляло население Ки�
тая. По разным оценкам, этот показатель был равен от 15 до
25% общей численности населения мира. Причем в отдельные
годы в результате стихийных бедствий и кровопролитных войн
на территории Китая численность населения снижалась почти 
в два раза. Однако начиная с периода правления династии Мин
(XIV–XVII века) происходила определенная стабилизация этого
показателя за счет неуклонного роста численности населения
страны. И несмотря на отдельные социальные катаклизмы в се�
редине XVII века в период смены династии Мин на Цин и Тай�
пинское восстание в середине XIX века, численность населения
Китая стабильно росла и не опускалась ниже 7 баллов по 
10�балльной шкале. После образования КНР в 1949 году повы�
сился уровень здравоохранения, при сохранении высокого уров�
ня рождаемости и снижении смертности произошел стремитель�
ный рост численности населения. Это нашло свое выражение 
в заметном увеличении доли населения Китая в мировом населе�
нии, что вполне отражает показатель развития народонаселения
на уровне 9 баллов по 10�балльной шкале.

За 50 лет в стране произошел демографический переход от мо�
дели «высокая смертность — высокая рождаемость» к модели
«низкая смертность — высокая рождаемость» и далее к модели
«низкая смертность — низкая рождаемость». В настоящее время
модель воспроизводства населения в Китае стала такой же, как 
в экономически наиболее развитых странах и территориях Восточ�
ной Азии с наиболее высокими доходами ВВП на душу населения —
Японии, Республике Корея, Гонконге, Тайване и странах Запад�
ной Европы — Норвегии, Германии, Франции, Нидерландах. 
В перспективе сохранение либо дальнейшее снижение нынешнего
коэффициента суммарной рождаемости (1,8) неизбежно приведет
к нулевому приросту населения Китая. Но сроки достижения ну�
левого прироста населения неизбежно связаны с изменением дру�
гих социально�демографических характеристик, таких как рож�
даемость, смертность, естественный прирост, возрастно�половая
структура, урбанизация, жилищные условия и т. д.
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4.2.2. Показатели воспроизводства населения

В течение всего периода существования КНР имели место су�
щественные колебания коэффициента естественного прироста
населения: в 1949–1957 годах он увеличился с 16,0 до 23,2 про�
милле в результате успешной борьбы со смертностью при сохра�
нении высокой рождаемости. В 1959–1961 годах произошел рез�
кий спад до отрицательных значений (–4,6‰ в 1960 году 
и –3,8‰ в 1961 году). Этот демографический кризис стал след�
ствием «большого скачка», приведшего к чрезвычайному подъ�
ему заболеваемости и смертности при одновременном снижении
рождаемости. Однако за 1962–1970 годы показатель естествен�
ного прироста достиг небывалых для Китая величин, колеблясь
от 27,0 до 25,8‰ (табл. 4.4).

В последующие годы (до середины 1980�х годов) происходи�
ло постепенное снижение естественного прироста населения как
итог все более жесткого осуществления политики ограничения
рождаемости. Минимальных величин коэффициенты естествен�
ного прироста достигли в 1983–1984 годах (13,29 и 13,08‰ 
в год). Затем ситуация изменилась — в репродуктивный возраст
начали вступать обширные контингенты молодежи рождения
середины и второй половины 1960�х годов, что немедленно ска�
залось на показателях рождаемости и естественного прироста 
в сторону их повышения. Имелись трудности и в осуществлении
демографической политики (ее проведение осложнялось распро�
странением семейного подряда), что не давало возможности эли�
минировать прилив новой демографической волны. В итоге во
второй половине 1980�х годов наметилась тенденция к увеличе�
нию общего коэффициента естественного прироста (до 16,6‰ 
в 1987 году), на преодоление которой и были направлены основ�
ные усилия органов по контролю над рождаемостью. Такие уси�
лия имели положительные результаты, и к 1997 году этот пока�
затель уменьшился до 10,06‰ с последующим снижением до
6,45‰ в 2002 году и 5,87‰ в 2004 году [4]. 

Примерно такой же была динамика общего коэффициента
рождаемости (36,0 ‰ в 1949 году, 37,0 в 1962 году, 37,9 в 1965 го�
ду, 20,19 в 1983 году, 16,98 в 1996 году и 12,29‰ в 2004 году) 
и суммарного коэффициента рождаемости (среднее число детей
на одну женщину репродуктивного возраста — 5,3 в 1950 году,
7,4 в 1963 году, 2,6 в 1988 году и 2,0 в 2000 году). Среди женщин
фертильного возраста средний возраст вступления в брак повы�
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Рождаемость, смертность и естественный прирост

населения КНР в 1949–2004 годах

Таблица 4.4

Год
Рождаемость, 

‰

Смертность, 

‰

Естественный

прирост, ‰

1949 36,0 20,0 16,0
1952 37,0 17,0 20,0
1957 34,0 10,8 23,2
1962 37,0 10,0 27,0
1965 37,9 9,5 28,4
1970 33,4 7,6 25,8
1975 23,0 7,3 15,7
1978 18,3 6,3 12,0
1979 17,8 6,2 11,6
1981 20,9 6,4 14,6
1982 22,28 6,6 15,68
1983 20,19 6,90 13,29
1984 19,90 6,82 13,08
1985 21,04 6,78 14,26
1986 22,43 6,86 15,57
1987 23,33 6,72 16,61
1988 22,37 6,64 15,73
1989 21,58 6,54 15,04
1990 21,06 6,67 14,39
1991 19,68 6,70 12,98
1992 18,24 6,64 11,60
1993 18,09 6,64 11,45
1994 17,70 6,49 11,21
1995 17,12 6,57 10,55
1996 16,98 6,56 10,42
1997 16,57 6,51 10,06
1998 15,64 6,50 9,14
1999 14,64 6,46 8,18
2000 14,03 6,45 7,58
2001 13,38 6,43 6,95
2002 12,86 6,41 6,45
2003 12,41 6,40 6,01
2004 12,29 6,42 5,87

Составлено по: Чжунго тунцзи няньцзянь — 2003 (Статистический ежегодник Китая — 2003).
Пекин, 2003; Чжунго шэхуэй тунцзи цзыляо (Материалы китайской социальной статистики).
Пекин, 1985 



сился до 24 лет. Средние размеры семьи уменьшились с 4,33 
в 1953 году до 3,44 в 2000 году (см. табл. 4.2).

Повышение жизненного уровня населения в сочетании с улуч�
шением качества медобслуживания (использование более совре�
менных и эффективных лечебных препаратов, более широкое ока�
зание срочной медицинской помощи и санитарное просвещение
населения в целом) привело к существенному снижению показате�
лей общей смертности, младенческой и детской смертности и уве�
личению средней продолжительности жизни населения. Общий
коэффициент смертности снизился с 20‰ в 1949 году до 6,56 
в 1996 году и 6,42‰ в 2004 году; коэффициент младенческой
смертности (на 1000 живых рождений в возрасте до одного года) —
со 138,5 в 1954 году до 70,9 в 1957 году, 38 в 1990 году и 31 в насто�
ящее время (2001 год) [5]. Таким образом, в последние годы из�за
низкой смертности сохраняется естественный прирост населения
на уровне 6–8‰, и обеспечить его снижение можно только за счет
дальнейшего снижения рождаемости с 12 до 7–8‰. 

4.2.3. Возрастно�половая структура

Для планирования социального и экономического развития
китайского общества первостепенное значение имеет динамика
возрастного и полового состава населения. Она оказывает влия�
ние на показатели рождаемости, смертности и естественного
прироста. Численность населения в трудоспособном возрасте за�
висит от распределения по возрасту и полу. Прогнозы половоз�
растной структуры дают основу для прогнозирования общей
численности населения, анализа будущих изменений в показа�
телях воспроизводства населения, в составе трудовых ресурсов.
Китаю свойственно преобладание мужского населения над жен�
ским. До образования КНР, по различным данным, на 100 жен�
щин приходилось в среднем 100–115 мужчин, в 1949 году это со�
отношение составляло 100:108,9 [6].

Среди факторов, влияющих на соотношение населения по
полу, большую роль играют войны. Хотя Китай в течение про�
должительного времени был участником войн и раздирался
гражданскими конфликтами, тем не менее это не оказало значи�
тельного влияния на удельный вес мужского населения. Опре�
деляющими стали социальные факторы, а именно неравноправ�
ное социальное, экономическое и бытовое положение китайской
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женщины в обществе и вызванная этим высокая смертность сре�
ди женского населения. В старом Китае было распространено
умерщвление новорожденных девочек. Большая восприимчи�
вость к болезням и более высокая смертность женщин по сравне�
нию с мужчинами были обусловлены недостаточным питанием,
ранними браками, частыми родами, тяжелым трудом на произ�
водстве и в домашнем хозяйстве.

В начале 1950�х годов в связи с изменением социальных ус�
ловий в стране состав населения по полу в раннем детском возра�
сте стал более нормальным. По данным переписи 1953 года, чис�
ло мужчин на 100 женщин составляло 107,56. Доля мужчин со�
ставляла 51,81% общей численности населения, женщин —
48,19%. Однако в возрастных группах 7–13, 14–17 и 18–35 лет
превышение мужчин было более заметным. В результате общее
превышение числа мужчин над женщинами в 1953 году состав�
ляло 21,6 млн человек (см. табл. 4.2). В дальнейшие годы изме�
нение соотношения между мужчинами и женщинами носило не�
однозначный характер. Своего минимального показателя оно 
достигло в 1964 году — 100:105,5 и в дальнейшем постепенно
увеличивалось до 100:106,3 в 1982 году, 100:106,6 в 1990 году 
и 100:106,74 в 2000 году. 

В результате с начала 1950�х годов происходил незначитель�
ный рост доли женщин в общей численности населения Китая 
с 48,04% в 1949 году до 49,18% в 1996 году (см. табл. 4.3). Одна�
ко с середины 1990�х годов доля женщин в общей численности
населения Китая стала вновь снижаться в результате реализа�
ции курса на однодетную семью в условиях перехода 
к рыночной экономике. Это особенно сильно проявилось 
в сельской местности наиболее густонаселенных районов Ки�
тая. По данным V Всекитайской переписи населения 2000 года
доля женщин в общей численности населения достигла своего
нижнего значения — 48,37%, сопоставимого с 1950�ми года�
ми. В дальнейшем в начале XXI века стало вновь происходить
повышение доли женщин в общей численности населения до
48,5% в 2004 году. 

Тем не менее, несмотря на постепенное увеличение доли
женщин в общей численности населения КНР с 1949 по 1996 год
разрыв по показателям абсолютной численности мужчин 
и женщин продолжал расти. Если в 1953 году количество муж�
чин превышало количество женщин на 20 млн человек, в 1978 го�
ду — на 30 млн человек, в 1989 году — на 35 млн человек, 
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то в 1996 году разрыв вновь сократился до 20 млн человек, как
в начале 1950�х годов. Однако уже в 2000 году результаты 
V Всекитайской переписи зафиксировали значительное пре�
вышение рождений мальчиков над девочками — до
100:122,65 в целом по стране и 100:115,5 в городах, 100:121,4
в поселках и 100:125,5 в деревнях [7]. Поэтому в начале 
XXI века разрыв между численностью мужского и женского
населения в Китае уже достиг 40 млн человек. Через 20–25 лет,
когда родившиеся во второй половине 1990�х годов и в начале
XXI века мужчины вступят в брачный возраст, а женщины —
в фертильный возраст, в КНР возникнет нехватка невест, что
окажет серьезное влияние на возрастную пирамиду населения
страны. 

Со времени образования КНР возрастная структура населе�
ния претерпела огромные изменения, в ней нашли отражение
все сдвиги демографических процессов за последние десятиле�
тия. Со времени проведения переписи 1953 года нарастал
удельный вес молодых возрастов — до 14 лет, однако после до�
стижения максимума в 1964 году (40,69%) их доля уменьши�
лась почти вдвое — до 33,6% в 1982 году, 27,7% — в 1990 году
и 22,9% — в 2000 году. В дальнейшем доля молодых возрастов
до 14 лет снизилась до 21,5% в 2004 году при растущей тенден�
ции к дальнейшему снижению, о чем свидетельствуют данные
переписи населения КНР 2000 года (табл. 4.5).

Численность населения в возрасте от 15 до 64 лет увеличи�
валась с 352,5 млн человек в 1953 году до 620 млн человек 
в 1982 году и до 888 млн человек в 2000 году. В настоящее вре�
мя продолжается рост этой возрастной группы до 921,8 млн че�
ловек в 2004 году. Он будет продолжаться примерно до
2020–2030 годов, когда общая численность выбывающих из
трудоспособного возраста превысит общую численность входя�
щих в трудоспособный возраст. 

Трудовых ресурсов в Китае по�прежнему достаточно, но
происходит их старение. Если в 1953 году доля населения в воз�
расте 65 лет и старше составляла всего 4,41% общей численно�
сти населения, а в 1964 году снизилась до 3,56%, то в дальней�
шем она начала расти и в 1982 году составила 4,91%, в 1990 го�
ду — 5,57% и в 2000 году — 6,96%. В начале XXI века доля по�
жилого населения стала увеличиваться еще более быстрыми
темпами и в 2004 году уже составила 7,6%. Вследствие роста
численности населения в возрасте 65 лет и старше происходит
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постоянное старение населения Китая — с 90 млн человек 
в 2000 году до 339 млн человек в 2050 году. Так что, по прогно�
зам, доля пожилого населения возрастет с 6,96% в 2000 году до
23,8% в 2050 году, а демографическая нагрузка на население 
в рабочем возрасте (доля населения 65 лет и старше к населе�
нию в рабочем возрасте) увеличится с 10,54% в 2000 году до
37,52% в 2050 году [8]. 

Глава 4

Возрастно-половая структура населения КНР

(по материалам переписи 2000 года)
Таблица 4.5

Возраст#

ная

группа

Численность, млн человек Структура, %

всего мужчин женщин всего мужчин женщин

Всего 1242,6 640,3 602,3 100 51,53 48,47
0–4 69,0 37,6 31,3 5,55 3,03 2,52
5–9 90,2 48,3 41,9 7,26 3,89 3,37
10–14 125,4 65,3 60,1 10,09 5,26 4,83
15–19 103,0 52,9 50,1 8,29 4,26 4,03
20–24 94,6 47,9 46,7 7,61 3,86 3,75
25–29 117,6 60,2 57,4 9,46 4,85 4,61
30–34 127,3 65,4 61,9 10,25 5,26 4,99
35–39 109,1 56,1 53,0 8,78 4,51 4,27
40–44 81,2 42,2 39,0 6,54 3,40 3,14
45–49 85,5 43,9 41,6 6,88 3,54 3,34
50–54 63,3 32,8 30,5 5,09 2,64 2,45
55–59 46,4 24,1 22,3 3,73 1,93 1,80
60–64 41,7 21,7 20,0 3,36 1,75 1,61
65–69 34,8 17,6 17,2 2,80 1,41 1,39
70–74 25,5 12,4 13,1 2,06 1,00 1,06
75–79 15,9 7,2 8,7 1,28 0,58 0,70
80–84 8,0 3,2 4,8 0,64 0,26 0,38
85–89 3,0 1,0 2,0 0,24 0,09 0,15
90–94 0,78 0,23 0,55 0,06 0,02 0,04
95–99 0,17 0,051 0,118 0,01 – 0,01
Свыше 
100 лет, 
человек 17 877 4635 13 242 – – –

Источник: Чжунго 2000 нянь жэнькоу пуча цзыляо (Материалы переписи населения Китая
2000 года). Пекин, 2002 



4.2.4. Урбанизация: состояние и перспективы

Одной из характерных особенностей КНР является низкий
уровень урбанизации населения. Хотя до 1949 года Китай по
численности городского населения занимал одно из первых мест
в мире, по уровню урбанизации он заметно уступал даже среднему
показателю для развивающихся стран. В 1949 году городские
жители составляли всего 10,6% общей численности населения
КНР. Значительный рост численности городского населения 
в Китае наблюдался в годы первой пятилетки (1953–1957 годы).
Оно увеличивалось в среднем на 6,4% в год, в то время как сель�
ское население — лишь на 1,6%. В КНР в 1953–1955 годах ин�
тенсивно проходил процесс кооперации в деревне, что и привело
огромную крестьянскую массу, преимущественно молодежь, 
в город на строительство многочисленных промышленных пред�
приятий.

Такая же политика в области набора рабочей силы продолжа�
лась и в годы «большого скачка» (1958–1960 годы). Для обеспе�
чения государственных капиталовложений в металлургию 
и металлообработку в течение трех лет более 20 млн крестьян бы�
ли отправлены из деревни в город. За эти годы общая числен�
ность населения городов увеличилась на 30 млн человек (из них
90% — за счет механического прироста), и его удельный вес 
в общей численности всего населения КНР в 1960 году составил
19,7% (в 1957 году — 15,4%) [9]. В условиях тяжелого продо�
вольственного положения значительная часть новоиспеченных
рабочих была вновь вынуждена вернуться в деревню, поскольку
у них не было городской прописки и они не имели права на полу�
чение продовольственных карточек (лянпяо) для нормированно�
го снабжения зерном в городе. В результате в начале 1960�х годов
в деревню возвратилось более 20 млн человек, и на момент II Все�
китайской переписи населения (по состоянию на 1 июля 1964 го�
да) общая численность городского населения КНР составляла
всего 127,1 млн человек, или 18,3% населения (см. табл. 4.2). 

После окончания «культурной революции» усилия по сокра�
щению численности городского населения заметно возросли. 
С 1966 года началась кампания по отправке молодежи в сель�
ские и горные районы (шан шань ся сян). С 1962 по 1976 год
свыше 17 млн грамотной молодежи (чжиши циннянь) было от�
правлено в госхозы и народные коммуны. Как правило, переме�
щение осуществлялось из многонаселенных районов в малона�
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селенные, главным образом из городов центрального подчине�
ния — Пекина, Шанхая, Тяньцзиня, а также из густонаселен�
ных провинций страны. Особенно большие потоки молодежи
были направлены из города в деревню в 1967–1970 годах — 
5,7 млн человек и в 1974–1977 годах — 7,7 млн человек [10]. 

Однако, несмотря на все усилия руководства КНР по ограни�
чению численности городского населения, она неуклонно росла.
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Городское и сельское население КНР 

в 1949–2004 годах

Таблица 4.6

Год
Город Деревня

млн человек % млн человек %

Составлено по: Чжунго тунцзи няньцзянь — 2003 (Статистический ежегодник Китая — 2003),
Пекин, 2003; Чжунго шэхуэй тунцзи цзыляо (Материалы китайской социальной статистики),
Пекин, 1985

1949 57,65 10,6 484,02 89,4
1952 71,63 12,5 503,19 87,5
1957 99,49 15,4 547,04 84,6
1962 116,59 17,3 556,36 82,7
1965 130,45 18,0 594,93 82,0
1970 144,24 17,4 685,68 82,6
1975 160,3 17,3 763,9 82,7
1978 172,45 17,9 790,14 82,1
1980 191,4 19,4 795,65 80,6
1982 211,54 20,8 803,87 79,2
1985 250,94 23,71 807,57 76,29
1989 295,4 26,21 831,64 73,79
1990 301,95 26,41 841,38 73,59
1991 312,03 26,94 846,20 73,06
1992 321,75 27,46 849,96 72,54
1993 331,73 27,99 853,44 72,01
1994 341,69 28,51 856,81 71,49
1995 351,74 29,04 859,47 70,96
1996 373,04 30,48 850,85 69,52
1997 394,49 31,91 841,77 68,09
1998 416,08 33,35 831,53 66,65
1999 437,48 34,78 820,38 65,22
2000 459,06 36,22 808,37 63,78
2001 480,64 37,66 759,63 62,34
2002 502,12 39,09 782,41 60,91
2003 523,76 40,53 768,51 59,47
2004 542,83 41,8 757,05 58,2



По данным III Всекитайской переписи 1982 года, в городах уже
проживали 210 млн человек, причем в отличие от прошлых пе�
реписей населения на этот раз городские жители были разделе�
ны на две категории — проживающие в крупных и средних го�
родах (ши) и в мелких городах и поселках (чжэнь). При этом
проживающих в крупных и средних городах оказалось пример�
но 147 млн человек — значительно больше, чем проживающих 
в малых городах и поселках — всего 63 млн человек. Так что до�
ля городского населения оставалась по�прежнему небольшой —
20,6% (по данным на конец 1964 года — 18,4%) (табл. 4.6).

В КНР основным критерием, определявшим принадлеж�
ность жителей к городскому или сельскому населению, явля�
лось не его фактическое место проживания и не занятость в сфе�
ре или вне сферы сельского хозяйства, а его наличие в регистра�
ционном списке по месту жительства в городе и возможность на
основании этого получать продовольствие по зерновому пайку
(коулян). 

По данным V Всекитайской переписи, общая численность
городского населения в 2000 году составляла 458,4 млн человек
(или 36,2% общей численности населения страны). Рост город�
ского населения в 1980–1990�е годы происходил не только за
счет естественного прироста населения, но и за счет миграции, 
а также за счет расширения количества населенных пунктов,
получавших статус города по мере перемещения части экономи�
чески активного населения из сферы сельского хозяйства в не�
сельскохозяйственную сферу.

Помимо естественного прироста и притока мигрантов рост
городов происходил за счет административных изменений, свя�
занных с отнесением прилегающих сельских районов к городам,
диффузией городов в сельские районы. К району Пекина отно�
сится территория в 17,1 тыс. км2, к Гуанчжоу — 11 тыс. км2, 
к Шанхаю — 5,8 тыс. км2. Они включают соответственно 9, 6 
и 10 сельских уездов, которые призваны обеспечить население
городов продовольствием.

Различный уровень экономического развития районов и не�
равномерность размещения населения на территории страны
находят свое отражение в неодинаковой степени урбанизации
отдельных районов и провинций Китая, причем на огромной ча�
сти территории страны он достаточно низок. По доле городских
жителей в общей численности населения — 50% — на первом
месте стоит северо�восток Китая, где много промышленных цент�
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ров. Доля городского населения в провинции Ляонин составля�
ет 54,9%, Цзилинь — 49,6%, Хэйлунцзян — 51,5% [11]. Коли�
чество городского населения соответствует более высокому
уровню социально�экономического развития этих районов. Там
сформировались агломерации из крупных, средних и малых го�
родов, которые дополняют друг друга, и крупные города явля�
ются центрами притяжения для целого ряда малых городов,
распространяя на них сферу своего влияния. Особенно быстро 
в 1980–1990�е годы росло население средних и малых городов,
что соответствует государственной политике в области урбани�
зации.

Для юго�запада Китая характерен самый низкий уровень ур�
банизации — ниже среднего по стране (от 19,5% в Тибете до
27,1% в Сычуани в 2000 году), что отражает отсталость в эконо�
мическом развитии этих территорий. Примечательно, что поми�
мо трех городов центрального подчинения — Пекина, Шанхая 
и Тяньцзиня и экономически развитых приморских районов,
таких как Ляонин, Гуандун, Цзянсу, Чжэцзян и Шаньдун наи�
более урбанизированными являются районы компактного про�
живания национальных меньшинств на севере и северо�западе
Китая: Внутренняя Монголия — 42,7%, Синьцзян — 33,8%,
Нинся — 32,4%, Цинхай — 32,3% [12]. Судя по всему, именно
в менее населенных районах страны урбанизация проходит бо�
лее быстрыми темпами, что имеет большое значение для реали�
зации политики развития западных районов Китая. Высокий
удельный вес городского населения в таких приморских про�
винциях, как Гуандун, Чжэцзян, Цзянсу во многом объясняет�
ся наличием большого количества поселков, в которых прожи�
вает значительная часть населения провинции. 

В крупных городах все более остро стоит проблема чрезмер�
ной скученности, нехватки источников сырья и энергии, транс�
порта, недостатков в системе образования, занятости, обеспече�
ния жильем, а также проблема экологии. Именно поэтому од�
ним из основных направлений политики в области урбанизации
было жесткое ограничение чрезмерного роста крупных городов. 

Плотность населения в крупнейших городах Китая заметно
превышает среднюю плотность населения — 132 человека на 
1 км2. Например, в 2002 году средняя плотность населения в го�
родских районах в Пекине составляла 2099 человек, в Тяньцзи�
не — 831 человек, в Чунцине — 1283 человека, а в Шанхае —
1959 человек. В отдельных урбанизированных провинциях
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плотность городского населения даже выше, чем в Тяньцзине —
городе центрального подчинения с пятимиллионным населени�
ем. Например, средняя плотность населения в провинции Цзян�
су — 1315 человек на 1 км2, на Хайнане — 3013 человек, в Хэ�
нани — 1357 человек, в Хэбэе — 2039 человек, в Аньхуэе — 
1471 человек, Гуандуне — 1402 человека, Цинхае — 1872 чело�
века, Цзянси — 1596 человек [13]. Население неравномерно
концентрируется и в границах городской территории. При об�
щей площади Пекина 16 тыс. км2 на 2% его территории скон�
центрировано 45% жителей.
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Распределение жилой площади на человека в семьях 

в городской и сельской местности КНР в 2000 году, %

Таблица 4.7

Место

житель#

ства

Удельный вес семей на 1 м2 жилой площади 

на человека

В целом 
по КНР 9,1 12,6 15,1 7,3 26,6 13,3 6,6 9,4
Город 12,3 12,7 14,4 9,1 25,9 12,0 5,6 8,0
Поселок 10,3 13,0 14,9 6,7 25,6 12,8 6,7 10,0
Деревня 7,5 12,4 15,4 6,7 27,1 13,9 7,2 9,8

Менее 

8 м2

9–12

м2

13–16

м2

17–19

м2

20–29

м2

30–39

м2

40–49

м2

Более

50 м2

Такая скученность населения снижает обеспеченность горо�
да жильем и коммунальными услугами. В результате бурного
жилищного строительства в 1980–1990�х годах обеспеченность
жильем городского населения КНР заметно выросла по сравне�
нию с 1960–1970�ми годами. Однако в крупных городах обеспе�
ченность жильем гораздо хуже, чем в малых. Причины этого ча�
стично в более высокой стоимости строительства жилья в круп�
ных городах, где предусмотрены хотя бы минимальные удобст�
ва, отсутствующие в малых городах и поселках (табл. 4.7).

Качество жилых помещений в городах не отвечает современ�
ным требованиям. Зимой большая часть домов вообще не отап�
ливается, а остальные отапливаются очень плохо (в Пекине цент�
ральное отопление имеет не более 10% жилого фонда). Для обо�
грева квартир и офисов во многих городах используются печи 
и небольшие котельные, что усиливает загрязнение воздуха. По
данным V Всекитайской переписи населения, в городах лишь

Рассчитано по: Чжунго 2000 нянь жэнькоу пуча цзыляо (Материалы переписи населения
Китая 2000 года). Пекин, 2002. Т. 1. С. 780–783



2,4% квартир оборудованы ванной комнатой или душевой с не�
обходимым оборудованием. По всей стране лишь 18% квартир
имеют санузлы с унитазом и сливом воды (в городе — 50,5%),
лишь 15,4% квартир оснащены оборудованием для самостоя�
тельного нагрева воды (в городах — 40,6%) [14]. 

Вода в городах плохого качества, ее недостаточно, и более
150 городов страны, в основном на севере и северо�востоке Китая,
остро страдают от постоянной нехватки воды. Ее не хватает как
городскому населению, так и промышленным предприятиям.
Согласно данным ГСУ КНР, в конце 1990�х годов среднедуше�
вое потребление воды в целом по стране составляло 208,08 л 
на человека, однако в большей части провинций Китая этот по�
казатель был намного ниже, особенно на северо�востоке и юго�
западе — 150–170 л на человека. Однако следует отметить, что 
и Пекин, где этот показатель заметно выше, чем в среднем по
стране, — 267,9 л на человека, также явно страдает от нехват�
ки воды [15]. 

Рост числа городских жителей выдвигает на передний план
и проблему городского транспорта, который в течение многих
лет почти не обновлялся: используются в основном старые, из�
ношенные машины. Это особенно хорошо заметно по парку пас�
сажирского транспорта в двух крупнейших городах Китая —
Пекине и Шанхае. Нагрузки на транспорт огромны, обществен�
ный транспорт всегда переполнен. В часы пик работа городского
транспорта очень осложняется из�за большого скопления людей
и машин на узких участках дорог. По данным ГСУ КНР, в кон�
це 1990�х годов на одного жителя города приходилось всего 
7,56 м2 твердого дорожного покрытия. Эти показатели были осо�
бенно низкими для двух самых крупных городов Китая: в Пеки�
не — 5,59 м2 на одного человека, а в Шанхае — всего 4,46 м2

на одного человека [16]. В результате число несчастных случаев
со смертельным исходом на 1000 зарегистрированных автома�
шин в городах Китая намного больше, чем в городах других
стран, где автомобильное движение гораздо интенсивнее. 

Городскими муниципалитетами принимаются меры для по�
вышения безопасности движения и ликвидации заторов на ма�
гистралях городов. В двух городах, Пекине и Шанхае, имеется
метро. Оно построено также и в крупном портовом городе Гуан�
чжоу на юге Китая, где в 1980–1990�е годы также заметно обо�
стрились транспортные проблемы. В крупных городах предпо�
лагается строить трамвайные линии для увеличения пропуск�
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ной способности городского транспорта, стала активно практи�
коваться аренда автобусов для доставки рабочих и служащих на
работу, во многих городах стали работать маршрутные такси.
Однако велосипеды будут еще долго занимать важное место в го�
родском транспорте страны. Для них строятся специальные до�
роги и стоянки. 

Оставляет желать лучшего озелененность китайских горо�
дов. В среднем в городах КНР на человека приходится всего
5,29 м2 озелененной территории. Если в городах с хорошими
климатическими условиями, где выпадает много осадков, озе�
лененность территории на человека превышает средний показа�
тель по стране (например, в городах провинции Гуандун — 
8,22 м2, в провинции Юньнань — 7,58 м2, в провинции Хайнань —
9,75 м2), то в крупных городах, за исключением Пекина, ситуа�
ция значительно хуже. Например, в Шанхае этот показатель
составляет 1,9 м2 на человека, в Тяньцзине — 3,45 м2 на чело�
века [17]. 

По мере урбанизации китайского общества все проблемы
крупных городов с населением свыше полумиллиона человек
возрастают. Очевидно, что рост крупных городов должен быть
ограничен. 

В отличие от крупных городов, где сосредоточена значитель�
ная часть городского населения, до недавнего времени недоста�
точно быстро росли средние и особенно малые города, не имев�
шие достаточно средств для экономического и культурного раз�
вития. В нынешних условиях перенаселенности крупных горо�
дов и наличия большого количества избыточной рабочей силы 
в деревне единственной разумной альтернативой решения во�
проса является развитие малых городов и поселков и создание 
в сельской местности широкой сети предприятий несельскохо�
зяйственной сферы. Этот путь, учитывая перенаселенность
крупных и средних городов, оказывается довольно эффектив�
ным и при определенных условиях позволит решить ряд серьез�
ных проблем китайской экономики — трудоустройство избы�
точного населения, создание фондов накопления для модерниза�
ции сельского хозяйства, развитие материально�технической
основы малых городов и как следствие всего этого — постепен�
ное стирание граней между городом и деревней.
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4.2.5. Миграция населения

С 1990�х годов значительно возрос масштаб внутренних миг�
раций. Если в 1980�е годы миграции по большей части происхо�
дили в пределах одного уезда, округа или провинции, то в 1990�е го�
ды миграционные процессы стали носить трансрегиональный
характер. Они осуществлялись из одной провинции в другую 
и преимущественно в приморские районы.

Большая часть мигрантов не меняла свою прописку. Общая
численность населения, оставившего место своего прожива�
ния, но сохранившего прежнюю прописку, составила в 2000 го�
ду 134,3 млн человек (или 10,8% общей численности населе�
ния КНР). Из 144,4 млн мигрантов большая часть — 30,3 млн че�
ловек (20,9%) — поменяли место жительства в рамках уезда,
35,4 млн человек (24,5%) — в пределах города, 36,3 млн чело�
век (25,1%) переехали в другой уезд в пределах провинции, 
а 42,4 млн человек (29,4%) выехали за переделы своей провин�
ции [18]. Преобладающей тенденцией миграционных процес�
сов в КНР была миграция из деревни в город.

Рост производительности труда в деревне после введения се�
мейного подряда способствовал «выталкиванию» излишков ра�
бочей силы из сельского хозяйства в другие сферы экономики,
которые развивались быстрыми темпами: в мелкую промышлен�
ность, строительство, транспорт, торговлю. Экономическая ре�
форма в городах также способствовала повышению мобильности
населения. Рост индивидуального, частного и коллективного
сектора значительно расширил занятость в сфере услуг, торговле
и общественном питании, что позволило сократить численность
ожидающих работу (а проще — безработных) среди молодежи,
способствовало уменьшению безработицы. Изменение системы
централизованного найма рабочей силы в 1980�е годы дало пред�
приятиям возможность самостоятельно осуществлять найм рабо�
чей силы, а населению — право искать работу. Расширение кон�
трактной системы найма работников способствовало увеличению
миграции занятого населения. Таким образом, в 1980–1990�е го�
ды мигранты вносили заметный вклад в формирование многооб�
разных форм собственности в городах, способствуя тем самым
росту конкуренции и развитию рыночной экономики. 

Самый большой приток мигрантов идет в экономически наи�
более развитые районы Китая, где наряду с большим количеством
предприятий государственного сектора действуют и предприятия
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Миграция населения между провинциями КНР, человек

(по материалам переписи 2000 года) 
Таблица 4.8

В целом по КНР 42 418 562 42 418 562 –
Пекин 91 702 2 463 217 +2 371 515
Тяньцзинь 82 499 735 033 +652 534
Хэбэй 1 218 975 930 455 –288 520
Шаньси 305 148 667 357 +362 209
Внутренняя 
Монголия 504 557 547 923 +43 366
Ляонин 361 944 1 045 165 +683 221
Цзилинь 608 693 308 605 S300 088
Хэйлунцзян 1 174 048 386 641 –787 407
Шанхай 142 657 3 134 922 +2 992 265
Цзянсу 1 715 634 2 536 889 +821 255
Чжэцзян 1 482 465 3 688 851 +2 206 386
Аньхуэй 4 325 830 230 116 –4 095 714
Фуцзянь 810 576 2145256 +1 334 680
Цзянси 3 680 346 253 095 –3 427 251
Шаньдун 1 104 645 1 033 213 –71 432
Хэнань 3 069 955 476 239 –2 593 716
Хубэй 2 805 187 609 733 –2 195 454
Хунань 4 306 851 348 838 –3 958 013
Гуандун 430 446 15 064 838 +14 634 392
Гуанси 2 441 847 428 188 –2 013 659
Хайнань 119 403 381 792 +262 389
Чунцин 1 005 773 403 159 –602 614
Сычуань 6 937 793 536 246 –6 401 367
Гуйчжоу 1 596 461 408 519 –1 187 942
Юньнань 343 542 1 164 402 +820 860
Тибет 19 849 108 669 +88 820
Шэньси 804 454 426 029 –378 425
Ганьсу 585 868 227 888 –357 980
Цинхай 94 988 124 307 +29 319
Нинся 90 163 191 891 +101 728
Синьцзян 156 263 1 411 086 +1 254 823

Источник: Чжунго 2000 нянь жэнькоу пуча цзыляо (Материалы переписи населения Китая
2000 года). Пекин, 2002. Т. 1. С. 730–731

Провинция
Выбывшее

население

Прибывшее

население

Миграционный

баланс



других форм собственности — коллективные, частные, индивиду�
альные, смешанные, с участием иностранного капитала и т. д. 
В частности, наиболее высокие показатели нетто�миграции ха�
рактерны для городов центрального подчинения — Пекина, Шан�
хая и Тяньцзиня и приморских провинций — Ляонин, Гуандун,
Чжэцзян, Фуцзянь и Цзянсу. Здесь наиболее активно развивают�
ся предприятия всех форм собственности и «нелегальным» миг�
рантам легче найти работу. В то же время в ряде внутренних про�
винций Китая, причем вне зависимости от их географического
расположения, наблюдается отрицательное миграционное саль�
до, связанное, по�видимому, с неразвитостью альтернативных
форм экономики, что затрудняет поиски работы для избыточного
сельского населения в рамках этих провинций. В частности, наи�
более высокие показатели чистого оттока населения характерны
для таких провинций, как Сычуань, Хэйлунцзян, Аньхуэй,
Цзянси, Гуанси, Хунань, Хэбэй и Цзилинь (табл. 4.8).

В настоящее время в Китае существуют три зоны миграцион�
ного притяжения, где имеется большое количество рабочих мест
и уровень доходов заметно выше, чем в среднем по стране. На се�
вере это зона вокруг двух городов центрального подчинения —
Пекин и Тяньцзинь, на востоке — город центрального подчине�
ния Шанхай, дельта р. Янцзы в провинции Цзянсу и северная
часть провинции Чжэцзян, на юге — дельта р. Чжуцзян в про�
винции Гуандун. Миграция населения — как легальная, так 
и нелегальная — происходит в основном из тех провинций, где
слабо развит негосударственный сектор экономики, но хорошо
развита транспортная сеть (например, провинция Сычуань). Как
мы видим, миграционные потоки в Китае направлены в те про�
винции, которые привлекают больше иностранных инвестиций 
и соответственно могут создать больше рабочих мест со сравни�
тельно высокой оплатой труда. В последние годы в рамках полити�
ки развития западных районов возросла миграция в пригранич�
ные западные провинции Юньнань и Синьцзян, что связано с рос�
том как внутренних, так и внешних инвестиций в эти регионы.

Именно межрегиональные миграции вызывают наибольшую
озабоченность центральной и местной власти, поскольку они контро�
лируются значительно хуже, чем внутрирегиональные. Как пока�
зывает практика, местные власти не в состоянии решить пробле�
му трудоустройства избыточного населения, контроля над рожда�
емостью среди мигрантов, проблему жилья и питания, что влечет
за собой социальную нестабильность в обществе в целом. 
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Основные параметры развития населения Китая в настоящее
время определяются демографическими тенденциями последне�
го десятилетия — численность населения страны увеличивает�
ся, но снижаются средние размеры семьи; ускоряющимися тем�
пами идет старение населения, особенно в крупных городах; все
большее мигрантов покидают села, чтобы заняться несельско�
хозяйственным трудом, — бурно растет объем миграций и ста�
новятся более разнообразными направления их движения. 

4.3. Демографическая политика 
4.3.1. Основные направления демографической политики

Рост населения рассматривался мыслителями и политичес�
кими деятелями древнего Китая как показатель увеличения на�
циональной мощи, благосостояния и процветания, что находило
отражение в общественной мысли на протяжении всей истории.
В дальнейшем, вплоть до XVIII века, господствующей среди ки�
тайских ученых продолжала оставаться точка зрения, которая
поощряла быстрый рост населения страны. По�прежнему широко
бытовало мнение, что для решения задач укрепления хозяйст�
венной и военной мощи необходимо увеличивать численность 
населения. Исключением являлась лишь теория Хун Лянцзи,
которого называли китайским Мальтусом: он предостерегал про�
тив перенаселения, утверждая, что рост населения обгоняет про�
изводство продовольствия. На рубеже XIX–XX веков среди об�
щественных деятелей и ученых Китая, обеспокоенных низким
уровнем экономического развития страны, вновь преобладала
традиционная точка зрения на население как на источник благо�
состояния и могущества нации. Лишь с начала 1970�х годов 
в процессе экономических реформ руководство КНР стало прово�
дить политику, направленную на ограничение рождаемости. 

В ходе социально�экономического развития последних деся�
тилетий и в результате осуществления демографической поли�
тики семья в Китае как социальный институт претерпела боль�
шие изменения — ценностное значение семьи в общественном
сознании стало снижаться, в результате чего при продолжаю�
щемся росте численности населения размеры семьи уменьши�
лись, а ее структура претерпела существенные изменения. Сред�
ние размеры семьи сначала увеличивались с 5,4 человека в 752 го�
ду до 5,62 в 1381 году и 6,84 человека в 1480 году. Затем они ста�
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ли уменьшаться до 4,9 человека в 1693 году, 4,84 человека 
в 1931 году, 4,8 человека в 1971 году и, наконец, до 3,44 челове�
ка в 2000 году [19]. Нуклеарная семья стала преобладать не толь�
ко в городах, но и в сельской местности (67,3% всех семей). Об�
щая тенденция изменений в составе семьи в Китае такова: рост
численности и доли нуклеарных семей, семей типа дин�кэ (осо�
бый тип семьи, выделяемый китайской статистикой; в нем объ�
единяются добровольно бездетные брачные пары), неполных семей
(родители в разводе) и бездетных семей. При этом на селе доля 
семей из трех поколений существенно больше, чем в городе, 
а удельный вес семей из двух поколений ниже, чем в городе. Огра�
ничение потребности семьи в детях привело к тому, что в настоящее
время 90% городских семей имеет структуру «четыре–два–один»
(дедушки и бабушки, двое родителей и один ребенок).

С начала 1970�х годов китайское руководство проводит демо�
графическую политику, направленную на ограничение числа
детей в семье. В результате почти тридцатилетних усилий Ки�
тай нашел свой путь успешного комплексного решения демогра�
фической проблемы — постепенно сформировалась система 
регулирования роста населения, в том числе его отдельных ха�
рактеристик и планового деторождения, удалось поставить под
контроль чрезмерный рост численности населения.

25 лет назад ЦК КПК обратился с открытым письмом к чле�
нам партии и Коммунистического союза молодежи (КСМК) 
с призывом возглавить движение за ограничение роста населе�
ния под лозунгом «один ребенок на одну семью». Претворение 
в жизнь установок, сформулированных в этом открытом письме,
в принятом в 1991 году ЦК КПК и Госсоветом КНР Решении об
активизации работы по планированию рождаемости и строгому
ограничению роста численности населения, а также в обнародо�
ванном в мае 2000 года Решении ЦК КПК и Госсовета КНР об
усилении работы по планированию рождаемости и стабилизации
ее низкого уровня, имело результатом существенное снижение
рождаемости. Общее число деторождений на одну женщину сни�
зилось до уровня ниже уровня замещения (1,8), а коэффициент
естественного прироста населения уменьшился до шести человек
на тысячу населения, и Китай переместился в категорию стран 
с низким уровнем рождаемости [20]. Причем Китай стал первой
из развивающихся стран, достигших этой цели.

Для политики народонаселения, в основе которой лежит
пропаганда однодетной семьи, для каждого очередного периода
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устанавливаются свои приоритетные цели. Такие цели были по�
ставлены Государственным комитетом планирования семьи и на
период после 2000 года.

1. Продолжать развитие службы планирования семьи по
всей стране, но прежде всего в центральных и западных районах
Китая, где проживает 60% населения. Экономически централь�
ная и западная часть Китая менее развиты по сравнению с вос�
точной его частью; не случайно рост населения там гораздо труд�
нее контролировать по сравнению с востоком. Правительством
принято решение о перенесении центра тяжести социально�эко�
номического развития на обширные центральные и западные
районы страны. Контроль над численностью населения и плани�
рование семьи также должны быть интегрированы в общую
стратегию развития. Особое внимание уделяется отдаленным 
и бедным районам и районам проживания нацменьшинств: там
развивается плотная сеть соответствующих служб.

2. Совершенствовать законодательство в области планирова�
ния семьи, которое должно координироваться с социальной 
и экономической политикой. Поставлена цель, чтобы к 2010 го�
ду все действия в области планирования семьи совершались на
основе закона с разработкой полного юридического каркаса, со�
стоящего из общенациональных законов, административных
положений, местных положений и правил, установленных раз�
личными департаментами и местными правительствами. Кроме
того, подчинение закону и надзор за соблюдением законов будут
институционализированы. Планируется создать консультаци�
онные службы для обеспечения законных интересов граждан.

3. Повысить качество оздоровительных программ путем ор�
ганизации доступной службы репродуктивного здоровья с ис�
пользованием самых последних научных достижений. Резуль�
таты исследований будут поставлены на коммерческую основу
для создания отдельной отрасли репродуктивного здоровья.

4. Максимально использовать средства массовой информа�
ции для распространения новых идей и знаний о контроле над
рождаемостью и репродуктивном здоровье.

5. Местные правительства должны обеспечить достаточные
ресурсы для укрепления администрации и служб планирования
семьи на низовом уровне.

6. Постоянно пополнять число квалифицированных работ�
ников служб планирования семьи, которые станут связующим
звеном между правительством и населением.
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В последнее время 27 провинций Китая изменили свои поло�
жения по регулированию рождаемости таким образом, что су�
пругам, если они оба из однодетных семей, разрешено иметь вто�
рого ребенка. Только четыре провинции — Хэнань, Хубэй, АР
Внутренняя Монголия и Ганьсу — придерживаются действую�
щего до сих пор предписания, согласно которому супружеским
парам в городах разрешено иметь только одного ребенка. 

Госкомитет КНР по планированию семьи не ожидает боль�
ших осложнений в связи с действием нового положения, так как
полагает, что уступка не приведет к резкому росту населения. По
мнению экспертов, начиная с 2005 года ежегодно будет заклю�
чаться 20 млн браков, но лишь у 10% пар оба супруга будут вы�
ходцами из однодетных семей. Это будет означать максимально
около 2 млн дополнительных рождений в год и не окажет крити�
ческого влияния на демографическое развитие населения.

Продолжение правительством политики однодетной семьи
понятно, так как слишком быстрый рост населения при ограни�
ченных ресурсах препятствовал бы достижению любого про�
гресса. В печати регулярно появляются публикации, в которых
подтверждается решимость государства продолжать строгое ре�
гулирование рождаемости с тем, чтобы рост населения к 2010 го�
ду не превысил отметку в 1,4 млрд человек. 

Современные статистические данные дают возможность про�
анализировать реальные достижения политики планирования се�
мьи за последние четверть века. Они подтверждают, что эффек�
тивное сдерживание роста населения оказало положительное
влияние на модернизацию и устойчивое развитие страны. В связи
с регулированием рождаемости заметно улучшилось материаль�
ное положение семей, повысился жизненный уровень населения. 

В печати появляются предостережения от существенных по�
слаблений проводимого курса, так как различные факторы мо�
гут снизить эффективность политики планирования рождаемос�
ти и снова привести к ее резкому увеличению. Рост населения
необходимо и далее ограничивать с тем, чтобы стабилизировать
достигнутый невысокий уровень рождаемости и повысить каче�
ственные характеристики населения. Этот уровень в Китае от�
нюдь не стабилен. Из�за неравномерности регионального разви�
тия и пока недостаточного развития системы социального стра�
хования планирование рождаемости в отдельных, особенно от�
сталых районах сталкивается со многими трудностями. В бли�
жайшие десятилетия численность населения будет возрастать
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на 10 млн в год, что чревато дальнейшим усугублением проблем
занятости и экологии. В связи с этим планирование рождаемос�
ти остается долгосрочной задачей, имеющей решающее значе�
ние для существования и развития китайской нации. Прави�
тельство и КПК связывают демографическую проблему с судь�
бой нации, ставя в зависимость от ее решения успех политики
модернизации, прогресс в социально�экономической сфере и до�
стижение статуса великой державы.

С начала 1970�х годов, когда государство приступило к про�
ведению политики планового деторождения, по настоящее вре�
мя удалось предотвратить более 300 млн рождений, что в огром�
ной мере уменьшило государственные расходы на обеспечение
растущего поколения, смягчило давление населения на ресурсы
и экологию, содействовало развитию экономики и улучшению
жизни народа. 

4.3.2. Новые направления демографической политики — 

решение проблем старения населения

Основные факторы, которые обусловили быстрые темпы ста�
рения населения в КНР, — это политика ограничения рождае�
мости, значительное уменьшение смертности и рост ожидаемой
средней продолжительности жизни населения. 

Повышение жизненного уровня населения в сочетании 
с улучшением качества медобслуживания (использование более
современной медицинской техники и эффективных лечебных
препаратов, более широкое оказание срочной медицинской по�
мощи и санитарное просвещение населения в целом) приводит 
к увеличению ожидаемой средней продолжительности жизни 
и росту численности пожилых людей. В 1957 году средняя про�
должительность жизни составляла 57 лет (в дореволюционном
Китае — менее 40 лет), в 1982 году — 67,9 года, в 1990 году — 
70 лет, в 1995 — 70,6 года (69 лет для мужчин и 72,4 года для
женщин), в 2003 году — 71,4 года [21]. 

Согласно данным демографической статистики и прогно�
зам, можно разделить процесс старения населения Китая 
в 1982–2050 годах на три стадии.

1. Постепенное старение населения в 1982–2000 годах. 
В течение этого времени влияние снижающихся показателей

рождаемости на возрастную структуру только началось, и чис�
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ленность населения в возрасте 60 лет и старше возросла с 77 до
128 млн человек. Доля пожилых увеличилась с 7,6 до 9,8%, воз�
растная структура развивалась по «взрослому типу».

2. Ускоряющееся старение в 2000–2030 годах.
Как следствие быстрого снижения показателей рождаемости 

и его серьезного влияния на процессы старения в течение этого пери�
ода, численность населения в возрасте 60 лет и старше увеличится со
128 до 335 млн человек и доля пожилых возрастет с 9,8 до 21,9%.

3. Сверхстарение в 2030–2050 годах.
В течение этого периода скорость старения начнет замед�

ляться, средний годовой прирост численности населения в воз�
расте 60 лет и старше снизится с 6,7 млн в 2000–2030 годах до
3,6 млн человек. Поскольку доля населения в детских возрастах
(0–14 лет) будет постоянно уменьшаться, удельный вес пожи�
лых возрастет с 21,3 до 27,4%, достигнув беспрецедентных ве�
личин, и будет оставаться на этом высоком уровне в течение
длительного времени [22]. 

Возрастная структура населения в Китае приближается 
к «взрослому типу», и население будет стареть гораздо более бы�
стро, чем это происходит в мире, и особенно в странах Европы 
и Северной Америки. Прогнозы населения, представленные
ООН, показали, что доля пожилых в Китае в 2025 году составит
около 20%. Это на 6% выше, чем средний показатель в мире
(14%). Статистика и прогнозы Бюро переписей США свидетель�
ствуют, что увеличение доли пожилых в возрасте 65 лет и стар�
ше с 7 до 14% заняло 115 лет во Франции, 85 лет в Швеции, 
66 лет в США и займет лишь 25 лет в Китае [23]. 

Данные IV и V Всекитайских переписей населения 1990 
и 2000 годов показывают, что в различных районах Китая старе�
ние населения происходит по�разному. Средняя доля населения
в возрасте 65 лет и старше в 30 провинциях, городах центрально�
го подчинения и автономных районах Китая в 1990 году состав�
ляла 5,6%. В 12 из них показатель был выше среднего уровня
(преимущественно в приморских районах), в остальных — ниже
среднего уровня (в основном на западе и северо�востоке). Самая
высокая доля пожилых — в Шанхае (9,4%), самая низкая — 
в провинции Цинхай (3%). Медианный возраст по стране в целом —
25,3 года, самый высокий в Шанхае — 33,8 года, самый низкий —
в Нинся�Хуэйском автономном районе — 21,9 года [24]. Столь
быстрое старение населения в Шанхае не случайно. Уже дли�
тельное время рождаемость здесь сохраняется на самом низком

Глава 4

230



уровне в стране, с 1993 года отмечаются отрицательные темпы
прироста населения. Соответственно проблемы обеспечения по�
жилых будут наиболее острыми и раньше возникнут в крупных
городах и прибрежных районах, а потом уже на окраинах. 

В настоящее время возрастная структура населения Китая
еще относительно молода. Население в возрасте 60–70 лет со�
ставляет около половины всех пожилых людей и большинство
этих «молодых пожилых» еще сохраняют возможность рабо�
тать, что несколько облегчает бремя их обеспечения. Доля насе�
ления в рабочих возрастах будет составлять более двух третей до
2020 года и необходимо использовать это время для создания сис�
темы социального обеспечения пожилых людей. К середине ны�
нешнего столетия доля пожилых людей приблизится к одной
трети общей численности населения, что в абсолютном выраже�
нии составит огромную цифру, но по величине национального
дохода на душу населения Китай лишь приблизится к уровню
среднеразвитых стран, и этого будет недостаточно для поддер�
жания такого числа пожилых. Проблема старения населения 
в КНР — это прежде всего проблема жизненного уровня и соци�
ального обеспечения, поскольку в стране не существует система
социального обеспечения в общегосударственном масштабе и ее
создание — первоочередная задача на ближайшие годы. 

В следующем тысячелетии старение населения для многих
стран, включая Китай, станет особенно острой проблемой. По
классификации ООН, государства, где доля жителей старше 60 лет
превышает 10%, а доля жителей старше 65 лет достигла более
7% общей численности населения, относятся к числу стран со
стареющим населением. В настоящее время Китай вошел в кате�
горию таких стран. Из общего числа жителей 1,3 млрд человек
около 90 млн составляют пожилые люди старше 65 лет. Понача�
лу удельный вес пожилых кажется не столь уж большим, но в ре�
зультате довольно быстрого старения населения, происходящего
в последние десятилетия, эта доля к 2030 году может превысить
20% при увеличении общей численности пожилых более чем
втрое, что в огромной степени увеличит нагрузку на трудоспособ�
ное население и на всю систему жизнеобеспечения китайского
общества. Поэтому уже сейчас очень важна разработка государ�
ственной политики в этой области, определение новых подходов
к системе социального обеспечения с тем, чтобы заранее подгото�
виться к «нарастанию волны серебряных волос», как называют
увеличение численности пожилых людей в Китае.
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По мере старения населения Китая проблемы социального 
и прежде всего пенсионного обеспечения становятся все более ак�
туальными. Сложность здесь состоит в том, что в настоящий пе�
риод система социального обеспечения в масштабе страны нахо�
дится в стадии формирования и пока не может охватить все кате�
гории людей преклонного возраста. Становление и эффектив�
ность новой общенациональной системы социального обеспече�
ния будет зависеть от результатов экономического развития КНР. 

Уровень социального обеспечения городского и сельского на�
селения в Китае, а также населения отдельных районов значи�
тельно различается. Сельское население страны, отдельные ка�
тегории работников государственных и коллективных предприя�
тий в городах и поселках и работники предприятий других форм
собственности не охвачены системой социального обеспечения.
Исключение составляют одинокие, нетрудоспособные люди по�
жилого возраста, которые не имеют средств к существованию. 
В старом Китае тысячелетиями складывались традиции, дейст�
вующие и поныне, которые возлагали обеспечение пожилых ро�
дителей в старости на плечи сыновей. После образования КНР 
в отношении неимущих одиноких стариков как в городе, так 
и на селе стали осуществлять программу «пяти обеспечений» —
продовольствием, одеждой, жильем, медицинским обслужива�
нием и средствами на похороны. Программа финансируется за
счет средств местного бюджета, материальной помощи коллек�
тивов, граждан и государственных дотаций. 

Нужно сказать, что основным источником материальной под�
держки, а также помощи в быту для пожилых людей в Китае явля�
ются дети и другие родственники. Одним из основных источников
средств существования для большинства пожилых людей в китай�
ской деревне всегда являлась работа на земельном участке, на�
сколько это им позволяли возраст и состояние здоровья; прекраще�
ние работы зависело от материальных возможностей их родных.

Уровень жизни пожилых людей в городе, как правило, го�
раздо выше, чем у их сверстников в сельских районах. После об�
разования КНР в городах функционировала система социально�
го страхования рабочих и служащих государственных и коллек�
тивных предприятий, которая предполагала выплаты пособий 
в случае болезни, потери трудоспособности в результате несчаст�
ного случая на производстве и пенсионное обеспечение начиная
с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин. Выплаты проводи�
лись из специального фонда социального обеспечения, который
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формировался за счет средств государственного бюджета. По до�
стижении пенсионного возраста или в случае утраты трудоспо�
собности по болезни человек, уходя с предприятия, получал
ежемесячное пособие, размер которого (в зависимости от трудо�
вого стажа) составлял 75–100% заработной платы, которую он
получал до выхода на пенсию. Как и работающие, пенсионеры
таких предприятий пользовались бесплатным или частично бес�
платным медицинским обслуживанием. Подобные права имели
лишь постоянные рабочие и служащие. Но с началом «культур�
ной революции» социальное страхование штатных рабочих 
и служащих было возложено на предприятия.

На китайских предприятиях есть и другая категория трудя�
щихся: представители рабочих профессий, вспомогательный 
и обслуживающий персонал. Эти люди независимо от стажа рабо�
ты получали только заработную плату без каких�либо социаль�
ных выплат. Достигнув пенсионного возраста, они не имели пра�
ва на получение пенсии, льгот на медицинское обслуживание, оп�
лату жилья и т.д. В подобном положении находилось множество
людей, которые достигли пенсионного возраста, работая на него�
сударственных предприятиях как в городе, так и в деревне. 

Абсолютный и относительный рост числа пенсионеров требо�
вал от предприятий постоянных дополнительных затрат на фор�
мирование пенсионного фонда. Стали возникать эксперимен�
тальные модели формирования пенсионных фондов. Например,
в 1980�е годы в отдельных крупных городах создавались объеди�
ненные пенсионные фонды государственных предприятий, но
они оказались неплатежеспособными. В 1990�е годы сумма взно�
сов в пенсионные фонды стала зависеть от числа пенсионеров на
каждом предприятии, но в условиях рыночной конкуренции 
и роста числа пенсионеров не все предприятия, особенно круп�
ные, могли выделить необходимые средства на выплату пенсий.

В 1991 году Госсовет КНР принял Решения по реформе систе�
мы выплаты пенсий рабочим и служащим предприятий, которые
предусматривали повсеместное введение нового порядка выпла�
ты пенсий. Последние делились на три вида: 1) единые для всех
рабочих и служащих; 2) специальные пенсионные программы
предприятий (осуществляются отдельными предприятиями, ес�
ли у них есть средства для дополнительного пенсионного страхо�
вания своих работников); 3) индивидуальное пенсионное страхо�
вание (страховые полисы, которые приобретаются отдельными
работниками). Новым важным моментом стало то, что единый
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пенсионный фонд формировался не только за счет взносов пред�
приятий, но и за счет взносов работников (процент от зарплаты). 

Схема предполагала, что часть собранных средств идет в об�
щий фонд на текущие пенсионные выплаты, а другая часть оста�
ется для накопления на личном счете работника. В значительной
мере нагрузка стала ложиться на плечи работников в период тру�
довой деятельности до достижения ими пенсионного возраста.

Эта новая модель социального обеспечения была предвари�
тельно опробована в Шанхае, крупнейшем городе центрального
подчинения. В 1994 году в Шанхае на одного пенсионера прихо�
дилось лишь двое работающих — это показатель максимальной
нагрузки по стране в целом. Для сравнения: минимальный по�
казатель в провинции Хэнань составлял шесть работающих на
одного пенсионера, а в 12 других провинциях и городах цент�
рального подчинения на одного пенсионера приходилось более
четырех работающих.

К середине 1990�х годов новая система пенсионного обеспе�
чения была распространена на работников всех предприятий не�
зависимо от формы собственности. В 1996 году Министерство
труда и другие ведомства подготовили ряд изменений для систе�
мы страхового пенсионного обеспечения работников промыш�
ленных предприятий, которые были утверждены Госсоветом.
Было принято решение о создании личного страхового счета
каждого работника (пенсионера в будущем) и формировании его
в размере 11% от зарплаты работающего. Средства на личный
счет поступают и от самого работающего, и от предприятия. На�
чинающий участвовать в пенсионном страховании в первый год
перечисляет 3% своей зарплаты, затем через каждые два года
его взнос увеличивается еще на 1%, пока не возрастет до 8% зар�
платы. В то же время взнос предприятия на личный счет работаю�
щего соответственно уменьшается с 8% его зарплаты в первый
год участия до 3% таким образом, чтобы в сумме оба взноса всегда
составляли 11% от зарплаты работающего. Взносы предприятий
в общий фонд, средства которого идут на текущие пенсионные
выплаты, определяются местным народным правительством 
и должны составлять не более 20% средней зарплаты каждого
работника. Если работник выплачивал пенсионные взносы в те�
чение не менее 15 лет, он получает право на пожизненную пен�
сию. Если этот срок будет меньше, работник или его наследники
имеют право однократно получить из пенсионного фонда средст�
ва, накопленные на личном счете, и двукратную среднюю зар�
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плату за каждый год уплаты пенсионных взносов. В случае не�
обходимости можно перевести пенсионные средства с личного
счета работника на счет родственника. Пенсия, которую будет
получать пенсионер, будет состоять из двух частей: 1) основная
пенсия — не более 25% средней зарплаты в данной местности; 
2) сумма, равная 120�й части средств, накопленных на личном
счете пенсионера (определялась исходя из средней продолжи�
тельности жизни в 1996 году — 70,8 года) [25]. Переход на но�
вую систему пенсионного страхования в настоящее время осу�
ществляется на предприятиях, но пока еще не созданы все необ�
ходимые условия для повсеместного функционирования такой
системы — нет эффективной законодательной базы и очень слаб
контроль над использованием пенсионных средств.

Для сельской местности Министерством труда и Китайской
народной страховой компанией была разработана система стра�
хования по старости, которая дает возможность каждому собст�
венными средствами обеспечить себе пенсионные выплаты. Все
граждане в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие в сельской 
местности, независимо от характера работы могут участвовать 
в пенсионном страховании. В формировании местных пенсион�
ных фондов вместе с гражданами в соответствии с экономически�
ми условиями могут принимать участие и местные правительст�
ва, но доля взносов граждан должна быть не менее 50%. Суммы
взносов могут составлять от 2 до 20 юаней в месяц. Деньги мож�
но вносить ежемесячно или ежеквартально. Право на получение
пенсии наступает, при условии внесения пенсионных взносов 
в течение необходимого срока, с 60 лет для мужчин и женщин 
и действует до смерти. Оставшиеся средства могут быть переведе�
ны на другой счет. Система вводится в сельских районах Китая 
с 1991 года, но пока еще эта работа далека от завершения.

Таким образом, в ближайшем будущем материальное обес�
печение пожилых людей, проживающих как в сельской, так 
и в городской местности, будет проводиться с помощью: 
1) средств детей и родственников пожилых людей; 2) соответст�
вующей месту жительства системы страхового пенсионного обес�
печения; 3) системы «пять видов обеспечения» для одиноких, не�
трудоспособных и не имеющих средств к существованию.

В ближайшие десятилетия (до 2050 года) ставится задача со�
здать и постоянно совершенствовать систему обеспечения по
старости: сформировать программы обслуживания пожилых
людей, основой которых должно стать домашнее содержание 
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и домашний уход за престарелыми, опорой — услуги админист�
рации жилых кварталов, дополнением — работа общественных
благотворительных организаций. В городах должна быть созда�
на система страхования по старости, в селах следует придержи�
ваться принципа домашней заботы о стариках, совершенство�
вать правила оказания материальной поддержки и выполнять
программы «пяти обеспечений». Постепенно будет сформирова�
на система социального обеспечения по старости, сочетающая
государственные, общественные, семейные и личные интересы,
будут прилагаться все возможные усилия по улучшению состоя�
ния здоровья и материального обепечения пожилого населения.

Большое внимание будет уделяться созданию благоприятной
социальной среды для обеспечения прав престарелых: постоянно
будут предприниматься усилия по разработке и усовершенствова�
нию законодательства и политических установок по охране прав
престарелых, усилен надзор над выполнением законов с тем, что�
бы нельзя было третировать, притеснять и бросать на произвол
судьбы пожилых людей, а если все же это случается, карать за та�
кие противозаконные действия. Для того чтобы подобные случаи
были действительно очень редкими, предполагается развивать
лучшие традиции китайского народа, такие как почтение к пре�
старелым и забота о них. А государство должно гарантировать им
средства к существованию и медицинское обслуживание, дать
возможность продолжить образование, достойно проводить досуг,
выявить их потенциал для участия в общественной жизни.

Намечается развивать специальные отрасли народного хо�
зяйства для престарелых: проводить исследования, создавать
производство всевозможных товаров для удовлетворения по�
требностей пожилых людей, а также разрабатывать специаль�
ные программы для того, чтобы они жили насыщенной духов�
ной жизнью. Кроме того, пожилым будут предоставляться все
возможные льготы в области налогообложения и кредитования;
по разным каналам аккумулироваться средства для оказания
им материальной помощи. 

В ближайшее время особое внимание будет уделено рефор�
мированию и расширению сферы занятости, прежде всего улуч�
шению ее структуры, совершенствованию системы трудоустрой�
ства в городах и селах. Будут прилагаться усилия для развития
трудоемких отраслей производства, коллективных хозяйств 
и единоличных предприятий и создания тем самым большего
числа рабочих мест. Предполагается создать систему периодиче�
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ской занятости, распространять различные формы гибкой заня�
тости, всемерно развивать рынок рабочей силы, совершенство�
вать систему услуг по трудоустройству, усилить профессиональ�
ную подготовку, создать ориентированную на рынок систему за�
нятости. Такая система занятости будет способствовать улучше�
нию социальной среды в городах и созданию системы социаль�
ного обеспечения, охватывающей все трудовое население. 

Учитывая такие последствия современного демографическо�
го развития, как снижение числа детей в семье и достаточно бы�
строе старение населения, создание и распространение надеж�
ной системы социального обеспечения пожилых людей в КНР
является не только залогом проведения успешной политики
контроля над рождаемостью, но и основой социальной стабиль�
ности и достижения целей социально�экономического развития. 

4.3.3. Демографическая политика 

как фактор улучшения состояния окружающей среды

Ограничение численности населения имеет огромное значе�
ние еще и потому, что его рост ухудшает среду обитания. На про�
тяжении всей истории КНР экономическое развитие шло в усло�
виях жесткого демографического давления на производительные
силы и среду обитания. Хроническое перенаселение, особенно 
в восточных и центральных районах Китая, борьба за выжива�
ние огромной по численности человеческой популяции, неупо�
рядоченное, часто хищническое использование природных ре�
сурсов в условиях быстрого нарастания производственной дея�
тельности служит одной из основных причин экологического
кризиса: прибавление нового десятка миллионов людей ежегод�
но обусловливает увеличение антропогенной нагрузки на терри�
торию страны, усугубляя деградацию природных комплексов,
что может со временем привести к обострению социальной на�
пряженности. 

Быстрый рост промышленности при той материально�
технической базе, которая используется в настоящее время 
в Китае, имеет результатом все более интенсивное и расточи�
тельное использование природных ресурсов и дальнейшее
ухудшение состояния окружающей среды. Сложные экологи�
ческие проблемы сопровождали весь период индустриализа�
ции страны. До начала 1970�х годов, когда появились первые
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экологические программы, во главу угла ставился ввод в строй
все новых и новых промышленных объектов при игнорирова�
ниии экологических последствий этого строительства. За ред�
ким исключением в крупных и средних городах уровень за�
грязнения земли, воды и воздуха промышленными отходами
намного превзошел все установленные нормы. Ярким приме�
ром этому является Шэньян, центр промышленно развитой
провинции Ляонин.

Дефицит природных ресурсов и их усугубляющееся загряз�
нение (и земель, и воды, и воздуха) означает все больший под�
рыв первичных основ существования общества. Новый всплеск
экономической активности — проведение экономических ре�
форм в последние десятилетия усиливает наступление на ланд�
шафт, ухудшая среду обитания. Около 350 млн человек живут 
в зонах хронических заболеваний, вызванных неблагоприятны�
ми природными условиями. Особенно широко распространены
болезни в бедных уездах. Из 592 бедных уездов в 574 (97%) опас�
ность заболеть очень велика. 

В настоящее время за исключением огромных масс трудо�
вых ресурсов — основного компонента экстенсивного способа
производства все остальные источники или в значительной сте�
пени истощены (почвы, воды, многие виды минеральных ресур�
сов), или используются крайне неэффективно. Расточительный
характер их использования, отсталый технический уровень,
распыленность финансовых средств — основные сдерживающие
факторы на пути развития эффективной экономики. Китайские
ученые делают вывод о том, что на перспективу «экстенсивный
способ экономического роста не может обеспечить непрерывное,
с высокими темпами и здоровое развитие экономики». Данный
способ производства не в состоянии гарантировать устойчивого
развития экономики, необходимой концентрации капитала, вы�
сокой нормы инвестирования и эффективности капиталовложе�
ний [26]. Необходимы изменения, суть которых заключается 
в переходе к системе социалистической рыночной экономики 
и интенсивному способу хозяйствования, что предполагает про�
ведение целого ряда глубоких реформ, прежде всего реформиро�
вание государственных предприятий (повышение их эффектив�
ности, снижение убыточности, задолженности, неплатежеспо�
собности). 

Сложившаяся в КНР в достаточно традиционных рамках сис�
тема взаимодействия человека, общества и природы ставит во
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главу угла коренное изменение стратегии развития с перенесе�
нием акцента на защиту среды обитания, на замедление и после�
дующее прекращение ее разрушения. Это означает поворот в по�
литике государственных и всех других видов инвестиций. Их
существенная часть должна направляться на внедрение в произ�
водство природосберегающих технологий и строительство эф�
фективных очистных сооружений. Ресурсосберегающее хозяй�
ствование означает выращивание высокоурожайных сельскохо�
зяйственных культур, использование самых эффективных удоб�
рений и всемерное развитие ирригационных систем в аграрной
сфере, а в области промышленного производства — снижение
объемов капитального строительства, разработку замкнутых
производственных циклов, максимально возможную экономию
энергии и сырья. Разработка и претворение в жизнь новой стра�
тегии развития сопряжены со множеством трудностей — как
финансовых, так и психологических. Государство, имея в своем
распоряжении достаточно ограниченные средства, должно на�
правлять их на экологические нужды, не рассчитывая на быст�
рую отдачу.

С начала 1970�х годов правительство стало вводить контроль
над промышленными отходами и вести борьбу с загрязнением
рек, озер и водоемов. Для этого был учрежден Комитет по охра�
не окружающей среды, на который возлагалась ответствен�
ность за организацию деятельности по охране окружающей
среды в масштабах всей страны. Подобные структуры были 
образованы и на местах. С 1980�х годов в Китае уделяют по�
вышенное внимание охране окружающей среды, рассматривая 
ее в качестве основы государственной политики, для реализа�
ции которой сформулированы три политические установки — 
«сочетание профилактики окружающей среды с ликвидацией
последствий ее загрязнения при сохранении приоритета профи�
лактики», «устранение загрязнения за счет виновника», «уси�
ление контроля за состоянием окружающей среды». С 1994 го�
да периодически выходит Белая книга «Народонаселение, ок�
ружающая среда и развитие Китая в ХХI веке». В этом доку�
менте изложены генеральная стратегия, политические установ�
ки и программа действий, нацеленные на устойчивое развитие
Китая с учетом конкретных условий. Была поставлена задача
как можно скорее в основном взять под контроль усугубляюще�
еся загрязнение окружающей среды и серьезные нарушения
экологического баланса. 
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Самым крупным и трудоемким в области охраны экологиче�
ского баланса является создание системы защитных лесов на 
северо�западе, севере и северо�востоке Китая, где издавна люди
ведут борьбу с опустыниванием и эрозией почвы. Эта программа
предусматривает создание в отдаленных приграничных районах
мощной «зеленой стены», состоящей из поле� и степезащитных,
а также водорегулирующих лесов и пескоукрепительных на�
саждений общей протяженностью 7 тыс. км. Одновременно идет
реализация двух других программ: по созданию системы защит�
ных лесов в верхнем и среднем течении р. Янцзы и по созданию
приморской системы защитных лесов. 

Госсовет КНР утвердил свыше 30 административно�норма�
тивных актов, регламентирующих охрану среды по разным 
направлениям. Китай присоединился к целому ряду междуна�
родных конвенций и протоколов об охране окружающей сре�
ды, разработана «Национальная программа по охране окружаю�
щей среды в ХХI веке». Но следует отметить, что очень серьез�
ный экологический дисбаланс в Китае складывался в течение
столетий, поэтому намеченных программ недостаточно, чтобы
добиться решительного перелома в улучшении экологической
ситуации. Эти программы отстают от реальной действитель�
ности.

Разработка новой стратегии развития настоятельно требует
глубочайшего переосмысления сложившихся стереотипов хо�
зяйствования, начало которого демонстрирует новое поколение
руководителей страны. Сохранение разрушительных тенденций
в области экологии может иметь результатом нарастание соци�
альной напряженности, дестабилизацию обстановки в общест�
ве. Таким образом, несмотря на успехи в экономическом разви�
тии страны в результате поступательного проведения социаль�
но�экономических реформ, рост населения и ухудшение эколо�
гической ситуации останутся самыми острыми проблемами ны�
нешнего столетия.

Глава 4



4.3.4. Стратегические цели демографической политики 

в первой половине XXI века

Огромная численность населения Китая накладывает отпе�
чаток на все стороны жизни общества — на экологическую 
и продовольственную ситуацию, особенности занятости и роста
производительных сил в целом, характер производственных от�
ношений. От величины темпов прироста населения КНР зависят
перспективы модернизации и социально�экономического разви�
тия страны. Именно поэтому оптимизация воспроизводства на�
селения, переход к современному его типу, жесткий контроль
над ростом численности населения — это основы политики на�
родонаселения, проводимой руководством КНР.

На XVI съезде КПК в 2002 году была поставлена задача все�
стороннего (цюаньмянь) построения общества малого благоден�
ствия или малого достатка (сяокан шэхуэй). На предшествую�
щем этапе с 1980 по 2000 год был в 4 раза увеличен объем вало�
вого национального продукта, а валовой внутренний продукт на
душу населения в 2000 году достиг 800 долларов. К 2020 году
намечено вновь увеличить валовой внутренний продукт в 4 раза
по сравнению с 2000 годом, а ВВП на душу населения должен со�
ставить свыше 3000 долларов. На пути к достижению этой цели
стоят такие проблемы, как совершенствование структуры эко�
номики, устранение разрыва между промышленностью и сель�
ским хозяйством, между регионами, между городом и деревней.
От их решения зависит будущее страны, ее экономические и по�
литические успехи.

Основой развития является сохранение достаточно высоких
темпов экономического роста КНР за счет активного проведения
хозяйственной реформы в городе и деревне. Важнейшим усло�
вием модернизации экономики Китая, претворения в жизнь
перспективных планов его развития является программа конт�
роля над численностью населения. 

Не имеющий аналогов в истории страны и мира рост численно�
сти населения в начальный период после образования КНР, тяже�
лые его последствия для социально�экономического развития
страны определили необходимость жестких мер по ограничению
рождаемости. В связи с этим китайские ученые уделяют первооче�
редное внимание вопросам теории народонаселения, стремясь на�
учно обосновать разработку практических мер демографической
политики, направленной на снижение рождаемости. Ее основным
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звеном является политика однодетной семьи. Контроль над чис�
ленностью населения, основывающийся на контроле над рождае�
мостью, предполагает снижение детской и младенческой смертно�
сти, гибкий подход к вопросам занятости, повышение статуса
женщин в обществе, решение в перспективе проблемы старения
населения, а также развитие системы социального обеспечения.

Исследование демографического развития Китая в ретро�
спективе со времени образования КНР дает основания сделать
вывод, что под влиянием изменившихся социально�экономиче�
ских условий и политики народонаселения, проводимой на госу�
дарственном уровне, в режиме воспроизводства населения про�
исходят кардинальные сдвиги, которые обусловили значитель�
ные изменения в демографических характеристиках КНР.
1970–1990�е годы стали периодом значительного снижения
рождаемости; она уменьшилась более чем вдвое по сравнению 
с периодом 1950�х годов. Такое снижение стало закономерным
итогом изменений в условиях жизни населения, происходив�
ших под влиянием социально�экономических преобразований 
и целенаправленной демографической политики. К настоящему
времени в Китае осуществляется переход от традиционного к со�
временному типу воспроизводства населения, для которого ха�
рактерны умеренные демографические показатели.

Для демографических исследований в КНР типично рассмо�
трение проблем народонаселения в контексте экономической
ситуации в стране, в тесной увязке с природными, экологичес�
кими характеристиками. На первый план выдвигается эконо�
мическое значение планирования рождаемости. Особенности де�
мографического развития страны на современном этапе пока
еще требуют активной демографической политики. Молодая
возрастная структура и большая численность населения репро�
дуктивного возраста, интенсификация миграционных процес�
сов в ходе экономической реформы, острые проблемы занятости
требуют не ослаблять усилий по проведению политики народо�
населения, которая является составной частью экономической
стратегии китайского руководства, направленной на достиже�
ние уровня передовых стран по среднедушевым показателям.

Главной проблемой для Китая остается необходимость избе�
жать демографического кризиса — достижения такой численно�
сти населения в стране, которая может вызвать резкое обостре�
ние проблем обеспечения продовольствием, жильем, топливом 
и рабочими местами, непосильное для сложившегося уровня
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развития производительных сил на данный момент времени. 
По мнению ряда китайских ученых, оптимальная численность
населения для Китая с территорией 9,6 млн км2 не должна пре�
вышать 700–800 млн человек.

Планы в области развития народонаселения Китая на бли�
жайшие десятилетия сводятся к следующему:

к 2005 году численность населения страны сдерживается 
в пределах 1,33 млрд человек (без Сянгана, Аомэня и Тайваня),
коэффициент ежегодного естественного прироста населения не
превышает 0,9%. В городах и сельских районах, где имеются ус�
ловия, создается первичная система социального обеспечения;

к 2010 году численность населения страны удерживается
в пределах 1,4 млрд человек, народу обеспечивается более зажи�
точная жизнь. Прилагаются все усилия для решения проблемы
старения населения, создания первичной системы социального
обеспечения, охватывающей все общество;

к середине XXI века численность населения страны долж�
на достичь пиковой отметки — не более 1,6 млрд человек, а по�
том постепенно сокращаться. Значительно улучшатся качест�
венные характеристики и здоровье населения, массовые масш�
табы приобретет получение высшего и среднего образования.
Будет создана целостная и эффективная система социального
обеспечения по всей стране. Более рациональной станет струк�
тура расселения и трудоустройства, значительно повысится уро�
вень урбанизации. Народ будет жить зажиточно, средний доход
каждого гражданина достигнет уровня среднеразвитых стран,
общество станет более цивилизованным. Практически будут до�
стигнуты цели гармоничного развития населения и экономики,
общества, защиты ресурсов и экологии и модернизации страны.

Демографическая политика реализует стратегию в области
народонаселения на период до 2050 года. Идеология стратегии со�
четает контроль над численностью населения с повышением его
качества, совершенствованием его структуры, что должно созда�
вать условия для социалистической модернизации. Стабильный
рост населения сопровождается развитием социально�экономиче�
ской сферы. В понятие «качество населения» входит здоровье на�
селения, уровень его образования и социальной зрелости. В поня�
тие «совершенствование структуры населения» включается регу�
лирование возрастной структуры (особого внимания заслужива�
ют ускоряющиеся процессы старения населения, прежде всего
старение трудовых ресурсов), структуры населения по полу (в ря�
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де районов доля мальчиков намного больше, чем девочек) и соот�
ношение числа городских и сельских жителей.

Определены основные стратегические моменты демографиче�
ской политики на указанный период времени. Это изменение
традиционного мировоззрения в вопросах рождаемости; конт�
роль над численностью населения в деревне; контроль над чис�
ленностью населения в районах с высоким уровнем рождаемос�
ти; контроль над мигрантами; повышение уровня базового обра�
зования и совершенствование профобразования и технической
подготовки. Выделены основные этапы стратегии и определены
демографические параметры каждого этапа, способствующие до�
стижению стратегических целей в области развития народонасе�
ления страны. 

4.4. Основные варианты прогнозов развития
народонаселения Китая до 2050 года 
4.4.1. Изменение численности населения

Динамика роста населения стала одним из основных момен�
тов для определения стратегии социально�экономического раз�
вития. В начале 1980�х годов в КНР был впервые разработан
прогноз оптимальной численности населения страны на 100 лет
с учетом имеющихся природных ресурсов, экологической ситуа�
ции и факторов экономического развития. Четверо известных
ученых Академии наук Китая и Академии общественных наук
Китая Сун Цзянь, Тянь Сюэюань, Юй Цзинъюань и Ли Гуанъ�
юань выполнили компьютерные расчеты пяти вариантов про�
гноза численности населения, в основу которых были положены
различные показатели среднего числа рождений на одну жен�
щину фертильного возраста (от 15 до 50 лет). Целью работы был
прогноз тенденций развития населения на 100 лет вперед до
2080 года с тем, чтобы обеспечить правительство научно обосно�
ванными данными для разработки социально�экономической
политики в стране.

Было сделано пять вариантов прогноза численности населе�
ния КНР, для которых были предложены различные коэффици�
енты суммарной рождаемости на одну женщину — 3,0, 2,3, 2,0,
1,5 и 1,0 рождений в течение фертильного возраста. По мнению
китайских ученых, показатели среднего числа рождений на одну
женщину, характерные для 1970�х годов (3 и 2,3 ребенка), не мо�
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гут обеспечить необходимых пропорций развития населения. По
этим двум вариантам население должно было продолжать расти
быстрыми темпами, его численность в 2050 году должна была со�
ставить 2,95 млрд человек по первому варианту и 1,9 млрд чело�
век по второму варианту, а в 2000 году — 1,41 и 1,28 млрд чело�
век соответственно [27].

По трем другим вариантам (среднее число рождений —
2,0, 1,5 и 1,0) численность населения к 2050 году должна до�
стигнуть соответственно 1,5 млрд, 1,09 млрд и 771 млн чело�
век, а к 2000 году — 1,22, 1,13 и 1,05 млрд человек соответст�
венно. Последние два варианта обеспечивают достижение це�
лей демографической политики руководства КНР, но пред�
ставляются нереальными в свете показателей естественного
прироста населения КНР в 1980–2004 годах. 

Достаточно приемлемыми являются второй и третий вари�
анты прогноза (среднее число рождений — 2,3 и 2,0). Третий
вариант близок к среднему варианту прогноза ООН 1982 года по
населению Китая, который предполагал к 1990–1995 годам
снижение среднего числа рождений на одну женщину до 1,9 
и сохранение этого уровня до 2025 года. В таком случае числен�
ность населения КНР в 2000 году должна была составить 
1,23 млрд человек, а в 2050 году — 1,5 млрд человек. Фонд на�
родонаселения ООН в 2000 году дал уточненный прогноз насе�
ления Китая до 2050 года, в котором было заложено четыре ва�
рианта. По двум вариантам, предполагающим коэффициент
суммарной рождаемости 1,83–1,85 на одну женщину, и при со�
хранении неизменного коэффициента суммарной рождаемости
на 2000 год 1,85 общая численность населения должна достичь
своего максимума в 2030 году — 1,45 млрд человек по среднему
варианту и 1,43 млрд человек по постоянному варианту, а затем
уменьшиться к 2050 году до 1,395 млрд человек в одном случае
и до 1,362 млрд человек в другом. Верхний вариант (коэффици�
ент суммарной рождаемости растет от 2,08 до 2,35 на одну жен�
щину) предполагает увеличение общей численности населения
до 1,551 млрд человек в 2025 году и 1,710 млрд человек в 2050 го�
ду. В то же время нижний вариант предполагает снижение коэф�
фициента суммарной рождаемости до 1,58 и затем до 1,35 на од�
ну женщину, что означает достижение наивысшего показателя
общей численности населения КНР в 2020 году — 1,348 млрд че�
ловек при дальнейшем неуклонном снижении до 1,13 млрд че�
ловек в 2050 году [28].
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Как показывает динамика численности населения в 1980–
2000 годах и изменения коэффициента суммарной рождаемости,
наиболее близким к реальности вариантом оказался промежуточ�
ный (коэффициенты суммарной рождаемости — 2,3 и 2,0) между
вторым и третьим вариантами прогноза китайских ученых. 
А в XXI веке наиболее реалистичными представляются два сред�
них варианта прогноза ООН (постоянный коэффициент суммар�
ной рождаемости 1,85 с 2000 года или его колебания от 1,83 до
1,86 с 2000 по 2050 год). В этом случае общая численность насе�
ления КНР в 2025 году будет составлять от 1,43 до 1,46 млрд че�
ловек, а в 2050 году — от 1,36 до 1,7 млрд человек при возмож�
ном повышении коэффициента суммарной рождаемости в XXI ве�
ке до 2,35 на одну женщину фертильного возраста в трудонедо�
статочных регионах Китая (западные районы, за исключением
провинций Сычуань и Гуйчжоу и города центрального подчине�
ния, Чунцин и все приморские районы и города центрального
подчинения — Пекин, Шанхай и Тяньцзинь).

Позднее по итогам IV Всекитайской переписи населения
1990 года были сделаны долгосрочные прогнозы населения КНР
до 2050 года, основанные на компьютерной обработке данных,
полученных в результате этой переписи. На основе распределе�
ния городского и сельского населения, половой и возрастной
структуры населения были составлены модели роста численнос�
ти населения на период до 2050 года. В модель прогноза населе�
ния до 2050 года входит модель рождаемости населения по воз�
растным когортам в городе и деревне, модель смертности населе�
ния по возрастным когортам в городе и деревне и модель мигра�
ции мужчин и женщин по возрастным когортам из села в город.
Модель рождаемости населения по возрастам в городе и деревне
составлена по материалам IV переписи 1990 года, модель смерт�
ности населения по полу и возрасту в городе и деревне — на ос�
нове материалов III переписи 1982 года, а модель миграции
мужчин и женщин из деревни в город по возрастным группам —
на основе материалов Всекитайского обследования 1% населе�
ния 1987 года. Поэтому модели рождаемости, смертности и ми�
грации населения по возрастным группам сравнительно ста�
бильны, однако по ряду лет наблюдаются заметные колебания
из�за того, что при компьютерной обработке использовались
данные за разные годы: 1982, 1987 и 1990�й. Однако репрезента�
тивность этих данных не вызывает сомнений и не может повли�
ять на чистоту прогноза. 
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В данном прогнозе использовалась модель профессора Цзэн И
по структуре населения в городе и деревне. Он проанализировал
различия по уровню рождаемости в городе и деревне, возрастам
рожающих женщин, уровню смертности, рождаемости по полу
и по возрастной структуре населения, а также факторы мигра�
ции сельского населения в город. В итоге были составлены про�
гнозные таблицы по всем факторам роста населения Китая до
2050 года: 1) изменение доли городского населения в общей чис�
ленности; 2) изменение средней ожидаемой продолжительности
жизни для мужчин и женщин; 3) изменение среднего возраста
рождения первого ребенка у женщин фертильного возраста; 
4) три варианта изменения коэффициента суммарной рождаемос�
ти (табл. 4.9–4.12).

В табл. 4.12 предложены три модели воспроизводства населе�
ния Китая, построенные на основе демографической политики
1970–1990�х годов, суть которой состоит в поощрении поздних
браков, поздних рождений, меньшего количества рождений, по�
ощрении одного ребенка в семье. Государственные кадровые ра�
ботники (ганьбу), рабочие и служащие, а также жители городов
и поселков за отдельными исключениями имеют только одного
ребенка. Жители деревни могут в плановом порядке через не�
сколько лет родить второго ребенка, но не могут завести третье�
го. Хотя в результате проведения политики однодетной семьи
(душэн игэ хайцзы) эффективно сдерживался чрезмерный рост
населения, имелись и негативные моменты, в частности быстрое
старения населения, нерациональная структура семьи и др. 
В результате многие ученые предложили изменить политику од�
нодетной семьи на политику поздних браков, поздних родов 
и через несколько лет (лучше всего через пять лет) — вторые ро�
ды, а в особых случаях и третьи. В результате этого и возникли
три модели воспроизводства населения: 1) политика однодетной
семьи в дальнейшем не претерпевает изменений; 2) при проведе�
нии политики «поздние браки — поздние роды» через несколь�
ко лет разрешается иметь второго ребенка; 3) до 2020 года пра�
вительство будет проводить политику однодетной семьи, 
а с 2020 года при поздних браках и поздних родах будет разре�
шено иметь через несколько лет второго ребенка.

По плану 10�летнего социально�экономического развития
КНР и программе VIII пятилетнего плана в 2000 году общая
численность населения Китая (без Тайваня) должна была соста�
вить 1,3 млрд человек. В 2010 году общая численность населе�
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Доля населения 
городов и поселков 
в общей численности
населения*

Таблица 4.9

Год

1990 26,2
2000 32,5
2010 40,0
2020 47,0
2030 54,5
2040 63,0
2050 68,0

Доля, %

Изменение 
среднего возраста
рождения ребенка 
у женщин

Таблица 4.10

Год Деревня Город

1990 25,0 25,2
2000 25,5 26,0
2010 26,0 26,5
2020 26,6 27,2
2030 27,3 28,1
2040 28,0 29,0
2050 28,0 29,0

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Таблица 4.11

Год
Деревня Город Город

Женщины Мужчины

1990 69,30 73,66 65,55 69,22
2000 71,0 75,0 68,0 71,5
2010 72,5 76,5 70,0 73,0
2020 74,0 78,0 71,5 74,5
2030 75,5 79,0 73,0 76,0
2040 76,5 80,0 74,0 77,0
2050 77,5 81,0 75,0 78,0

Изменение коэффициента суммарной рождаемости Таблица 4.12

Год
Модель № 1 Модель № 2

Деревня Город Деревня Город

Модель № 3

Деревня Город

1990 2,54 1,55 2,54 1,55 2,54 1,55
2000 2,30 1,50 2,45 1,65 2,30 1,50
2010 2,20 1,45 2,35 1,70 2,20 1,45
2020 2,10 1,40 2,30 1,75 2,30 1,75
2030 2,00 1,35 2,20 1,80 2,20 1,80
2040 2,00 1,35 2,20 1,80 2,20 1,80
2050 2,00 1,35 2,20 1,80 2,20 1,80

Деревня

*По второй формулировке «Городское население» ГСУ КНР.
Источник таблиц 4.9–4.12: 1996–2050 нянь Чжунго цзинцзи шэхуэй фачжань чжаньлюэ —
цзоусян сяньдайхуады гоусян (Стратегия социальноSэкономического развития Китая 
в 1996–2050 годах — взгляд на пути к модернизации). Пекин, 1997. С. 472–473
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Три модели прогноза роста численности

населения Китая до 2050 года, млн человек

Таблица 4.13

Вариант Год Всего Деревня Город Мужчины Женщины

2000 1291,91 872,04 419,87 666,65 625,26
2010 1395,13 837,08 558,05 720,22 674,91
2030 1508,13 686,20 821,93 775,29 732,84
2050 1423,51 455,52 967,99 728,34 695,17
2000 1292,18 872,22 419,96 666,79 625,39
2010 1401,46 840,87 560,58 723,56 677,90
2030 1550,95 705,68 845,27 797,65 753,30
2050 1536,80 491,78 1045,02 787,22 749,58
2000 1291,91 872,04 419,87 666,65 625,26
2010 1395,13 837,08 558,05 720,22 674,91
2030 1516,97 690,22 826,75 779,89 737,08
2050 1481,77 474,17 1007,61 758,56 723,21

I

II

III

Источник: 1996–2050 нянь Чжунго цзинцзи шэхуэй фачжань чжаньлюэ — цзоусян
сяньдайхуады гоусян (Стратегия социальноSэкономического развития Китая 
в 1996–2050 годах — взгляд на пути к модернизации). Пекин, 1997. С. 474

ния Китая должна составить 1,395–1,401 млрд человек, в 2030 го�
ду — 1,508–1,551 млрд, в 2050 году — 1,424–1,537 млрд че�
ловек. Численность городского и сельского населения, мужчин 
и женщин будет выглядеть следующим образом (табл. 4.13). 

При любом из трех вариантов прогноза в период 2030–2040 го�
дов прирост населения станет нулевым, и еще до 2050 года будет
достигнут отрицательный показатель прироста населения. По
первому варианту наивысший показатель численности населения
в 2031 году — 1,508 млрд человек. После этого он будет снижать�
ся. По второму варианту пик — 1,560 млрд человек — приходит�
ся на 2037 год, и после этого он будет снижаться. По третьему ва�
рианту — 1,521 млрд человек в 2035 году. Так что наибольший по�
казатель численности в Китае по прогнозу колеблется в пределах
от 1,508 до 1,560 млрд человек в промежутке с 2030 по 2040 год
(табл. 4.14). 

В табл. 4.15 представлено распределение населения по воз�
растам. Из таблицы можно сделать следующие выводы.

1. В Китае по�прежнему достаточно трудовых ресурсов, но
происходит их старение. По варианту I доля населения в пред�
пенсионном возрасте — люди, которым осталось не более 10 лет
до выхода на пенсию (мужчины — 50–59 лет, женщины —
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45–54 года), увеличивается с 15,89% в 2000 году до 27,67% 
в 2050 году. 

2. Рост трудовых ресурсов не будет постоянным. С 2030 года
численность населения в рабочем возрасте будет уменьшаться.
По варианту I этот показатель в 2010 году составит 885 млн че�
ловек, в 2030 году — 857 млн человек, в 2050 году — 748 млн че�
ловек, и абсолютная численность населения в рабочем возрасте
начнет снижаться не в 2030 году, а в период с 2020 по 2030 год.

3. Происходит постоянное старение населения Китая вследст�
вие роста доли населения в возрасте 65 лет и старше — с 90 млн че�
ловек в 2000 году до 339 млн человек в 2050 году. Так что доля по�
жилого населения возрастет с 6,99% в 2000 году до 23,8% 
в 2050 году, а нагрузка на население в рабочем возрасте (доля на�
селения в возрасте 65 лет и старше к населению в рабочем возрас�
те) увеличится с 10,54% в 2000 году до 37,52% в 2050 году.

В КНР также были сделаны прогнозы развития народонасе�
ления на основе материалов V Всекитайской переписи 2000 го�
да. Китайские ученые рассмотрели три модели демографическо�
го поведения, в основу которых был положен коэффициент 
суммарной рождаемости для города и деревни отдельно по раз�
личным годам. Все три модели демографического поведения ис�
ходили из коэффициентов суммарной рождаемости на 2000 год
по итогам переписи: для города — 1,22, для деревни — 1,85, од�
нако в дальнейшем предусматривалось увеличение этих показа�
телей во всех трех случаях. По первой модели до 2005 года коэф�

Прогноз естественного прироста и наивысшей

численности населения Китая 

Таблица 4.14

Естественный 

прирост, %о
Вариант I Вариант II Вариант III

Источник: 1996–2050 нянь Чжунго цзинцзи шэхуэй фачжань чжаньлюэ – цзоусян
сяньдайхуады гоусян (Стратегия социальноSэкономического развития Китая 
в 1996–2050 годах – взгляд на пути к модернизации). Пекин, 1997. С. 475

2000 год 10,34 10,43 10,34
2010 год 6,65 7,40 6,65
2030 год 0,38 1,98 1,36
2050 год –5,16 –2,09 –2,90
Наивысшая численность 
населения, млн человек 1508,15 1560,42 1520,97
Годы наивысшей 
численности 2031 2037 2035



фициент суммарной рождаемости должен составить 1,80 для го�
рода и 2,05 для деревни, до 2010 года — 2,00 для города и 2,10
для деревни, с 2011 до 2050 год — аналогично показателям до
2010 года. По второй модели коэффициент суммарной рождае�
мости был более низким: до 2005 года — 1,6 и 1,9 для города 
и деревни соответственно, до 2010 года и до 2050 года — 1,8 и 2,0
соответственно. По третьей модели был заложен еще более низ�
кий коэффициент суммарной рождаемости: до 2005 года — 
1,5 и 1,9 соответственно, и эти же показатели закладывались на
весь прогнозный период до 2050 года [29]. 

По первому варианту прогноза, который предусматривает
переход от однодетной к двухдетной семье, проблема старения
населения с 2030 года уже не будет выглядеть так остро, как 
в случае сохранения демографической политики, направленной
на сохранение однодетной семьи. Однако при этом численность
населения будет расти более высокими темпами, что вполне мо�
жет привести к дефициту продовольствия. 
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Прогноз возрастной структуры 

населения Китая

Таблица 4.15
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Источник: 1996–2050 нянь Чжунго цзинцзи шэхуэй фачжань чжаньлюэ – цзоусян
сяньдайхуады гоусян (Стратегия социальноSэкономического развития Китая 
в 1996–2050 годах — взгляд на путь к модернизации). Пекин, 1997. С. 476
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2000 791,71 15,89 90,28 6,99 10,54
2010 885,12 19,05 115,85 8,30 11,82
2030 857,24 22,44 239,30 15,87 23,45
2050 748,88 27,67 338,83 23,80 37,52
2000 791,71 15,89 90,28 6,99 10,57
2010 885,12 19,05 115,85 8,27 11,83
2030 870,16 22,10 239,30 15,43 23,15
2050 805,17 25,86 338,79 22,05 35,33
2000 791,71 15,89 90,28 6,99 10,57
2010 885,12 19,05 115,85 8,30 11,82
2030 857,24 22,44 239,30 15,77 23,44
2050 766,86 27,02 338,81 22,87 36,80



По второму варианту произойдет увеличение среднего возра�
ста населения Китая по сравнению с первым вариантом, будет
нарушен баланс возрастной структуры населения, особенно в го�
родах, где заметно увеличится доля населения в возрасте старше
60 лет, а сохранение высокого минимального возраста вступле�
ния в брак приведет к росту незаконных рождений детей, осо�
бенно в деревне.

По третьему варианту, хотя общая численность населения
будет ниже по сравнению с первым и вторым вариантами, каче�
ство населения ухудшится, поскольку заметно увеличится доля
населения в возрасте старше 65 лет как в городе, так и в деревне. 

Как показывают расчеты по итогам Всекитайской переписи
2000 года с учетом трех моделей демографического поведения
населения, в первом случае Китай выйдет на наивысший пока�
затель численности населения — 1,519 млрд человек в 2040 го�
ду, во втором случае — 1,453 млрд человек в 2035 году, в треть�
ем — 1,410 млрд человек в 2025 году. При этом возникают прин�
ципиальные различия в возрастной структуре населения. Хотя
во всех трех случаях доля населения в рабочем возрасте начнет
снижаться с 2010 года, однако в первом случае этот процесс рас�
тянется на более длительное время. К 2050 году доля населения
в возрасте свыше 65 лет составит 17,91%, в то время как во вто�
ром случае — 19,37%, в третьем — 20,81%. Излишне говорить,
что в первом случае увеличение демографической нагрузки на
население в XXI веке будет проходить более медленно, чем во
втором и в третьем случаях. В 2050 году показатель демографи�
ческой нагрузки составит 28,32% в первом случае, 30,51% во
втором, 32,65% в третьем случае (табл. 4.16).

Таким образом, прогнозы развития народонаселения Китая
до 2050 года показывают, что в результате проводимой 
в 1970–1990�е годы демографической политики, направленной
на создание однодетных семей, общая численность населения до
2030 года будет продолжать увеличиваться благодаря огромному
абсолютному показателю численности населения страны в кон�
це XX — начале XXI века. Однако из�за того, что с конца 1990�х го�
дов в течение многих лет коэффициент суммарной рождаемости
будет ниже уровня естественного воспроизводства населения —
менее двух на женщину фертильного возраста — в период с 2030–
2040�х годов будет достигнут нулевой естественный прирост на�
селения, численность населения Китая начнет постепенно сни�
жаться и в 2050 году составит примерно 1,4–1,5 млн человек.
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Изменение динамики и структуры населения Китая с 2000 

по 2050 год по трем вариантам демографического прогноза

Таблица 4.16
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Источник: Ли Чжуншэн. Чжунгоды жэнькоу юй цзинцзи фачжань (Население Китая 
и экономическое развитие). Пекин, издSво Пекинского унSта, 2004. С. 258
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2000 1265,83 – 24,31 68,71 6,98 10,15
2005 1316,65 0,79 21,40 71,31 7,24 10,14
2010 1373,87 0,85 21,08 71,43 7,49 10,49
2020 1463,80 0,50 21,80 67,94 10,26 15,11
2025 1483,65 0,27 20,03 68,49 11,48 16,77
2030 1499,54 0,21 18,60 67,64 13,76 20,35
2035 1513,82 0,19 18,53 65,16 16,31 25,03
2040 1519,33 0,07 19,32 63,00 17,68 28,07
2050 1500,60 –0,17 18,85 63,24 17,91 28,32
2000 1265,83 – 24,31 68,71 6,98 10,15
2005 1307,67 0,65 20,86 71,85 7,28 10,14
2010 1357,63 0,75 20,04 72,37 7,59 10,48
2020 1433,88 0,42 20,53 68,95 10,51 15,25
2025 1446,46 0,17 18,92 69,26 11,82 17,06
2030 1451,53 0,07 17,35 68,37 14,28 20,88
2035 1453,39 0,03 16,97 65,94 17,09 25,92
2040 1446,62 –0,09 17,45 63,82 18,72 29,34
2050 1403,84 –0,36 17,16 63,47 19,37 30,51
2000 1265,83 – 24,31 68,71 6,98 10,15
2005 1304,40 0,60 20,66 72,04 7,30 10,14
2010 1345,05 0,61 19,29 73,05 7,66 10,49
2020 1404,76 0,32 19,12 70,15 10,73 15,30
2025 1409,89 0,07 17,70 70,17 12,12 17,28
2030 1405,23 –0,07 16,14 69,11 14,75 21,34
2035 1394,30 –0,15 15,53 66,65 17,82 26,73
2040 1374,30 –0,29 15,75 64,54 19,71 30,54
2050 1306,62 –0,56 15,46 63,74 20,81 32,65



При этом будут происходить значительные изменения в воз�
растной структуре населения, связанные с абсолютным умень�
шением численности населения в трудоспособном возрасте уже
в 2010–2020 годах. Демографическая политика в 1970–1990�е го�
ды, направленная на поощрение семей с одним ребенком, в кон�
це XX века уже вызвала заметное снижение доли детей в возрасте
от 0 до 14 лет и увеличение доли пожилого населения в возрасте
свыше 60 лет. В дальнейшем эти тенденции будут усиливаться,
и в период 2010–2020 годов в возрастной структуре населения
увеличится доля населения в возрасте свыше 60 лет, уменьшит�
ся доля населения в возрасте от 0 до 14 лет и в рабочем возрас�
те — с 14 до 59 лет. Эти тенденции приведут к тому, что с 2020 го�
да в КНР могут возникнуть проблемы обеспечения рабочих мест
и создания необходимого продукта для обеспечения растущего
пожилого населения. 

4.4.2. Изменение доли трудоспособного населения 

и демографической нагрузки на него

Министерство труда КНР в 1990�е годы составило доклад 
о перспективах занятости населения. В этом докладе отмеча�
лось, что отношение предложения рабочей силы к численности
населения в рабочем возрасте увеличилось с 84,2% в 1983 году
до 87% в 1994 году. По мнению авторов доклада, до 2020 года
численность населения в рабочем возрасте будет продолжать
расти, а с 2030 года начнет снижаться. С 1996 по 2030 год отно�
шение предложения рабочей силы (трудоспособного населения)
к населению в рабочем возрасте сохранится на уровне 87%, 
а с 2030 года выйдет на уровень 90% [30]. Прогнозировать спрос
на рабочую силу намного сложнее, чем ее предложение. В выше�
упомянутом докладе была предложена модель спроса на рабо�
чую силу на 10 ближайших лет. На спрос на рабочую силу ока�
зывают непосредственное влияние три основных фактора: объем
производства, капитал и технология. Таким образом, для разра�
ботки модели спроса на рабочую силу китайскими учеными бы�
ли отобраны такие показатели, как объем валового внутреннего
продукта, общественная производительность труда и прирост
инвестиций в основные производственные фонды. 

Как показала многолетняя практика народнохозяйственно�
го развития в КНР, пропорции между валовым внутренним
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продуктом (ВВП) и приростом инвестиций в основные произ�
водственные фонды (ИОПФ) составляют ИОПФ = 1,58хВВП, 
а между производительностью труда (ПТ) и ВВП — ПТ = 
= 0,9хВВП. Таким образом, если мы знаем показатель прироста
ВВП, то по этим пропорциям легко можно определить как при�
рост производительности труда, так и инвестиций в ОПФ. Так
что модель определения спроса на рабочую силу зависит от этих
показателей. Рост спроса на рабочую силу неразрывно связан 
с ростом ВВП и ростом инвестиций в ОПФ, а рост производи�
тельности труда ведет к снижению спроса на рабочую силу. Вы�
вод прогноза: чем выше темпы роста ВВП, тем выше спрос на
рабочую силу [31]. Поэтому можно сделать вывод, что сохране�
ние в ближайшие 10–15 лет темпов роста ВВП на уровне 8–9%
в год приведет к хронической нехватке рабочей силы еще до
2020 года и Китай превратится из страны с избытком трудовых
ресурсов в страну с недостатком трудовых ресурсов, так же как
Япония, Республика Корея, Гонконг, Тайвань, и уже с 2020 года
станет их конкурентом в борьбе за привлечение дополнитель�
ной рабочей силы. 

Китай может избежать такого развития событий только 
в том случае, если среднегодовые темпы роста ВВП будут посте�
пенно снижаться и в 2020–2030 годы составят в среднем всего
3% в год. В таком случае предложение рабочей силы в масшта�
бах страны будет превышать спрос на нее, и Китай по�прежне�
му сможет сохранять конкурентоспособность на мировом рын�
ке за счет более дешевой рабочей силы. В противном случае при
сохранении нынешних темпов экономического роста 7–9%
ВВП в год и растущих инвестициях в основные производствен�
ные фонды в стране возникнут проблемы с заполнением свобод�
ных трудовых вакансий, что неминуемо приведет к удорожа�
нию стоимости рабочей силы и снижению конкурентоспособно�
сти китайской продукции на мировом рынке. О возможности
такого поворота событий свидетельствует ситуация на рынке
рабочей силы в отдельных приморских провинциях — Гуанду�
не, Цзянсу и городах центрального подчинения — Пекине,
Шанхае. В начале XXI века в связи с быстрым экономическим
ростом и неуклонно увеличивающимся объемом как внутрен�
них, так и внешних инвестиций в экономику упомянутых реги�
онов возникли проблемы с заполнением рабочих вакансий. Для
решения этих проблем им пришлось принять большие потоки
мигрантов из внутренних районов Китая. Как следует из мате�
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Спрос и предложение рабочей силы в Китае Таблица 4.17

Показатели 2000 2010 2030

Источник: 1996–2050 нянь Чжунго цзинцзи шэхуэй фачжань чжаньлюэ — цзоусян
сяньдайхуады гоусян (Стратегия социальноSэкономического развития Китая 
в 1996–2050 годах — взгляд на пути к модернизации). Пекин, 1997. С. 478

риалов V Всекитайской переписи 2000 года, в ряде приморских
районов и городов центрального подчинения смогли принять 
и трудоустроить огромное количество мигрантов: Гуандун —
свыше 15 млн человек, Чжэцзян — 3,7 млн, Шанхай — 
3,1 млн, Пекин — 2,5 млн, Цзянсу — 2,5 млн, Фуцзянь — 
2,1 млн человек (см. табл. 4.8).

Однако прогноз Министерства труда КНР исходит из посте�
пенного снижения среднегодовых темпов прироста ВВП. 
В частности, если на 2000 год были предусмотрены темпы рос�
та ВВП 9% в год, а на 2010 год — 8% в год, что вполне соответ�
ствует предложению рабочей силы, то на 2030 год возможному
предложению рабочей силы соответствует всего 3% в год
(табл. 4.17).

Как видно из табл. 4.17, при среднегодовых темпах роста
ВВП с 1996 по 2000 год в 9,0% предложение рабочей силы 
в 2000 году составляет 688,792 млн человек, спрос на рабочую
силу — 505,25 млн человек, а трудоизбыточное население —
183,54 млн человек; скрытая безработица — 26,65%. При сред�
них темпах прироста ВВП с 1996 по 2010 год 8% в 2010 году по

Темпы роста ВВП по сравнению 
с темпами роста в 1996 году, % 9,0 8,0 3,0
Предложение рабочей силы, млн человек:

вариант I 688,792 770,054 771,514
вариант II 688,792 770,057 783,142
вариант III 688,792 770,054 771,519

Спрос на рабочую силу, млн человек 505,250 639,686 713,049
Скрытая безработица, млн человек:

вариант I 183,542 130,368 58,465
вариант II 183,542 130,371 70,093
вариант III 183,542 130,368 58,469

Скрытая безработица, %:
вариант I 26,65 16,93 7,58
вариант II 26,65 16,93 8,95
вариант III 26,65 16,93 7,59



варианту II предложение рабочей силы составит 770,057 млн че�
ловек, спрос на рабочую силу — 639,686 млн человек, трудоиз�
быточное население — 130,37 млн человек, а скрытая безрабо�
тица — 16,93%. Но за этот период трудоизбыточное население
уменьшится по сравнению с 2000 годом на 53,171 млн человек. 
В 2020 году предложение рабочей силы составит 792,024 млн че�
ловек, и при среднегодовых темпах роста ВВП 5% в 1996–2020 го�
дах в 2020 году спрос на рабочую силу составит 705,864 млн че�
ловек, трудоизбыточное население — 86,159 млн человек, 
а скрытая безработица — 10,88%. С 2020 года предложение 
рабочей силы уменьшится. В 2030 году оно составит 771,51–
783,14 млн человек. Только при среднегодовых темпах роста
ВВП в 3,0% в 1996–2030 годах спрос на рабочую силу 
составит 713,05 млн человек, трудоизбыточное население —
58,46–70,09 млн человек, а скрытая безработица — 7,58–
8,95%.

Дальнейшие расчеты спроса и предложения на рабочую силу
с 2030 года уже не имеют смысла, так как с 2030 года числен�
ность населения в рабочем возрасте станет уменьшаться. Поэто�
му с 2030 года предложение рабочей силы также будет умень�
шаться, в 2031–2050 годах экономика будет продолжать разви�
ваться, ВВП расти, и, таким образом, в 2050 году численность
избыточной рабочей силы и скрытая безработица будут значи�
тельно ниже, чем в 2030 году. А в случае неограниченного роста
инвестиций при абсолютном уменьшении численности населе�
ния в КНР вообще может возникнуть новая для страны пробле�
ма нехватки рабочей силы и необходимости ее привлечения из
других стран мира. 
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4.5. Перспективы 
демографического и экономического 
баланса развития в XXI веке

При прогнозировании роста населения Китая все большее
значение приобретают такие факторы, как способность страны
обеспечить потребности растущего населения в продовольствии,
удовлетворить потребности экономического развития в рабочей
силе, учитывая повышение доли стареющего населения, и сам
фактор народонаселения для сохранения тенденций устойчиво�
го экономического развития страны.

Многие западные ученые считают, что уже к 2030 году Ки�
тай не сможет прокормить постоянно растущее население. 
В частности, американский ученый�эколог Л. Браун в работе
«Кто прокормит Китай? Пробуждающаяся малая планета» 
в 1994 году прогнозировал, что в 2030 году общая численность
населения Китая составит 1,6 млрд человек. При потреблении 
в среднем от 280 до 400 кг зерновых в год общее потребление зер�
новых в КНР должно составить от 479 до 641 млн т. Предпола�
гаемый валовой сбор зерна составляет от 270 до 340 млн т 
в год, значит, чтобы прокормить растущее население, Китаю не�
обходимо экспортировать от 207 до 369 млн т зерновых в год [32].

Однако многие китайские ученые поспешили опроверг�
нуть мрачные прогнозы Л. Брауна. Они считают, что в буду�
щем КНР удастся достичь соответствия спроса и предложения
на зерновые. В частности, известный китайский ученый�эко�
номист Ху Аньган полагает, что прогнозируемый годовой сбор
зерна в КНР 270 млн т — это заниженный показатель, так как
в 2000 году объем предложения зерна составил 500–520 млн т,
а в 2020 году этот показатель составит 700–730 млн т, и чис�
тый импорт зерна в Китай не превысит 10–30 млн т. Другой
известный китайский ученый из Академии сельскохозяйст�
венных наук Ли Инчжун сделал прогноз на основе показате�
лей роста численности населения Китая, его потребностей 
в энергоносителях, животном белке, пахотных площадях, по�
вторного счета и урожайности зерновых и пришел к выводу,
что в 2000 году валовой сбор зерна должен составить 523 млн т,
а в 2030 году — 696 млн т при годовой норме потребления зер�
новых — 400 и 450 кг на человека соответственно, что соста�
вит спрос на зерновые 520 млн т в 2000 году и 688 млн т 
в 2030 году [33].
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На наш взгляд, для оценки этих прогнозов представляют
значительный интерес показатели производства зерновых за по�
следние годы, включая показатели 2000 года, которые были
важной отправной точкой большинства прогнозов. По данным
ГСУ КНР за 1952–2003 годы, показатели производства зерно�
вых в Китае не имеют ярко выраженной динамики, направлен�
ной на постоянный рост, а во многом зависят от погодных усло�
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Динамика производства зерна в КНР в 1952–2003 годах Таблица 4.18

Год
Численность 

населения, 

млн человек

Производство

зерновых, 

млн т

Производство

зерновых, кг 

на 1 человека в год

Источники: Чжунго тунцзи чжайяо — 2004 (Китайский статистический справочник — 2004).
Пекин, 2004. С. 38, 117; China Family Planning Yearbook — 1996. Beijing, 1997. Р. 505; 
Чжунго тунцзи няньцзянь — 1997 (Статистический ежегодник Китая — 1997). 
Пекин, 1997. С. 69, 364–365 

1952 574,82 163,92 288,13
1957 646,53 195,05 306,01
1962 672,95 160,00 240,32
1965 725,38 194,53 272,00
1970 829,92 239,96 293,24
1975 924,20 284,52 310,48
1978 962,59 304,77 318,74
1980 987,05 320,56 326,69
1985 1058,51 379,10 360,70
1986 1075,07 391,50 367,00
1987 1093,00 402,98 371,74
1988 1110,26 394,08 357,72
1989 1127,43 407,55 364,32
1990 1143,33 446,24 393,10
1991 1158,23 435,29 378,26
1992 1171,71 442,65 379,97
1993 1185,17 456,48 378,37
1994 1198,50 445,10 373,46
1995 1211,21 466,61 387,28
1996 1223,89 504,53 414,39
1997 1236,26 494,17 399,73
1998 1248,10 512,30 410,46
1999 1259,09 508,39 403,77
2000 1265,83 462,18 365,12
2001 1276,27 452,64 354,66
2002 1284,53 457,06 355,81
2003 1292,27 430,70 333,29
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Динамика численности населения 

и соотношения спроса и предложения 

зерновых в КНР в 2000–2030 годы

Таблица 4.19
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2000 1265,83 462,18 1,3 350 443,04 104,32
2010 1373,87 522,26 1,2 390 535,80 97,47
2020 1463,80 584,94 1,1 420 614,80 95,13
2030 1499,54 649,28 1,0 450 674,79 96,22
2000 1265,83 462,18 1,0 340 430,38 107,39
2010 1373,87 508,40 0,9 360 494,59 102,79
2020 1463,80 554,15 0,8 380 556,24 99,62
2030 1499,54 598,48 0,7 400 599,82 99,78

вий. Вместе с тем, как показано в табл. 4.18, за последние 15 лет
показатель валового сбора зерновых в КНР колебался в преде�
лах 430–512 млн т в год.

Как видим, с одной стороны, проблема обеспечения расту�
щего населения Китая зерновыми, безусловно, обостряется
при низком урожае зерновых в 430–480 млн т в год. Как след�
ствие низкого сбора зерна в 2003 году, цены на зерновые в 2004 го�
ду выросли примерно на 25%. Однако при производстве зерно�
вых на уровне 480–520 млн т в год его годовое потребление на
человека составит свыше 400 кг в год, что вполне обеспечивает
потребности населения. Китайские ученые составили два ва�
рианта прогноза обеспечения растущего населения Китая зер�
новыми с 2000 по 2030 год. В них заложены различные пока�
затели потребления зерна на человека при постоянном росте
потребления в течение 30 лет. Если в первом варианте годовое
потребление зерна на человека варьируется от 350 кг в год 
в 2000 году до 450 кг в год в 2030 году, то во втором варианте
эти потребности были уменьшены до 340 кг в год в 2000 году 
и 400 кг в год в 2030 году Как видно из табл. 4.19, если закла�
дывать потребление зерновых на человека в год по второму ва�



рианту с учетом показателей производства зерновых за послед�
ние 15 лет при умеренном росте населения до 1,5 млрд человек,
то до 2030 года проблема обеспечения населения зерном не воз�
никнет. Если закладывать нормы потребления зерновых по
первому варианту, то такая проблема может возникнуть уже 
в 2010 году, когда Китай сможет обеспечить себя зерновыми
только на 97,47%, в 2020 году — на 95,13% и в 2030 году — на
96,22%.

Таким образом, до 2010 года растущее население Китая в ос�
новном может быть обеспечено зерновыми в соответствии с по�
требностями. Однако в период 2020–2030 годов при дальнейшем
росте численности населения для повышения его жизненного
уровня необходимо обеспечивать рост производства зерновых,
учитывая урбанизацию и увеличение потребления продовольст�
вия. В этих условиях возможности самообеспечения Китая зер�
ном будут постепенно снижаться, что потребует увеличения им�
порта зерновой продукции и расширения объема складских за�
пасов зерна. 

Такие тенденции требуют от Китая увеличения размеров
пенсионного фонда и фонда содержания престарелых. Понадо�
бится значительное увеличение расходов на содержание пенси�
онных фондов, содержание престарелых, на нужды здравоохра�
нения для престарелых, фонды социального обеспечения, фон�
ды социального страхования и другие аналогичные статьи госу�
дарственного бюджета. В конечном счете государству придется
пойти на снижение фонда накопления в национальном доходе
для решения проблем пожилого населения. 

Но основной проблемой, возникающей в ходе увеличения до�
ли пожилого населения, является как снижение качества рабо�
чей силы, так и ее возможная фактическая нехватка для обеспе�
чения высоких темпов экономического роста и привлечения до�
полнительных внутренних и внешних инвестиций в экономику
КНР. По расчетам ученых, уже в 2010 году доля рабочей силы 
в возрасте 45–64 лет сравняется с долями рабочей силы в возрас�
те 15–29 лет и 30–44 года, а начиная с 2010 года доля населения
в возрасте 45–64 года станет заметно превышать их. Если 
в 2000 году доля населения Китая в возрасте 15–29 лет составля�
ла 36,23%, а в возрасте 30–44 года — 36,53%, то в 2050 году эти
показатели составят 27,43 и 32,13% соответственно. В то же
время доля населения в возрасте 45–64 года будет стремительно
увеличиваться с 27,24% в 2000 году до 40,44% [34]. В результа�
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те увеличения доли населения в возрасте свыше 65 лет, а также
старения населения в рабочем возрасте, начиная с 2020 года 
в Китае может возникнуть дефицит рабочей силы. Страна поте�
ряет свое основное преимущество на мировом рынке, связанное
с низкой стоимостью рабочей силы и возможностями создания
на китайской территории большого количества предприятий 
с высокой долей живого труда.

Безусловно, огромная численность населения Китая оказы�
вает серьезное влияние на душевые показатели производства 
и доходов населения. Если по объему валового внутреннего про�
дукта Китай в 2000 году занимал шестое место, а по паритету по�
купательной способности второе место, то по доходам на душу
населения — 140�е и 104�е места соответственно. По ряду оце�
нок, в частности Международного валютного фонда (МВФ) 
и Мирового банка, КНР по объему ВВП в 2010 году переместит�
ся с четвертого на третье место, к 2020 году обгонит Японию 
и выйдет на второе место, а к 2050 году обгонит США и займет
первое место. К 2050 году по объему китайский рынок станет 
самым большим в мире, Китай будет занимать второе место 
в мире по объему экспорта и импорта, станет самым крупным
центром обрабатывающей промышленности и объем ВВП на ду�
шу населения превысит 5 тыс. долларов.

Однако экономический рост тесно связан с демографически�
ми факторами. С началом реформ, то есть с 1979 по 2003 год,
среднегодовые темпы роста ВВП составляли 9,4% в год, однако
в дальнейшем по мере изменений в численности и структуре на�
селения темпы экономического роста Китая могут снизиться до
4–5% ВВП. К 2045–2050 годам Китаю удастся сохранить высо�
кие темпы экономического роста лишь при переходе от экстен�
сивных к интенсивным методам развития народного хозяйства,
которые связаны не столько с использованием огромной массы
дешевой рабочей силы, сколько с повышением производитель�
ности труда в результате развития научно�технического про�
гресса и внедрения технических инноваций, повышения качест�
ва рабочей силы. Такой переход невозможен без увеличения ин�
вестиций в образование, изменения структуры производства
вследствие перехода от живого труда к овеществленному, созда�
ния более капиталоемких производств, перелива рабочей силы
из первой во вторую и третью сферы.
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Выводы

В целом китайская наука и прогнозы ООН предлагают доста�
точно статистических материалов для прогноза развития демо�
графической ситуации в Китае. Придерживаясь трех перечис�
ленных выше вариантов, можно заострить внимание на следую�
щих важных аспектах этой проблемы.

1. С 2020 года разница между численностью мужчин и жен�
щин, вступающих в брачный возраст, составит примерно 
15–18 млн человек. Хотя в масштабах полуторамиллиардного
населения Китая этот показатель составляет примерно 1% чис�
ленности всего населения, однако это, вполне очевидно, может
усилить тенденции «экспорта женихов» и «импорта невест».
Даже если этими процессами окажется охвачена примерно 
половина невостребованных мужчин, это может сформировать
существенную демографическую нагрузку, прежде всего на со�
седние с Китаем страны. Достаточно сопоставить эти цифры 
с численностью населения России, проживающего за Уралом.

2. Другим важным аспектом проблемы народонаселения 
в КНР является изменение возрастной структуры населения. Су�
щественное возрастание доли лиц старше 64 лет, а также улучше�
ние состояния здоровья населения, видимо, рано или поздно при�
ведет к изменению пенсионного возраста, что частично позволит
компенсировать негативные для экономики процессы изменения
соотношения лиц пенсионного возраста и трудоспособного насе�
ления. Вместе с тем общая структура рабочей силы будет ухуд�
шаться по мере повышения среднего возраста населения страны. 

В целом рассмотренные варианты изменения численности
населения КНР не очень значительно разнятся между собой.

Главным отличием трех вариантов демографического прог�
ноза является год перехода к отрицательному росту населения:
для первого варианта — 2040 год, для второго — 2035 год, а для
третьего — 2025 год. Впрочем, к 2050 году разница в численно�
сти населения между первым и третьим вариантами составит
порядка 200 млн человек, а между первым и вторым и вторым 
и третьим — около 100 млн человек.

В этом контексте следует упомянуть еще об одном возмож�
ном варианте — катастрофическом уменьшении численности
населения в результате природных катаклизмов, войн и т.п.

При всей невероятности подобного развития событий в XXI ве�
ке полностью исключать данный вариант нельзя. Эпидемия ати�
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пичной пневмонии, которая сильнее всего затронула Китай, появ�
ление новых и активизация, казалось бы, уже забытых болезней
напоминают о том, что мы живем в достаточно хрупком мире. 

Кроме того, у Китая имеется целый ряд нерешенных терри�
ториальных проблем, наиболее острая из которых — Тайвань�
ская (см. раздел «Внешняя политика»). Каждая из этих проблем
может явиться «спусковым крючком» для крупномасштабной
войны в Восточной Азии с участием КНР, в том числе и с приме�
нением ядерного оружия. Территориальные споры в Южно�Ки�
тайском и Японском морях осложняются предполагаемым на�
личием крупных запасов нефти вблизи спорных островов, что 
в условиях нарастающего энергетического кризиса и стреми�
тельного роста цен на нефть на мировых товарных биржах суще�
ственно поднимает цену вопроса в XXI веке. Нельзя полностью
исключать и тот вариант, что возможное заметное ухудшение
экономической конъюнктуры в Китае может спровоцировать
рост внутриполитической напряженности и приход к власти ам�
бициозных лидеров, которые попытаются решить внутренние
проблемы путем консолидации нации в борьбе против внешнего
врага. Хотя, как мы уже отмечали выше, вероятность подобного
развития событий представляется нам чрезвычайно низкой, но
история человечества знает подобные метаморфозы.

Кроме того, нынешняя структура населения КНР в случае прак�
тически одномоментной (в историческом контексте) потери значи�
тельной части населения не только не позволит быстро воспроизвес�
ти понесенные потери, но и может значительно приблизить срок пе�
рехода к отрицательному росту населения, темпы убыли которого
будут существенно выше, чем при обычном развитии событий.

В качестве гипотетического можно еще рассмотреть вари�
ант 4 — катастрофическое уменьшение численности населения
Китая до 900 млн человек в промежутке между 2015 и 2020 го�
дами с последующей тенденцией убыли населения до 300 млн
человек к 2045 году, стабилизацией численности и переходу 
к умеренному росту к 2050 году. В отличие от трех других вари�
антов этот вариант не является статистически обоснованным, 
а приведен для наглядности отображения наших рассуждений 
о возможности катастрофического развития событий. Оценки
вероятности реализации вариантов изменения численности на�
селения Китая приведены на диаграмме.

Так что в отличие от других стран мира по численности населе�
ния КНР, безусловно, будет позиционироваться как сверхдержава.
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Бесспорные экономические достижения Китайской Народ�
ной Республики в последнюю четверть века, а среднего�
довые темпы прироста ВВП страны за 1979–2004 годы со�

ставили 9,4% — закономерно привлекают устойчиво высокое
внимание мирового сообщества.

Сегодня Китай по абсолютному размеру ВВП (13,65 трлн юаней
в 2004 году, или 1,65 трлн долларов в пересчете из юаней в дол�
лары по официальному курсу 8,2765 юаня за доллар [1]) занима�
ет примерно 6–7�е место в мире, а его доля в мировой экономике
составляет около 4%. При этом, однако, при расчете ВВП по па�
ритету покупательной способности национальных валют (ППС)
Китай уже с середины 1990�х годов является второй по общим
масштабам экономикой в мире вслед за США и способен, при со�
хранении динамичного роста, опередить их в следующие 30–40 лет
(иногда прогнозируются и более ранние сроки).

Даже если абстрагироваться от оценки параметров экономи�
ки Китая по паритету покупательной способности националь�
ных валют, правомочность которого как критерия экономичес�
кой мощи не является общепризнанной, то и в этом случае вы�
движение КНР к середине XXI века в число ведущих экономик
мира представляется вполне вероятным. Хотя в Пекине одно�
значно подчеркивают «мирный характер» возвышения Китая,
этот процесс, несомненно, стимулирует чрезвычайно крупные,
поистине тектонические сдвиги в географии и структуре миро�
вой экономики и торговли, в распределении мирового благо�
состояния и в соотношении сил на мировой арене в целом.

Та или иная траектория экономического роста Китая самым
непосредственным образом затрагивает и Россию. Позитивная
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динамика развития КНР, опережающей ныне Российскую Фе�
дерацию по объему ВВП и доле в мировой экономике в несколь�
ко раз, открывает перспективу подлинного соразвития двух
стран и всестороннего социально�экономического подъема Си�
бири и Дальнего Востока, давно ждущих своего часа. В то же
время нельзя абсолютно сбрасывать со счетов и вероятное воз�
действие китайского фактора на закрепление топливно�сырье�
вой специализации России на мировом рынке, чего сама Россия,
судя по заявлениям ее руководителей, в конечном счете хотела
бы избежать. В любом случае, однако, более серьезными для
России были бы минусы, которые неизбежно сопутствовали бы
крупному срыву в экономическом развитии Китая. Это, в част�
ности, вероятное свертывание российского экспорта в Китай
вплоть до полной потери китайского рынка, превращение «уг�
розы неконтролируемой миграции» из мифа, каковым она явля�
ется сегодня, в реальность в случае серьезной социальной неста�
бильности в КНР и т. п.

Исходя из сказанного, представляется, что адекватная оцен�
ка особенностей и перспектив экономического развития Китая
имеет существенное значение для выработки геополитической 
и геоэкономической стратегии России.

Кроме того, на наш взгляд, Россия, стремящаяся выработать
новую стратегию развития, адекватную ее сравнительным пре�
имуществам и сегодняшним мировым реалиям, может найти 
в китайском опыте модернизации многие полезные для себя тео�
ретические посылки и подсказки практических решений. 

5.1. Модернизация КНР

Среди многочисленных аспектов такой сложной и много�
гранной проблемы, какой является экономическое развитие, до�
минирующее значение для Китая в настоящее время и в обозри�
мой перспективе имеет решение задач модернизации.

В самом общем плане под модернизацией в Китае понимает�
ся преодоление отставания от среднеразвитых стран мира по
производству ВВП на душу населения (сегодня этот показатель
составляет порядка 1200 долларов — примерно 20–25% средне�
мирового уровня), выход в число ведущих государств по абсо�
лютному размеру экономики и существенное подтягивание 
к мировым лидерам в технике и технологии. 
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В то же время, помимо традиционного для всего мирового по�
тока модернизации «догоняющего» вектора, в китайских пред�
ставлениях о сути модернизации есть и важный специфический
аспект. Коль скоро с точки зрения позиций в мировом хозяйстве 
у Китая уже был свой «золотой век» (по расчетам А. Маддисона, 
в 1820 году Китай произвел около трети мирового ВВП [2]), то мо�
дернизация исторически рассматривается Пекином как задача не
только экономическая, но и общенациональная, как процесс, со�
ставляющий стержень «возрождения китайской нации». В этом
смысле модернизация выступает средством, призванным обеспе�
чить возвращение Китаю его «законного» места в мире, утрачен�
ного отчасти из�за просчетов собственных правителей, запоздав�
ших с индустриализацией на 150–200 лет, но также в немалой 
степени и вследствие проводившейся иностранными державами
политики закабаления Китая. В таком подходе к модернизации
есть и сильные стороны, и изъяны, прослеживающиеся в конкрет�
ной практике ее осуществления в КНР. Самое активное использо�
вание таких нематериальных факторов, как целеустремленность,
волевое начало, национальный дух, подчас помогало Китаю идти
дальше и быстрее, чем это, казалось бы, позволяла делать ресурс�
ная и экономическая база. Но периодическая абсолютизация тех
же самых факторов порождала и продолжает порождать «погоню
за скороспелыми успехами», а с ней и разного рода дисбалансы,
диспропорции, срывы и аномальную цикличность экономическо�
го развития. Все это и сегодня заставляет воздерживаться от одно�
значно оптимистической оценки перспектив реального усиления
Китая, особенно в долговременном плане.

Справедливости ради следует особо выделить и то обстоятель�
ство, что модернизация Китая являет собой уникальный по своим
масштабам и сложности процесс, не имеющий в настоящее время
сколько�нибудь близких международных аналогов. Эта слож�
ность обусловлена не только особенностями Китая как самой
многонаселенной страны в мире, не только самой по себе попыт�
кой определить контуры развития такой страны на длительный
исторический отрезок времени, но и тем, что КНР в сжатые исто�
рические сроки практически одновременно решает задачи завер�
шения индустриализации, социальной модернизации и транс�
формации экономической системы, которые в других странах,
как правило, решались в разное время.

Проследим основные вехи осуществления модернизации
Китая.
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5.1.1. Исторический контекст и экономическое наследие

Насильственное открытие Китая для иностранцев в резуль�
тате его поражения в опиумной войне с Англией 1840–1842 го�
дов имело следствием, с одной стороны, постепенное осознание
китайским обществом самого факта отставания страны от импе�
риалистических держав, по крайней мере в сфере военного 
и промышленного производства и технологий, а с другой — по�
терю полуколониальным Китаем целого столетия в развитии
производительных сил.

Разумеется, широко используемое в Китае выражение «по�
терянное столетие» не следует понимать буквально, ведь так
или иначе в первой половине XX века в стране при решающем
участии иностранного капитала были созданы зачатки совре�
менной промышленности и инфраструктуры, по ряду позиций
имел место довольно значительный рост производства. Так, на
контролируемом японцами северо�востоке Китая (в так называе�
мом Маньчжоу�Го) добыча угля в период 1933–1944 годов воз�
росла с 10,9 до 26,5 млн т, выработка электроэнергии — с 0,2 до
4,5 млрд кВт/ч, производство цемента с 543 до 1140 тыс. т, вы�
плавка стали с 20 до 470 тыс. т [3], что позволило Дунбэю в по�
следующем стать одной из ведущих баз индустриализации КНР.

Другое дело, что и вовлечение Китая в международный эко�
номический обмен, и создание на его территории предприятий 
с иностранными капиталовложениями было ориентированно на
интересы иностранцев, а не самого Китая, вело к подавлению
национальной промышленности и национального капитала, 
к нарастающей неэквивалентности экономических связей. Так,
если индекс цен на импортируемую Китаем промышленную
продукцию в 1936 году вырос до 150,4 (1926 год = 100), то ин�
декс цен на экспортируемую им продукцию сельского хозяйства
упал до 48,1 [4]. В этом смысле можно считать справедливым ут�
верждение китайских ученых, что «целью империалистическо�
го проникновения в Китай было вовсе не превращение Китая 
феодального в Китай капиталистический, а превращение его 
в колонию и полуколонию» [5].

Вместе с тем даже при самом неблагоприятном для Китая ха�
рактере его контактов с государствами Европы, США и Японией
они заметно повлияли на формирование представлений о возмож�
ных целях и методах преодоления технико�экономического отста�
вания Китая, или, говоря современным языком, его модернизации.
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Один из наиболее выдающихся лидеров Китая XX века Сунь
Ятсен, равно почитаемый поныне и в континентальном Китае, 
и на Тайване, еще в 1894 году поставил вопрос о необходимости
для Китая догнать Европу. А в «Программе строительства стра�
ны» (1918 год) и особенно в разделе этой работы «Промышлен�
ный план» (1919 год) Сунь Ятсен прямо призывал западные де�
ловые круги использовать поставки промышленной продукции
и экспорт капитала на китайский рынок для преодоления собст�
венного послевоенного экономического кризиса и одновремен�
ного содействия экономическому развитию Китая к обоюдной
выгоде.

Суждения Сунь Ятсена о путях экономического переустрой�
ства Китая отличались убежденностью в необходимости силь�
ных и даже определяющих ролевых функций государства в этом
процессе и верой в относительную легкость перенесения техни�
ко�экономических атрибутов развитости Запада на китайскую
почву в исторически короткие сроки — за 30–50 лет.

Правивший Китаем свыше 20 лет Чан Кайши считал индуст�
риализацию страны максимально быстрыми темпами главной
экономической задачей. В работе «Судьба Китая» (1943 год) бы�
ли сформулированы весьма детальные ориентиры развития Ки�
тая на 10 и 30–50 лет, включавшие не только производство мно�
гих видов промышленной продукции, но и показатели развития
транспорта, связи, сети медицинских центров [6].

Война с Японией 1937–1945 годов и многолетнее противо�
борство с коммунистами не позволили сбыться замыслам Чан
Кайши относительно экономического подъема Китая. Более
того, производительные силы страны к концу первой полови�
ны XX столетия находились в состоянии упадка. В 1949 году,
ознаменованном бегством Чан Кайши с материка на Тайвань 
и провозглашением Китайской Народной Республики, в стране
было выпущено продукции легкой промышленности на 30%
меньше, чем в 1936 году, продукции тяжелой промышленнос�
ти — на 70%, а чугуна и стали — на 80% меньше уровня
1936 года. В 1949 году Китай произвел 158 тыс. т стали 
(26�е место в мире), 4,3 млрд кВт/ч электроэнергии (25�е мес�
то), добыл 32,4 млн т угля (9�е место) [7]. Перед провозглаше�
нием КНР доля современной промышленности в совокупной
продукции промышленности и сельского хозяйства составляла
всего лишь около 10%, тогда как в России в 1913 году она рав�
нялась 42,1% [8].
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Идея создания «богатого и могучего Китая» была чрезвы�
чайно близка Мао Цзэдуну, еще до образования КНР подчерки�
вавшему необходимость «дать простор развитию производи�
тельных сил китайского общества» и декларировавшему, что
«без промышленности не может быть прочной обороны страны,
не может быть и речи о благосостоянии народа, о том, чтобы сде�
лать страну богатой и могучей» [9]. В марте 1949 года, когда по�
беда КПК в борьбе с Чан Кайши была практически предрешена
и вопрос об экономических перспективах Китая становился все
более актуальным, Мао Цзэдун высказал уверенность, что «тем�
пы экономического строительства в Китае будут не очень мед�
ленными, а, возможно, довольно быстрыми, и расцвет Китая не
за горами» [10]. При этом Мао Цзэдуна не смущали ни экономи�
ческая отсталость страны, ни демографическое бремя. Более то�
го, в сентябре 1949 года он заявил: «Многочисленность населе�
ния в Китае — явление весьма отрадное. И во сколько бы раз оно
ни увеличилось, выход всегда можно найти, этот выход — раз�
витие производства... Самое ценное на свете — человек. Если
только есть люди, можно творить любые чудеса под руководст�
вом коммунистической партии» [11].

Начальный период после создания КНР ознаменовался за�
метными достижениями страны в развитии экономики.

В 1952 году было завершено восстановление народного хо�
зяйства, означавшее, как правило, превышение максимального
довоенного уровня производства.

С 1953 года страна приступила к выполнению первого пяти�
летнего плана, разработанного с помощью Советского Союза 
и ориентированного на создание начальной базы социалистиче�
ской индустриализации. Выбор китайского руководства и преж�
де всего Мао Цзэдуна в пользу советской модели индустриализа�
ции на долгие годы предопределил приоритетное положение 
в системе целей экономического развития Китая тяжелой про�
мышленности, особенно производства стали, прямо ассоцииро�
вавшегося с уровнем модернизации экономики. Производство
средств производства выросло за пять лет (1953–1957 годы) 
в 2,1 раза (среднегодовой прирост 25,4%), что существенно
больше, чем производство промышленных потребительских то�
варов (83%, среднегодовой прирост 12,8%) и продукции сель�
ского хозяйства (24,7% за пять лет) [12]. Выплавка стали в КНР
в 1957 году составила 5,35 млн т при производственных мощно�
стях в 6,48 млн т [13].
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Динамичное развитие экономики КНР в годы первой пяти�
летки имело двоякие последствия.

С одной стороны, появилась возможность наметить более
конкретные ориентиры и сроки осуществления модернизации
страны. На VIII съезде КПК (сентябрь 1956 года) в качестве цен�
тральной, с точки зрения «требований социалистической индуст�
риализации» Китая, была провозглашена задача «в течение
примерно трех пятилеток в основном создать целостную промыш�
ленную систему». Первым шагом на этом пути была призвана
стать реализация пятилетки 1958–1962 годов. В представлен�
ных Премьером Государственного совета КНР Чжоу Эньлаем
съезду Предложениях по второму пятилетнему плану намеча�
лось довести выплавку стали в 1962 году до 10,5–12 млн т, про�
изводство зерна — до 250 млн т, увеличить промышленное про�
изводство в целом примерно вдвое, а сельскохозяйственное — 
на 35% по сравнению с 1957 годом [14].

С другой стороны, экономические успехи тех лет, особенно 
в сочетании с форсированным и, как тогда казалось, беспро�
блемным завершением «социалистических преобразований» ча�
стно�капиталистической промышленности, торговли и коопери�
рования деревни, да и сам по себе сделанный на VIII съезде КПК
вывод о том, что в КНР «в основном… создан социалистический
общественный строй», таили в себе опасность головокружения
от успехов, облегчали манипуляцию общественным сознанием 
и трансформацию действительно возникшей в стране атмосфе�
ры всеобщего подъема, нацеленности народа на новые сверше�
ния в своего рода массовый психоз, готовность огромной части
населения к безграничным бытовым лишениям и самопожерт�
вованию ради скорейшего преодоления отсталости Китая.

В середине 1950�х годов Мао Цзэдун начинает все активнее
будировать вопрос о построении «могучего социалистического
государства», необходимости для Китая «вносить сравнительно
большой вклад в дело человечества», его обязанности «пере�
гнать США в экономическом отношении» и прежде всего по вы�
плавке стали. Особенно показательно следующее высказывание
Мао Цзэдуна, датированное 30 августа 1956 года: «...Когда мы
отстроим нашу страну, она станет великим социалистическим
государством, полностью избавившимся от более чем столетней
отсталости и чужого презрения, от бедственного положения.
Сверх того, она догонит самую могучую в мире капиталистичес�
кую страну — США... Почему США со своим 170�миллионным
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населением производят 100 миллионов тонн стали в год, а мы,
имея 600�миллионное население, не можем дать 200–300 мил�
лионов тонн стали?» [15].

И если поначалу на достижение этих целей в разных вари�
антах отводился срок от 8–10 до 10–15 пятилеток, то к концу 
1957 года Мао Цзэдун, преодолев последние колебания [16],
проникается верой в возможность принципиального ускорения
экономического развития страны за счет использования бога�
тейшего демографического потенциала Китая и эксплуатации
энтузиазма народа.

На смену отброшенной линии осуществления индустриали�
зации страны и развития ее материально�технической базы в це�
лом последовательно�поступательными методами и увязанными
с реальными возможностями экономическими темпами в 1958 го�
ду приходит политика «большого скачка». «Большой скачок»
был одним из компонентов провозглашенного руководством
КПК в 1958 году курса «трех красных знамен», включавшего
также создание народных коммун в деревне и генеральную ли�
нию компартии Китая, выраженную в формуле «напрягая все
силы, стремясь вперед, строить социализм по принципу: боль�
ше, быстрее, лучше, экономнее».

Суть, квинтэссенция «большого скачка» — попытка резко
ускорить промышленное развитие Китая и за несколько лет до�
гнать Англию, а затем и США по выплавке стали.

Буквально за несколько месяцев — от III пленума ЦК КПК
VIII созыва (сентябрь 1957 года) до II сессии VIII съезда КПК
(май 1958 года) — идея «большого скачка» прошла путь от заро�
дыша до официально утвержденного курса.

Все больше и больше она завладевает самим автором — Мао
Цзэдуном. Если в сентябре 1958 года он говорит о возможности
довести производство стали до 20 млн т «за три пятилетки или за
немного больший срок», то в выступлениях во время пребыва�
ния в Москве в ноябре 1957 года появляется тезис о возможнос�
ти довести выплавку стали до 40 млн т и тем самым догнать и пе�
регнать Англию за 15 лет. В мае 1958 года речь ведется уже 
о 40 млн т стали за пять лет и достижении уровня Англии за
семь лет, а США — в следующие восемь лет. Пересмотренная на 
II сессии VIII съезда КПК концепция пятилетнего плана предус�
матривает среднегодовые темпы прироста в промышленности
26–32%, в сельском хозяйстве — 13–16%, выплавку в 1962 го�
ду 25–30 млн т стали. 21 июня Мао Цзэдун на расширенном за�
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седании Военного совета ЦК КПК декларирует «полную уверен�
ность в том, что Китай за 3 года догонит Англию и за 10 лет
США». Наконец, и это своеобразный апогей, в Предложениях
по пятилетнему плану, представленных Госпланом ЦК КПК 
в августе 1958 года, намечается в 1962 году приблизиться 
к США по производству стали, доведя его до 80, а то и до 100 млн т.
Под стать «размаху шагов саженьих» в металлургии было 
и «планов громадье» в других сферах: собрать в 1962 году 
750 млн т зерна и 7,5 млн т хлопка, добыть 900 млн т угля, дове�
сти за пятилетие объем инвестиций в капитальное строительст�
во до 385 млрд юаней (в первой пятилетке — около 59 млрд),
выйти на среднегодовые темпы прироста в промышленности по�
рядка 53%, а в сельском хозяйстве — около 30% (!!!). 28 августа
1958 года эти предложения были утверждены Политбюро ЦК
КПК, потребовавшим руководствоваться ими при разработке
планов на провинциальном уровне [17].

Параллельно до состояния всеобщей экзальтации подогрева�
ется общественная атмосфера. Пожалуй, ее вполне адекватно
передает такая сентенция, прозвучавшая в ходе работы расши�
ренного заседания Политбюро ЦК КПК в январе 1960 года 
в Шанхае: «Если буржуазия за сто лет сумела в экономическом
развитии превзойти то, что было сделано за несколько предше�
ствующих тысячелетий, то почему же пролетариат не может со�
вершить большой скачок» [18]. Сам за себя говорит и популяр�
ный лозунг тех лет: «Один день равен двадцати годам», воспри�
нимавшийся почти буквально. Именно утверждение в массовом
сознании мысли, будто Китай, опирающийся «на великую силу
600�миллионного населения, способен сделать или даже очень
быстро сделать любое дело, посильное человечеству» [19], дало
возможность начать беспрецедентную «погоню за скороспелы�
ми успехами», которая позднее была квалифицирована как по�
ветрие «высоких показателей, командования вслепую, бахваль�
ства, коммунизации».

Потенциальные оппоненты в руководстве страны были в зна�
чительной степени нейтрализованы развернутой Мао Цзэдуном
критикой «борьбы со слепым забеганием вперед», как якобы
подрывающей активность народных масс, а зачатки «инако�
мыслия» в среде интеллигенции выкорчеваны в ходе кампании
борьбы с «правыми элементами» летом 1957 года.

Не заставили себя ждать и попытки практической реализа�
ции прожектов. В мае 1958 года годовой план по выплавке ста�
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ли повышается с первоначальных 6,2 до 8–8,5 млн т, а в августе
расширенное заседание Политбюро ЦК КПК в Бэйдайхэ обраща�
ется ко всей партии и всему народу с призывом бороться за вы�
плавку в 1958 году 10,7 млн т стали, то есть за удвоение против
1957 года с доведением ее до 27–30 млн т в 1959 году.

Между тем за восемь месяцев было выплавлено всего 4,5 млн т
стали. Для выполнения поставленной задачи требовалось в ос�
тавшиеся четыре месяца увеличить среднемесячное производст�
во стали с 562,5 до 1550 тыс. т, или в 2,75 раза (!). Поскольку
нормальным чугуном, полученным в современных домнах, за�
дание по стали могло быть обеспечено только на четверть, то
упор был сделан на производство чугуна и стали кустарным спо�
собом. Всего в «битву за сталь», включая ее обеспечение 
местным углем, оказалось вовлечено 90 млн человек. В ходе ее
было сооружено порядка 1 млн кустарных домен, разрабатыва�
лось свыше 100 тыс. мелких угольных шахт. В результате экс�
траординарных усилий было объявлено о выплавке 11,08 млн т
стали (из них отвечало стандартам 8 млн т) и 13,69 млн т чугуна
(в том числе более 30% — местным способом) [20].

«Битве за сталь» оказалась подчинена вся экономика страны —
и работа других отраслей, и начатая в 1957 году реформа систе�
мы хозяйственного управления, вылившаяся в отличие от пер�
воначальных задумок в вакханалию передачи от центра местам
большей части предприятий и полномочий по распределению
финансовых, инвестиционных, материальных ресурсов, найму
рабочей силы. Как нельзя кстати пришлось и создание народ�
ных коммун в деревне, позволившее одномоментно высвободить
для различных несельскохозяйственных работ десятки миллио�
нов крестьян: в 1958 году численность рабочих и служащих воз�
росла на 24 млн человек, а количество крестьян, занятых на пер�
вой линии сельскохозяйственного производства, сократилось на
38 млн человек [21].

В ситуации все более очевидного перенапряжения экономи�
ки и населения части китайского руководства (прежде все�
го Чэнь Юню и Чжоу Эньлаю) удалось снизить план по стали 
1959 года с первоначальных 20 до 12 млн т. Были снижены 
и другие задания: по зерну с 525 до 275 млн т, по хлопку с 5 до
2,31 млн т и т. п.

Однако народное хозяйство в целом продолжало двигаться
по «скачковой» колее. Прямо�таки фантастического уровня до�
стигла норма накопления — 43,9%. Не увенчалась успехом
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предпринятая на VIII пленуме ЦК КПК VIII созыва (август 
1959 года) попытка Пэн Дэхуая и ряда других видных деятелей
КПК привлечь внимание Мао Цзэдуна к негативным последст�
виям «большого скачка». Она была осуждена как «правооппор�
тунистическая», вследствие чего «процесс выправления леваче�
ства был прерван, а ошибочный левацкий курс в политике, тео�
рии, экономике продолжал развиваться, нанеся еще больший
ущерб» [22].

Последний виток «большого скачка» пришелся на первую по�
ловину 1960 года. Объявленный публично план по стали составил
18,4 млн т, а внутри партии фигурировала цифра в 20,4 млн т. По�
ветрие создания народных коммун распространилось и на город,
а в деревне крестьян принуждали питаться в общественных сто�
ловых, что усугубило и без того на глазах ухудшавшуюся продо�
вольственную ситуацию.

В сфере продовольствия и прозвенел первый тревожный зво�
нок: в мае–июне выяснилось, что из�за недопоставок из зерновы�
возящих провинций (они дали только половину плана) запасы
служившего базовым продуктом питания населения зерна в круп�
нейших промышленных центрах — Пекине, Тяньцзине, провин�
ции Ляонин сократились до 7–10 дней, а в Шанхае оказались поч�
ти исчерпаны. Попытки «выколотить» плановые поставки зерна
принесли скромные результаты: вот когда аукнулись поветрие 
бахвальства, дутая статистика, по вине которых объемы закупок
зерна оказались просто разорительны для крестьян. Если в 1957 го�
ду закупки зерна составили 24,6% его производства, то в 1959 го�
ду — 39,7% и в 1960 году — 35,6% [23]. В сентябре пришлось
пойти на снижение зернового пайка в деревне.

То, что «скачок» выдыхается, стало очевидно уже к концу
1959 — началу 1960 года. В целом годовой план 1960 года по
объему промышленного производства удалось выполнить всего
на 77,9%, по сельскохозяйственному — на 51,9% [24]. Произ�
водство хлопка, например, сократилось почти на 38%, до уров�
ня 1951 года, а масличных культур — более чем на 50% и оказа�
лось на четверть ниже уровня 1949 года [25]. 

Фактически КНР столкнулась с неуправляемым спадом про�
изводства, вылившимся, по китайскому выражению, в «переох�
лаждение экономики» в 1961–1962 годах, то есть в нечто близ�
кое к коллапсу.

Итоги «большого скачка» оказались поистине катастрофи�
ческими. Последовало, говоря словами китайских ученых�эко�

Глава 5

278



номистов, «суровое отмщение объективных экономических за�
конов» [26].

В беспрецедентной степени были деформированы все основ�
ные пропорции народного хозяйства, определяющие характер
воспроизводственных процессов. Средняя норма накопления за
три года превысила 39%. При росте продукции тяжелой промыш�
ленности в 2,3 раза производство изделий легкой промышленно�
сти выросло на 47%, а сельскохозяйственное производство (от�
части в связи с неблагоприятными погодными условиями) упа�
ло на 22,7%. Как следствие, среднедушевое потребление зерна
сократилось в 1960 году по сравнению с 1957 годом на 19,4%,
свинины — почти на 70%, хлопчатобумажных тканей 
(1961 год) на 58,6% [27]. Еще красноречивее абсолютные пока�
затели годового потребления в 1957 и 1962 годах: зерно — соот�
ветственно 203 и 164,6 кг; растительное масло — 2,4 и 1,1 кг;
свинина — 5,1 и 2,2 кг; ткани — 6,8 и 3,7 м [28]. Голод, болезни
привели к резкому росту уровня смертности населения 
(с 10,8‰ в 1957 году до 25,43‰ в 1960 году), численность ко�
торого сократилась на 10 млн человек в 1960 году и еще на 
3,5 млн человек в 1961 году [29]. 

Сокрушительное поражение политики «большого скачка»
явилось наглядным уроком несостоятельности «погони за скоро�
спелыми успехами» в деле индустриализации и модернизации
страны, стратегии развития экономики методом однобокого вы�
пячивания тех или иных «ключевых звеньев» в отрыве от общей
ситуации в народном хозяйстве. В годы преодоления последст�
вий «большого скачка», вошедшие в историю КНР как период
первого «урегулирования», все большую популярность завоевы�
вает идея сбалансированного экономического роста, постоянной
оглядки на возможности сельского хозяйства и потребности на�
селения, особенно последовательно отстаивавшаяся Чэнь Юнем,
который еще в 1956 году воспротивился скачковым методам эко�
номического строительства, навязываемым Мао Цзэдуном, и за�
рекомендовал себя с той поры в качестве главного оппонента Мао
Цзэдуна в экономической политике. Отправная позиции Чэнь
Юня состояла в том, что «проблема сельского хозяйства, пробле�
ма рынка является крупной проблемой, имеющей отношение 
к жизни пятисот миллионов крестьян и ста миллионов горожан.
Ее решение должно стать важной государственной политикой.
Некоторые «жертвы» в других областях ради сельского хозяйст�
ва и рынка совершенно необходимы» [30].
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Смена приоритетов экономической политики позволила уже
к концу 1962 года добиться первых признаков улучшения ситуа�
ции: после трех лет падения несколько вырос объем сельскохо�
зяйственного производства, был преодолен дефицит бюджета,
денежная масса в обращении сократилась на 15%. Период
1963–1965 годов стал одним из лучших в истории КНР по пока�
зателям эффективности работы промышленности. В целом к се�
редине 1960�х годов удалось восстановить нормальные пропор�
ции общественного воспроизводства. Так, в совокупной продук�
ции промышленности и сельского хозяйства доля сельского хо�
зяйства с 21,8% в 1960 году возросла до 37,3% в 1966 году, доля
легкой промышленности увеличилась с 26,1 до 32,3%, а доля
тяжелой промышленности упала с 52,1 до 30,4% [31].

Принципиально важным итогом политики урегулирования
первой половины 1960�х годов стала наработка в КНР — пусть
крайне дорогой ценой, пусть в значительной мере «на ощупь» —
достаточно детальной «технологии» выхода из экономическо�
го кризиса, основные элементы которой не раз применялись 
и в дальнейшем [32].

Их важнейшие компоненты таковы.
Безоговорочный приоритет задач стабилизации экономи�

ки во всей хозяйственной жизни.
Неуклонное проведение политики «вся страна — одна

шахматная доска», жесткая централизация финансовых и мате�
риальных ресурсов на период преодоления кризиса. В частнос�
ти, соотношение долей центра и мест в финансовых расходах 
с 48,1:51,9 в 1958–1962 годах было повышено в 1963–1965 го�
дах до пропорции 59,7:40,3. Количество материальных ресурсов
централизованного и ведомственного распределения с 285 видов
в 1959 году возросло до 592 видов в 1964–1965 годах, в том чис�
ле централизованно распределяемых — с 67 до 370 видов.

Достижение консенсуса в политическом руководстве стра�
ны, обеспечивающее применительно к курсу урегулирования
экономики «пять единств» — единство понимания, единство по�
литики, единство планов, единство руководства, единство дей�
ствий.

Перестройка структуры экономики и инвестиционный ма�
невр в пользу сельского хозяйства и легкой промышленности,
снижение производства в тяжелой промышленности и макси�
мальное сокращение масштабов нового капитального строитель�
ства. Широко применявшийся в 1961–1962 годах метод «закры�
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тия, приостановки, слияния, перепрофилирования» позволил
сократить общее число промышленных предприятий (уездного
уровня и выше) с 96 тыс. в 1960 году до 53 тыс. в 1962 году, или
на 54%, в том числе металлургических более чем на 70%. 
110 машиностроительных предприятий с 30 тыс. занятых были
перепрофилированы на выпуск сельхозтехники.

Концентрация первоочередных усилий по выходу из кри�
зиса на восстановлении и подъеме сельского хозяйства. 
В 1961–1962 годах в КНР был применен, можно сказать, клас�
сический набор мер по «оживлению» социалистического сель�
ского хозяйства: расширение хозяйственных прав низовых про�
изводственных единиц (в данном случае — производственных
бригад); внедрение многообразных вариантов системы произ�
водственной ответственности вплоть до закрепления заданий по
дворам; установление твердых нормативов отчислений в кол�
лективные фонды; восстановление и расширение подсобных
промыслов, приусадебных участков, коллективных крестьян�
ских рынков; уменьшение объема госзакупок зерна (с 51 млн т —
в 1960 году до 40,5 млн т — в 1961 году и 38 млн т — в 1962 го�
ду), повышение закупочных цен (в январе 1961 года на зерно на
20%, на хлопок на 10%, на свинину на 26%, на птицу и яйца на
37%); поощрение развития многоотраслевого хозяйства в дерев�
не через выделение «премиального» зерна за продажу тех или
иных технических культур (например, за 100 кг хлопка — 35 кг
зерна); приоритетность материально�технического снабжения
сельского хозяйства.

Подчинение внешнеэкономических связей целям стаби�
лизации экономики. С выдвижением в феврале 1961 года курса
внешнеторговой работы «продовольствие на первом месте, строи�
тельство на втором» структура внешней торговли КНР сущест�
венно изменилась. В 1961–1962 годах более чем наполовину
упал экспорт продукции сельского хозяйства, а для получения
валюты был увеличен вывоз изделий легкой и текстильной про�
мышленности.

Гибкая политика нормализации положения на потреби�
тельском рынке. «Большой скачок» спровоцировал резкий рост
цен в стране, особенно на свободном рынке, и сопутствующее
ему фактическое снижение доходов рабочих и служащих. В це�
лях обеспечения базовых потребностей населения государство
ввело в сентябре 1961 года нормированное снабжение 18 видами
продовольствия и потребительских товаров (зерно, ткани и т. п.)
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по твердым ценам с одновременным расширением торговли по
высоким ценам сладостями, часами, велосипедами, спиртным 
и т. п. Эта мера позволила увеличить финансовые доходы госу�
дарства, нормализовать денежное обращение.

В годы «урегулирования» не была забыта и стратегическая
цель — индустриализация и модернизация страны. На рабочем
совещании ЦК КПК в первой декаде сентября 1963 года впервые
выдвигается идея осуществления модернизации Китая в «два
шага», то есть в два этапа: на первом создать независимую, срав�
нительно целостную систему промышленности и народного 
хозяйства, обеспечив приближение промышленности страны 
к передовому мировому уровню, а на втором — вступить в про�
мышленном отношении в первые ряды стран мира, осуществить
всестороннюю модернизацию сельского хозяйства, промышлен�
ности, обороны, науки и техники. С провозглашением в докладе
премьера Госсовета КНР Чжоу Эньлая на I сессии Всекитай�
ского собрания народных представителей III созыва в декабре 
1964 года задачи «в течение не очень длительного историческо�
го периода превратить Китай в могучую социалистическую дер�
жаву с современным сельским хозяйством, промышленностью,
обороной, наукой и техникой, догнать и превзойти передовой
мировой уровень» осуществление четырех модернизаций впер�
вые было возведено в ранг официальной государственной цели
развития КНР. Чжоу Эньлай конкретизировал и продолжитель�
ность первого шага, определив его в три пятилетки, начиная 
с III пятилетки 1966–1970 годов [33]. 

Необходимо отметить, что период между сентябрем 1963 го�
да и декабрем 1964 года, то есть между первоначальным выдви�
жением идеи модернизации и ее провозглашением в качестве го�
сударственной политики, вместил в себя множество важных со�
бытий, прямо повлиявших на формирование первоначальной
концепции модернизации, а подчас и продемонстрировавших
наличие в высшем эшелоне китайского руководства заметных
различий во взглядах на «субординацию» конкретных задач мо�
дернизации и методов ее осуществления.

В декабре 1963 года утверждается десятилетний план разви�
тия науки и техники на 1963–1972 годы, ориентирующий на ос�
воение «при опоре на собственные силы» передовых научно�тех�
нических достижений и обеспечение потребностей обороны. 
В феврале 1964 года получает официальное одобрение ЦК КПК
как образец для всеобщего изучения опыт Дацина и Дачжая, на
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долгие годы ставший символом принципа опоры на собственные
силы и применения идейно�политических методов для решения
экономических проблем. Тогда же начинается разработка III пя�
тилетнего плана, центральной задачей которого, наряду с за�
ботой об обороноспособности страны, провозглашается решение
проблемы обеспечения населения продовольствием и одеждой.
На совещании по перспективному плану развития сельского хо�
зяйства в апреле 1964 года акцент на подъем аграрного сектора
усиливается. Ставится задача доведения сбора зерновых в 1970 го�
ду до 240 млн т, активного развития производства технических
культур, животноводства, подсобных промыслов, оказания сель�
скому хозяйству всемерной поддержки со стороны промышлен�
ности, прежде всего удобрениями и оросительной техникой. 
В мае рабочее совещание ЦК КПК рассматривает «аграрно�ори�
ентированный» проект пятилетнего плана, но Мао Цзэдун требу�
ет его пересмотра в духе принципа «два кулака — сельское хо�
зяйство и оборона — должны опираться на надежный крестец, 
то есть на базовые отрасли промышленности». В августе санкцио�
нируется эксперимент по созданию трестов в промышленности 
и на транспорте с предоставлением им широких прав в планиро�
вании и управлении и отчислением трестам части прибыли, 
а в сентябре Мао Цзэдун требует «революционизации плановой
работы», вылившейся в упрощение планирования, сокращение
плановой и статистической отчетности и количества видов про�
дукции, находящейся в ведении Госплана (с 340 до 63 видов
[34]), существенное расширение прав мест в капитальном строи�
тельстве. 16 октября 1964 года КНР производит испытание своей
первой атомной бомбы. Вскоре после этого, в декабре 1964 года —
уже в преддверии сессии ВСНП — проект третьего пятилетнего
плана радикально пересматривается. Резко сокращаются ориен�
тиры капиталовложений в сельское хозяйство, образование, го�
родское строительство и, напротив, увеличиваются в строитель�
ство тыловой базы (так называемой третьей линии обороны).

Датированный сентябрем 1965 года последний из известных
проект пятилетки провозгласил главной ее задачей активную под�
готовку к войне и оборонное строительство. 36 из 85 млрд юаней
общего объема запланированных на пятилетие инвестиций в ка�
питальное строительство предполагалось направить во внутрен�
ние районы. Особое значение придавалось строительству и рас�
ширению металлургических баз в Паньчжихуа, Цзюцюани,
Ухани, Баотоу, Тайюани. Из собственно модернизаторских за�
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дач в проекте плана фигурировала лишь установка «активно 
и целенаправленно развивать новую технику, прилагать усилия
к достижению и опережению передового мирового уровня» [35]. 

Единственная попытка конкретизировать лозунг модерниза�
ции, придать ему сколько�нибудь программный характер была
предпринята в июле 1966 года на совещании по механизации
сельского хозяйства. Было намечено к 1980 году, то есть за 
15 лет, в основном осуществить механизацию сельского хозяй�
ства в три этапа. На первом этапе в течение пяти–семи лет пред�
стояло увеличить площадь механизированной пахоты до 
400 млн му по сравнению с 230 млн му в 1964 году, площадь оро�
шаемых земель — с 500 до 800 млн му, внесение удобрений — 
с 13,5 цзиня на 1 му до 30 цзиней на 1 му (15 му = 1 га, 1 цзинь =
= 0,5 кг), а также осуществить в основном механизацию обработ�
ки сельхозпродукции и полумеханизацию ее транспортировки.
На втором этапе, в 1975 году, площадь механизированной пахо�
ты намечалось довести до 800–1000 млн му, орошаемых земель —
до 900–1000 млн му, внесение удобрений — до 50 цзиней на 1 му.
Наконец, в следующие пять лет предстояло выйти на конечную
цель — механизацию в основном сельского хозяйства [36].

Однако начавшаяся в 1966 году в Китае так называемая ве�
ликая пролетарская культурная революция отодвинула реше�
ние каких бы то ни было проблем модернизации страны на целое
десятилетие. Многолетняя политическая нестабильность, дохо�
дящее до абсурда подчинение экономики политическим целям
принесли, как констатировало позднее Решение по некоторым
вопросам истории КПК со времени образования КНР (июнь 1981 го�
да), «партии, государству и народу наиболее серьезные неудачи
и потери со времени образования КНР».

В 1967 году промышленное производство сократилось на
13,8%, а в 1968 году, когда годовой план даже не удалось разра�
ботать, еще на 5%. Как обычно, хозяйственные неурядицы отра�
зились на состоянии финансов по закону мультипликатора: 
в 1967 году доходы бюджета упали на 25% и в 1968 году еще на
13,9%.

В то же время в проекте плана на 1969 год в качестве первооче�
редной задачи фигурировало издание 20 млн экземпляров четы�
рехтомника избранных произведений Мао Цзэдуна и 300 млн эк�
земпляров знаменитого «цитатника»... Как говорится, в коммен�
тариях это не нуждается, и можно только восхититься мужеством
Чжоу Эньлая, рискнувшего предложить уменьшить тираж выше�
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названных публикаций, да к тому же потребовавшего вернуть 
в народное хозяйство 5 тыс. т алюминия, предназначавшегося
для изготовления значков с изображением Председателя [37].

Разумеется, десятилетие «культурной революции» не явля�
ет собой картину сплошного беспросветного мрака в экономике:
Китай создал и вывел на орбиту собственный искусственный
спутник, в целом сохранялась позитивная динамика в зерновод�
стве, в промышленности в отдельные годы достигались вполне
приличные результаты, например в 1973�м (прирост 9,5%) 
и 1975�м (прирост 15,1%). Да и усредненные показатели разви�
тия страны в этот период выглядят по общепринятым меркам
достаточно удовлетворительно: объем промышленного произ�
водства в 1976 году был в 2,25 раза выше, чем в 1966 году, 
а сельскохозяйственного — на 39% выше [38]. Существеннее,
однако, другое: в условиях накапливавшихся диспропорций по�
ступательное скоординированное продвижение народного хо�
зяйства вперед становилось практически невозможным. Его
развитие приобрело отчетливо выраженный спазматический 
характер с чередованиями ненормально крутых спадов и подъ�
емов, когда экономику из очередной ямы пытались вытащить 
путем ресурсного и инвестиционного подстегивания явно «скач�
кового» оттенка. Характерным примером могут служить 1969–
1970 годы, когда прирост промышленного производства соста�
вил соответственно 34,3 и 30,7%. При этом капиталовложения
в тяжелую промышленность за один только 1970 год выросли на
65% (в том числе в черную металлургию более чем вдвое), а чис�
ло занятых в ней — на 3,1 млн человек [39]. 

Кстати говоря, одним из наиболее ярких проявлений идеоло�
гии левачества в экономике и стало широкое распространение
суждений, будто скачок в темпах развития есть вовсе не зло,
пусть даже и неизбежное, но как раз оптимальный, наиболее
адекватный специфике социалистического Китая метод подъ�
ема народного хозяйства.

Между тем мир не стоял на месте. Шоковая терапия нефтя�
ного кризиса 1973 года дала мощный толчок структурной пере�
стройке экономики ведущих капиталистических стран, актив�
ному освоению ресурсосберегающих технологий. Это не прошло
мимо здравомыслящих сил в КНР. Чжоу Эньлай и возвращен�
ный в 1973 году в высший эшелон руководства Дэн Сяопин 
попытались реанимировать программу модернизации Китая. 
На I сессии ВСНП КНР IV созыва в январе 1975 года Чжоу Энь�
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лай в докладе о работе правительства повторил задачу выхода
Китая к концу столетия в первые ряды стран мира по уровню
развития народного хозяйства, призвав заложить прочный фун�
дамент для осуществления к 1980 году первого предполагаемого
шага модернизации — создания самостоятельной, сравнительно
целостной системы промышленности и всего народного хозяйст�
ва. Впервые было заявлено и о намерении Госсовета разработать
десятилетний перспективный план [40]. Однако левацкая часть
руководства страны, по сути дела отождествлявшая нормаль�
ную заботу о народном хозяйстве с «реставрацией капитализма»
и предпочитавшая «социалистическую солому капиталистичес�
кой траве», ответила «модернизаторам» развертыванием нового
витка политической борьбы. 1976 год, ознаменованный еще од�
ним смещением Дэн Сяопина со всех занимаемых им постов,
кончиной Мао Цзэдуна и последовавшим вскоре отстранением
от власти радикальной левацкой группировки Цзян Цин, Чжан
Чуньцяо, Яо Вэньюаня и Ван Хунвэня, оказался потерянным
для практического решения задач модернизации страны.

Новый лидер КНР Хуа Гофэн всецело солидаризировался как
с маоцзэдуновским (конца 1950�х — первой половины 1960�х го�
дов) пониманием задач модернизации Китая, так и с его пред�
ставлением о возможности их решения «скачковыми» методами.
Отношение к проблеме темпов экономического строительства
как «к проблеме скорее политической, нежели чисто экономи�
ческой» (из выступления Хуа Гофэна 9 мая 1977 года на конфе�
ренции по учебе у Дацина в промышленности) красной нитью
проходит через все намечавшиеся в 1977–1978 годах планы 
и программы модернизации Китая.

Первой «боевой задачей» стало требование осуществить в ос�
новном механизацию сельского хозяйства все в том же 1980 го�
ду, только теперь не за 15 лет, о которых шла речь в 1966 году, 
а всего за три�четыре года. Для этого намечалось увеличить парк
крупных и средних тракторов на 66%, а производство химичес�
ких удобрений — вдвое [41].

Наметки долгосрочного плана развития народного хозяйст�
ва Китая до 2000 года, сформулированные в ноябре 1977 года,
ориентировали на полное осуществление четырех модернизаций
к концу века и вступление КНР в ряды ведущих экономичес�
ких держав мира при сборе 650–750 млн т зерна и выплавке 
130–150 млн т стали. Предусматривалось, что многие провин�
ции КНР догонят и перегонят по уровню промышленности це�
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лый ряд промышленно развитых государств Европы. А на сове�
щании Госсовета летом 1978 года, где детально изучался вопрос 
о темпах модернизации страны, была прямо поставлена задача
организации нового «большого скачка» в народном хозяйстве 
с тем, чтобы осуществить четыре модернизации быстрее, чем на�
мечалось ранее, и достичь к концу века еще более высокой сте�
пени модернизации, чем предполагалось прежде [42]. 

Соответственно и старт собирались взять более чем резвый:
довести выплавку стали в 1985 году до 60 млн т (в 1976 году —
20,5 млн т), добычу угля — до 900 млн т, нефти — до 250 млн т 
(с 87 млн т), выработку электроэнергии — до 480–500 млрд кВт/ч,
а инвестиции в капитальное строительство за 1978–1985 годы —
до величины их совокупного объема за 1949–1977 годы. В общей
сложности предстояло построить 120 крупных промышленных
баз, в том числе 30 электростанций, 10 баз черной и 9 цветной
металлургии [43].

При этом высокую динамику роста, особенно в черной метал�
лургии, машиностроении, нефтехимии предполагалось обеспе�
чить во многом за счет крупномасштабного импорта комплект�
ного оборудования и широкого привлечения иностранных кре�
дитов. Только в 1978 году были «одним махом» заключены кон�
тракты на ввоз оборудования для 22 крупных объектов. На их
приобретение требовалось 13 млрд долларов, а на сооружение 
с учетом сопряженных внутренних инвестиций — свыше 
60 млрд юаней, что намного превысило возможности страны 
и «нанесло огромный удар по всему народному хозяйству» [44].
Неудивительно, что экономическая политика 1977–1978 годов
позднее стала именоваться в КНР заморским скачком, или за�
морским слепым забеганием вперед.

Между тем экономика страны была явно не готова к искус�
ственному подстегиванию темпов роста. Высокий даже по ки�
тайским меркам прирост в промышленности — 14,3% в 1977 го�
ду и 13,5% в 1978 году — был достигнут ценой крайнего пере�
напряжения всех сил. В 1978 году инвестиции в капитальное
строительство разом выросли на 31%, а доля фонда накопления
в национальном доходе подскочила до 36,5%. В декабре 1978 го�
да значительная часть промышленных предприятий страны
просто встала из�за отсутствия сырья, комплектующих изде�
лий, электроэнергии. План на 1979 год оказался несбалансиро�
ванным и по важнейшим материальным, и по финансовым по�
зициям. 
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Диспропорциональность, низкая эффективность, разбалан�
сированность общественного воспроизводства, вполне очевид�
ные в 1976 году, стали к концу 1978 года просто кричащими. По
образному выражению, приписываемому Чэнь Юню, экономика
Китая напоминала только что вставшего с постели больного, ко�
торого заставили бежать дистанцию в три километра и который,
пробежав несколько шагов, начинает хватать ртом воздух и за�
дыхаться.

Неудача предпринятой Хуа Гофэном в 1977–1978 годах «ка�
валерийской атаки» на модернизацию была расценена экономи�
чески наиболее грамотной и политически дальновидной частью
китайского руководства (Дэн Сяопин, Чень Юнь, Ли Сяньнянь)
как однозначное доказательство необходимости кардинальных
перемен прежде всего в стратегии экономического развития Ки�
тая. Положивший начало разработке более детальной и реалис�
тичной концепции модернизации страны и новой стратегии ее
осуществления III пленум ЦК КПК XI созыва (декабрь 1978 го�
да) одновременно стал и точкой отсчета современного этапа эко�
номической политики КНР в целом, ассоциируемого в первую
очередь с процессами хозяйственной реформы и открытия Ки�
тая внешнему миру.

С каким же багажом подошла КНР к этому своеобразному
Рубикону, за которым экономическое строительство было впер�
вые после 1956 года провозглашено главным приоритетом дея�
тельности «всей партии и всей страны», а экономический рост
приобрел вполне ощутимое социальное измерение?

Оценка качества «экономического наследия», доставшегося
Китаю пореформенному от Китая дореформенного, по сей день
остается предметом оживленных дискуссий китайских и зару�
бежных экономистов, в ходе которых высказываются самые
разные точки зрения. В их числе и неточные, на наш взгляд, 
утверждения, будто «к 1978 году первичная модернизация про�
изводственной базы (в Китае) была завершена» [45], будто «в на�
чале реформ в конце 1970�х годов Китай сталкивался только 
с относительно скромным макроэкономическим дисбалансом»
в сравнении с большинством постсоциалистических стран, ока�
завшихся на рубеже 1980–1990�х годов в ситуации макроэконо�
мической катастрофы [46].

Как нам представляется, социально�экономическое насле�
дие, доставшееся команде Дэн Сяопина в конце 1970�х годов,
было крайне противоречивым и в целом весьма нелегким.
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В конкретном плане заслуживают упоминания следующие
моменты.

1. Унаследованная и воспринятая реформаторским руковод�
ством в качестве стержневой идея модернизации Китая носила
преимущественно лозунговый характер. Предпринятая в 1977–
1978 годах попытка форсированного осуществления завышен�
ных перспективных параметров модернизации оказалась ото�
рванной от реальных условий и возможностей страны. Стала
очевидной необходимость существенно более фундаментальной
проработки всего комплекса вопросов, связанных с модерниза�
цией — ее качественных критериев и количественных ориенти�
ров, этапов и методов осуществления.

2. К концу 1970�х годов КНР располагала достаточно солид�
ной материальной базой. Огромную роль в создании этой базы
сыграло тесное советско�китайское экономическое и научно�
техническое сотрудничество 1950�х годов. Среднегодовые тем�
пы промышленного производства за 1950–1977 годы составили
13,5%, а сельскохозяйственного — 4,2%. Доля промышленнос�
ти в совокупной продукции промышленности и сельского хо�
зяйства возросла с 30 до 71%. Основные фонды государственных
промышленных предприятий достигли в 1978 году величины
320 млрд юаней (по первоначальной стоимости) по сравнению 
с 15 млрд юаней в 1952 году. Доля орошаемых пахотных площа�
дей составила 45%, урожайность зерновых (по пахотной площа�
ди) увеличилась с 12,8 ц/га в 1949 году до 41,1 ц/га в 1978 году.
Станочный парк страны составлял в 1978 году 2,67 млн станков.
КНР в 1978 году занимала третье место в мире по добыче угля
(618 млн т), пятое — по выплавке стали (31,8 млн т), ведущее —
по производству хлопчатобумажных тканей (11 млрд м) [47].

Хотя социальные достижения КНР в дореформенный период
были явно менее весомы, чем экономические, и здесь она распо�
лагала рядом важных заделов. Так, в 1978 году уровень школь�
ного образования в Китае был весьма высоким по стандартам
стран с низкими доходами. Он был вполне сопоставим с уровнем
образования в странах со средними доходами: процент охвата со�
ответствующих возрастных групп начальным образованием со�
ставлял в Китае 93%, а средним образованием — 51% (при 20%
в странах с низкими доходами и 41% в странах со средними до�
ходами). Это создавало потенциальную возможность использова�
ния Китаем «преимущества отсталости» для обеспечения быст�
рого роста. Такая возможность существует в условиях не любой
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отсталости вообще, а в относительно отсталых технологически,
но продвинутых в социальном отношении странах [48].

3. В свете вышесказанного становятся понятными высокие
оценки потенциала экономического роста Китая, существовав�
шие в мире в предреформенный период. Так, в широко извест�
ной работе американских китаеведов «Китайская экономика
после Мао» (1978 год) прогнозировалось повышение доли Китая
в суммарном валовом национальном продукте пяти ведущих
сил мира (США, ЕЭС, Советского Союза, Японии и Китая)
с 6,7% в 1976 году до 9,6–14% в 2000 году, когда ВНП Китая
должен был достичь половины американского ВНП и 70% япон�
ского и советского. И это несмотря на отставание Китая от США
в конце 1970�х годов в технологии промышленного производст�
ва на 20–40 лет, в том числе на 40 лет — в транспортных средст�
вах, на 25 лет — в черной металлургии, на 20 лет — в производ�
стве авиационных двигателей, на 15–20 лет — в технологии 
и оборудовании для нефтедобычи [49].

Как ни парадоксально, в известном смысле предпринятая
Хуа Гофэном попытка форсированной модернизации Китая ока�
залась полезной тем, что привлекла к КНР внимание зарубеж�
ных деловых кругов как к потенциально огромному рынку сбы�
та техники и технологий. В свою очередь очевидный рост 
в 1977–1978 годы интереса Запада к Китаю, диктовавшийся не
только внешнеполитическими, но и все более экономическими
соображениями, дал дополнительный импульс формированию 
в сжатые сроки крупномасштабной политики внешнеэкономи�
ческой открытости Китая. Вопреки несколько идеологизиро�
ванному подходу к взаимодействию с внешним миром, вытекав�
шему из приверженности курсу на осуществление модерниза�
ции «китайского типа», китайское руководство в 1977–1978 го�
дах вполне осознало, что только отказ от автаркии, самое актив�
ное и разнообразное использование внешнеэкономического фак�
тора могут дать Китаю необходимые ему инвестиции, рынки
сбыта, передовую технику, технологию, управленческий опыт.

Поворот Китая от полуизоляционизма к большей внешне�
экономической открытости, от «чистой» внешней торговли к ди�
версифицированным формам внешнеэкономических связей со�
здал необходимые и достаточные условия для использования та�
кого его уникального преимущества, как весьма состоятельная
китайская диаспора. Быстрые темпы подключения китайской
диаспоры и прежде всего гонконгского капитала к освоению но�
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вых форм и методов взаимодействия с экономикой КНР не в по�
следнюю очередь были связаны со структурной перестройкой 
в Гонконге и Восточной Азии в целом, требовавшей ускоренного
освобождения от части «отживших свое» производств (текс�
тиль, одежда, продовольствие, несложная бытовая техника), 
в том числе и с помощью их выноса за национальные границы.
В свою очередь Китай получал дополнительные каналы трудо�
устройства, практически бесплатное налаживание почти отсут�
ствовавшего у него производства ряда потребительских товаров
длительного пользования (магнитофоны, телевизоры, стираль�
ные машины и т. п.) да плюс к этому, как вскоре выяснилось,
очаги спонтанного роста экономики и естественного освоения
рыночных принципов хозяйствования.

4. За годы существования КНР некоторые характерные для
страны глубинные проблемы и диспропорции не были устране�
ны. Речь идет о демографическом бремени, лишь несколько
смягченном переходом в начале 1970�х годов к политике огра�
ничения рождаемости, об огромном преобладании крестьянства
(в 1977 году — 84,9% населения и 75,7% занятых), низкой то�
варности и производительности труда в сельском хозяйстве,
опиравшемся главным образом на ручной труд, разрыве в уров�
нях развития, доходов, потребления, степени образованности
населения города и деревни, восточных и западных районов
страны, наличии в народном хозяйстве ряда хронических «уз�
ких мест» (транспорт, электроэнергетика, связь).

Особенно болезненно воспринималось в Китае отставание по
многим показателям не только от передового, но и от среднего
мирового уровня, от соседей по региону Восточной Азии, по�настоя�
щему модернизировавших в 1960–1970�е годы свою экономику
при старте со вполне сопоставимой с китайской экономической
базой. Так, в середине 1960�х годов среднедушевое производство
ВНП в Южной Корее составляло 105 долларов (1965 год), доля
расходов на питание в общей структуре расходов населения Тай�
ваня была 59,7% (1964 год), что в обоих случаях было практиче�
ски аналогично ситуации в КНР. Однако в 1978 году Южная Ко�
рея уже имела среднедушевой ВНП в 1279 долларов по сравне�
нию с 220 долларами в Китае, доля затрат на питание на Тайва�
не упала в конце 1970�х годов до 40–43%, а в Китае осталась на
уровне 60–70% [50].

К концу 1970�х годов Китай оставался бедной страной с дале�
ко не решенной проблемой «тепла и сытости», то есть питания 
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и одежды, у значительной части населения. Практически не вы�
росшее за двадцатилетие личное потребление продовольствия 
и основных изделий легкой промышленности значительно от�
ставало от среднемирового уровня: так, среднедушевое потреб�
ление растительного масла в КНР в 1978 году составило 1,5 кг
при 15 кг по миру в среднем, свинины — 7,5 и 20 кг, яиц — 
2 и 6 кг, сахара — 3,5 и 25 кг [51]. В 1978 году наручные часы
имели 27% сельских семей, велосипед — 31%, швейную маши�
ну — 20%, радио — 17% [52].

Объективно тяжелая проблема трудоустройства — ежегодно 
в трудоспособный возраст вступало 3,5 млн человек в городах 
и 20 млн в деревне — в конце 1970�х годов усугублялась необхо�
димостью дать работу так называемой грамотной молодежи, 
в 1977–1978 годах вернувшейся из деревни в город. Страна стал�
кивалась и с другими серьезными социальными проблемами: ог�
ромным количеством разделенных семей (муж и жена работали
в разных местах), острейшей нехваткой жилья, отставанием от
потребностей страны высшего и среднего специального образо�
вания.

5. За однобокий упор на форсированное развитие тяжелой
промышленности, усугубленный политическими кампаниями 
и приверженностью скачковым методам экономического роста,
Китаю пришлось заплатить немалую цену в виде целого букета
народнохозяйственных диспропорций разного калибра. Наибо�
лее глубокое негативное влияние на состояние экономики ока�
зывали: завышенная норма накопления, заниженная доля лег�
кой промышленности и завышенная тяжелой в совокупной про�
дукции промышленности, перманентный инвестиционный 
перекос в пользу производства средств производства, предопре�
деливший хроническое недоинвестирование производства пред�
метов потребления, жилищного строительства, социальной сфе�
ры в целом.

Чрезмерный упор на новое строительство при недооценке воз�
можностей технической реконструкции существующих мощнос�
тей явился одним из определяющих факторов формирования 
в Китае ресурсозатратного типа экономического роста, характе�
ризующегося неуклонным снижением экономической эффектив�
ности. Прирост национального дохода в расчете на 100 юаней на�
коплений, составивший 35 юаней в 1953–1957 годах и 57 юаней
в 1963–1965 годах, упал до 26 юаней в 1966–1970 годах, 16 юаней
в 1971–1975 годах и 19 юаней в 1976–1978 годах  [53]. Если 
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в первой пятилетке прирост чистого материального продукта
(6,61% в среднем за год) обеспечивался на 62% за счет роста комп�
лексной производительности факторов производства, на 25,3% —
за счет дополнительных вложений труда и только на 12,7% — за
счет дополнительного привлечения капитала, то в 1966–1976 го�
ды источники формирования прироста чистого материального
продукта (5,11% в среднем за год) радикально изменились: за
счет роста комплексной производительности факторов производ�
ства было получено всего 12,2% прироста, за счет дополнитель�
ных вложений труда — 32,9%, а капитала — 54,9% [54].

Можно констатировать, что переход к менее ресурсозатрат�
ному и капиталоемкому типу экономического роста стал объек�
тивно необходимым для КНР уже в конце 1970�х годов.

6. Проведенный постфактум анализ показывает, что Китай 
к началу реформ обладал рядом дополнительных факторов рос�
та, на которые никто особенно не рассчитывал, но которые сыг�
рали определенную роль в контексте реформ. Сюда можно отне�
сти оказавшуюся чрезвычайно живучей традицию семейной
формы организации хозяйственной жизни (сельское хозяйство,
сфера услуг, вообще мелкий бизнес), наличие сравнительно раз�
витой промышленности на селе и солидного коллективного сек�
тора в городской экономике. Даже выглядевшая абсолютно не�
рациональной политика создания самостоятельных промыш�
ленных систем на уровне провинций позволила, как оказалось,
накопить опыт решения местных проблем без обращения к цен�
тру, с помощью собственной инициативы, что способствовало
широкому порайонному разнообразию в Китае методов решения
тех или иных конкретных задач.

Как бы то ни было, «экономическое наследие» дореформен�
ного Китая, было, при наличии в нем достаточно серьезных по�
ложительных моментов, ничуть не более благоприятным, с точ�
ки зрения содействия развитию производительных сил, чем, на�
пример, «экономическое наследие» Советского Союза к 1985 го�
ду. Тем более оно никак не могло служить гарантией успеха.

Требовалось глубокое осмысление состояния народного хо�
зяйства Китая руководством страны, выработка адекватных ре�
альной ситуации стратегии и тактики экономического разви�
тия. Только в этом случае объективно существовавший потенци�
ал поступательного экономического роста мог быть реализован.
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5.1.2. Формирование и эволюция концепции 

модернизации Китая (1978–2005 годы)

Формирование и эволюция концепции модернизации Китая
в последние 25 лет явились результатом взаимодействия трех
взаимосвязанных составляющих.

Это, во�первых, взгляды руководства страны на проблему
модернизации, представляющие политический уровень концеп�
ции. Именно на этом уровне формируются официальные цели,
этапы, приоритеты модернизации, определяются ее политичес�
кие рамки и идеология.

Во�вторых, разработка проблем модернизации учеными
страны, представляющая научно�теоретический уровень кон�
цепции. Хотя преобладающим направлением здесь, особенно на
первых порах, стали интерпретация, обсчет, детализация тех
или иных предположений, сформулированных лидерами стра�
ны, тем не менее китайские ученые сумели не только «развер�
нуть» лозунг модернизации в достаточно конкретную, структу�
рированную и взаимоувязанную программу, но и подсказать ру�
ководству Китая ряд принципиальных для концепции модерни�
зации новаций, например необходимость вычленения «третьего
шага» модернизации Китая в период после 2000 года.

В�третьих, реальная хозяйственная практика, предопреде�
лившая неоднократное уточнение представлений о сроках, тем�
пах, приоритетах и методах осуществления модернизации Ки�
тая, а в значительной степени и эволюцию содержания самого
понятия «модернизация» применительно к Китаю. 

На наш взгляд, в формировании и эволюции концепции мо�
дернизации Китая могут быть выделены следующие этапы.

1979–1980 годы — первоначальная корректировка истори�
чески унаследованных подходов к модернизации страны, опре�
деление контуров содержания понятия «модернизация» приме�
нительно к Китаю и нащупывание возможных вариантов реали�
зации целей модернизации.

1981–1983 годы — окончательный разрыв с левацким под�
ходом к задаче модернизации, формулирование уточненных
официальных целей и ориентиров модернизации Китая, началь�
ная научная разработка концепции модернизации в тесной
увязке с разработкой проблемы стратегии развития страны.

1984–1988 годы — углубленная научная разработ�
ка программы модернизации Китая до 2000 года, усиление 
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в концепции модернизации акцента на реформу экономической
системы.

1989–1991 годы — заминка в осмыслении процесса модер�
низации в связи с политическим и экономическим кризисом 
в стране, тяготение к умеренным темпам роста.

1992–1996 годы — пересмотр концепции развития Китая
на 1990�е годы и более отдаленную перспективу в контексте по�
ворота страны к радикальным рыночным преобразованиям, по�
пытка наполнить ориентиры модернизации конкретным соци�
альным содержанием в виде первичного выдвижения критериев
общества малого благоденствия (сяокан).

1997–2002 годы — акцент на решение проблем модерниза�
ции в опоре «на науку и образование», разработка концепции
«экономики знаний»; выдвижение обновленного варианта со�
здания в Китае к 2020 году общества малого благоденствия (сяо�
кан) на базе учетверения ВВП страны за 20 лет.

С 2003 года по настоящее время — формулирование но�
вым руководством КНР «научной концепции развития», при�
званной сделать экономический рост в стране более сбалансиро�
ванным, устойчивым и менее ресурсозатратным. 

Период 1979–1980 годов
Постановив «перенести центр тяжести работы всей партии 

и переключить внимание всего народа на осуществление социа�
листической модернизации», III пленум ЦК КПК XI созыва со�
хранил без изменений курс на реализацию 8�летнего (до 1985 го�
да) и наметок 23�летнего (до 2000 года) планов развития народ�
ного хозяйства, сформулированных Хуа Гофэном на I сессии
ВСНП V созыва (февраль–март 1978 года). Однако переход уже 
в марте–апреле 1979 года к курсу «урегулирования народного
хозяйства» положил начало пересмотру прежних представле�
ний об осуществлении «четырех модернизаций». Этот процесс
носил в 1979–1980 годы весьма противоречивый характер преж�
де всего из�за позиции занимавшего тогда посты Председателя
ЦК КПК и премьера Госсовета КНР Хуа Гофэна, разделявшей�
ся, надо сказать, значительной частью низовых кадровых работ�
ников, которые не понимали необходимости урегулирования
экономики и расценивали такое урегулирование как досадную
заминку на пути осуществления модернизации страны.

В этом отношении показателен доклад Хуа Гофэна о работе
правительства на II сессии ВСНП V созыва (июнь 1979 года).
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Признав необходимость «закладки прочного фундамента» для
последующего успешного развития экономики, озвучив основ�
ные задачи трехлетнего урегулирования, Хуа Гофэн тем не ме�
нее квалифицировал курс урегулирования как «первое сраже�
ние за осуществление четырех модернизаций» и в целом сделал
акцент именно на задачах модернизации, подчеркнув, что «упу�
щенное время необходимо как можно быстрее наверстать» и что
«от того, осуществим мы четыре модернизации в нынешнем сто�
летии или нет, зависит судьба нашего государства и нации».

Одновременно Хуа Гофэн под давлением обстоятельств 
впервые признал необходимость корректировки плана на 1978–
1985 годы [55].

Практическая работа по урегулированию народного хозяй�
ства сопровождалась попытками Чэнь Юня и возглавлявшегося
им Финансово�экономического комитета при ЦК КПК и Госсо�
вете (фактически параллельное правительство) отстоять при�
оритет сбалансированности и пропорциональности развития пе�
ред темпами роста, внедрить в экономике страны принцип «дей�
ствовать соразмерно имеющимся силам». Кроме того, с октября
1979 года в Китае развернулась дискуссия о цели социалистиче�
ского производства. Все это способствовало более глубокому ана�
лизу ошибок в хозяйственном строительстве предыдущего пери�
ода, более объективной оценке современного состояния народ�
ного хозяйства Китая, пониманию сложности модернизации
страны с ее огромным и слабо подготовленным в профессиональ�
ном и культурном плане населением. Упор стал делаться не
только на развитие производительных сил, но и на совершенст�
вование производственных отношений, на более тесную увязку
решения производственных и социальных задач, на пусть отно�
сительно медленное, но зато более сбалансированное хозяйст�
венное строительство. 

На III сессии ВСНП V созыва (сентябрь 1980 года) покидав�
ший пост премьера Госсовета Хуа Гофэн (на смену ему пришел
Чжао Цзыян) в своей фактически последней большой речи пе�
ред китайской общественностью признал план на 1978–1985 го�
ды «утратившим свое значение, как его ни пересматривай» [56].

В 1979–1980 годах ряд важных высказываний по проблемам
модернизации Китая сделал Дэн Сяопин, после декабря 1978 го�
да обретший статус безоговорочного лидера страны.

30 марта 1979 года Дэн Сяопин привлек всеобщее внимание
к таким двум важнейшим особенностям страны, как слабость
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экономической основы и многонаселенность при ограниченнос�
ти пахотных земель, которые необходимо учитывать в процессе
осуществления модернизации. Специфика Китая, констатиро�
вал Дэн Сяопин, предопределяет необходимость осуществления
модернизации китайского типа. Одновременно он сформулиро�
вал названные им «коренной предпосылкой осуществления че�
тырех модернизаций» четыре основных идеологических и поли�
тических принципа: отстаивать социалистический путь, дикта�
туру пролетариата, руководство компартии, марксизм�лени�
низм — идеи Мао Цзэдуна [57].

Четыре основных принципа несли в той конкретной истори�
ческой обстановке, в которой они были выдвинуты, двоякую
функцию ответа как тем, кто с левацких позиций рассматривал
курс модернизации и реформ как поворот Китая на капиталис�
тический путь развития, так и в первую очередь тем, кто на де�
ле желал такого поворота и понимал модернизацию Китая как
его всестороннюю вестернизацию. Некоторые в Китае, практи�
чески по аналогии с Сунь Ятсеном, просто не видели иного пути
преодоления отсталости Китая, кроме как заимствование с За�
пада техники, технологии, капиталов, опыта управления.

Именно им Дэн Сяопин и адресовал призыв учитывать реа�
лии КНР, в разумной мере заимствовать с Запада: «Нам следует
в плановом порядке и с разбором ввозить из капиталистических
стран передовую технику и все полезное для нас. Но нам никак
нельзя перенимать и заимствовать капиталистические порядки,
все уродливое и упадническое» [58].

Далеко идущие последствия имели высказывания Дэн Сяо�
пина по проблемам модернизации в концептуальном выступле�
нии 16 января 1980 года «Текущая обстановка и наши задачи»,
наметившем главные задачи Китая на 1980�е годы и назвавшем
первейшей среди них именно осуществление модернизации. 

Кроме того, Дэн Сяопин впервые озвучил идею довести 
к концу ХХ века валовой национальный продукт на душу насе�
ления в Китае до 1000 долларов, то есть увеличить его примерно
в четыре раза к уровню 1979 года (253 доллара) [59]. Это предло�
жение Дэн Сяопина впервые ориентировало Китай на увеличе�
ние масштабов его экономики в четыре раза в следующее двадца�
тилетие. Наряду с идеей о вступлении Китая в 2000 году в обще�
ство скромного достатка — сяокан, оно послужило одним из важ�
нейших структурообразующих параметров, вокруг которых шла
в дальнейшем разработка концепции модернизации страны.
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В первоначальной разработке проблем модернизации Китая
наибольшее внимание уделялось таким моментам, как трактов�
ка понятия «модернизация», определение критериев и содержа�
ния модернизации, характеристика понятия «модернизация
китайского типа».

Наиболее развернутую схему критериев модернизации пред�
ложил вице�президент Академии общественных наук Китая Ху�
ань Сян, бывший до этого послом КНР при Европейском эконо�
мическом сообществе. Он отнес к таковым следующие пять эле�
ментов: модернизацию средств производства в промышленности
(включая оснащение отрасли электронно�вычислительной тех�
никой); модернизацию структуры промышленности, соответст�
вующую переходу от преобладания экстенсивных к интенсив�
ным факторам роста; модернизацию структуры сельского хо�
зяйства (рассматриваемую в первую очередь как агропромыш�
ленно�торговую интеграцию); модернизацию структуры обще�
ства и модернизацию хозяйственного управления.

Обращаясь к проблеме выхода Китая в ряды передовых
стран мира, китайские ученые предположили, что к 2000 году
может быть осуществлен выход Китая в число ведущих миро�
вых держав по общему масштабу народного хозяйства, а вот
для того, чтобы выйти в число передовых стран мира по произ�
водству ВНП на душу населения, понадобится еще 30 лет или
более  [60].

Выдвижение китайским руководством задачи модернизации
китайского типа имело многофункциональное назначение.
Прежде всего речь шла об альтернативах вестернизации и «сове�
тизации» Китая, о декларировании намерений КНР заимст�
вовать лишь полезные для нее элементы зарубежного опыта 
модернизации, но не перенимать механически методологию мо�
дернизации целиком ни у Советского Союза, ни у какой�либо из
капиталистических стран.

Положение о модернизации китайского типа ориентировало
на самый тщательный учет национальных особенностей страны
(многонаселенность, преобладание крестьянства, структура ре�
сурсной базы, неравномерный уровень регионального развития
и т. п.), диктующих определенную иерархию приоритетов 
модернизации («ставить сельское хозяйство на первое место»),
неизбежное порайонное различие в динамике осуществления
модернизации, ориентацию на выборочное применение передо�
вой техники и т. д.
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Экономическая практика 1979–1980 годов оказала наиболее
серьезное воздействие на формирование концепции модерниза�
ции Китая по двум направлениям.

Проведение в жизнь курса урегулирования народного хозяй�
ства способствовало расставанию китайского общества с упро�
щенными представлениями о модернизации, о возможностях
Китая «за очень короткий срок пройти тот путь, на который ка�
питалистическим странам понадобилось несколько сот лет» [61].

Решение обратиться к Западу или, шире, к мировому рынку
как к важному источнику техники, средств, управленческого
опыта ускорило «инвентаризацию» реального багажа внешнеэ�
кономического сектора страны, способствовало выработке, как
оказалось, вполне эффективной концепции внешнеэкономичес�
ких связей, базирующейся на наращивании экспорта трудоем�
ких изделий, содействовало принятию в сжатые сроки решений
о вступлении Китая в Международный валютный фонд и Миро�
вой банк, о создании в экспериментальном порядке специальных
экономических зон, положило начало разработке законодатель�
ной базы привлечения иностранных предприятий (первый закон
о совместных предприятиях с участием иностранного капитала
был принят в 1979 году) и направлению на учебу в западные стра�
ны первых групп ученых, аспирантов, студентов (уже к началу
1980 года в 41 страну было направлено 2700 человек из универ�
ситетов и академических институтов). Решения 1979–1980 годов
во многом предопределили весомую и в целом конструктивную
роль мирового рынка в модернизационных процессах в Китае 
в самых различных формах, своеобразным признанием чего яви�
лось появление в КНР формулы «открытость означает развитие».

Период 1981–1983 годов
Декабрьское (1980 года) рабочее совещание ЦК КПК, про�

возгласившее курс на «дальнейшее здоровое и трезвое урегули�
рование народного хозяйства», впервые прямо назвало левац�
кие руководящие идеи основным источником ошибок в эконо�
мическом строительстве в период после образования КНР. Вы�
явление главного идейного препятствия на пути осуществления
четырех модернизаций — левачества и питаемой им погони за
скороспелыми успехами — помогло в достаточно сжатые сроки
сформулировать официальные ориентиры и концепцию модер�
низации. «Решение по некоторым вопросам истории КПК со
времени образования КНР», принятое в июне 1981 года, впер�
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вые констатировало, что главное на пути осуществления социа�
листической модернизации в Китае «уже в общих чертах вы�
кристаллизовалось». В этом контексте были поставлены задачи
преобразования социалистических производственных отноше�
ний «в пользу развития производства», создания высокодемо�
кратического социалистического политического строя, разви�
тия высокой духовной культуры и т. п. [62].

В конце 1981 года на IV сессии ВСНП V созыва премьер Гос�
совета КНР Чжао Цзыян впервые официально формулирует за�
дачу учетверения за 20 лет годового объема совокупной продук�
ции промышленности и сельского хозяйства и достижения уров�
ня «скромного достатка» в народном потреблении. Чжао Цзыян
ставит вопрос о необходимости для Китая нового пути экономи�
ческого развития, характеризующегося сравнительно надежны�
ми темпами роста, сравнительно хорошей экономической эф�
фективностью и возможностью получения народом большей
массы реальных благ [63].

XII съезд КПК (сентябрь 1982 года), подтвердив задачу учет�
верения годового производства совокупной продукции промыш�
ленности и сельского хозяйства в 2000 году по сравнению с 1980 го�
дом (с 710 до 2800 млрд юаней в ценах 1980 года), наметил так�
же три «стратегические точки приложения сил» — сельское хо�
зяйство, энергетика и транспорт, просвещение и наука и два эта�
па реализации стратегического плана: «в первом десятилетии
главным образом заложить фундамент, накопить силы и подго�
товить соответствующие условия, а во втором десятилетии всту�
пить в период экономического подъема», в котором темпы раз�
вития экономики «намного превзойдут темпы 1980�х годов». 
В первой половине 1980�х годов намечалось продолжить работу
по урегулированию народного хозяйства, а во второй половине —
развернуть реформу системы хозяйственного управления. Гене�
ральный секретарь ЦК КПК Ху Яобан огласил на съезде новую
формулировку «генеральной задачи КПК в новый исторический
период»: «В сплочении со всеми народами страны, при опоре на
собственные силы и путем упорной и самоотверженной борьбы
постепенно осуществлять модернизацию промышленности,
сельского хозяйства, национальной обороны, науки и техники 
и превратить страну в социалистическое государство с высоко�
развитой культурой и демократией». Однако главным событием
съезда стал все же призыв Дэн Сяопина «идти собственным пу�
тем и строить социализм со спецификой Китая» [64].
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Положение о превращении Китая в результате постепенного
осуществления модернизации «в высокоцивилизованное, высо�
кодемократическое социалистическое государство» закрепляет�
ся в новой Конституции КНР, принятой 4 декабря 1982 года 
V сессией ВСНП V созыва [65]. Наконец, принятый тогда же 
VI пятилетний план на 1981–1985 годы содержал в преамбуле
ссылку на то, что он разработан в соответствии со стратегической
целью экономического строительства в Китае до конца века [66].

После XII съезда КПК ученые КНР активно занялись разра�
боткой прогнозов конкретных экономических ориентиров, своего
рода «дерева целей», на которые страна должна была или могла
выйти к 2000 году в контексте намеченного учетверения совокуп�
ной продукции промышленности и сельского хозяйства. По при�
кидке Госплана, выполнение данной задачи требовало удвоения
по сравнению с 1980 годом производства стали, энергоносителей,
цемента, химических удобрений, хлопчатобумажной пряжи, уве�
личения выработки электроэнергии в 4 раза, главных видов про�
дукции машиностроения — в 4–5 раз и еще более быстрого разви�
тия электроники, нефтехимии и других новых отраслей [67].

Заслуживает внимания развернувшаяся в тот период дис�
куссия о путях модернизации промышленности страны. Часть
ученых отстаивала ключевое значение подъема энергетики 
и транспорта, выступавших главными ограничителями эконо�
мического роста. Другая группа (например, Хуань Сян) утверж�
дала, что Китаю нельзя идти путем, уже пройденным развиты�
ми странами, то есть сначала пройти традиционный этап промыш�
ленного развития, а затем вступить в «новый индустриальный
этап». Ему следует «перескочить» через некоторые этапы тради�
ционного промышленного развития и непосредственно исполь�
зовать результаты так называемой четвертой промышленной ре�
волюции, являющейся для Китая, по выражению Чжао Цзыя�
на, «и возможностью, и вызовом» [68].

В целом же прогнозировалось, что с 8�го места в мире по ва�
ловому национальному продукту в начале 1980�х годов Китай 
к концу века может перейти на 6�е, а то и на 4�е место [69].

В то же время в 1982–1983 годы были осуществлены лишь
сугубо предварительные расчеты параметров модернизации Ки�
тая до конца столетия. 

В практическом плане главным для решения проблем модер�
низации Китая событием стала реализация VI пятилетнего пла�
на — фактически первого более или менее полноценного плана
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экономического и социального развития КНР более чем за двад�
цать лет.

При вполне очевидных недостатках — явно заниженных
темпах роста, ориентации на продолжение курса урегулирова�
ния, уже фактически завершившегося к моменту принятия
плана, отсутствия сколько�нибудь вразумительного раздела об
экономической реформе, план тем не менее хорошо вписался 
в задачу «накопления сил в 1980�е годы», предусматривая за�
вершение строительства 400 крупных и средних объектов капи�
тального строительства, ввод в строй новых мощностей по до�
быче 90 млн т угля, 35 млн т нефти, увеличение установленной
мощности электростанций на 12,9 млн кВт [70].

Период 1984–1988 годов
Наиболее важные дополнения и уточнения к концепции мо�

дернизации в период 1984–1988 годов заключались в следую�
щем.

Принимая президента Бразилии Фигейреду, Дэн Сяопин 
29 мая 1984 года впервые заявил о необходимости третьего шага
в осуществлении модернизации: после выхода к 2000 году на
объем производства валового национального продукта в 1 трлн аме�
риканских долларов «в течение последующих 30–50 лет... при�
близиться к уровню развитых стран». В течение 1984 года он 
неоднократно возвращается к этой идее, высказывая при этом
предположение, что для приближения к уровню развитых стран
понадобится скорее всего 50 лет [71].

Тем самым были окончательно определены сроки, предполо�
жительно необходимые для завершения процесса модернизации
Китая.

В апреле 1987 года Дэн Сяопин ставит вопрос о перспективе
нового учетверения ВНП страны в первой половине XXI века,
выхода в первые ряды стран мира по этому показателю (6 трлн
долларов) и о достижении среднедушевого производства ВНП 
в 4 тыс. долларов, что и означало бы выход на уровень средне�
развитых стран [72]. Ориентир в 4 тыс. долларов ВНП на душу
населения не получил, однако, официального статуса. В доку�
ментах XIII съезда КПК (25 октября — 1 ноября 1987 года) зада�
ча третьего шага модернизации была сформулирована без 
каких�либо конкретных цифр: «Третий шаг предусматривает
увеличение среднедушевого валового национального продукта к
середине следующего столетия до размеров, характерных для
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среднеразвитых стран, обеспечение народу более зажиточной
жизни и осуществление в основном модернизации» [73].

На XIII съезде КПК задача модернизации страны была сфор�
мулирована в более широком историческом контексте общест�
венного развития Китая на начальной стадии социализма, под
которой стал подразумеваться «весь период, начавшийся с за�
вершения в основном социалистических преобразований част�
ной собственности на средства производства и кончающийся
осуществлением в основном социалистической модернизации,
на что требуется минимум сто лет». В качественном отношении
начальная стадия социализма квалифицировалась как период
постепенного превращения Китая из аграрной страны с преобла�
данием сельского населения и ручного труда в современную ин�
дустриальную державу с преобладанием несельскохозяйствен�
ного населения, период перехода к высокоразвитому товарному
хозяйству, период создания «необычайно жизнедеятельного»
социалистического хозяйственного, политического и культур�
ного механизма [74]. Концепция начальной стадии социализма
ориентировала Китай на «довыучку», получение «дополнитель�
ного урока» развития товарного хозяйства с широким использо�
ванием соответствующего опыта капиталистических стран, 
с применением максимально гибких форм собственности и рас�
пределения доходов, инструментов макроэкономического регу�
лирования.

XIII съезд КПК сделал особый акцент на роли науки и тех�
ники в модернизации страны, подчеркнув необходимость «сти�
мулировать традиционную промышленную революцию и в то
же время идти в ногу с осуществляемой в мире новой техничес�
кой революцией». Был провозглашен ориентир на приближе�
ние в техническом отношении к концу столетия главных отрас�
лей промышленности к уровню экономически развитых стран
1970�х — начала 1980�х годов, взят курс на развитие произ�
водств на базе высоких технологий [75].

По прогнозу ученых КНР, долю новой продукции, произво�
димой на основе высоких технологий, предполагалось с 2% со�
вокупной стоимости продукции промышленности и сельского
хозяйства в 1980 году довести до 15% в 2000 году. Среди других
намечавшихся ориентиров модернизации науки и техники до
конца столетия заслуживают упоминания сокращение доли не�
грамотных в населении страны до 8% по сравнению с 23,5% 
в начале 1980�х годов, доведение доли научно�технического пер�
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сонала до 17,7% общей численности рабочих и служащих госу�
дарственного сектора (в 1984 году — 8,2%), доли затрат на на�
уку и технику — до 3% национального дохода [76].

Наибольшее значение придавалось повороту НИОКР лицом
к нуждам экономики. Хотя доля научно�технического прогрес�
са в экономическом росте в Китае, рассчитанная как общепри�
нятый в мировой практике индекс Дугласа, в 1981–1985 годы
составила 30,5% по сравнению с 3,6% в 1965–1976 годах, она
все еще была ниже, чем у развивающихся стран в 1950–1970�е го�
ды (35%) и развитых стран (49%), и также существенно ниже,
чем в самом Китае в первой пятилетке (46,9%) [77]. В проекте
плана развития науки и техники на 1986–2000 годы ставилась
задача довести долю НТП в экономическом росте к 1990 году до
35% и к 2000 году — до 50%, а соотношение техноемкой (науко�
емкой), капиталоемкой и трудоемкой продукции изменить к на�
чалу 1990�х годов до 20:40:40 по сравнению с 10:45:45 в начале
1980�х годов [78].

Курс на модернизацию науки и техники был подкреплен
практическими шагами. 13 марта 1985 года было принято пер�
вое решение ЦК КПК о реформе системы науки и техники, наце�
ленное на серьезные подвижки в порядке финансирования 
НИОКР, развитие рынка научно�технических достижений,
«экономизацию» всей системы научных исследований. На
1986–1990 годы был принят конкретный план распространения
ключевой новой техники и технологии, охвативший 70 позиций
по таким направлениям, как повышение урожайности в расте�
ниеводстве и продуктивности в животноводстве, здравоохране�
ние, ресурсосбережение, новые материалы, оснащение новой
техникой и технологией традиционных отраслей с акцентом на
налаживание отечественного производства компактного обору�
дования (гочаньхуа, фактически импортозамещение). Програм�
ма развития высоких технологий, принятая в 1986 году, пред�
полагала разработку 560 конкретных тем в биотехнологии, 
аэронавтике, информационной технике, лазерной технике,
энергетике, производстве новых материалов [79].

Наконец, в середине 1980�х годов в Китае началось создание
первых технопарков или, по китайскому официальному опреде�
лению, «зон развития производств на базе новейших и высоких
технологий». В 1985 году был оборудован первый технопарк 
в специальной экономической зоне Шэньчжэнь, а в 1987–1988 го�
дах вокруг «электронной улицы» в Пекине (место, где сосредо�
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точены магазины по продаже ЭВМ и другой информационной
техники) оформился крупнейший в КНР технопарк «Чжунгу�
аньцунь».

Практическим воплощением представлений руководства 
и ученых страны о темпах и основных направлениях осуществ�
ления модернизации Китая в этот период явился VII пятилет�
ний план экономического и социального развития КНР на
1986–1990 годы. К достоинствам плана следует отнести наличие
в нем самостоятельных разделов о реформе экономической сис�
темы, дифференцированных задачах развития приморских,
центральных и западных районов страны, а также требования
усилить межрайонную кооперацию. Среднегодовой прирост
ВНП намечался в 7,5% с опережающим развитием сферы услуг
(11,4% в год), прирост производства первичных энергоносите�
лей — 3,4%. Вместе с тем план содержал нереалистичные ори�
ентиры по повышению эффективности экономики [80].

Период 1989–1991 годов
Период 1989–1991 годов оказался для Китая одним из слож�

нейших за годы реформ, что нашло отражение и в эволюции
концепции модернизации.

Неконтролируемое развитие инфляционных процессов ле�
том 1988 года способствовало нарастанию политического кризи�
са в стране, закончившегося драматической развязкой — воору�
женным подавлением инакомыслия. Столь жесткая форма раз�
решения политического кризиса не в последнюю очередь была
порождена стремлением руководства пресечь распространение
на Китай процессов «мирного перерождения» социализма, на�
биравших силу в Восточной Европе и Советском Союзе. Еще 
в сентябре 1989 года Дэн Сяопин констатировал: «Сейчас вопрос
не в том, упадет или нет знамя в Советском Союзе — хаос в Со�
ветском Союзе неизбежен, а в том, упадет или не упадет знамя 
в Китае» [81].

По�своему естественным было усиление в этой ситуации кон�
сервативной волны. Принятое V пленумом ЦК КПК XIII созыва
в ноябре 1989 года решение ЦК КПК о дальнейшем оздоровле�
нии хозяйственного климата, упорядочении экономики и углуб�
лении реформы потребовало усилить плановость и централиза�
цию экономической работы, в том числе путем увеличения доли
и расширения сферы директивного планирования, провозгласи�
ло курс на укрепление сельского хозяйства и базовых отраслей
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промышленности при сдерживании роста в перерабатывающих
отраслях [82].

Специфике общественной атмосферы тех лет соответствова�
ло появление разработок ученых, акцентировавших внимание
на объективных трудностях осуществления модернизации в Ки�
тае. Наиболее полное воплощение этот подход, который с извест�
ными оговорками можно назвать пессимистическим, нашел 
в работе «Существование и развитие» под редакцией Ху Аньга�
на. Полагая, что факторы, ограничивающие модернизацию Ки�
тая — население, ресурсы, энергоресурсы, окружающая среда,
зерно, не могут быстро измениться и исчезнуть по мере осуще�
ствления политики реформ и открытости, ученые делали весьма
жесткий вывод: «Нынешнее и следующие поколения китайцев
должны обладать известным чувством кризиса существования,
чувством беды для нации... чувством исторической ответствен�
ности» [83]. В последующих публикациях Ху Аньган привлек
особое внимание к низкому качеству населения Китая, превра�
тившемуся «в самый большой ограничивающий фактор эконо�
мического, политического, социального развития современного
Китая» и явившемуся прямым следствием недоинвестирования
в образование (затраты на него в Китае составили всего 3% ВНП
при 5,7% ВНП в среднем по миру) и в «человеческий капитал» 
в целом [84].

Несомненно, в известном переосмыслении хода и результа�
тов экономической реформы, в привлечении внимания к факто�
рам, сдерживающим осуществление модернизации Китая, было
рациональное зерно. Однако издержки такого подхода вряд ли
полностью компенсировали его плюсы. Китай объективно не
мог позволить себе ни пессимистического взгляда на перспективы
модернизации страны, ни отказа от снискавших ему политичес�
кий престиж и экономические выгоды основных направлений
политики реформ и открытости. Да к тому же сама экономика
КНР воспротивилась «возврату на старую дорожку», отреагиро�
вав на усиление плановости и административного вмешательст�
ва «вялостью рынка», ростом взаимной задолженности пред�
приятий, обострением проблемы трудоустройства сельских миг�
рантов.

По�своему естественно, что миссию защитника политики ре�
форм и открытости и курса на модернизацию страны взял на се�
бя Дэн Сяопин. Уже в первом своем публичном выступлении по�
сле событий 4 июня 1989 года на площади Тяньаньмэнь Дэн Ся�
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опин подчеркнул, что случившееся не ставит под сомнение ни
стратегию модернизации Китая в три шага, ни ее цель — выход
к середине следующего века на уровень среднеразвитых стран,
ни возможность достижения этой цели. Была подтверждена 
и правильность политики реформ и открытости, без которой, по
словам Дэн Сяопина, не было бы столь существенного роста
уровня жизни народа [85].

Дэн Сяопин особо подчеркивал необходимость для Китая
поддерживать в период до конца века «удовлетворительные 
темпы экономического развития», неприемлемость для Китая
на длительное время среднегодового прироста в 4–5%, особенно 
в контексте быстрого экономического роста стран Восточной 
и Юго�Восточной Азии [86].

Вместе с тем призывы Дэн Сяопина к ускорению темпов эко�
номического развития и осуществления реформы не нашли от�
ражения в Предложениях ЦК КПК по VIII пятилетнему плану
(декабрь 1990 года) и в принятом IV сессией ВСНП VII созыва
(март–апрель 1991 года) документе «Десятилетняя программа
народнохозяйственного и социального развития КНР на 1990�е го�
ды и основные положения VIII пятилетнего плана».

Судя по этим документам, официальное китайское руковод�
ство в 1990�е годы предпочитало следовать сугубо эволюцион�
ным путем развития и курсом обязательной постепенности пре�
образований, видя главную задачу экономической работы 
в обеспечении «поступательного, стабильного и гармоничного
развития народного хозяйства».

Исходя из того, что для удвоения годового объема ВНП 
в 1990�е годы (с учетом его роста в 1980�е годы в 2,23 раза) доста�
точен был бы среднегодовой прирост в 5,7%, плановые темпы
прироста на десятилетие были определены в 6% (по сравнению 
с 9,1% в среднем за 1979–1989 годы), то есть «с резервом». Сред�
негодовые темпы прироста валовой продукции сельского хозяй�
ства на 1990�е годы планировались в 3,5%, а валовой продукции
промышленности — в 6,8% (в 1978–1989 годах они составили
соответственно 5,9 и 12,4%) [87].

Однако предложенный Ли Пэном и Цзян Цзэминем вариант
развития экономики страны оказался оторван от на глазах ме�
нявшейся международно�политической обстановки, от явно
усилившегося внешнего вызова Китаю.

Распад СССР явился фундаментальным вызовом идейно�тео�
ретическим устоям и самому существованию КНР. Среднегодо�
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вые темпы прироста ВНП в 6%, с некоторыми оговорками при�
емлемые в начале 1991 года, уже к началу 1992 года выглядели
неадекватными изменившейся ситуации. Чтобы не стать оче�
редным подтверждением «теории домино», КНР необходимо
было, как никогда ранее, убедительно продемонстрировать все�
му миру и собственным гражданам свою способность, говоря
словами Дэн Сяопина, обеспечить развитие и раскрепощение
производительных сил, наращивание совокупной мощи госу�
дарства и улучшение жизни народа. Дополнительным аргумен�
том в пользу максимального ускорения темпов роста стал уси�
лившийся вызов Тайваня, темпы прироста экономики которого
в 1980�е годы оказались вполне сопоставимы с достигнутыми 
в КНР.

Период 1992–1996 годов
Потенциально неблагоприятную для КНР политическую 

и экономическую ситуацию помогло преодолеть решительное
выступление Дэн Сяопина в пользу ускорения темпов экономи�
ческого роста в ходе поездки в южные районы страны (Учан,
Шэньчжэнь, Чжухай, Шанхай) в период с 18 января по 21 фев�
раля 1992 года. 

Квинтэссенцией высказываний Дэн Сяопина явилось заклю�
чение о наличии внутренних и международных условий, делаю�
щих «необходимым и возможным вступление Китая в процессе
дальнейшего осуществления дела модернизации в этап сравни�
тельно быстрого развития, сочетающегося со сравнительно вы�
сокой эффективностью», о необходимости бороться за то, чтобы
экономическое развитие Китая каждые несколько лет поднима�
лось на новую ступень [88].

Критикуя принятую всего год назад программу развития
страны на 1990�е годы, Дэн Сяопин исходил из того, что от тех
или иных решений о темпах роста, масштабах реформ и степени
открытости экономики зависят и судьба модернизации Китая,
его способность или неспособность существенно сократить от�
ставание от развитых стран, и социалистическая перспектива
КНР, ее самостоятельная роль на международной арене. 

Призыв Дэн Сяопина к ускорению темпов роста был поддер�
жан. В научной печати широко пропагандировалась, со ссылка�
ми на международную практику, высокая вероятность быстрого
развития при нахождении страны в диапазоне производства
ВНП на душу населения от 300 до 1000 долларов [89]. Весьма по�
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пулярными стали рассуждения о пребывании Китая, с точки
зрения теории У. Ростоу о стадиях экономического роста, в фазе
«взлета» (take�off).

Наконец, XIV съезд КПК (октябрь 1992 года) принял решение
об увеличении среднегодовых темпов прироста ВНП в 1990�е го�
ды до 8–9% вместо прежних 6%, а I сессия ВСНП VIII созыва
(март 1993 года) официально пересмотрела VIII пятилетний
план на 1991–1995 годы и перенесла реализацию задачи учетве�
рения ВНП на 1997 год. В частности, выплавку стали в 1995 го�
ду было намечено довести до 88 млн т (по первоначальному пла�
ну — 72 млн т), среднегодовой ввод в строй новых энергетичес�
ких мощностей — до 12,8 млн кВт (9 млн кВт), строительство
новых железных дорог — до 6600 км (6100 км). Был назван 
и ряд показателей, намечаемых на 1997 год, — 94 млн т стали,
1,3 млрд т угля, 475 млн т зерна.

Сессия в известной мере скорректировала и иерархию приори�
тетов экономического роста, поставив задачу уделить в 1990�е го�
ды особое внимание ускоренному развитию машиностроения,
строительства, электронной, нефтехимической и автомобильной
промышленности (перечень «опорных отраслей», похоже, был
позаимствован из опыта Республики Корея). Впрочем, одновре�
менно были поставлены и задачи форсировать железнодорож�
ное строительство, всемерно развивать электроэнергетическую
промышленность, а в области высокой техники и новых техно�
логий — «идти по стопам мировой научно�технической револю�
ции, догонять и перегонять передовой мировой уровень» [90].

Большое значение имело официальное утверждение крите�
риев сяокан — скромного достатка. По стране в целом речь шла
о выходе в 2000 году на 2400 юаней ВНП на человека (в ценах
1990 года), снижении доли затрат на питание в общих расходах
населения до 40–49% при калорийности питания 2600 ккал 
в день, доведении средней продолжительности жизни до 70 лет,
а доли посещающих среднюю школу — до 55–60%. Примени�
тельно к городам критериями общества сяокан были объявле�
ны: ВНП в 5 тыс. юаней на человека, охват 90% детей соответст�
вующего возраста девятилетним образованием, переход на рабо�
чую неделю продолжительностью 5–5,5 дня и введение двухне�
дельного ежегодного отпуска. В деревне ориентирами сяокан
были определены 1100 юаней ВНП на душу, затраты на одежду 
70 юаней в год на человека, охват 7% сельского населения теле�
вещанием [91].
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Инициированная Дэн Сяопином линия на форсирование эко�
номического роста была подкреплена одновременным поворо�
том Китая к рынку. XIV съезд КПК объявил конкретной целью
экономической реформы в Китае «создание системы социалис�
тической рыночной экономики в интересах более основательно�
го раскрепощения и развития производительных сил» и впер�
вые провозгласил ориентацию на то, чтобы «рынок играл базис�
ную роль в размещении ресурсов общества при осуществлении
государством макрорегулирования и макроконтроля». В ноябре
1993 года ЦК КПК принял основополагающий документ — «По�
становление о некоторых вопросах создания системы социалис�
тической рыночной экономики». С 1994 года начинается рефор�
ма рыночного типа буквально «по всем азимутам», в том числе 
в налогообложении и банковской сфере.

В то же время за ускорение темпов экономического роста 
и уровня «маркетизации» народного хозяйства Китаю пришлось
заплатить аномальным инвестиционным бумом, вспышкой ин�
фляции и новым урегулированием, получившим название мяг�
кой посадки экономики. Для устранения перегрева потребова�
лось два с половиной года — с середины 1993 до конца 1996 года.

В итоге в КНР в этот период возникли две разнонаправлен�
ные тенденции, оказывавшие противоречивое воздействие на
выбор дальнейших путей осуществления модернизации страны.

Одну тенденцию уместно охарактеризовать как околоэйфо�
рическую. Успехи Китая в расширении масштабов открытия
страны внешнему миру — а в 1992 году политика открытости
была распространена на 13 городов и 34 таможенных пункта
вдоль сухопутной границы, все провинциальные центры и горо�
да вдоль р. Янцзы, скачкообразное расширение объема факти�
чески использованных прямых иностранных инвестиций 
(с 4,6 млрд долларов в 1991 году до 11,2 млрд — в 1992 году 
и 26 млрд долларов в 1993 году) [92], высокие темпы роста снис�
кали Китаю международный авторитет. В мире заговорили как 
о предрешенном деле о присоединении Китая к «клубу суперзвезд
Азии» по темпам экономического роста. В самом Китае весьма
популярными стали рассуждения о вступлении страны в «золо�
тое двадцатилетие быстрого экономического роста» (1991–2010 го�
ды), о неизбежном превращении XXI века не просто в «Век Ази�
атско�Тихоокеанского региона», а именно в «Век Китая».

Представления о радужных перспективах экономического
роста и модернизации КНР усиливали некоторые международ�
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ные прогнозы. Особенно лестными оказались для Китая обна�
родованные в 1993 году оценки ВВП различных стран, исчис�
ленные Международным валютным фондом и Мировым банком
по методу покупательной способности национальных валют.
Среднедушевое производство ВВП в Китае в 1991 году при дан�
ном методе расчета оказалось равным не 370–400 долларов, ко�
торые получались при пересчете из юаней в доллары по офици�
альному курсу, а от 1450 (оценка МВФ) до 2040 долларов (оцен�
ка Мирового банка) [93]. По размерам валового внутреннего
продукта (от 1600 до 2200 млрд долларов) КНР оказывалась на
третьем месте в мире после США (5686 млрд долларов в 1991 го�
ду) и Японии (3337 млрд долларов) [94]. Эти расчеты имели ши�
рокий международный резонанс и сопровождались предложе�
ниями «отказаться от представлений, согласно которым миро�
вая экономика покоится на трех столпах — США, Европе 
и Японии, и включить в эту категорию Китай в качестве четвер�
того фактора»  [95].

И хотя в Китае официально весьма прохладно отнеслись 
к высоким оценкам его ВВП (прежде всего из�за опасений поте�
рять право на льготные кредиты Международной ассоциации
развития), тем не менее сам метод паритета покупательной спо�
собности валют стал широко использоваться в прогнозных оцен�
ках вариантов продвижения Китая в мировой табели о рангах по
размеру ВВП и ВНП в среднесрочной перспективе.

В частности, такие оценки были включены в работу «Эконо�
мика Китая на пути в XXI век», представляющую наиболее фун�
даментальный научный прогноз развития Китая на 1996–2010 го�
ды, выполненный по заказу Академии общественных наук 
и Госплана в 1993–1994 годы силами ученых шести институ�
тов экономического профиля. Согласно расчетам профессора 
Ли Цзинвэня, ВВП Китая, оцененный по паритету 1,2 юаня за
доллар США, с 1,17 трлн долларов в 1990 году должен был воз�
расти до 3,5 трлн в 2000 году и до 7,2 трлн долларов в 2010 году
при прогнозе на 2010 год для США в 9,13 трлн долларов [96]. 

Другая тенденция выражалась в стремлении более трезво
оценивать перспективы модернизации КНР, в полной мере при�
нимать во внимание не только благоприятные, но и неблагопри�
ятные факторы и разного рода ограничители, не забывать в по�
гоне за темпами роста о вопросах эффективности и оптимизации
структуры производства, о социальном измерении экономичес�
кого развития.
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В докладе о работе правительства, сделанном Ли Пэном на 
II сессии ВСНП VIII созыва (10 марта 1994 года), впервые за
несколько лет было сказано о необходимости «не только ви�
деть благоприятные условия, но и считаться с неблагоприят�
ными факторами», была поставлена задача «правильного раз�
решения отношений между реформой, развитием и стабиль�
ностью» [97].

В целом к середине 1990�х годов подход китайского руко�
водства к проблемам модернизации страны становится более
комплексным и структурно сбалансированным. Формулируют�
ся жесткие требования по ограничению численности населе�
ния страны: 1,3 млрд человек в 2000 году и 1,4 млрд человек 
в 2010 году с выходом на нулевой прирост к 2050 году при насе�
лении в 1,6 млрд человек. Китай поворачивается лицом к про�
блемам охраны окружающей среды и первым из стран мира го�
товит, как это было предусмотрено решениями Конференции
ООН по окружающей среде и развитию в Рио�де�Жанейро в июне
1992 года, собственную «Повестку дня для Китая на XXI век —
Белую книгу по вопросам народонаселения, окружающей сре�
ды и развития Китая в XXI веке», где впервые была детально
проанализирована возможность следования КНР модели устой�
чивого развития, просчитаны и сформулированы варианты 
ресурсосберегающего и экологически щадящего экономическо�
го роста [98].

Ориентируясь на улучшение качества и увеличение социаль�
ной отдачи экономического роста, в Китае одновременно стре�
мились сохранить на длительную перспективу и достаточно вы�
сокие темпы развития, что нашло отражение во введенной в обо�
рот в 1994–1995 годах формуле «обеспечить поступательное,
быстрое и здоровое развитие народного хозяйства». 

Отталкиваясь от вытекающего из концепции экономичес�
кого роста Р. Харрода — Э. Домара положения о возможности
поддержания равновесного (сбалансированного) роста только
в том случае, если темпы роста будут удовлетворять условию
равенства инвестиций и сбережений и соответственно усло�
вию равенства предложения и спроса (в противном случае про�
изводимая продукция не находит спроса, возникает безрабо�
тица, простой производственных мощностей, сбой в общест�
венном воспроизводстве в целом), китайские ученые�экономисты
доказывали необходимость для КНР поддерживать сравни�
тельно высокие темпы роста и соответствующие им масштабы
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инвестиций — порядка 9% в 1990�е годы и 7–8% в первом де�
сятилетии XXI века при норме накопления в 33% и коэффи�
циенте соотношения капитал — выпуск в 3,7 (уровень КНР
1980�х годов). Другим фактором, одновременно и диктую�
щим, и обеспечивающим высокие темпы роста, выступает
прирост трудовых ресурсов. Необходимость ежегодно до 2010 го�
да трудоустраивать около 20 млн человек дает Китаю в соот�
ветствии с неоклассическими моделями роста прибавку в тем�
пах прироста экономики в 3–4 процентных пункта ежегодно.
Поэтому динамичный экономический рост, сочетающийся 
с оптимизацией хозяйственной структуры, с поддержанием
сбалансированности спроса и предложения на рынке, с повы�
шением эффективности использования средств и ресурсов,
выступает важным условием обеспечения экономической 
и социальной стабильности в стране [99]. Так что прирост по�
рядка 8% в год является для Китая своего рода «уровнем безо�
пасности», отступление от которого чревато серьезными нега�
тивными последствиями.

Эти концептуальные подходы к задачам экономического
роста страны во многом предопределили конкретные параметры
и методы осуществления модернизации, сформулированные 
в IX пятилетнем плане экономического и социального развития
Китая, утвержденном 17 марта 1996 года IV сессией ВСНП 
VIII созыва [100]. Констатировав достижение страной первого
удвоения объема производства валового национального продук�
та в 1988 году и второго удвоения в 1995 году, документ поста�
вил задачу выполнения к 2000 году стратегической цели второ�
го этапа модернизации, то есть учетверения производства ВНП
на душу населения по сравнению с 1980 годом, и закладки проч�
ной материально�технической и институциональной основы для
реализации целей третьего этапа модернизации. 

Кроме того, была поставлена цель к 2010 году осуществить
переход планового хозяйства к социалистической рыночной
экономике и переход от главенства экстенсивных к преоблада�
нию интенсивных методов экономического роста. В качестве ос�
новного критерия перехода к опоре на интенсивные методы эко�
номического роста известный ученый�экономист Чжоу Шулянь
предложил достижение 50�процентной доли вклада совокупной
производительности факторов производства в темпы прирос�
та экономики (по сравнению с 25% в среднем за период 1979–
1993 годов) [101].
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Период 1997–2002 годов
Важнейшие новации в подходе к проблемам модернизации

Китая в период 1997–2002 годов прямо связаны с именем Цзян
Цзэминя, провозглашенного «ядром» третьего поколения руко�
водителей КПК и КНР. Усиливается акцент на решение проблем
модернизации с опорой на науку, на создание в конечном счете
общества, базирующегося на «экономике знаний». Доля расхо�
дов на НИОКР в ВВП страны увеличивается вдвое — с 0,6 до
1,2–1,3% ВВП. Предпринимается попытка сделать более сба�
лансированным региональное развитие КНР. С 2000 года по�
ставлена в практическую плоскость стратегическая задача
подъема отсталых западных территорий Китая.

С присоединением к ВТО (11 декабря 2001 года) КНР вступи�
ла в качественно новый этап политики реформ и открытости.
Его отличительные особенности — общее резкое повышение
уровня конкуренции для китайских производителей на внут�
реннем и мировом рынках, ужесточение требований к качеству
менеджмента, неуклонное падение роли специфически китай�
ских и повышение значимости универсальных рыночных форм
и методов хозяйствования.

Возросшее значение мирохозяйственного фактора для ус�
пешного решения задач модернизации Китая было особо под�
черкнуто концепцией выхода отечественных производителей за
национальные границы (цзоучуцюй — буквально «выход во�
вне»), которая была впервые выдвинута Цзян Цзэминем в 2000 го�
ду. С ее реализацией в Китае связывают надежды на обеспече�
ние быстрорастущей экономики страны зарубежным сырьем 
и рынками сбыта, а также на «превращение КНР в подлинную
мировую фабрику», производящую самую широкую номенкла�
туру продукции перерабатывающей промышленности. 

Поскольку азиатский финансовый кризис 1997–1998 годов
негативно сказался на экономической конъюнктуре в Китае 
и регионах Восточной и Юго�Восточной Азии, Пекин вынужден
был прибегнуть к макроэкономической политике экспансио�
нистского типа, стимулирующей экономический рост, прежде
всего за счет увеличения дефицита бюджета и крупной эмиссии
облигаций госзайма на инвестиционные цели. Эта политика,
близкая по сути к классическим кейнсианским рецептам, позво�
лила обеспечить среднегодовые темпы прироста ВВП на уровне
7–8%. По данным Госстатуправления КНР, за 1998–2001 годы
ВВП страны вырос на 33,9% при одновременном увеличении

Глава 5

314



бюджетных доходов на 89,2%, экспорта на 45,6%, импорта на
71,1% [102]. Достаточно последовательно проводился курс
«упорядочивания» структуры собственности. Количество заня�
тых в госсекторе сократилось на 25 млн человек — со 110,4 млн
в 1997 году до 76,4 млн человек в 2001 году. Еще более резкое со�
кращение численности занятых наблюдалось в коллективном
секторе в городах — с 28,8 до 12,9 млн человек [103]. Напротив,
опережающими темпами развивались индивидуальный и част�
ный секторы и предприятия с участием иностранного капитала.
Так, на начало 2002 года в индивидуальном секторе было заня�
то 47,6 млн человек, а на частных предприятиях — 22,5 млн че�
ловек. Вместе они дали около 20,5% ВВП страны и свыше 47%
объема розничного товарооборота [104].

Вместе с тем решение ключевой с точки зрения долгосрочной
перспективы задачи перевода народного хозяйства на интенсив�
ный путь развития заметно затормозилось. 

Высокие темпы роста в экономике усугубили диспропорцию
между накоплением и потреблением, разрыв в уровнях разви�
тия города и деревни. Сохранилось осложняющее воздействие
на весь процесс развития страны трудноразрешимых и весьма
масштабных экологических и демографических проблем Китая.
Острее, чем когда�либо ранее, встала задача обеспечения эконо�
мики КНР нефтью. 

На протяжении всего периода весьма острой оставалась 
ситуация с коррупцией, уголовной преступностью, наркомани�
ей (так, в 1999 году в стране было выявлено 680 тыс. наркома�
нов, а в 2001 году — свыше 900 тыс.). На социальную стабиль�
ность в обществе негативно влиял высокий уровень аварийности
в производстве и на транспорте (ежегодная гибель людей в Ки�
тае по этой причине ныне превышает 100 тыс. человек). Относи�
тельно новой для КНР проблемой явились массовые протесты
рабочих, особенно в депрессивных городах северо�востока. Пе�
риодически осложнялся социальный фон и в деревне.

В целом накануне XVI съезда КПК (ноябрь 2002 года) Китай
все еще оставался сравнительно бедной страной с подушевым ВВП
порядка одной пятой от среднемирового показателя. Ориентиры 
и методы осуществления модернизации на долгосрочную перспек�
тиву нуждались в существенном уточнении и конкретизации. 

В докладе Цзян Цзэминя на съезде, озаглавленном «Всесто�
ронне вести строительство среднезажиточного общества и созда�
вать новую обстановку для дела социализма с китайской специ�
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фикой», была поддержана и развита ключевая идея Дэн Сяопина
о трех стратегических этапах осуществления модернизации
страны (первый этап — 1980�е годы, второй — 1990�е годы, тре�
тий — первая половина нынешнего столетия). В порядке кон�
кретизации предначертаний Дэн Сяопина Цзян Цзэминь объ�
явил первые 20 лет XXI века «неизбежным этапом развития 
в осуществлении стратегических задач модернизации» и «реша�
ющим этапом совершенствования социалистической рыночной
экономики и расширения открытости внешнему миру». Цент�
ральной задачей двадцатилетия в сфере экономического разви�
тия было названо увеличение к 2020 году валового внутреннего
продукта Китая в 4 раза по сравнению с 2000 годом и значитель�
ное усиление на этой основе совокупной мощи и международной
конкурентоспособности страны [105].

Период с 2003 года по настоящее время
Новое поколение руководителей КПК и КНР во главе с Ху

Цзиньтао вскоре после обретения властных функций продемон�
стрировало наличие собственного видения путей развития стра�
ны, несколько отличных от приоритетов и предпочтений Цзян
Цзэминя. 

Из эпидемии атипичной пневмонии в первой половине 2003 го�
да, которая обнажила существенные изъяны в функционирова�
нии экономики и социальной сферы Китая, был сделан вывод 
о необходимости отказа от односторонней погони за темпами
роста и перехода к более сбалансированной в отраслевом и реги�
ональном плане, более социально ориентированной стратегии
развития. В июле 2003 года была принята «Программа действий
Китая в начале XXI века по обеспечению устойчивого поступа�
тельного развития», провозгласившая ориентацию страны на
ресурсосберегающий и экологически щадящий экономический
рост [106]. Этот подход был усилен и развит на III пленуме ЦК
КПК XVI созыва (11–14 октября 2003 года), где было выдвину�
то положение о «едином планировании в пяти направлениях» —
единое планирование развития города и села, регионального
развития, развития экономики и социальной сферы, гармонич�
ного развития человека и природы, развития внутри страны 
и открытости для внешнего мира. На практике идея более сба�
лансированного регионального развития нашла воплощение 
в программе возрождения старой промышленной базы на севе�
ро�востоке Китая, сформулированной в августе 2003 года.
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Новое руководство зарекомендовало себя последовательным
сторонником рыночных реформ и формирования смешанной
экономики. Программу дальнейшего углубления рыночных
преобразований в КНР наметило Постановление о некоторых 
вопросах совершенствования социалистической рыночной эко�
номики, принятое III пленумом ЦК КПК XVI созыва. Данный
документ ориентировал страну на ускорение и радикализацию
реформы отношений собственности, более полное выявление 
потенциала частного сектора и других негосударственных эко�
номических укладов, ускорение рыночной трансформации де�
ревни [107]. Совершенствование рыночных институтов мыслит�
ся командой Ху Цзиньтао — Вэнь Цзябао как магистральный
путь достижения целей модернизации Китая на среднесрочную
перспективу и существенного укрепления его позиций в миро�
вой экономике. Целый ряд идей и ориентиров данного постанов�
ления был конкретизирован в специальных документах. Здесь
следует выделить Мнения Госкомимущества об унификации 
работы по реформе системы государственных предприятий 
(декабрь 2003 года), Циркуляр Госсовета КНР о стимулирова�
нии реформы и развития фондового рынка (31 января 2004 года)
и особенно Мнения ЦК КПК и Госсовета о политике стимулиро�
вания роста доходов крестьян (8 февраля 2004 года), которые
обозначили реальный поворот руководства страны к решению
проблем деревни.

На II сессии ВСНП X созыва (5–14 марта 2004 года) была вы�
двинута новая — «ориентированная на человека» — концепция
социально�экономического развития страны. Данная концеп�
ция, отталкивающаяся от выдвинутого Ху Цзиньтао принципа
«брать человека за основу», провозглашает коренной целью эко�
номического развития Китая всестороннее развитие человечес�
кой личности, удовлетворение коренных интересов, материаль�
ных и культурных потребностей народа, целенаправленное обес�
печение его экономических, политических и культурных прав.

Центральная идея новой концепции развития — смена форм
и методов экономического роста в стране. Китайское руководст�
во стремится скорректировать не высокие темпы роста сами по
себе, а одностороннюю погоню за ними, добиться «единства тем�
пов, совершенствования структуры, повышения качества и эф�
фективности» экономического роста и тем самым «стимулиро�
вать всестороннее, гармоничное и продолжительное развитие
экономической и социальной сферы» [108].
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«Освященная» сессией парламента «новая концепция разви�
тия» закрепила на уровне представительной власти требования
«единого планирования в пяти направлениях». В комментариях
китайской печати данная концепция квалифицируется как про�
движение вперед — в соответствии с требованиями времени —
марксистской концепции развития, идей и взглядов Мао Цзэду�
на, Дэн Сяопина и Цзян Цзэминя по этой проблеме, отражаю�
щее «дальнейшее углубление понимания компартией Китая за�
кономерностей осуществления социалистической модерниза�
ции». Реализация «научной концепции развития» рассматрива�
ется как «необходимое требование всестороннего строительства
общества средней зажиточности». В практическом плане такой
подход дает возможность довольно существенно скорректи�
ровать приоритеты развития страны в обозримой перспективе, 
сохраняя формальную приверженность выполнению задачи
учетверения ВВП Китая в 2020 году по сравнению с 2000 годом. 

Корректировка экономической политики в Китае объектив�
но назрела. Подстегивание темпов роста в последние годы при�
вело к аномальной — свыше 40% — доле накопления в ВВП. 
Нехватку внутреннего потребительского спроса как фактора
роста в КНР пытались компенсировать экспортной экспансией.
В результате зависимость экономического развития страны от
внешних источников сырья и рынков сбыта, от инвестиционной
накачки народного хозяйства достигла критических значений.
Например, будучи крупнейшим мировым потребителем и про�
изводителем стали, Китай покрывает 65% своих потребностей 
в железной руде за счет импорта. В 2003 году он ввез 150 млн т
железной руды, обойдя Японию в качестве крупнейшего миро�
вого импортера этого сырья. Обеспечивая 30% мировой торгов�
ли железной рудой, Китай, однако, не в состоянии эффективно
отстаивать свои интересы в формировании мировых цен на нее.
Схожая ситуация сложилась и по нефти, импорт которой в 2003 го�
ду превысил 90 млн т.

Вполне естественно, что первыми практическими следствия�
ми выдвижения «научной концепции развития» стали попытки
Пекина несколько снизить темпы экономического роста — 
до 7% в 2004 году по сравнению с 9,1% в 2003 году, «охладить»
ряд «перегретых» отраслей, прежде всего черную металлургию,
увеличить бюджетное финансирование сельского хозяйства 
и социальной сферы. Сделаны и первые шаги по свертыванию
неокейнсианской политики стимулирования экономического
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роста, практиковавшейся в 1998–2002 годах. Объем эмиссии об�
лигаций госзайма на инвестиционные цели сокращен в 2004 го�
ду до 110 млрд юаней (13,3 млрд долларов) против ежегодных
150 млрд юаней в 2000–2002 годах и 140 млрд юаней в 2003 го�
ду, а сама процедура эмиссии сделана более четкой и прозрач�
ной. До 2,5% ВВП сокращен дефицит бюджета (в 2003 году он
составил почти 3% ВВП).

Отдельного упоминания заслуживают новые нюансы во внеш�
неэкономической политике Китая. Настоящий скачок в объеме
внешней торговли КНР (с 509,8 млрд долларов в 2001 году до
851,2 млрд долларов в 2003 году и до 1155 млрд долларов в 2004 го�
ду) и выход страны на третье место в мире по данному показате�
лю вызвали явную озабоченность мирового сообщества дальней�
шими перспективами и последствиями китайской экспортной
экспансии. Пекин поспешил выступить с успокаивающими за�
явлениями о приоритете внутреннего рынка как фактора разви�
тия страны (выступление Вэнь Цзябао в Гарварде в декабре 2003 го�
да). Повышение емкости внутреннего рынка объективно отве�
чает интересам КНР, однако оно требует времени и серьезных 
усилий по наращиванию доходов населения. Так что, на наш
взгляд, в ближайшей перспективе не стоит ожидать существен�
ного снижения доли внешнего рынка в обеспечении экономиче�
ского роста в Китае. Показательно, что «новая концепция раз�
вития» ориентирует Китай на «более широкое и высокоуровне�
вое международное технико�экономическое сотрудничество 
и конкуренцию», на «повышение уровня внешнеэкономической
открытости» в соответствии с новой обстановкой углубления
процессов глобализации и членства страны в ВТО [109]. В долго�
срочной перспективе, однако, роль внутреннего рынка как фак�
тора экономического роста в Китае может и должна возрасти.

Переход Китая на рельсы новой модели развития, безусловно,
отвечает интересам как самого Китая, так и всего мирового сооб�
щества и представляет шаг в правильном направлении. Однако
практическая реализация идеи более скоординированного соци�
ально�экономического развития страны будет нелегким делом.
Ведь неоднократно предпринимавшиеся в прошлом попытки ра�
дикально улучшить качество экономического роста в КНР обеспе�
чивали, как правило, лишь частичный результат. Как будет на
этот раз — покажет время. По крайней мере в 2004 году «охла�
дить» экономику до планировавшегося уровня не удалось. Факти�
ческий прирост ВВП составил не 7%, как планировалось, а 9,5%.
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5.1.3. Основные результаты модернизации Китая

Начав практическое осуществление четырех модернизаций —
промышленности, сельского хозяйства, обороны, науки и техни�
ки — в 1980�е годы, КНР к 2000 году в основном достигла пара�
метров экономического развития, намечавшихся на последнее
двадцатилетие ХХ века.

Роль своего рода программы модернизации сыграла серия
работ «Китай в 2000 году», подготовленная в 1983–1986 годах
китайскими учеными на основе поставленной руководством
страны задачи к 2000 году увеличить в 4 раза по сравнению 
с 1980 годом (позднее ее заменили на учетверение годового объ�
ема ВВП) совокупную продукцию промышленности и сельского
хозяйства. 

Ученые предложили комплексный набор взаимосвязанных
количественных и качественных ориентиров развития, отвечав�
ших тогдашнему представлению китайской элиты о желаемом
уровне модернизации экономики страны к концу ХХ века. На
деле Китай в целом вышел на несколько лучшие, чем прогнози�
ровали ученые, количественные, а в ряде случаев и качествен�
ные показатели. Так, ВВП КНР в 2000 году увеличился по срав�
нению с 1980 годом в 6,4 раза при прогнозе от 3,5 до 4,2 раза. 

Особо следует выделить успехи Китая в развитии физичес�
кой экономики, в том числе в строительстве объектов инфра�
структуры и формировании современной системы телекоммуни�
каций. За четверть века экономических реформ производство 
в КНР основных видов промышленной продукции многократно
возросло: стали — с 31,78 млн т в предреформенном 1978 году до
222,34 млн т в 2003 году, автомобилей — со 149 тыс. до 4,44 млн,
телевизоров — с 4 тыс. до 65,41 млн, персональных компьюте�
ров — с 82 тыс. (1990 год) до 32,16 млн штук, выработка элект�
роэнергии — с 256,6 до 1910,8 млрд кВт/ч [110].

Представляется, что именно ставка на развитие физической
экономики в значительной мере позволяет Китаю компенсиро�
вать слабости кредитно�денежной системы и повышать устойчи�
вость своей экономики перед лицом потрясений в мировом хо�
зяйстве.

Существенно более высокими по сравнению с прогнозными
оказались показатели наличия у населения различной бытовой
техники (особенно это касается холодильников и телевизоров), 
а фактическая телефонизация обогнала прогнозную в разы 
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(достигнутый уровень — 20 телефонных аппаратов на 100 чело�
век при прогнозе в 3,25). Экономический рост Китая оказался
менее энергоемким, чем предполагалось. В то же время несколь�
ко завышенными оказались прогнозы развития аграрного сек�
тора. К тому же в реальной жизни динамика модернизации го�
рода и деревни пошла заметно менее синхронно, чем надеялись
ученые. Соответственно не удалось достичь намечавшегося
уровня по многим показателям развития села и прежде всего по
среднедушевым доходам сельских жителей. В ценах 1980 года
они в 2000 году составили 498 юаней на человека при прогнозе 
в 667 юаней (в городе 1563 юаня на человека — достигнутый
уровень и 1380 юаней — прогнозный). Как следствие, Китай, 
несмотря на завораживающие темпы роста, вышел в 2000 году
только на 6�е место по абсолютному размеру ВНП вместо ожи�
давшегося 5�го и только на 149�е место по среднедушевому ВНП
вместо позиции в диапазоне от 80�го до 100�го места по прогнозу
(табл. 5.1).
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и реальных результатов 

Таблица 5.1

Наименование Результат Прогноз

Прирост ВВП к 1980 году, разы 6,4 3,5–4,2
Прирост среднедушевого ВВП, разы 5 3,5–4,2
Место Китая в мире по объему ВВП 6 5
Место Китая в мире по среднедушевому ВВП 149 80–100
Уровень потребления населения, 
юаней на человека в ценах 1980 года
В том числе: городское население 

сельское население 498 667
Выработка электроэнергии, млрд кВт/ч 1355,6 1220
Уровень телефонизации, стационарных 
телефонов на 100 человек 20,1 3,25
Пользование домашними холодильниками, 
штук на 100 человек: 

в городе 
в деревне 2,9 –

Сбор зерна, млн т 462,18 518–535
Производство мяса, млн т 61,25 27,8–36,0
Количество студентов в вузах, млн человек 5,56 3,9

Источник: Ли Шаньтун. «2000 нянь Чжунго» юйцэ цзего юй шицзи фачжань цинкуан дуйби
(Китай в 2000 году: сопоставление прогноза и реального результата) // Чжунго цзинцзи 
шибао. 05.07.2001

778
1563

791
1380

25,6 0,6



Действенным инструментом реализации целей модерниза�
ции явилась реформа хозяйственной системы. Китаю удалось
добиться постепенного, поэтапного перехода от административ�
но�командной к преимущественно рыночной экономике. Осуще�
ствлявшийся при сильной макроконтролирующей роли госу�
дарства на базе всестороннего учета национальных особенностей
и посильности бремени преобразований для населения избран�
ный Китаем градуалистский путь реформ обеспечил как удовле�
творительное проведение самих реформ, так и динамичное нара�
щивание производительных сил и приемлемый уровень соци�
альной стабильности в стране.

Весьма значительными оказались успехи Китая в открытии
своей экономики внешнему миру и углублении взаимодействия 
с мировым хозяйством. Китай стал одним из ведущих получателей
прямых иностранных инвестиций в мире: к концу 2004 года стра�
на суммарно фактически использовала 562 млрд долларов таких
инвестиций. На территории КНР зарегистрировано свыше 508 тыс.
предприятий с иностранными инвестициями [111]. Сделав ставку
на экспорт готовых изделий, позволяющих эффективно использо�
вать главное сравнительное преимущество — дешевизну труда, Ки�
тай активно завоевывает все новые ниши на мировом рынке новой
и высокотехнологичной продукции. Так, в 2004 году экспорт Ки�
таем продукции электроники и информатики составил 200 млрд дол�
ларов, или 34% общего объема экспорта страны [112].

Определенные успехи были достигнуты Китаем и в повыше�
нии устойчивости развития за счет сокращения давления эконо�
мического роста на окружающую среду и более эффективного
использования энергоресурсов. Однако сделанного здесь пока
явно недостаточно. Даже несмотря на сокращение удельной
энергоемкости экономики страны в 2000 году на 64% по сравне�
нию с 1980 годом [113] (речь идет о затратах условного топлива
на единицу ВВП), она остается выше среднемирового уровня.
По оценкам китайских экологов, в середине 1990�х годов эконо�
мический рост в КНР на две трети осуществлялся на базе своего
рода «онкольного займа» у окружающей среды, то есть сопро�
вождался нанесением ей того или иного ущерба. В 2001 году сто�
имостный ущерб от загрязнения окружающей среды оценивал�
ся в 3–4% годового ВВП [114], не говоря уже о порождаемых та�
ким загрязнением социальных проблемах.

Надо признать, что остающийся во многом экстенсивным
экономический рост Китая, стимулирующий его претензии на
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потребление все большей доли мировых ресурсов, вольно или
невольно явился одним из весомых факторов, породивших тео�
рию так называемой китайской угрозы и способствующих ее ус�
тойчивому сохранению в массовом сознании жителей многих
стран мира.

На наш взгляд, основные итоги, плюсы и минусы пройден�
ного Китаем отрезка модернизации нашли концентрированное
отражение в сформировавшейся в последние 20–25 лет модели
экономического развития страны.

Рассматриваемая в политико�экономическом аспекте модель
развития представляет собой совокупность базовых особенностей
социально�экономического бытия КНР, определяемых ее эконо�
мическим прошлым и настоящим (уровень развития, масштабы
и структура народного хозяйства), природными, трудовыми, фи�
нансовыми ресурсами, целями развития, реально преследуемы�
ми руководством страны, глубиной и формами взаимодействия
национальной экономики с мировым хозяйством. В качестве
важнейших компонентов модель включает: стратегию социаль�
но�экономического развития, тип экономического роста (экстен�
сивный или интенсивный), ту или иную комбинацию факторов
роста, доминирующие особенности функционирования и вектор
эволюции хозяйственного механизма, социальные параметры
экономики (занятость, степень неравномерности распределения
доходов, их уровень и структура использования и т. п.), специ�
фику взаимодействия экономики с политическими института�
ми, общественной идеологией, ведущими традициями страны.

Обобщенные особенности сформировавшейся к настоящему
времени модели экономического развития Китая таковы.

Высокая динамика экономического роста, вытекающая из
задачи модернизации страны и преодоления в сжатые сроки ее
исторически сложившегося отставания от развитых государств
мира и соседей по региону Восточной Азии по уровню развития
производительных сил, социальным и научно�техническим па�
раметрам.

Преимущественно экстенсивный, ресурсозатратный, ка�
питалоемкий тип экономического роста, ставящий экономичес�
кое развитие в целом в жесткую зависимость от поддержания
высокой нормы накопления и обусловливающий низкую по
международным критериям эффективность экономики.

Аномальная цикличность развития с чередованием фаз
быстрого роста и последующего «урегулирования» при общей
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тенденции предпочтения высоких темпов роста структурной
сбалансированности.

Целостный структурный набор отраслей народного хозяй�
ства при объективно высокой доле трудоемких и инфраструк�
турных отраслей.

Ярко выраженный неравномерный, несбалансированный
характер развития в отраслевом и территориальном разрезе,
обусловивший заметный региональный, межотраслевой и внут�
риотраслевой разрыв в достигнутом уровне модернизации.

Сохраняющееся противоречие между среднедушевыми 
и абсолютными экономическими показателями страны, затруд�
няющее однозначную оценку достижений и перспектив эконо�
мического развития Китая.

Растущее взаимодействие национальной экономики с ми�
ровым хозяйством.

Все более чувствительные ресурсные, экологические,
спросовые ограничения экономического развития, диктующие
необходимость перехода к интенсивному типу экономического
роста, заметного повышения доли наукоемкой, ресурсосберегаю�
щей продукции, более гибкой и маневренной структурной по�
литики. 

Нахождение примерно в срединной точке рассчитанного
на несколько десятилетий перехода от командно�администра�
тивной системы хозяйствования к рыночной.

В целом постепенный, градуалистский характер перехо�
да к главенству рыночных принципов хозяйствования, соотне�
сение темпов рыночных преобразований с общей социалисти�
ческой ориентацией общественного развития страны и ее тради�
циями.

Формирование многоукладной структуры экономики по
формам собственности, незавершенность реформы отношений
собственности.

Постепенно растущая степень маркетизации экономики,
активный процесс формирования вслед за рынком потребитель�
ских товаров и средств производства рынков ценных бумаг, на�
учно�технических достижений, недвижимости, рабочей силы. 

Поддержание сильной макрорегулирующей роли государ�
ства при заметной трансформации его экономических функций,
падении роли в перераспределительных процессах и переходе от
прямых административных к косвенным экономическим мето�
дам регулирования народного хозяйства.
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Противоречивый характер социальной политики, порож�
даемый постепенным приведением социальной сферы в соответ�
ствие с рыночными принципами функционирования экономики.

В международном плане модель социально�экономического
развития Китая во многом напоминает модель развития восточ�
но�азиатских стран и регионов, и прежде всего Тайваня и Южной
Кореи, отличаясь в то же время очевидной самобытностью в силу
многонаселенности и общих масштабов экономики, специфики
экономического наследия в виде предварившего перенос акцента
на трудоемкие отрасли почти тридцатилетнего курса на преиму�
щественное развитие производства средств производства, прин�
ципиально более важной роли внутреннего рынка и внутренних
источников развития, одновременности решения задач индуст�
риализации, модернизации, экономической реформы.

Китайская модель по своим базовым параметрам, безуслов�
но, является моделью «догоняющего развития», когда целевы�
ми ориентирами экономического роста и социального прогресса
выступает достижение в исторически сжатые сроки того или
иного уровня развития техники и технологии, абсолютного 
и среднедушевого производства валового национального про�
дукта, объема доходов и структуры потребления населения, уже
достигнутых другими странами. Вместе с тем сохранение Кита�
ем собственной системы ценностных ориентаций и прежде всего
дополнение задачи модернизации производительных сил зада�
чей строительства высокоразвитой духовной культуры выгодно
отличает Китай от многих других стран, также вставших на
путь рыночной трансформации.

Наиболее сильными сторонами модели социально�экономи�
ческого развития Китая стали ее ориентация на стратегические,
долгосрочные цели развития, способность решать крупномасш�
табные проблемы, достаточно высокая степень учета объектив�
ных условий страны, умелое использование ее сравнительных
преимуществ в факторах роста, неплохая адаптируемость к из�
менению внутренних и внешних условий функционирования.

К числу недостатков данной модели следует отнести крен 
в сторону погони за темпами роста экономики в ущерб сбалан�
сированности, недостаточную опору на научно�технический
прогресс в экономическом росте, половинчатость многократных
попыток совершенствования структуры народного хозяйства,
порождаемую незавершенностью перехода к рынку гетероген�
ность, противоречивость экономической системы.
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Главная задача, стоящая перед Китаем в деле корректиров�
ки нынешней модели экономического развития, заключается 
в завершении стратегического поворота от в основном экстен�
сивного к преимущественно интенсивному, менее ресурсоемко�
му и экологически щадящему типу экономического роста. 

5.1.4. Международный контекст модернизации

Одним из центральных понятий в китайской концепции
модернизации является категория сяокан, переводимая на
русский язык как «малое благоденствие», «скромный доста�
ток», «зажиточность». Основное достоинство данной катего�
рии, позаимствованной Дэн Сяопином из представлений древ�
них мыслителей Китая, — это ее встроенность в систему коор�
динат китайской цивилизации. Уровню скромного достатка
предшествует уровень тепла и сытости (вэньбао), а за ним дол�
жен последовать уровень изобилия (фуюй). Немаловажно и то
обстоятельство, что введение процесса модернизации Китая 
в контекст развития китайской цивилизации призвано облег�
чить решение задач «объединения Родины» и «возрождения
китайской нации», числящихся в ряду главных приоритетов
Пекина. Идеи создания общества сяокан, а затем, возможно, 
и общества датун (великое единение) наверняка более прием�
лемы для подавляющего большинства жителей Гонконга 
и Тайваня, нежели строительство коммунизма и т. п.

Однако вполне понятная для китайцев и исторически оправ�
данная категория сяокан не слишком удобна для международ�
ных сопоставлений и оценки прогресса КНР с точки зрения не�
ких общих критериев модернизации. Этот пробел в значитель�
ной мере восполняет серия докладов о модернизации Китая,
подготовленных группой ученых, представляющих Академию
наук и Академию общественных наук Китая, Канцелярию ЦК
КПК, Центр исследования проблем развития Госсовета, Минис�
терство науки и техники, Государственный фонд естественных
наук, университеты Пекинский и Цинхуа.

Первый такой доклад был издан в начале 2001 года («Чжун�
го сяньдайхуа баогао 2001») и вызвал широкий общественный
резонанс не в последнюю очередь потому, что активно использо�
вался китайскими СМИ в пропагандистской борьбе за предо�
ставление Пекину права проведения Олимпиады 2008 года. 
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В период по 2005 год включительно такие доклады готовились
ежегодно.

Данные научные работы, во�первых, ставят понятие модер�
низации Китая на фундаментальную теоретическую основу, во�
вторых, вводят процесс модернизации КНР — как уже пройден�
ный, так и предстоящий — в общемировой контекст. Это позво�
ляет четко оценивать успехи развития страны не сами по себе, 
а в сравнении с другими странами и с едиными общемировыми
критериями модернизации. В�третьих, позволяют конкретно
представить разностадиальность развития различных регионов
Китая. 

Основные теоретические посылки подхода авторов к оценке
степени модернизации Китая таковы. По уровню развития 
и особенностям производительных сил выделяются четыре типа
общества: примитивное, традиционное аграрное, индустриаль�
ное, общество «экономики знаний». Именно к двум последним
типам общества и относится понятие модернизации. Анализ ми�
рового процесса модернизации с начала XVIII века свидетельст�
вует о наличии двух «волн», или типов, модернизации. 

Суть первой модернизации (иногда говорят о первичной) за�
ключается в развитии индустриальной экономики. В более ши�
роком плане речь идет о переходе от аграрной эпохи к эпохе 
индустриальной, от аграрной экономики к экономике промыш�
ленной, от аграрного общества к обществу индустриальному 
и от аграрной цивилизации к цивилизации индустриальной. 

Суть второй (вторичной) модернизации соответственно за�
ключается в развитии информационной экономики, или эконо�
мики знаний, в более широком плане — в переходе от эпохи,
экономики, общества и цивилизации, характеризующихся оп�
ределением «индустриальная», к эпохе знаний, экономике зна�
ний, обществу знаний и цивилизации знаний. Становление обо�
их типов модернизации проходит через несколько последова�
тельных этапов: начальный, развития, зрелости, переходный 
(к следующей фазе развития) [115].

Для оценки хода и результатов «первой модернизации» (основ�
ных стран мира — с 1960 года, КНР — с 1970 года) использовались
следующие показатели: ВНП (для КНР — ВВП); доли в ВВП до�
бавленной стоимости сельского хозяйства, сферы услуг, промыш�
ленности; доли сельской рабочей силы и занятых в промышленно�
сти в экономически активном населении; доля городских жите�
лей; средняя ожидаемая продолжительность жизни; выживае�
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мость новорожденных (в возрасте до года); количество врачей на
тысячу человек; грамотность населения; степень распространен�
ности высшего образования; соотношение добавленных стоимос�
тей и занятых в сельском хозяйстве и промышленности. 

Показатели, используемые для оценки второй модерниза�
ции, отчасти повторяют показатели, применяемые для анализа
первой модернизации. Это доля городского населения, выжива�
емость детей до года, среднедушевой ВВП, доля добавленной
стоимости сельского хозяйства и промышленности в ВВП и их
соотношение и некоторые другие. Среди новых показателей: 
доля затрат на НИОКР в ВВП, доля ученых и инженеров в общей
численности населения и среди занятых в народном хозяйстве,
степень распространения среднего образования, количество об�
ращений за получением патентов (в расчете на 1 млн человек),
охват населения телевещанием и доступом в Интернет, средне�
душевая покупательная способность населения (по паритету по�
купательной способности национальных валют) и, наконец,
среднедушевое потребление энергии. 

Показатели второй модернизации оцениваются не только 
в комплексе, но и в разбивке на ряд групп, призванных отразить
такие важные аспекты становления общества, основанного на
«экономике знаний», как обновление знаний (инновацию), рас�
пространение (передачу) знаний и использование знаний. При
этом показатели, призванные отражать использование знаний,
подразделяются на две подгруппы, характеризующие соответст�
венно качество жизни и качество экономики [116].

Существование общих для первой и второй модернизаций
показателей не случайно. Оно подчеркивает причинно�следст�
венную связь двух типов модернизации и довольно жесткую по�
следовательность процесса их осуществления. Нетрудно, впро�
чем, заметить, что избранная система критериев заведомо ста�
вит в менее выгодное положение страны и регионы с большим
сельским населением, в том числе и Китай, и, напротив, — в бо�
лее выгодное те территории, где сельского хозяйства как таково�
го уже давно практически не существует (Гонконг, Сингапур). 

Согласно расчетам китайских ученых, по состоянию на 1999 год
полностью завершили осуществление первой модернизации 
27 стран, завершили в основном 34 страны, частично осущест�
вили — 49 стран, а 21 страна только приступила к модерниза�
ции или находилась в стадии традиционного аграрного общест�
ва (из 131 обсчитанной страны). 
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К осуществлению второй модернизации приступили 24 стра�
ны, в том числе 12 стран уже вышли из начального этапа и нахо�
дились на этапе «развития» (то есть на втором из четырех по тео�
ретической схеме). Лидерами здесь оказались США, Финлян�
дия, Швеция, Норвегия, Дания, Швейцария, Австралия, Япо�
ния, Германия и Голландия. Небезынтересно, что по распрост�
ранению знаний и по качеству экономики лидировали США,
тогда как по обновлению знаний — Швеция, Финляндия и Япо�
ния, а по качеству жизни — Бельгия, Швеция и Германиия.

Следует отметить, что в силу отсутствия достаточного объе�
ма исходных данных ранжирование проводилось только для 
108 стран из 131 обследованной. Поэтому Россия, как и другие
постсоветские государства, в «табель о рангах» не попала, одна�
ко в ряду комплексной оценки уровня модернизации присутст�
вует. Степень осуществления первой модернизации в России 
в 1999 году оценена в 93% (100% соответствуют полному осуществ�
лению модернизации) при среднем показателе для стран со сред�
ними доходами в 92%. Индекс второй модернизации для России
определен в 57 баллов из 120 максимально возможных (у лиде�
ра — США — 107 баллов, а у ставшей вдруг нашим экономичес�
ким ориентиром Португалии — 61 балл) [117].

Китай по уровню первой модернизации в 1999 году 
(74% осуществления, что заметно выше среднего показателя
стран с низкими доходами — 62%) находился на 64�м месте из 
108 стран — по соседству с Албанией, Гватемалой и Ботсваной.
По уровню «второй модернизации» Китай с 30 баллами занимал 
56�е место, лишь незначительно отставая от среднего показате�
ля (36 баллов) стран со средними доходами. При этом Китай за�
нимал более высокие позиции по обновлению (31�е) и распрост�
ранению знаний (48�е), тогда как по качеству экономики его по�
зиции, напротив, были существенно хуже — 68�е место (по качест�
ву жизни — 53�е место). Следует особо подчеркнуть, что в дан�
ном случае речь идет не о КНР, а именно о Китае в целом, то есть
с включением Гонконга, Макао и Тайваня, что, естественно, 
несколько улучшило общекитайские показатели осуществле�
ния и первой, и второй модернизации. 

Так, первая модернизация реализована во всех этих трех
территориях на 100%, а показатели осуществления «второй мо�
дернизации» составляют 80 баллов у Тайваня, 83 балла у Макао
и 84 балла у Гонконга, тогда как у Пекина — 76 баллов, а у Шан�
хая — 64 балла [118].
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Согласно оценкам «Доклада о модернизации Китая —
2004», в 2002 году Китай повысил показатель уровня первой мо�
дернизации до 79% и вышел на 60�е место из 108 ранжирован�
ных стран. Вместе с тем в сфере второй модернизации наблюда�
ется, с точки зрения положения Китая в мировой иерархии, топ�
тание на месте: он опустился на 58�ю позицию в 2000 году и на
59�ю в 2001 году [119].

Здесь явно сказывается не отсутствие позитивной динамики
в развитии наукоемких отраслей — она�то как раз весьма замет�
на, а крайне медленные сдвиги в развитии деревни в КНР, кото�
рые и подпортили общую картину.

Серия вышеохарактеризованных докладов о модернизации
Китая весьма выпукло демонстрирует некоторые особенности
модернизации страны (в данном случае мы абстрагируемся от
политических нюансов и следуем принципу «единого Китая»).

Во�первых, очевидно, что избранная китайским руководст�
вом стратегия «догоняющего» развития оказалась в целом эф�
фективной. По уровню «первой модернизации» Китай в 1990 го�
ду занимал 86�е место, а в 1980 году — 93�е. В осуществлении
«второй модернизации» прогресс не был столь же линейным, одна�
ко на длительном временном отрезке все же заметным — 74�е мес�
то в 1970 году, 63�е — в 1980 году и 71�е — в 1990 году [120].

Во�вторых, страна переживает весьма своеобразный период
одновременного осуществления модернизации обоих типов. В та�
кой ситуации есть и свои плюсы, и свои минусы. Делая ставку
на опережающее развитие информационных технологий, КНР
одновременно рискует отчасти подменить достижениями второй
модернизации какие�то логически незавершенные сюжеты пер�
вой модернизации, тем самым вольно или невольно наделяя со�
циально�экономическое развитие страны в целом дополнитель�
ными противоречиями и диспропорциями. Видимо, китайские
ученые вполне осознали вероятность такого негативного разви�
тия событий, и ввели новое понятие комплексной модерниза�
ции, соединяющее первую и вторую модернизации воедино.

В любом случае самостоятельную проблему представляет
разрыв в уровне модернизации различных регионов Китая
(табл. 5.2).

Хотя все провинции, автономные районы и города централь�
ного подчинения КНР находятся в стадии осуществления пер�
вой модернизации, они тем не менее пребывают на разных эта�
пах этого процесса. Девять регионов (Тибет, Гуйчжоу, Юньнань,
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Уровень модернизации различных регионов Китая

по состоянию на 2001 год
Таблица 5.2

Наименование

Гонконг 100 89 77
Тайвань 100 78 74
Аомэнь 100 76 65
Пекин 94 76 67
Шанхай 97 66 63
Тяньцзинь 93 54 50
Ляонин 89 41 40
Чжэцзян 86 36 37
Цзянсу 86 36 36
Гуандун 83 35 39
Хэйлунцзян 83 35 34
Шэньси 81 38 38
Цзилинь 81 34 36
Хубэй 81 31 34
Фуцзянь 80 30 34
Шаньдун 79 32 32
Шаньси 79 32 32
Чунцин 79 30 30
Сычуань 72 30 31
Синьцзян 75 28 31
Хэбэй 75 29 28
АРВМ 74 29 31
Хунань 74 28 30
Нинся 74 28 29
Цинхай 72 26 28
Хайнань 71 25 32
Аньхуэй 71 27 27
Цзянси 70 26 29
Гуанси 69 25 28
Хэнань 69 26 25
Ганьсу 68 27 27
Юньнань 62 22 25
Гуйчжоу 62 22 24
Тибет 61 22 25
Китай в целом 78 31 32
Мир в среднем 90 46 51
Страны с высокими доходами 100 100 100
Страны со средними доходами 93 38 42
Страны с низкими доходами 59 20 23
Россия 92 62 54

Первая
модернизация

(процент
осуществления)

Вторая

модернизация

(индекс)

Комплексная
модернизация

(показатель
уровня)

Источник: Чжунго сяньдайхуа баогао — 2004 (Доклад о модернизации Китая — 2004). 
Пекин: Бэйцзин дасюэ чубаньшэ, 2004. С. 141, 292, 306, 315



Гуанси, Сычуань, Хэнань, Аньхой, Хайнань, АРВМ) находятся
на начальном этапе, 15 регионов — на этапе развития, 4 — на
этапе зрелости (Ляонин, Цзянсу, Чжэцзян, Гуандун) и 3 регио�
на (Пекин, Тяньцзинь, Шанхай) — на этапе перехода ко «второй
модернизации» [121]. Соответственно, для КНР чрезвычайно
важна дифференцированная стратегия регионального развития
и осуществления модернизации.

5.2. Цели, задачи и стратегия 
модернизации Китая в XXI веке
5.2.1. Создание «общества скромного достатка»

XVI съезд КПК (ноябрь 2002 года) вновь подтвердил, что
именно процесс модернизации страны с модернизацией эконо�
мики в качестве основы остается как минимум на среднесроч�
ную перспективу главным вектором общественно�политической
жизни КНР. Съезд выдвинул задачу увеличения ВВП КНР 
в 2020 году в 4 раза по сравнению с 2000 годом и создания в стра�
не «общества скромного достатка», чему соответствовал бы, по
первым оценкам, выход на уровень среднедушевого ВВП при�
мерно в 3 тыс. долларов в год. 

Уже сразу после съезда были сделаны первые прогнозы неко�
торых других возможных параметров «уровня благосостояния»
в Китае 2020 года. В частности, прогнозировался выход на уро�
вень располагаемого дохода в городах и поселках в 18 тыс. юаней
на человека в ценах 2000 года (в 2000 году — 6280 юаней) 
и в 8 тыс. юаней в сельских семьях (в 2000 году — 2253 юаня).
Предполагалось снизить коэффициент Энгеля (доля затрат на
питание в общих расходах граждан) с нынешних 46 до 35%, су�
щественно улучшить продвижение КНР к обществу, базирующе�
муся на «экономике знаний». Так, долю выпускников средних
школ, поступающих в вузы, с 11% в начале столетия намечено
довести до 25%, а обеспеченность населения персональными
компьютерами — с 9,7% семей до 20%. Решающее значение в из�
менении социального ландшафта Китая должно иметь прогнози�
руемое повышение уровня урбанизации с 36,2 до 56% [122].

Наиболее детальная методология оценки «общества скром�
ного достатка» была предложена учеными Академии наук Ки�
тая в «Докладе о стратегии устойчивого развития Китая —
2004», опубликованном в марте 2004 года [123].
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По мнению китайских ученых, коль скоро процесс строи�
тельства «общества скромного достатка» отражает изменения,
происходящие во всех сферах общественной жизни и прежде
всего в экономике, социуме, культуре, политике, то для оценки
хода и результатов этого процесса нужна комплексная система
показателей, способных адекватно выявить динамичность, ка�
чество и справедливость развития. Для этих целей предложено
использовать в общей сложности 40 показателей, разбитых на
группы.

Динамичность развития призваны отразить показатели, ха�
рактеризующие степень индустриализации, информатизации,
маркетизации и урбанизации общества, а также инновацион�
ный потенциал науки и техники. По каждому направлению 
выбрано от одного (урбанизация) до семи (инновационный по�
тенциал) конкретных критериев оценки. Так, уровень информа�
тизации должен оцениваться по четырем критериям: среднеду�
шевой объем услуг связи; количество компьютеров на 100 жите�
лей; доступ в Интернет (на тысячу человек); количество телефо�
нов на 100 жителей. Степень маркетизации будет оцениваться
по доле иностранных инвестиций в ВВП, соотношению объемов
внешней торговли и ВВП, доле негосударственных секторов 
в совокупных общественных инвестициях в основные фонды.

Качество развития призваны отразить группы показателей,
характеризующих его как таковое (рентабельность по себестои�
мости, оборачиваемость оборотных средств), качество функцио�
нирования общества (безработица, коэффициент Энгеля, сред�
няя ожидаемая продолжительность жизни и т. д.), а также сте�
пень интенсивности и экологичности экономики (удельные за�
траты воды и энергоносителей на единицу ВВП, коэффициент
очистки сточных вод и т. п.).

Наконец, для оценки справедливости развития предложено
использовать показатели разрыва доходов городского и сельско�
го населения и равнодоступности граждан обоих полов для обра�
зования и получения работы.

Для большей наглядности выделено 12 главных ориентиров,
которых Китай намеревается достичь к 2020 году. В их числе:

выход в тройку ведущих держав мира по комплексной 
мощи;

повышение уровня урбанизации до 55%, формирование
рациональной системы распределения населения по малым,
средним и большим городам;
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достижение в приморской зоне нулевого роста населения 
к 2010 году, нулевого роста расходов ресурсов к 2015 году и нуле�
вого роста в ухудшении экологической обстановки к 2020 году;

вывод Китая в число 15 ведущих стран мира по уровню 
информатизации и конкурентоспособности; 

доведение вклада фактора научно�технического прогресса
в экономический рост до 65% и более;

преодоление основных узких мест на пути устойчивого
развития страны (обеспечение зерном, энергоносителями, ре�
сурсами и т. п.);

обеспечение базовых параметров национальной безопас�
ности — продовольственной, энергетической, экологической,
транспортной, санитарной и т. п.

Выделено три этапа реализации поставленных целей — соот�
ветственно 2010, 2015 и 2020 годы (очевидно, что они привяза�
ны к сохранившейся в КНР системе пятилетних планов). В каче�
стве примера общей логики подхода китайских ученых к проб�
леме можно привести ориентиры по энергоемкости ВВП: к 2010 го�
ду предполагается выйти на уровень затрат менее 800 кг услов�
ного топлива в расчете на 10 тыс. юаней ВВП; к 2015 году — 
менее 600 кг и к 2020 году — 300 кг и менее. Намечено поэтап�
ное повышение доли затрат на НИОКР в ВВП — соответственно
до 2, 2,5 и 2,8% [124].

Во множестве публикаций в китайской печати, посвящен�
ных проблеме сяокан, называются те или иные дополнительные
параметры «общества скромного достатка». Так, по одному из
прогнозов, ВВП Китая в 2020 году может варьировать в преде�
лах от 33 до 36 трлн юаней, то есть от 4 до 4,45 трлн долларов 
(в пересчете по действующему официальному курсу) [125].

Судя по всему, в ходе идущей ныне в КНР подготовки проек�
та пятилетнего плана на 2006–2010 годы некоторые ориентиры
развития страны на среднесрочную перспективу будут еще более
уточнены. По прогнозу директора Исследовательского центра
проблем развития при Госсовете КНР Ван Мэнкуя, в 2010 году
ВВП Китая составит около 21,5 трлн юаней, а среднедушевой
ВВП — 1900 долларов [126].

Разумеется, в региональном разрезе картина продвижения
Китая по пути модернизации все еще будет оставаться весьма
неоднородной. Предполагается, что к 2020 году первую модер�
низацию (то есть индустриализацию) завершат 18 регионов, 
к 2030 году — 28 и к 2040 году — все 34 (то есть включая Тай�
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вань, Гонконг и Аомэнь). В то же время только 10 из 34 регионов
Китая достигнут к 2020 году сложившегося к тому времени
уровня среднеразвитых стран и регионов мира [127].

5.2.2. Новая концепция развития

Обновленное китайское руководство, наметив в качестве цели
создание в стране среднезажиточного общества, стремится в то же
время внести существенные коррективы в модель развития Ки�
тая и, следовательно, в методы построения общества сяокан.

Начало этому процессу положило утверждение нового под�
хода к развитию (фачжань гуань) в документах III пленума ЦК
КПК XVI созыва (октябрь 2003 года). Впервые в руководящем
партийном документе развитие стало трактоваться как комп�
лексный, многоаспектный общественный процесс, который не�
допустимо сводить к экономическому росту. 

Разумеется, различение развития и роста не ново для Китая,
если иметь в виду научную литературу и отчасти публицистику.
Однако на официальном уровне вплоть до этого момента господст�
вовал редукционистский подход. Развитие не только по сущест�
ву сводилось к экономическому росту, но, более того, в качестве
главного и, по сути, единственного показателя последнего вы�
ступал исключительно рост ВВП. Он служил и продолжает слу�
жить важнейшим и практически единственным мерилом как
для успехов Китая в мировой гонке, так и для достижений от�
дельных регионов и продвижения по службе возглавляющих их
чиновников [128].

Содержательное переосмысление понятий в решениях пле�
нума ни в коей мере не может быть истолковано как упражнение
в чистой теории или риторике. Оно продиктовано суровой прак�
тической необходимостью: осознать и политически квалифици�
ровать изменившиеся обстоятельства и обостряющиеся проти�
воречия развития. Эти противоречия нарастают, как снежный
ком, несмотря на несомненные экономические достижения по�
следних десятилетий, а в какой�то мере и неразрывно с ними
связаны, точнее, связаны с теми способами, которыми они полу�
чены. Такая необходимость вытекает непосредственно из той 
серьезной угрозы, которую несут эти противоречия социальной
и политической стабильности китайского общества и его посту�
пательному, долгосрочному движению к лучшему будущему.
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В связи с этим нельзя не обратить внимание на две парал�
лельные тенденции в комментариях специалистов, хорошо осве�
домленных относительно обстоятельств, сопутствовавших при�
нятию решений пленумом. Обе они указывают на возможные
пагубные последствия, которыми чревато продолжение неурав�
новешенного развития, но исходят при этом из несколько раз�
ных посылок. В первом случае главный акцент делается на вну�
тренних факторах, во втором — преимущественно на внешних.

Первая, абсолютно доминирующая тенденция напоминает 
о том огромном уроне, которую нанесла китайской экономике 
и обществу, особенно деревне, вспыхнувшая в начале 2003 года
эпидемия атипичной пневмонии. Эта эпидемия, причинившая
очень большой ущерб не только здоровью и жизни людей, но
также экономике и, возможно, главное, международному прес�
тижу страны и ее руководства, высветила ее главные причины —
те недостатки в социально�экономической и политической сис�
темах, которые ей способствовали и которые неизбежно дадут
себя знать, и возможно, с еще большей силой, при иных потря�
сениях. 

Если вспомнить достаточно длительные попытки определен�
ной части китайского руководства замолчать бедствие или пре�
уменьшить его масштабы, а также политическую борьбу, раз�
вернувшуюся вокруг этих попыток и закончившуюся кадровы�
ми жертвоприношениями, то представляется вполне правомер�
ным экстраполировать высказываемые предостережения и на
другие опасности, которые несет с собой несбалансированность
экономического роста и развития. Здесь, на наш взгляд, просма�
тривается не только схожесть ситуаций, но также явная и не�
двусмысленная аналогия в позициях политических сил, отстаи�
вающих разные подходы. Одни так же, как в случае с атипичной
пневмонией, склонны затушевывать остроту противоречий,
представляя их как досадный, но неизбежный атрибут куда бо�
лее значимых общих достижений. Другие значительно больше
озабочены нарастающими проблемами и последствиями прене�
брежительного к ним отношения и готовы к большей открытос�
ти, к публичному их обсуждению и поискам решения. Судя по
всему, именно последним и принадлежит инициатива выдвиже�
ния новой концепции развития. 

На необходимость придерживаться концепции сбалансиро�
ванного (сетяо), всестороннего (цюаньмянь) и устойчивого, или
долговременного (кэчисюй), развития новый генсек ЦК КПК 
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Ху Цзиньтао указал как раз на Всекитайском рабочем совеща�
нии по борьбе с атипичной пневмонией 28 июля 2003 года.
Именно эта формулировка и вошла в резолюцию пленума. Неде�
лей раньше на другом совещании, созванном Политбюро ЦК
КПК и посвященном совершенствованию экономической рабо�
ты, Ху Цзиньтао отнес к новой концепции согласованное разви�
тие экономики и общества, города и деревни, регионов, челове�
ка и природы, то есть четыре из пяти вошедших в окончательный
текст балансов [129]. Наконец, опубликованная официальным
агентством Синьхуа хронология подготовки решений III плену�
ма ЦК КПК XVI созыва прямо указывает на то, что «важным ру�
ководящим принципом в подготовительной работе стала важная
мысль Генерального секретаря Ху Цзиньтао о необходимости
прочно утвердить научную концепцию развития» [130].

Соавтором этого подхода можно, по всей видимости, считать 
и премьера Госсовета Вэнь Цзябао. На встрече с общественнос�
тью Сянгана 29 июня 2003 года он заявил, что новое руководст�
во страны из борьбы с эпидемией атипичной пневмонии извлек�
ло важный урок, который состоит в том, что на всем протяже�
нии процесса модернизации необходимо согласованное развитие
тех же позиций [131]. Позже на встрече с редактором газеты
«Вашингтон пост» в ноябре 2003 года он уподобил несбаланси�
рованность развития экономики и общества, города и деревни
инвалиду, у которого одна нога короче другой и который поэто�
му неизбежно споткнется и упадет. Впоследствии эта метафора
многократно повторялась уже без указания источника в различ�
ных китайских средствах информации (иногда она приписыва�
лась и Ху Цзиньтао). Комментируя новый подход, официальное
информационное агентство Синьхуа солидаризировалось с со�
держащимся в докладе корпорации «Морган Стенли» утвержде�
нием о том, что атипичная пневмония стала водоразделом в ис�
тории развития Китая [132]. 

У представителей второй тенденции, менее распространен�
ной, но все же достаточно весомой, главным доводом для кор�
ректировки устаревших представлений о развитии служит ис�
торическая параллель с азиатским финансовым кризисом
1997–1998 годов. Этот кризис Китаю тогда удалось относи�
тельно быстро преодолеть, но он буквально сокрушил экономи�
ку некоторых других азиатских государств, которые до того
безмятежно развивались, не подозревая о надвигающейся
опасности.

ЭКОНОМИКА

337



Считается, что нынешнее положение Китая подобно тому, 
в котором оказались такие азиатские страны, как Таиланд, Ин�
донезия и Корея в канун кризиса. Главные черты сходства усма�
триваются в недостатках финансовых систем, отставании ре�
формирования государственных предприятий, сохранении жест�
кого контроля правительства над экономикой, нарастании
структурных противоречий в экономике и обществе, несбалан�
сированности экономического и социального развития. Иными
словами, утверждается, что в течение последней четверти века 
и по сей день Китай не вышел за рамки так называемой азиат�
ской модели развития [133]. Эта модель обеспечивает беспреце�
дентные темпы экономического роста, но не способствует адек�
ватному увеличению производительности труда. Экономический
рост достигается преимущественно благодаря наращиванию 
инвестиций, то есть экстенсивным образом, а не посредством по�
вышения эффективности. Ключевую роль в реализации такой
модели играет государство, которое не только однозначно счита�
ет быстрый экономический рост своей целью, но и обеспечивает
его с помощью государственных ресурсов. Соответственно ази�
атский финансовый кризис воспринимается как кризис азиат�
ской модели развития. Одолев финансовые трудности, Китай 
далеко еще не сумел преодолеть кризис модели развития, углуб�
лению которого способствует и нарастающая глобализация ки�
тайской экономики и общества. В связи с этим сегодня страна,
как отметил журнал «Ляован», в выборе модели развития нахо�
дится на перепутье [134]. 

Комплексной трактовке развития отвечает идея пяти единых
планирований (угэ тунчоу): экономического и социального раз�
вития, города и деревни, регионов, гармоничного развития чело�
века и природы, внутреннего развития и внешней открытости.
Хотя этим списком перечень требующих урегулирования несты�
ковок далеко не исчерпывается, именно они являются наиболее
фундаментальными и оттого наиболее трудными для решения 
и долговременными. Прочие проблемы, может быть не менее
важные для становления новой концепции развития, либо явля�
ются производными от указанных, либо же поддаются решению
в обозримом будущем посредством намечаемых сегодня реформ.

Обращает на себя внимание, что в указанном перечне к четы�
рем известным противоречиям, требующим «единого планиро�
вания», добавлено пятое, касающееся соотношения «внутренне�
го развития и внешней открытости». В отличие от четырех дру�
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гих, здесь, по�видимому, не столько констатируется уже назрев�
шая опасность, сколько содержится упреждение на будущее.
Вызовы и шансы, создаваемые вступлением в ВТО, интеграция
внутреннего и внешнего рынка призваны служить экономичес�
кому развитию Китая, а последнее — использоваться для изме�
нения ситуации в мире в соответствии с интересами Китая. Рас�
тущая внешняя ориентация китайской экономики, зависимость
экономического роста от экспорта и иностранных инвестиций 
в условиях недостаточного внутреннего платежеспособного
спроса, с одной стороны, и связанные с этим новые трения, про�
тиворечия, угрозы национальной экономике и национальной бе�
зопасности — с другой также предполагают наличие согласован�
ной внешней и внутренней экономической политики.

Стремление к большей сбалансированности развития требу�
ет сокращения его неравномерности (хотя, разумеется, не пол�
ного отказа от нее, что означало бы конец развития). Это в свою
очередь предполагает и большую взаимодополняемость реформ:
ликвидацию отставания внутренних реформ от политики от�
крытости, макроэкономических реформ от микроэкономичес�
ких, реформирования правительственных функций от реформы
предприятий и др.

Краткосрочные и среднесрочные выгоды подчас вступают 
в противоречие с долгосрочными интересами. Так, безусловно
необходимый контроль над рождаемостью оборачивается быст�
рым старением населения и резким возрастанием иждивенчес�
кой нагрузки на работающий контингент в не столь отдаленном
будущем. Экстенсивное развитие промышленности, особенно
волостно�поселковых предприятий, способствующее столь вос�
требованному расширению занятости, чревато серьезным разру�
шением природной среды и растратой дефицитных ресурсов.

В китайском обществе крепнет представление в том, что пло�
ды реформистского курса распределяются среди различных со�
циальных групп не только неравномерно, но и, что еще более су�
щественно, во многом несправедливо. По убеждению большин�
ства, первостепенную роль в доступе к благам играет обладание
властными полномочиями, которое позволяет конвертировать
власть в деньги. Как показывают социологические опросы, об�
щественное мнение считает, что наибольшую выгоду от реформ
получили партийные и государственные чиновники, за которы�
ми следуют частные предприниматели, а наименьшую — крес�
тьяне и рабочие [135].
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Все это дестабилизирует ситуацию и создает угрозу для ус�
тойчивости развития в будущем. Время от времени принимают�
ся меры для смягчения диспропорций, однако коренным обра�
зом положение измениться не может, поскольку такой поворот
противоречил бы самой сути стратегии неравномерного разви�
тия и парализовал бы ее позитивный потенциал.

Новый курс направлен, в частности, как раз на придание со�
циально�экономическому развитию большей сбалансированнос�
ти и устойчивости. Этому должны способствовать урбанизация,
рост занятости в сфере услуг, сближение темпов увеличения до�
ходов городского и сельского населения, сокращение разрыва
между богатыми и бедными. Однако ни в коем случае не предус�
матривается не только возврат к уравниловке, но и отход от не�
равномерности как главного двигателя роста, что неизбежно 
будет порождать все новые диспропорции.

Привилегированные социальные группы, отраслевые моно�
полии, богатые регионы вряд ли готовы отказаться от лидирова�
ния в ускоренном наращивании своего благосостояния. Об этом
свидетельствует, в частности, уже сегодня процедура установле�
ния показателей «всестороннего сяокана» в различных городах
и провинциях Китая и их реализация.

Одновременно по сравнению с начальным периодом возрастает
и противодействие глубинным реформам со стороны отраслевых
монополий и социальных групп, чьи корпоративные интересы
они ущемляют. Это, по словам председателя Общества по изуче�
нию структурных реформ в экономике Китая профессора Гао
Шанцюаня, не только затрудняет реализацию хороших проектов
реформ, но и ведет к неправильному пониманию реформ  [136].

В обстановке растущего внутреннего противодействия внеш�
ние вызовы становятся важнейшим побудительным стимулом
экономических и политических реформ. В первую очередь они
связываются с необходимостью существенно поднять буксующую
в последнее время (в том числе и вследствие недостаточно эффек�
тивной деятельности правительства) конкурентоспособность ки�
тайской экономики перед лицом глобализации и грядущего уст�
ранения внешних барьеров по обязательствам перед ВТО.

Концепция и модель сбалансированного развития имеют, та�
ким образом, антикризисную направленность. Они призваны
уменьшить уязвимость Китая перед лицом грядущих угроз, ри�
сков и опасностей, упрочить наиболее слабые звенья в экономи�
ческой, социальной, политической и иных структурах китай�
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ского общества. Новое китайское руководство столкнулось 
с первым серьезным испытанием — эпидемией атипичной пнев�
монии чуть ли не с начала своего существования и сумело найти
достаточно эффективный выход. Затем пришлось преодолевать
другие кризисы, возможно, меньшие по масштабам междуна�
родного резонанса, но также требовавшие открытых решений:
инцидент с гибелью подводной лодки и осложнение политичес�
кой обстановки в Сянгане в связи с толкованием XXIII статьи
статута особого административного района. Все это стимулирует
выработку единого системного и перспективного подхода к раз�
решению разнообразных кризисных ситуаций — как внутрен�
них, так и внешних. 

Особенно необходим такой подход ввиду того, что в средне�
срочной или долгосрочной перспективе отдельные кризисные
явления могут перерасти в общий системный кризис. Такую
возможность в перспективе 5–10 лет признали 45,9% экспер�
тов — социологов, экономистов, правоведов, политологов, 
управленцев, опрошенных в октябре–ноябре 2003 года проблем�
ной группой Академии общественных наук Китая. 24,8% эту
возможность отвергло, но 11% сочло ее в высшей степени веро�
ятной [137].

Наконец, у нового китайского руководства не могут не по�
явиться опасения по поводу долговременности «китайского чу�
да». Китайская стратегия «богатого народа и сильного государст�
ва» выстроена на срок не менее века. За столь долгий срок, как
показала историческая практика, в иных случаях процветание
нередко сменялось стагнацией. Не ждет ли подобная судьба 
и Китай? На этот случай необходимы тщательная выверка кур�
са и выявление подводных рифов, особенно в связи с постоянной
memento mori по советскому примеру [138].

Устранение дисбалансов развития и переход к новым моде�
лям нацелены на долгосрочную перспективу и не предполагают
немедленного эффекта. В экономическом курсе ближайшего
времени исключаются какие бы то ни было резкие повороты.
Тем самым предполагается гарантировать преемственность 
и стабильность действующей политики, которая, с одной сторо�
ны, обеспечивает достаточно быстрые темпы роста, а с другой —
сохраняет и основные его минусы, среди которых превышение
предложения над спросом, недостаточность внутреннего потреб�
ления, особенно в деревне, низкий уровень потребительских
цен, высокая безработица и др.
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В XI пятилетке, выполнение которой начнется в 2006 году,
предусматривается сдерживать дальнейшее расширение «трех
больших различий»: между городом и деревней, между региона�
ми и между социальными стратами. Вместе с тем проблема 
нехватки рабочих мест в ближайшие годы может еще более обост�
риться, в том числе для категорий работников с довольно высо�
ким образовательным цензом [139].

Еще один существенный шаг в утверждении идеи комплекс�
ности развития страны был сделан на IV пленуме ЦК КПК 
XVI созыва (сентябрь 2004 года), который принял «Решение 
об усилении управленческого потенциала КПК как правящей
партии» [140]. Из него следует, что одну из важнейших задач
развития Китая на долгосрочную перспективу китайское руко�
водство видит в создании «гармоничного общества». По словам
Ху Цзиньтао, главными характеристиками гармоничного соци�
алистического общества являются «демократия и законность,
равенство и справедливость, доверие и миролюбие, преиспол�
ненность жизненной силой, спокойствие и порядок, гармонич�
ное сосуществование человека и природы».

Путь к созданию такого общества лежит через балансирова�
ние интересов различных слоев общества и выработку эффек�
тивного механизма разрешения наиболее серьезных обществен�
ных противоречий [141].

Детальная разработка представлений о «гармоничном об�
ществе» как одной из доминант будущего общества среднего
достатка в Китае только начинается. Среди наиболее важных
критериев гармоничного общества довольно часто называется
рост среднего класса — с 19% в 2003 году до 40% граждан 
в 2020 году [142].

5.2.3. Вероятные сценарии развития Китая 

на долгосрочную перспективу

Научная мысль КНР с середины 1990�х годов неоднократно
предпринимала попытки дать прогноз развития страны на более
отдаленную перспективу, чем 2020 год. Сердцевиной таких про�
гнозов неизменно выступает прогноз развития экономики. Вме�
сте с тем мало�помалу объектом прогнозирования становится не
только экономический рост сам по себе, но и выход страны на те
или иные качественные параметры, в том числе достижение то�
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го или иного уровня модернизации в сопоставлении с ведущими
странами мира. Хотя возможным вариантам общественной эво�
люции Китая в целом пока уделяется заметно меньшее внима�
ние, однако постепенно и они начинают частично включаться 
в сферу прогнозирования. 

До недавнего времени наиболее широкую известность полу�
чил прогноз, выполненный в 1996–1997 годы под руководством
известного ученого�экономиста профессора Ли Цзинвэня и опуб�
ликованный в монографии «Мегатенденции экономики Китая 
в XXI веке» [143]. Он детально изложен в работе российских ки�
таеведов под руководством И. Н. Наумова «Экономика Китая
вступает в XXI век» [144].

Главные положения прогноза Ли Цзинвэня таковы: во�пер�
вых, Китай способен, сочетая индустриализацию с информати�
зацией и развитие опорных отраслей с прорывами в научно�тех�
ническом прогрессе, к 2050 году догнать развитые страны. 
Во�вторых, данную задачу предполагается решать в три этапа. 
К 2010 году предстоит довести производство ВВП до 20 трлн юаней,
или до 14 тыс. юаней в среднедушевом выражении. При средне�
годовом приросте в период 2011–2030 годов в 5,9% производст�
во ВВП к 2030 году должно достичь 62 трлн юаней. При средне�
годовом приросте в 2031–2040 годах в 4,9% и в 2041–2050 годах
в 4,3% объем ВВП страны к середине столетия должен составить
153 трлн юаней, или около 100 тыс. юаней на душу населения.
В�третьих, экономический рост будет сопровождаться поступа�
тельными сдвигами в структуре народного хозяйства. Доля
сельского хозяйства в ВВП, по прогнозу, должна сократиться за
полстолетия с 17,4 до 6,2%, доля промышленности и строитель�
ства — с 51,7 до 42,1% при одновременном увеличении доли
сферы услуг с 30,9 до 51,7%. В�четвертых, по абсолютному раз�
меру ВВП, рассчитанному в текущих ценах США, КНР должна
обойти Соединенные Штаты приблизительно к 2030 году, а к се�
редине XXI века — вдвое превзойти их [145].

В целом, на наш взгляд, прогноз Ли Цзинвэня следует при�
знать сверхоптимистичным. Он был выполнен еще до азиатско�
го финансового кризиса, жестко обнажившего многие подвод�
ные камни «азиатской модели развития», на следование кото�
рой в общем и главном ориентировался и Китай. Кроме того,
данный прогноз, по сути дела, абстрагировался от таких важ�
ных факторов, как ресурсное обеспечение заданных темпов рос�
та и весьма вероятное внешнее давление, а они способны серьез�
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Прогноз динамики увеличения ВВП Китая Таблица 5.3

Год ВВП, млрд долларов Годовой прирост, %

Примечание. Прогноз выполнен в 2001 году в ценах 2000 года, 
пересчет из юаней в доллары США — по среднему курсу 1998–2000 годов.
Источник: Чжунго кэ чисюй фачжань чжаньлюэ баогао — 2004 (Доклад о стратегии
устойчивого развития Китая — 2004). Пекин: Кэсюэ чубаньшэ, 2004. С. 104

2000 1080,0 7,5
2005 1550,5 7,5
2010 2226,0 7,5
2020 4178,3 6,5
2025 5460,9 5,5
2030 7137,2 5,5
2040 11 083,9 4,5
2050 15 634,9 3,5
2060 21 012,0 3,0
2100 68 542,0 3,0

но помешать реализации любой стратегии догоняющего разви�
тия, в том числе и китайской. 

Следующий заслуживающий внимания долгосрочный про�
гноз, выполненный сотрудником Госстатуправления КНР Сюй
Сяньчунем, был опубликован в 2002 году [146]. Хотя данный
прогноз был подготовлен еще до XVI съезда КПК, в Китае его
продолжают рассматривать как заслуживающий доверия, о чем
свидетельствует воспроизведение этого прогноза в «Докладе об
устойчивом развитии Китая — 2004» (табл. 5.3). 

В прогнозе Сюй Сяньчуня заслуживают быть отмеченными
следующие главные моменты. Во�первых, он исходит из неуклон�
ной тенденции постепенного затухания темпов прироста ВВП
Китая. Во�вторых, в базовом прогнозе Сюй Сяньчунь значитель�
но скромнее, чем Ли Цзинвэнь, оценивает перспективы состяза�
ния Китая с США по абсолютному размеру ВВП. Так, соотноше�
ние ВВП КНР и США с 10,9% в 2000 году должно возрасти до
36,1% в 2050 году и остаться примерно таким же к концу 
XXI века. В то же время, согласно прогнозу, в 2056 году Китай
должен опередить Японию по объему ВВП. В�третьих, данная
ситуация может радикально измениться в случае повышения
курсовой стоимости юаня по отношению к доллару. Сюй Сянь�
чунь считает вполне вероятным повышение официальной кур�
совой стоимости юаня к доллару вдвое за период 2011–2050 го�



дов. В этом случае к середине века КНР уверенно опередит Япо�
нию и станет второй экономикой в мире после США. В то же вре�
мя Сюй рассматривает возможность достижения Китаем уровня
США до конца столетия как незначительную.

В целом, на наш взгляд, данный прогноз не лишен недостат�
ков: он носит сугубо количественный, расчетный, а не качест�
венный характер и, кроме того, абстрагируется от цикличности
развития экономики страны, которая в том или ином виде неиз�
бежно сохранится и в длительной перспективе.

Последующие прогнозы развития экономики КНР на дли�
тельную перспективу можно условно разделить на две группы.
Одни ученые придерживаются сугубо оптимистического взгля�
да, который базируется на способности КНР в течение длитель�
ного времени сохранять высокие темпы экономического роста.
Примером может служить позиция Линь Ифу, директора Цент�
ра экономических исследований Китая Пекинского университе�
та. По его мнению, в 2030 году Китай сравняется с США по абсо�
лютному размеру ВВП и выйдет на среднедушевой уровень ВВП
в одну пятую от американского [147].

Другие ученые, прежде всего разработчики серии ежегод�
ных докладов о модернизации Китая, занимают более осторож�
ную позицию, во многом вытекающую из избранного ими ком�
плексного подхода к оценке перспектив развития страны. Ос�
новные моменты оценки ими качественной стороны хода модер�
низации КНР в долгосрочном плане таковы.

К середине XXI века Китай может достичь среднемирового
уровня модернизации и по степени модернизации экономики
войти в число первых сорока стран. К 2080 году он способен вой�
ти в число экономически развитых стран мира, а к концу столе�
тия по уровню экономической модернизации вступить в первую
мировую десятку. Решающим фактором достижения поставлен�
ных целей в первой половине XXI века явится способность Ки�
тая повысить качество экономического роста, непрерывно со�
вершенствовать структуру экономики и наращивать ее между�
народную конкурентоспособность [148].

Конкретные параметры социально�экономического разви�
тия Китая в 2050 году в оценке Хэ Чуаньци и его коллег пред�
ставлены в табл. 5.4.

При всей привлекательности данного прогноза он, на наш
взгляд, также не лишен недостатков. Помимо традиционного
для большинства прогнозов игнорирования цикличности эконо�
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мического роста и воздействия внешнего фактора, прогноз Хэ
Чуаньци и его коллег ориентирует страну на экспоненциальный
рост энергопотребления.

В этом плане более привлекательной выглядит позиция ав�
торов доклада об устойчивом развитии Китая, утверждающих
идею постепенного перехода страны к «рециркулярной эконо�
мике», то есть базирующейся на многократном вовлечении ог�
раниченного объема ресурсов в хозяйственный оборот. Согласно
их прогнозу, Китай способен к 2030 году выйти на нулевой при�
рост населения, к 2040 году — на нулевой прирост потребления
энергоносителей и других видов природных ресурсов и к 2050 го�
ду остановить ухудшение состояния окружающей среды и пе�
рейти к последовательному его улучшению [149].
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Оценка уровня модернизации Китая

в первой половине XXI века

Таблица 5.4

Наименование 2000 2020 2030 2040 2050

Доля расходов на НИОКР в ВВП, % 1,0 2,0 2,4 3,0 3,6
Количество научных работников, 
человек на 10 тыс. жителей 5,5 12 18 26 39
Количество патентов на миллион жителей 20 112 201 359 643
Охват средним образованием,% 63 85 89 94 99
Охват высшим образованием, % 7,2 24 34 48 68
Охват телевещанием, 
телевизоров на 1000 человек 293 583 644 711 786
Доступ в Интернет, 
пользователей на 10 тыс. жителей 178 2000 3000 5000 8000
Урбанизация, % 36 53 61 71 81
Средняя ожидаемая продолжительность 
жизни, лет 70 74 77 79 81
Среднедушевое энергопотребление,
кг нефтяного эквивалента на человека 868 1902 2556 3435 4616
Среднедушевой ВВП, доллары (2000 год) 840 2451 3992 6503 10 593
Среднедушевой ВВП по паритету 
покупательной способности, 
доллары (2000 год) 3920 11 435 15 368 20 653 27 756
Доля отраслей материального 
производства в ВВП, % 67 45 37 30 24
Доля занятых в материальном 
производстве, % 73 49 40 33 27

Источник: Чжунго сяньдайхуа баогао — 2004 (Доклад о модернизации Китая — 2004). 
Пекин: Бэйцзин дасюэ чубаньшэ. С. 112



Такова в общих чертах картина развития экономики Китая 
в долгосрочной перспективе в соответствии с представлениями
китайских ученых�экономистов. Не трудно убедиться, что при
всех возможных оговорках она исходит из сценария поступа�
тельно�возвышательного осуществления модернизации страны,
пусть и постепенно угасающим темпом, и ориентируется на
принципиальную достижимость Китаем ведущих позиций в ми�
ре по абсолютному размеру ВВП.

На наш взгляд, оценка перспектив экономического развития
Китая требует учета как минимум четырех факторов, способных
непосредственно повлиять на перспективы модернизации. Это
политическое руководство, технический прогресс, цикличность
экономического развития и внешняя реакция на возвышение
Китая. 

С позиций сегодняшнего дня дать сколько�нибудь опреде�
ленный прогноз влияния будущего политического руководства
на экономический рост в Китае не представляется возможным.
Можно, однако, сделать ряд вполне естественных предположе�
ний. Так, вероятно нахождение тандема Ху Цзиньтао — Вэнь
Цзябао у руководства страной до 2012 года и подготовка им пре�
емников по своему усмотрению (не исключено, что будущие ген�
сек и премьер уже сегодня возглавляют те или иные регионы
Китая и находятся примерно в 50�летнем возрасте). В этом пла�
не есть резон предположить высокую вероятность последова�
тельных усилий руководства страны по реализации основных
целей развития Китая, намеченных на период до 2020 года. Вто�
рой момент состоит в том, что нынешнее и следующее поколение
руководителей Китая хорошо представляют себе пагубность как
левацких авантюр, так и неподготовленных политических 
реформ, что является некоторой гарантией от поворота в Китае
в следующие 20 лет к политике а�ля Мао Цзэдун или а�ля Гор�
бачев.

Наконец, можно априори предсказать на все нынешнее сто�
летие приверженность руководства страны идеям возрождения
китайской нации и усиления Китая — различие здесь может
быть лишь в инструментарии достижения целей, но не в них 
самих.

Конкретное воздействие фактора научно�технического про�
гресса на особенности экономического роста в долговременной
перспективе малопредсказуемо. В принципиальном плане наи�
большее значение будет иметь способность Китая из страны,
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имитирующей и воспроизводящей главным образом заимство�
ванные технологии, превратиться в страну, создающую и произ�
водящую собственные новые технологии и массовые изделия на
их базе. Кажется, идет накопление критической массы, необхо�
димой для прорыва на этом направлении: здесь имеется в виду
рост расходов на НИОКР, освоение производства все новых 
видов высокотехнологичных изделий и т. п. Важно также, что
на повестку дня в Китае уже поставлена задача производства
продукции мирового класса собственных торговых марок и пре�
вращения страны из мирового центра переработки (чжицзаое)
в мировой центр создания новой продукции (чуаньцзаое). 

Весьма популярное в последние годы в КНР и за рубежом, 
в том числе в России, изучение цикличности экономического
развития Китая преследует три основные цели: во�первых, вы�
явить закономерности и факторы формирования понижатель�
ных и повышательных трендов в экономическом росте страны;
во�вторых, выработать на этой основе рекомендации «дисижн�
мэйкерам», призванные помочь им впредь избегать крупных
спадов в экономической динамике; в�третьих, использовать фе�
номен цикличности для прогнозирования развития Китая в перс�
пективе.

Большинство исследователей анализирует среднесрочные
циклы в экономике КНР. Одну из последних по времени попы�
ток такого рода (на наш взгляд, вполне адекватную реальной си�
туации) предпринял директор Института экономики Академии
общественных наук Китая Лю Шучэн. За период с 1953 года 
по настоящее время он выделяет десять циклов, в том числе
пять — в пореформенный период (последний цикл, начавшийся
в 2002 году, еще не завершен) [150].

Из табл. 5.5 следует, что средняя продолжительность эконо�
мического цикла в КНР составляла примерно пять лет. По наше�
му мнению, одиннадцатилетний цикл 1991–2001 годов легко за�
меняется двумя самостоятельными циклами: с 1991 по 1997 год
и с 1998 по 2002 год включительно, которые различаются соот�
ветственно по проводимой премьерами Ли Пэном и Чжу Жунц�
зи экономической политике. Такая продолжительность средне�
срочного цикла подтверждает, на наш взгляд, мнение ряда уче�
ных о весомой доле политического фактора в формировании
циклов в КНР — на него приходится до 2/3 волновой амплиту�
ды, тогда как на экономические факторы — только 1/3 ампли�
туды [151]. Хотя по мере продвижения Китая по пути рыночных
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преобразований и углубления его вовлеченности в мировое хо�
зяйство роль экономических факторов в формировании циклов
будет возрастать, политические факторы в силу специфики по�
литической системы страны будут играть весомую роль в этом
процессе еще неопределенно долго.

Что касается особенностей самих среднесрочных циклов, 
то существенный интерес представляет прежде всего набор и по�
следовательность их фаз. По классической схеме, предложен�
ной Хоу Цинго, полный цикл проходит пять фаз: нормальное со�
стояние, разогрев, перегрев, охлаждение, переохлаждение.
Примером такого рода служит цикл 1958–1962 годов. Однако
подчас переохлаждение и перегрев выпадают [152].

Предпринимаются попытки выделить и более длинные цик�
лы экономического развития Китая. Так, на основе критерия
смены ведущих видов производств Чэнь Дунци предложил вы�
делять 36�летние циклы начиная с последней четверти XIX ве�
ка. Согласно этому подходу, Китай с 1980 года переживает чет�
вертый 36�летний цикл, причем во второй его фазе, которая про�
ходит в настоящее время, на роль ведущих отраслей выдвину�
лись автомобилестроение, электроника и жилищное строитель�
ство [153].

Наконец, есть определенные основания выделять и еще бо�
лее продолжительные циклы — примерно 60�летние и даже 
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Экономические циклы в КНР Таблица 5.5

Период цикла,

годы

Разница 

в максимальных 

и минимальных

темпах прироста,

процентные пункты

Максимальный

прирост ВВП 

в цикле, 

процент — год

Продолжитель#

ность

возвышательной

фазы, лет

1953–1957 9,9 15 — 1956 2
1958–1962 48,6 21,3 – 1958 1
1963–1968 24,0 18,3 – 1964 2
1969–1972 15,6 19,4 – 1970 2
1973–1976 10,3 8,7 – 1975 2
1977–1981 6,5 11,7 – 1978 2
1982–1986 6,4 15,2 – 1984 3
1987–1990 7,8 11,6 – 1987 1
1991–2001 7,1 14,2 – 1992 2

Источник: Шучэн Лю. Лунь цзяцян хэ гайшань хунгуань тяокун 
(Об укреплении и совершенствовании макроконтроля) // Жэньминь жибао. 14.12.2004



80�летние, правда, в этом случае собственно экономические фак�
торы играют подчиненную, фоновую роль, а на ведущее место
выходит такой фактор, как крупные общественные потрясения
и радикальные изменения в международном статусе Китая.

Например, вполне логичным выглядит следующий 60�лет�
ний цикл: 1840 год (первая опиумная война и начало закабале�
ния Китая) — 1900 год (восстание ихэтуаней и раздел Китая 
на сферы влияния империалистических держав) — 1960 год
(крайняя точка левачества) — 2020 год (выход на промежуточ�
ный итог модернизации страны в виде общества «малого благо�
денствия») — 2080 год (выход в число экономически развитых
стран мира). 

Солидаризируясь в целом с мнением российских ученых 
А. С. и Н. А. Селищевых о том, что «экономический цикл оста�
ется весьма субъективным понятием» [154], подчеркнем, одна�
ко, что для анализа воздействия цикличности на будущее эконо�
мическое развитие Китая принципиально важно прежде всего
само по себе существование этого феномена как такового. Дина�
мика экономического развития Китая неумолимо свидетельст�
вует о наличии ряда крупных срывов в развитии страны и мно�
жества более или менее существенных «заминок» на этом пути.
Срывы были связаны либо с войнами (классический пример —
период 1937–1945 годов), либо с неадекватным возможностям
страны форсированием темпов роста (1958–1962 годы), либо 
с внутриполитической нестабильностью. Строго говоря, Китай
не гарантирован от возникновения подобных ситуаций в буду�
щем, пусть и в иных формах. 

Соответственно неизбежная цикличность развития будет 
в той или иной мере осложнять продвижение страны к искомым
параметрам модернизации, делать его не столь плавным и по�
ступательным, как хотелось бы Пекину.

В Китае осознают, что внешняя реакция на его возвышение,
даже самое что ни на есть мирное, далеко не всегда, не во всем 
и не единодушно будет благоприятной. Так или иначе, но расту�
щий удельный вес КНР в мировой экономике и торговле, в им�
порте сырья и энергоносителей и в экспорте все более широкой
гаммы готовой продукции будет сопровождаться не только по�
теснением конкурентов, но и ответной реакцией с их стороны.
Как предполагает американский политолог Роберт Саттер, веду�
щие державы Азии — Япония, Китай, Индия, Россия — в насто�
ящее время внимательно отслеживают потенциальное выдвиже�
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ние друг друга. «И если одна из них превратится в силу, домини�
рующую в Азии, каковой, похоже, и собирается стать Китай,
другие располагают выбором в пользу более тесной кооперации
с США и друг другом для защиты своих интересов» [155].

Активную политику КНР, нацеленную на создание в перс�
пективе целой сети зон свободной торговли с ее участием, преж�
де всего в Азии, можно рассматривать как один из важных эле�
ментов стратегии формирования благоприятствующей модер�
низации Китая международной и мирохозяйственной среды. 
В целом курс Пекина на формирование все более глубокой эко�
номической взаимозависимости между Китаем и ведущими эко�
номическими центрами мира можно рассматривать как своего
рода упреждающую меру, которая позволит ограничить вероят�
ное давление на КНР с их стороны.

Вышеприведенные соображения свидетельствуют, на наш
взгляд, в пользу многовариантности перспектив экономическо�
го развития Китая. С позиций сегодняшнего дня можно гово�
рить о четырех гипотетических сценариях экономического рос�
та Китая. 

1. Резкое возвышение. Такому сценарию соответствовал бы
выход на второе место в мире вслед за США по абсолютному объ�
ему ВВП, пересчитанному из юаней в доллары по официальному
курсу. Доля Китая в мировой торговле с нынешних 6% выросла
бы до 9–10% с одновременным переходом на более высокие эта�
жи в международном разделении труда.

Реализация подобного сценария требует длительного сохра�
нения высоких темпов роста. При среднегодовом приросте ВВП
в 7% за 20 лет он вырастет почти в 4 раза, а за 30 лет — в 7,6 ра�
за. В этом случае вполне вероятно вовлечение России в целом
или как минимум ее азиатской части в сферу доминирующего
экономического влияния Китая. Китай, где экономические 
и иные успехи неизменно ведут к росту национальной гордости,
граничащей с национализмом, будет становиться все более 
жестким и неуступчивым политическим партнером. Лучшей
нейтрализацией резкого возвышения Китая послужило бы воз�
вышение самой России.

Данный сценарий представляется не слишком вероятным.
Цикличность экономического роста, какие�то осложнения и от�
ливы практически неизбежны.

2. Затухание темпов роста (после 2010 года — до 5–6% 
в год, после 2020 года — еще ниже). Сценарий вытекает из сего�
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дняшних тенденций развития и обещает большую предсказуе�
мость и покладистость Китая на международной арене, в том
числе в отношениях с Россией.

3. Застой — затухание темпов роста до уровня, обеспечива�
ющего только удовлетворение потребностей возрастающего на�
селения и стагнацию общего уровня жизни. Этот сценарий вряд
ли реализуется в ближайшие годы, так как Китай имеет огром�
ный инвестиционный задел. Он возможен, однако, в случае
ухудшения ситуации в мировой экономике.

4. Срыв. Срыв в экономическом развитии, под которым под�
разумевается скатывание страны к суженному воспроизводству.
Этот вариант возможен только в случае гипотетической попыт�
ки силового восстановления суверенитета над Тайванем.

Угрозу срыва в результате смены общественного строя или
тотальных внутренних беспорядков нельзя сбрасывать со счетов
хотя бы теоретически. Этот вариант хода событий с неконтроли�
руемой миграцией, компенсаторной внешнеполитической аг�
рессивностью и т. п. был бы наихудшим с точки зрения интере�
сов России.

Относительно вариантов общественно�политической эволю�
ции Китая можно высказать следующие соображения.

Жизнеспособность действующей модели «социализма с ки�
тайской спецификой» будет и впредь подвергаться постоянному
испытанию на прочность, давлению извне и изнутри.

Китайское руководство преисполнено решимости отстаивать
собственную модель общественного развития, разумно адапти�
руя ее в соответствии с меняющейся ситуацией внутри и вне
страны за счет расширения социальной базы правящей компар�
тии, осторожного расширения внутрипартийной демократии,
предельно гибкой экономической политики.

Практически невозможным представляется югославский
сценарий, то есть насильственное смещение руководства страны
под давлением извне — Китай уже сейчас достаточно могущест�
вен, чтобы не допустить что�либо подобное.

В силу особенностей политической системы КНР в обозри�
мой перспективе не актуален тайваньский сценарий, то есть по�
теря власти правящей партией в результате выборов.

Повторение в Китае советского сценария 1989–1991 годов те�
оретически возможно в связи с наличием в стране определенных
сил, заинтересованных в получении легитимного права на обога�
щение (это может гарантировать только отстранение КПК от вла�
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сти) и сохраняющейся для части интеллигенции привлекатель�
ности института всеобщих выборов прежде всего главы государ�
ства. Однако такой вариант трансформации отпугивает подавля�
ющее большинство китайцев огромными издержками, в том чис�
ле абсолютно неприемлемой вероятностью дезинтеграции стра�
ны. Кроме того, на противодействие в первую очередь именно 
такому варианту «мирного перерождения» все последнее десяти�
летие была нацелена китайская пропаганда. В целом повторение 
в Китае советского сценария выглядит маловероятным.

Судя по современной ситуации, наиболее серьезную угрозу
для нынешней политической системы Китая представляла бы
неспособность властей справиться с критическим обострением
внутриполитической ситуации. Пожалуй, единственная причи�
на, которая содержит потенциал такого обострения — неудовле�
творительное положение крестьянства (низкий размер доходов
по сравнению с горожанами и в абсолютном выражении, посто�
янные поборы и произвол администрации на местах, низкий со�
циальный статус, непредставленность на политическом уровне
и т. д.). Китайское руководство в целом осознает потенциальную
опасность чего�то подобного исторически традиционному для
страны «крестьянскому восстанию» и несколько активизирова�
ло в последние годы шаги по улучшению положения крестьян.
Однако, на наш взгляд, ситуация в деревне, для радикального
улучшения которой требуются многие годы акцентированных
усилий, надолго останется серьезным фактором потенциальной
социальной нестабильности в Китае, по степени опасности не
только сопоставимым, но даже превышающим угрозу тибетско�
го и уйгурского сепаратизма.

Наконец, далеко не снята с повестки дня возможность «пол�
зучей декоммунизации» Китая вслед за углублением его интег�
рации в мировое хозяйство и распространением на все более ши�
рокий ареал общественной, политической и хозяйственной жиз�
ни страны «международных правил игры», связанных с обяза�
тельствами, вытекающими из членства Китая в ВТО, проведе�
ния Олимпиады�2008 в Пекине и т. п. Однако, на наш взгляд,
несомненное модифицирующее воздействие этого комплекса
факторов на систему «социализма с китайской спецификой» не
будет носить взрывного характера и в целом оставляет Китаю
неплохие шансы достаточно гибко приспосабливаться к меняю�
щейся ситуации, не отказываясь от декларированной ориента�
ции на социалистический путь развития.
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В целом можно сделать вывод, что на протяжении всего пер�
вого срока действия российско�китайского Договора о добросо�
седстве, дружбе и сотрудничестве, то есть до 2021 года, России 
с большой долей вероятности предстоит иметь дело с Китаем,
приверженным социалистическим ориентирам и руководящей
роли компартии, более или менее поступательно, хотя и не без
проблем, наращивающим экономическую мощь. Необходимо
однозначно подчеркнуть, что «социалистичность» Китая не
только не является препятствием для многообразного сотрудни�
чества между нашими странами, но и фактически способствует
ему, во�первых, обеспечивая внутриполитическую стабильность
и преемственность внешнеполитического курса китайского ру�
ководства и, во�вторых, укрепляя объективную базу функцио�
нирования многополярного мира.

Напротив, от политически нестабильного Китая можно было
бы ждать резкого всплеска национализма (в том числе этничес�
кого) деструктивного характера. А быстро «капитализировав�
шийся» Китай почти наверняка больше тяготел бы к США 
и вряд ли смог бы эффективно играть роль самостоятельного 
полюса мировой политики. Оба эти варианта не в интересах 
России.

5.3. Социальные аспекты 
экономического развития Китая

Успехи четвертьвековой политики реформ и открытости
внешнему миру позволяют китайскому обществу с достаточной
уверенностью смотреть в будущее. Это будущее обрисовано в про�
грамме развития страны до 2020 года, выдвинутой XVI съездом
КПК в конце 2002 года. Провозглашенное в ней «всестороннее
строительство среднезажиточного общества» предполагает на ба�
зе дальнейшего быстрого экономического роста согласованное
развитие важнейших сторон жизни китайского общества, вклю�
чая смягчение существующих конфликтов и противоречий.

Социальная сфера за последние годы все более становится
одним из наиболее слабых звеньев китайской модели развития.
Отсюда исходят главные угрозы не только перспективам разви�
тия, но и самому существованию китайского общества как еди�
ного и устойчивого целого. Одной из главных причин этого слу�
жит то, что на первом этапе осуществления китайского курса на
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модернизацию установка на всемерное стимулирование эконо�
мического роста несоразмерно преобладала над его социальной
ориентацией. По мере наращивания материальных плодов эко�
номического роста их распределение в обществе становилось все
более неравномерным, все менее справедливым, все менее спо�
собным обеспечивать решение усложнявшихся социальных
проблем. Это сказывается в увеличивающейся безработице, рас�
тущем разрыве между городом и деревней, между богатыми 
и бедными, в отставании таких важных для существования и
развития общества, для его стабильности и единства областей,
как социальное обеспечение и социальное страхование, здраво�
охранение и образование.

Ряд видных китайских ученых серьезно предостерегают от
недооценки степени нестабильности китайского общества и пе�
реоценки возможностей предотвратить вероятное возникнове�
ние кризиса [156]. Они полагают, что Китай с началом нового 
века вступил в период социальной нестабильности. Широкомасш�
табная по мировым меркам структурная перестройка экономи�
ки ведет к массовой потере рабочих мест. Оттяжка с решением
неотложных социальных проблем может быть чревата серьез�
ной политической дестабилизацией.

Занятость и безработица
Низкая социальная отдача от высоких темпов экономичес�

кого роста особенно явно проявляется в том, как решается одна
из главных социальных задач — обеспечение общественно при�
емлемой занятости городского и сельского населения. Обостре�
ние проблемы занятости служит одной из главных причин уси�
ливающихся социальных конфликтов и рисков.

Рост безработицы связан с рядом факторов: со структурными
переменами в экономике, с техническим прогрессом, повыше�
нием производительности труда, реформой государственных
предприятий, превращением скрытой безработицы в откры�
тую и т. д. Но наиболее явным образом — с тем, что создание
новых рабочих мест намного отстает от потребностей в трудо�
устройстве.

Существует объективное противоречие между задачами мо�
дернизации китайской экономики, связанными, в частности, 
с ускоренным развитием наукоемких и техноемких производств
и потребностями в наращивании трудоемких отраслей, обеспе�
чивающих занятость растущего населения. Наращивание рабо�
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чих мест в старых трудоемких производствах (таких, как текс�
тильная, обувная промышленность), обеспечивавших наиболь�
шую занятость, чем дальше, тем больше будет лимитироваться
ограниченными возможностями еще более расширять сбыт про�
дукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Необходи�
мыми темпами увеличивать занятость в сервисных отраслях
также мешает недостаточный спрос прежде всего в связи с отста�
ванием урбанизации. Кроме того, увеличение занятости в таких
отраслях третичного сектора, как, например, банки и страхова�
ние, никак не способствует увеличению занятости малоквали�
фицированных работников, составляющих основную массу ки�
тайской рабочей силы.

Техническое перевооружение и структурно�отраслевая пе�
рестройка экономики в пользу промышленности все более по�
нижают способность экономического роста увеличивать заня�
тость. В 1980�х годах каждый процент прироста ВВП обеспечи�
вал увеличение занятости на 0,31%, в новом столетии — менее
чем на 0,2% (табл. 5.6).

По расчетам Ху Аньгана, из�за того, что Китай слишком ра�
но вступил на путь капиталоемкого, а не трудоемкого развития, 
он потерял возможность создать дополнительно 200–300 млн но�
вых рабочих мест [157].

Необходимость поддерживать социально требуемый уровень
занятости вынуждает китайское руководство все более сокра�
щать удельный вес государственного сектора экономики в поль�
зу частного как более эффективного и способного аккумулиро�
вать потенциально большую долю рабочей силы. Этим в боль�
шой мере объясняется проводимая в последние годы политика,
направленная на стимулирование роста частного капитала, на�
ционального и иностранного. 

Глава 5

356

Экономический рост и увеличение занятости 

в Китае в 1981–2000 годы

Таблица 5.6

Годы Рост ВВП, % Рост занятости, % 
Эластичность

занятости

1981–1985 10,7 3,3 0,308 
1986–1990 7,9 2,6 0,331 
1991–1995 12,0 1,2 0,100
1996–2000 8,3 0,9 0,18

Источник: Naional bureau of statistics // China statistical yearbook. 2001. P. 108



Официально регистрируемая безработица в 2004 году до�
стигла 4,2%. Однако эта статистика далеко не полна [158]. По
оценкам экспертов, фактическая безработица в городах, вероят�
но, достигла уже 10%, а с учетом скрытой безработицы на госу�
дарственных предприятиях, возможно, даже 15% [159]. При
росте ВВП на 8–9% в год дополнительно создается максимум
около 10 млн новых рабочих мест. Ежегодная же потребность 
в трудоустройстве, учитывая естественный прирост численнос�
ти рабочей силы, уволенных с госпредприятий работников 
и официально зарегистрированных безработных, в 2,5 раза выше
этой цифры [160]. При сохранении нынешних темпов роста трудо�
устройства это означает, что к 2020 году численность армии без�
работных в городах может достичь 90–130 млн человек [161].

К этому следует добавить также огромную массу избыточной
рабочей силы, которая перемещается в города в поисках хотя бы
временной работы. Давление это с каждым годом становится все
более ощутимо. За два с половиной десятилетия реформ удалось
трудоустроить около 100 млн крестьян, не занятых в сельско�
хозяйственном производстве. Предстоит найти работу еще для 
200 млн [162].

Уровень открытой и скрытой безработицы подошел, таким
образом, к социально и политически опасной черте. Особенно ос�
тро это ощущается в старых промышленных зонах, таких как
граничащий с Россией Северо�Восточный Китай. В провинции
Ляонин, по данным Всекитайской переписи населения 2000 го�
да, безработица достигла 17,68%. Поэтому данный регион при�
влекает последнее время особое внимание нового китайского ру�
ководства. 

Как показывают социологические опросы, именно безрабо�
тица вызывает наибольшую озабоченность городского населе�
ния. Ее ставят впереди других серьезных общественных про�
блем, таких как коррупция, высокая дифференциация доходов,
бедность, загрязнение окружающей среды и др. 

Рост безработицы, сопровождаемый повышением уровня
преступности, создает угрозу для социальной стабильности и об�
щественной безопасности. Некоторые китайские исследователи
полагают, что без существенной активизации политики, специ�
ально направленной на расширение занятости, в Китае неизбеж�
но разразится полномасштабный социальный кризис [163].

Новое руководство Китая намерено для смягчения безрабо�
тицы развивать трудоемкие отрасли, полнее использовать по�
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тенциал сферы услуг, средних и малых предприятий, индивиду�
ального и частного секторов, облегчить для безработных воз�
можность открыть свое дело. Однако объективно задача расши�
рения занятости входит в трудноразрешимое противоречие с за�
дачей повышения эффективности и конкурентоспособности 
Китая на мировой арене. Наличие огромной резервной армии
безработных создает жесточайшую конкуренцию на внутреннем
рынке труда и тем самым поддерживает дешевизну рабочей си�
лы, которая, как известно, служит одним из главных сравни�
тельных преимуществ Китая в глобальной экономике. 

Глобализация и вступление Китая в ВТО создают мощные
стимулы для структурной перестройки и дальнейшего роста ки�
тайской экономики. Большие надежды на увеличение занятос�
ти, в том числе в трудоемких отраслях, таких как текстильная,
швейная, пищевая, кожевенная промышленность, связывают 
с возможностями дальнейшего расширения китайского экспор�
та после 2005 года, когда Китай выполнит все свои обязательст�
ва по членству в ВТО и получит права, соответствующие статусу
наибольшего благоприятствования. 

Дополнительные рабочие места может принести продолжаю�
щееся увеличение иностранных инвестиций. В частности, но�
вые возможности для роста производства и увеличения занятос�
ти появятся в некоторых новых отраслях экономики, в крупных
городах восточного приморья. Это будет стимулировать рост за�
нятости в строительстве, производстве строительных материа�
лов, в секторе услуг, оптовой и розничной торговле, финансах 
и страховом деле. 

Вместе с тем в некоторых секторах экономики проблема без�
работицы может еще более обостриться, поскольку ускорится
вытеснение живого труда из производственного процесса. В пер�
вую очередь это коснется избыточной рабочей силы на государст�
венных и коллективных предприятиях, доля которой, по 
самым осторожным подсчетам, не менее 20% [164]. Скрытая
безработица станет явной. Но и успешно работающие частные
предприятия будут вынуждены осуществлять техническую ре�
конструкцию и сокращать численность занятых. Возрастет
структурная безработица. Сокращение занятости затронет це�
лый ряд отраслей, ориентированных на импортозамещение,
включая автомобильную промышленность, металлургию, ма�
шиностроение, фармацевтическую и химическую промышлен�
ность. Но особенно может пострадать деревня. По некоторым
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подсчетам, общая потеря рабочих мест в связи с вступлением 
в ВТО может составить 14,5 млн, в том числе 13 млн — в сель�
ских районах и 1,5 млн — в городе [165].

На ближайшую перспективу до 2010 года ситуация в сфе�
ре занятости в Китае прогнозируется исходя из следующих
посылок:

численность населения в рабочем возрасте будет прирас�
тать ежегодно на 10–13 млн человек [166];
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Прогноз численности рабочей силы и занятости

в 2003–2010 годах, млн человек

Таблица 5.7

Показатели 2002 2003

Итого

2003–

2005

2004 2005 2010

Итого

2003–

2010

НесельскохозяйS
ственная занятость 361 374 387 401 476 – –
Новые рабочие места
(ежегодный прирост) 8 13 13 14 16 – –
Общая численность 
населения 1285 1293 1301 1308 1362 – –
Численность населения
в трудовом возрасте 
(15–64 года) 903 916 929 941 996 – –
Увеличение численности
населения 
в трудовом возрасте 9 13 13 12 10 – –
Годовой прирост 
рабочей силы 2 3 4 8 – – –
Число новых рабочих 
мест за вычетом 
прироста рабочей силы – 9 9 8 5 – –
Избыточная рабочая 
сила, ищущая работу – 3 3 2 0 33 54
Новая занятость 
для работников 
государственных 
предприятий – 6 6 6 5 9 11
Рост числа сельских 
мигрантов – 7 6 4 –3 24 44
Безработица 
в городах, % 4,5 7,1 9,1 10,3 8,2 – –

Источник: Brooks R., Ran Tao. China`s labor market performance and challenges //
China and world economy. 2004. Vol. 12. № 1. P. 32



доля участия в труде останется на уровне 2002 года — 
83% [167];

все пополнение рабочей силы будет стремиться найти ра�
боту в несельскохозяйственном секторе;

среднегодовой рост ВВП в несельскохозяйственном секто�
ре составит по основному сценарию 7,5% (оптимистический
прогноз — 8,5%, пессимистический — 6,5%);

эластичность занятости составит 0,47%, то есть на уровне,
среднем за 1978–2000 годы [168];

влияние заработной платы на занятость будет сравнитель�
но небольшим.

Из табл. 5.7 видно, что при увеличении ВВП на 7,5% еже�
годно безработица будет увеличиваться. Предусматривается,
что ежегодный прирост новых рабочих мест в 2003–2005 го�
ды составит 13–14 млн, то есть существенно больше, чем 
в 1995–2002 годы, когда средний прирост составлял 8 млн в год,
что обусловливалось большой потерей рабочих мест вследствие
реформы государственных предприятий. Подавляющее боль�
шинство новых рабочих мест будет занято пополнением рабочей
силы (на 10–11 млн человек ежегодно). Дополнительно 2–4 млн ра�
бочих мест в 2003–2005 годы может быть предоставлено ежегод�
но для абсорбции избытка работников из деревни и с государст�
венных предприятий. Тем не менее, если сокращение штата 
работников государственных предприятий продолжится и еже�
годно из села в город будут дополнительно прибывать 6 млн ми�
грантов, то в 2005 году безработица в городах достигнет 10%. 
В последующем прогнозируется сокращение этого показателя 
к 2010 году прежде всего вследствие замедления роста числен�
ности рабочей силы и завершения реформы государственных
предприятий. 

При увеличении среднегодового роста ВВП в несельскохо�
зяйственном секторе до 8,5%, а эластичности занятости — до
0,6, неаграрная экономика может абсорбировать в 2003–2006 го�
ды дополнительно 99 млн работников из сельских районов и го�
сударственных предприятий, или до 2/3 избыточной рабочей
силы. При пессимистическом сценарии, предусматривающем
среднегодовой рост в несельскохозяйственном секторе на 6,5% 
и эластичность занятости в 0,35, давление на занятость может
существенно возрасти. Показатель безработицы в городах, одна�
ко, в большой степени будет зависеть от возможности сельских
мигрантов находить себе работу в городе [169].
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Социальное расслоение
За годы китайских реформ одно из самых уравнительных 

в мире обществ стало одним из наиболее контрастных. Быстрый
рост китайской экономики сопровождается не менее быстрым
расслоением, а с середины 1990�х годов — и поляризацией об�
щества. Последняя достигла уже масштабов, начинающих угро�
жать социальной и политической устойчивости страны. 

Примерно до середины 1990�х годов быстрое социальное рас�
слоение не только не вызывало особого беспокойства в обществе,
но, напротив, воспринималось многими как позитивная в своей
основе тенденция. Считалось, что она отражает отход от уравни�
ловки и нормальный процесс формирования материальных сти�
мулов, необходимых для функционирования рыночной эконо�
мики. Кроме того, полагали, что негативные процессы будут
уравновешены формированием среднего класса — из среды 
частных предпринимателей и «белых воротничков». Но затем,
по мере того как различия в доходах, имущественном положе�
нии, социальном статусе разных групп общества все более уг�
лублялись, становилась все более очевидной неотвратимость 
и, возможно, необратимость нарастающей поляризации. 

Согласно официальным данным, за годы реформ числен�
ность беднейших слоев населения значительно сократилась.
Однако для определения этой категории использовался очень
низкий порог. Прежде нищета была почти исключительно уде�
лом деревни. Сегодня источником социальной нестабильности
и правонарушений все более становится городская бедность.
Проблема стала обостряться по мере роста безработицы, став�
шей главным каналом пополнения маргинальных городских
низов. Больше всего поражены обнищанием города в слабораз�
витых центральных и западных районах страны и старые 
индустриальные базы. Чаще других в наиболее бедственном
положении оказываются те, кто не имеет квалификации и об�
разования.

Численность горожан, существующих за чертой прожиточ�
ного минимума, достигла, по расчетам Азиатского банка разви�
тия, 37 млн человек, или 8% общей численности населения 
городов и поселков [170]. Бедные горожане — не только безра�
ботные или полубезработные, но и работники убыточных или
малоэффективных государственных и коллективных предприя�
тий, а также люди, не способные по медицинским или семейным
обстоятельствам обеспечить себе нормальное существование. 
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Социологические опросы демонстрируют все большее неприя�
тие значительной частью китайского общества растущего нера�
венства, включая резкие перепады в уровне получаемых дохо�
дов и имущественном положении различных социальных групп
[171]. Особенно острое недовольство порождают гигантские не�
легальные доходы, проистекающие из теневой экономики, ко�
рыстного использования рычагов власти, монополизации рын�
ка. Обострение социальных проблем в свою очередь размывает
базу для надежного и продолжительного роста экономики, де�
формирует структуру экономического роста, придает ему нездо�
ровые черты. 

За годы реформ значительно выросла разница между дохода�
ми руководителей и рядовых работников государственных пред�
приятий. По данным обследования, проведенного в 2004 году,
это соотношение чаще всего колеблется от трехкратного до 
15�кратного, но нередко встречается превышение в 50 раз и бо�
лее. На негосударственных предприятиях, особенно принадле�
жащих иностранному капиталу, доходы руководителей еще 
выше. 9,2% населения владеют 49% всех банковских вкладов.
Общая стоимость состояния 50 самых богатых людей Китая,
включенных в список журнала «Форбс» за 2000 год, соответст�
вует чистому суммарному годовому доходу 50 млн крестьян,
проживающих в шести бедных провинциях страны (Шэньси,
Нинся, Цинхай, Юньнань, Ганьсу и Гуйчжоу). А 3 млн китай�
ских миллионеров обладают состоянием, равным двухлетнему
чистому доходу 900 млн китайских крестьян [172]. Индекс
Джини, отражающий разрыв в уровне доходов бедных и бога�
тых, перешел границу, в международном масштабе признавае�
мую терпимой. 

Быстро прогрессирующая дифференциация общества в не�
малой степени обусловлена нерыночными факторами: корруп�
цией, наличием «серой» и «черной» экономики (составляющей,
по оценкам, 15–20% ВВП), отраслевой и корпоративной моно�
полизацией рынка и ренты за природные ресурсы. Немалую
роль играет не объявленная, а потому и не регулируемая зако�
ном тайная приватизация государственной собственности. 

Расслоение общества не только провоцирует обострение со�
циальных и политических конфликтов, но и затрудняет нор�
мальное функционирование экономики, призванное ориентиро�
ваться в первую очередь на внутренний спрос. Остаток сберега�
тельных вкладов населения достиг огромных размеров, превы�
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сив в 2003 году 10 трлн юаней (1,1 трлн долларов), что почти
равно размерам годового ВВП. Большая его часть принадлежит
20% населения с наиболее высокими доходами. Эта группа рас�
полагает 46,64% всех семейных доходов, тогда как на долю 20%
бедных семей приходится лишь 5,9% семейных доходов. Акку�
муляция доходов в руках богатых, с одной стороны, и необходи�
мость откладывать деньги для оплаты дорогостоящих образова�
тельных, медицинских и иных услуг — с другой ведет к замора�
живанию средств на срочных сберегательных счетах, плохо ис�
пользуемых для перспективных инвестиционных целей. 

Действующий порядок социального обеспечения, зависящий
прежде всего от прибыльности или убыточности отраслей и «еди�
ниц», не только не смягчает социальную дифференциацию и по�
ляризацию, но, напротив, еще более их усугубляет, поскольку
более высокие социальные пособия и пенсии, как правило, со�
путствуют более высоким заработкам и доходам. Надолго затя�
нулось вступление в полную силу закона о социальном страхова�
нии, проект которого был разработан еще в 1990�е годы.

Пособие по обеспечению минимального жизненного уровня
получают 21,5 млн горожан (сентябрь 2003 года), его средний
размер составил в декабре 2002 года 60 юаней на человека (7 дол�
ларов). Из�за отсутствия эффективной системы страхования по
безработице большинство людей, потерявших работу, не могут
удовлетворять свои минимальные жизненные потребности. 

Социальная дифференциация растет и в деревне. При сред�
нем по стране годовом доходе на душу сельского населения,
равном в 2001 году 2366 юаней, у 8,5% крестьян доход был вы�
ше 4000 юаней, а у 45,2% — ниже 2000 юаней, в том числе 
у 10,8% — менее 1000 юаней [173]. Сельская нищета прежде
всего характерна для обширных бедствующих регионов в за�
падных районах страны, хотя встречается вкраплениями и во
многих других местностях.

Вступление Китая в ВТО может способствовать дальнейше�
му возрастанию разрыва между богатыми и бедными. С одной
стороны, в распределении будет непрерывно повышаться роль
таких факторов производства, как капитал, технологии, зна�
ния, что способствует росту доходов высшего звена менедже�
ров, частных предпринимателей, высококвалифицированных
специалистов. С другой стороны, доходы значительной части
жителей деревни, рядовых работников отраслей, не выдержи�
вающих конкуренции, и других неконкурентоспособных групп
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населения будут сокращаться. Еще более возрастут межотрас�
левые различия в оплате труда. Она будет быстро возрастать 
у работников таких сфер, как финансы, страхование, электрон�
ная информация, новые и высокие технологии, и значительно
медленнее — в традиционных отраслях экономики.

Деревня и город
Одна из самых серьезных проблем развития Китая состоит 

в том, что китайская экономика и китайское общество покоятся
на двойной основе. Деревня в экономическом, социальном, по�
литическом, административном и культурном отношениях не
просто оторвана от города, но находится в разных с ним истори�
ческих измерениях. Столь глубокой пропасти между городом 
и деревней, как в Китае, не знает ни одна страна мира. Город,
особенно в приморских регионах, быстро модернизируется 
и втягивается в орбиту глобальных процессов. Деревня застыла
на стадии мелкого крестьянского хозяйства, вряд ли поддающе�
гося модернизации. Она сохраняет в почти неизменном виде
многие черты традиционного строя. Противоположность города
и деревни за годы реформ, особенно за последнее десятилетие, 
не только не сократилась, но, напротив, стала еще более контра�
стной, причем во всех аспектах. 

Долгие годы деревня была источником средств для индуст�
риализации и развития города. Только с приходом нового руко�
водства провозглашено стремление развернуть эту тенденцию 
в противоположном направлении. До самого последнего време�
ни деревня была обделена при распределении государственных
ресурсов. В 1996–2000 годах годовая государственная поддерж�
ка сельского хозяйства составляла от 5 до 8% от стоимости сель�
скохозяйственной продукции. В развитых странах эта пропор�
ция составляет от 30 до 50%, в Пакистане, Таиланде, Индии,
Бразилии — от 10 до 20%. 

С середины 1980�х годов, когда центр реформ переместился
из деревни в город, стал возрастать разрыв в уровне доходов го�
родского и сельского населения несмотря на увеличение доли
несельскохозяйственных заработков в доходах сельского насе�
ления. Эта тенденция особенно обострилась с конца 1990�х го�
дов. В особо бесправном положении оказываются крестьяне, от�
правляющиеся в город на заработки.

В 1997–2003 годы среднедушевой чистый доход крестьян
увеличивался в среднем за год на 4%, а располагаемый доход го�
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рожан — на 8% [174]. Сельское население в отличие от город�
ского не охвачено системой государственного страхования.
Средние номинальные доходы на душу населения в 2000 году
различались в 2,79 раза, в 2001 году — в 2,91 раза, в 2002 го�
ду — более чем в 3 раза, а с учетом скрытых доходов и социаль�
ных льгот — примерно в 6 раз. Столь глубокой пропасти не зна�
ет ни одна страна мира. В Мозамбике, занимающем по этому по�
казателю второе место после Китая, отрыв деревни от города 
в 2 раза меньше [175].

Чистый среднегодовой доход крестьянина в 2002 году соста�
вил 2366 юаней, или около 300 долларов, что по меркам ООН 
ниже уровня нищеты (1 доллар в день). Деревня, где сосредото�
чено 2/3 населения страны, потребляет только треть товаров
розничной торговли, причем эта доля продолжает сокращаться.
В рационе питания крестьянина по�прежнему главное место за�
нимает зерно, тогда как горожане потребляют зерна в 3 раза
меньше, но значительно больше продуктов, содержащих живот�
ный белок.

С развалом народных коммун была подорвана материальная
база социальной помощи беднейшим крестьянам на местном
уровне. Крайне недостаточна и государственная программа 
помощи. Она охватывает только 0,5% сельскохозяйственного
населения. Из 900 млн крестьян пособие для поддержания ми�
нимального жизненного уровня получают 4 млн человек. По
признанию Министерства гражданской администрации, под�
держку получает только пятая часть тех, кто реально в ней ост�
ро нуждается [176]. 

Деревня значительно отстает от города по качеству здраво�
охранения и образования. Ассигнования на медицинское обслу�
живание на душу сельского населения в четыре раза ниже, чем
в городе [177]. Это не позволяет оснащать уездные больницы 
и особенно волостные здравпункты самой необходимой меди�
цинской аппаратурой, вызывает нехватку квалифицированного
персонала. Ситуация в оказании медицинских услуг стала ху�
же, чем в дореформенное время. Большинство крестьянских де�
тей рождаются не в больнице, а в домашних условиях. Без ста�
ционарной медицинской помощи умирают старики. Сельская
семья вынуждена тратить на образование детей существенно
больше, чем городская: если в городе обязательное обучение де�
тей финансируется из госбюджета, то в деревне — в значитель�
ной мере низовыми властями и самими крестьянами.
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Отчуждение деревни от города перерастает в отчуждение де�
ревни от власти. Даже формально представительство крестьян 
в законодательных органах власти ущемлено: для избрания од�
ного делегата ВСНП X созыва от горожан норма — 240 тыс. чело�
век, для сельских жителей — 960 тыс. человек. Но и депутаты от
села, как пишет китайская печать, представляют так называе�
мые передовые производительные силы, то есть, проще говоря,
сельских буржуа, а отнюдь не беднейшие слои крестьянства.

Новой проблемой, несущей с собой серьезные риски и угро�
зы, стало обезземеливание крестьянства. Пользуясь отсутст�
вием ясности в земельных отношениях, неопределенностью 
в вопросе о том, кто конкретно, в точном юридическом смыс�
ле, является собственником земли и какими правами он рас�
полагает, местные власти отбирают за бесценок у крестьян
землю, которая потом часто оказывается в руках земельных
спекулянтов. 

Изъятие пахотных земель местными властями под город�
скую и промышленную застройку, прокладку дорог, создание
так называемых районов освоения (кайфа цюй) и промышлен�
ных парков (гунъе юань), полей для игры в гольф несет острей�
шую угрозу выживанию китайского крестьянина. Обезземели�
вание крестьян, называемое в Китае новым огораживанием, 
лишает крестьянина не только главного средства производства,
но и, по сути, единственной страховой гарантии от старости, бо�
лезни, нетрудоспособности. Люмпенизация значительной части
сельского населения, остающейся фактически без средств суще�
ствования, становится одним из важнейших факторов, подры�
вающих социальную стабильность в стране. Крестьяне, лишен�
ные земельного подряда, составляют по меньшей мере 10% об�
щей численности сельского населения [178].

За годы реформ стиль и методы управления деревней изме�
нились мало. По�прежнему господствует административно�
политическое принуждение, свойственное временам народных
коммун. Любые экономические и социальные задачи пытаются
решить посредством организации массовых кампаний. За ре�
зультаты своей деятельности должностные лица любого уровня
отвечают прежде всего перед вышестоящим начальством, демо�
кратический контроль снизу очень слаб или вовсе отсутствует.
Неэффективность бюрократической системы управления дерев�
ней проявляется в непрерывном разбухании аппарата и высокой
обремененности долгами.
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Пропасть между деревней и городом усугубляется системой
регистрации по домохозяйствам, или пропиской, крайне за�
трудняющей как горизонтальную, так и вертикальную мо�
бильность. Только в самое последнее время некоторые города 
и провинции страны начали отходить от этой системы, отчасти
уравнивая права переселенцев из деревни с правами коренных
горожан.

Вступление Китая в ВТО не дает китайскому сельскому хо�
зяйству в его нынешнем состоянии никаких преимуществ, 
поскольку наиболее его массовая продукция неконкурентоспо�
собна на мировом рынке. В особенно трудной ситуации оказы�
ваются районы производства пшеницы, риса, хлопка с высоки�
ми внутренними ценами на эту продукцию и невысоким ее ка�
чеством [179]. Так что ожидать повышения доходов крестьян
от увеличения экспорта не приходится. Скорее можно предпо�
лагать обратное — возрастающее давление импорта сельскохо�
зяйственной продукции на внутренние цены и доходы. Отсю�
да неизбежно дальнейшее усугубление отставания деревни от 
города.

Новое партийно�государственное руководство КНР с первых
шагов своего вхождения во власть провозгласило первоочеред�
ную важность проблем деревни, крестьянства и сельского 
хозяйства (саньнун). Экономика села нуждается в серьезной 
государственной поддержке. За годы реформ в полтора раза сни�
зилась доля бюджетных ассигнований на поддержку сельского 
хозяйства. Деревня испытывает острую нехватку банковских
кредитов, что ведет к росту ростовщичества. Рост материально�
го благосостояния и покупательной способности крестьян сдер�
живается как низкими доходами, так и продолжающими суще�
ствовать ножницами цен.

В 2003–2004 годах правительство увеличило ассигнования
на сельское здравоохранение и образование, на проведение на�
логовой реформы. Возросли вложения в инфраструктуру дерев�
ни. Облегчено налоговое бремя. Косвенные, опосредованные
сферой обращения субсидии крестьянам заменяются прямыми
субсидиями.

Особое внимание обращено на необходимость повышения
доходов крестьян в основных зернопроизводящих районах. Это 
в значительной мере связано с необходимостью укрепить про�
довольственную безопасность страны. В 2003 году посевная
площадь под зерновыми культурами сократилась до наимень�
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ших размеров за всю историю КНР, а сбор зерна был самым
низким с 1989 года. В расчете на душу населения производство
зерна сократилось с 414 кг в 1996 году до 333 кг в 2003 году. Го�
довой дефицит зерна составлял от 25 до 35 млн т, а в 2003 году
достиг 50 млн т. По расчетам экспертов, к 2030 году, когда чис�
ленность населения Китая вырастет до 1,6 млрд человек, при
среднедушевой потребности в 400 кг дефицит может достичь
200 млн т [180].

Дальнейшее сосуществование быстро развивающегося и бо�
гатеющего, но относительно менее населенного города, с перена�
селенной, стагнирующей деревней становится все менее терпи�
мым в социальном, политическом и чисто экономическом отно�
шении. Сильный и процветающий Китай не может покоиться на
доминировании сельского типа расселения и аграрной занятос�
ти. Без перехода от общества крестьянского и сельского к обще�
ству урбанизированному Китай не сможет догнать среднеразви�
тые страны, в том числе и по показателю ВВП на душу населе�
ния. Без урбанизации подавляющей массы населения КНР не�
возможно преодолеть огромный и все более растущий разрыв не
только в уровне доходов, но и в таких важнейших для жизни об�
щества сферах, как образование и здравоохранение. От успеха
или неуспеха урбанизации в решающей степени зависит выпол�
нение программы модернизации страны к середине нынешнего
столетия. 

Реально приблизить доходы крестьян к городским стандар�
там и социально уравнять жителей города и деревни невозмож�
но, пока в деревне проживает 2/3 китайского населения, притом
что сельское хозяйство дает всего 15% ВВП. Увеличить произво�
дительность труда в сельском хозяйстве до уровня, сопоставимо�
го с неаграрными секторами экономики, можно лишь путем ре�
шительного сокращения доли сельского населения, перелива
избыточной рабочей силы в более производительные отрасли,
осуществления беспрецедентной в истории человечества по сво�
им масштабам и срокам урбанизации и последующего укрупне�
ния земледельческих хозяйств. Только таким путем можно 
создать необходимые предпосылки для рационализации и повы�
шения эффективности землепользования в деревне. 

Эти процессы займут, однако, немалый исторический срок.
Ни к 2020, ни к 2030 году они завершены быть не могут. В ки�
тайской деревне все еще будет сосредоточено слишком много
людей, не меньше, чем их было в канун основания КНР, при
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почти не изменившейся площади пахотного фонда. Соответст�
венно мелкокрестьянскими будут оставаться экономика, соци�
альная структура и психология деревни. 

На XVI съезде КПК установка на урбанизацию была впервые
включена в партийные документы. Считается возможным уве�
личивать численность населения городов и поселков примерно
на 1% в год, до 838 млн человек к 2020 году, или на 326 млн по
сравнению с 2002 годом (включая естественный прирост на 
37 млн человек). Это позволило бы повысить степень урбаниза�
ции населения до 57% и приблизиться тем самым к показате�
лям среднеразвитых стран [181].

Урбанизацию объективно сдерживает ограниченность тер�
ритории, пригодной для расширения городов, особенно в густо�
населенных и наиболее хозяйственно освоенных восточных рай�
онах страны. Под городскую застройку неизбежно попадает
часть сельскохозяйственных земель. Установление жесткого
контроля над этим процессом в условиях Китая представляет со�
бой задачу первостепенной государственной важности. Обеззе�
меливание крестьян в процессе урбанизации — проблема в соци�
альном и политическом плане чрезвычайно чувствительная. 
Наличие участка земли, пусть и не в собственности, а только 
в долгосрочном пользовании, для китайского крестьянина слу�
жит единственной материальной гарантией на случай отсутст�
вия иной возможности трудоустройства, болезни и старости.
Аннулирование этой гарантии без предоставления каких�либо
иных средств существования может привести к тому, что китай�
ские города будут наводнены нищими безземельными крестья�
нами, как это происходит сегодня в некоторых других разви�
вающихся странах. Предвестником такой тенденции может 
служить тот факт, что уже сегодня на окраинах больших китай�
ских городов имеется 30 млн крестьян, лишенных пашни, рабо�
ты и минимального социального обеспечения [182].

Большинство китайских политиков и экспертов выступают
за параллельное развитие поселков, малых, средних и больших
городов. Каждый их этих типов городских поселений призван
сыграть свою специфическую роль в переходе сотен миллионов
крестьян от сельского образа жизни к городскому. Большие 
и средние города способны обеспечить наилучшие возможности
для развития капиталоемких и техноемких отраслей и сферы
услуг. Они способны привлекать значительное число временных
и сезонных мигрантов из села. Малые же города и поселки дают
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простор для развития трудоемкого производства, гарантируя
переселенцам из деревни рабочие места и более дешевое и посто�
янное место жительства. Именно малые города служат основны�
ми поставщиками традиционных товаров на экспорт. Предпола�
гается, что к 2020 году 200–300 млн человек будут расселены 
в малых городах и поселках, а остальные 500–600 млн человек —
в 200–300 городах с численностью населения по 2–3 млн человек
каждый [183].

Приоритетное развитие получат городские агломерации 
и мегалополисы, которым предстоит значительно повысить
свою роль в экономике, по примеру США и Японии. Три круп�
нейшие агломерации: в дельтах рек Чжуцзян и Янцзы и на по�
бережье Бохайского залива увеличат свою долю в ВВП страны 
с 38% в настоящее время до 50% к 2010 году и до 65% к 2020 го�
ду [184].

Превращение сотен миллионов людей из сельских жителей,
занятых, особенно в глубинных районах, преимущественно
сельскохозяйственным трудом, в горожан, главной сферой при�
ложения труда которых станет неаграрная, представляет собой
задачу неимоверной сложности. Для ее решения потребуется не
один десяток лет. Столь гигантский переход в такой огромной
стране, как Китай, не может происходить стихийно. Для того
чтобы избежать возникновения хаоса в экономической, соци�
альной и политической жизни, предстоит осуществить целый
комплекс взаимосвязанных и хорошо продуманных мер, кото�
рый включит в себя и обучение выходцев из деревни нужным
городу профессиям, и создание сети посреднических организа�
ций, которые смогут на коммерческой основе помогать буду�
щим горожанам устроиться и адаптироваться. Увеличение до�
ли городского населения в Китае не может опережать процесс
создания в городах возможностей трудоустройства для пересе�
ленцев из села и включения крестьян в системы социального
обеспечения. 

Формирование среднего класса
Модернизация китайского общества и динамичный эконо�

мический рост не могут не сопровождаться поступательной пе�
рестройкой социальной структуры в соответствии с требования�
ми как рыночной экономики, так и политической устойчивости.
Основным направлением такой перестройки для нового китай�
ского руководства наряду с урбанизацией становится формиро�
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вание среднего класса, или средних слоев (чжунчань цзецэн),
в городе и деревне. Параллельно с увеличением в социальной
структуре доли лиц со средними доходами должен сокращаться
удельный вес беднейших низов. 

Средний класс, особенно те его страты, которые не унаследо�
ваны от старых экономических и социальных структур, а воз�
никли благодаря политике рыночных реформ и процессам гло�
бализации, в наибольшей мере могут воспринимать модерниза�
цию и способствовать модернизации общества. Будучи по своей
природе одновременно умеренно консервативным и в достаточ�
ной мере ориентированным на прогресс, он способен противо�
стоять как застою, так и различного рода авантюрам. 

В условиях, когда поддержка структурных реформ со сторо�
ны наиболее массовых слоев населения — рабочего класса и кре�
стьянства ослабла, появление мощного среднего класса может
способствовать дальнейшему продвижению Китая по пути ре�
форм — рыночных, социальных и политических. Расширение
социальной базы реформ в настоящее время и в ближайшей пер�
спективе особенно необходимо также и потому, что их направле�
ние сегодня в немалой степени определяют немногочисленные,
но очень влиятельные группы, концентрирующие в своих руках
огромную финансово�экономическую, политическую и админи�
стративную власть.

Принадлежность к среднему классу фиксируется в Китае
разными критериями, среди которых чаще всего фигурируют
профессия, размер доходов, потребительские предпочтения, са�
моидентификация. Каждый из названных критериев, взятый 
в отдельности, при оценке численности и удельного веса этой со�
циальной группы дает весьма далеко расходящиеся результаты.
Наименее утешительные выводы о современной численности
среднего класса в Китае получаются при наложении весьма рас�
ходящихся между собой субъективных и объективных критери�
ев. В этом случае удельный вес данной социальной группы в об�
щей численности взрослого населения страны понижается до
4,1%. Даже в крупных городах Китая доля современных сред�
них слоев не превышает 8,7%, а вместе с представителями так
называемых традиционных средних слоев — 12% [185].

Тем не менее, хотя в целом по стране и особенно в ее внутрен�
них регионах говорить о наличии сколько�нибудь значительно�
го среднего класса и о его ощутимом влиянии на экономичес�
кую, общественную и политическую жизнь пока не приходится,
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в больших городах его роль начинает проявляться все с большей
очевидностью. Именно здесь наиболее быстро растут и концент�
рируются основные контингенты нового среднего класса: про�
фессионалы и инженерно�технические специалисты, персонал
офисов, менеджеры, частные предприниматели, партийные 
и правительственные чиновники. Особенно наглядно влияние
потребительских ориентаций среднего класса на рынок автомо�
билей и жилья в больших городах. Здесь эти две отрасли реаль�
но становятся двигателями экономического роста. Существенно
возрастает также спрос на рынке образовательных, медицин�
ских, информационных, рекреационных услуг и шоу�бизнеса. 

Пополнению среднего класса будет способствовать развитие
образования. Считается, что каждый дополнительный год при�
бавки к образовательному цензу в Китае увеличивает доход 
в среднем на 6–7%. Пока что в КНР высшее образование в соот�
ношении с численностью взрослого населения отстает от средне�
мирового уровня. Значительный вклад в формирование средне�
го класса призвано внести расширение сферы услуг. 

Формированию социальной структуры, опирающейся на
сильный средний класс, призвана способствовать не только «не�
видимая рука» рынка, но и «видимая рука» государства, воз�
действующего на этот процесс целенаправленной социальной
политикой с непременным использованием таких мощных ры�
чагов, как вторичное перераспределение доходов и создание на�
дежных систем социального обеспечения. Урбанизация и фор�
мирование среднего класса должны привести к переходу от 
доминирования инвестиций и экспорта как основных стимуля�
торов экономического роста к приоритетной ориентации на раз�
вивающийся потребительский внутренний спрос. Тем самым
может быть облегчено и бремя, лежащее на финансовой системе, 
и снижены связанные с этим риски.

Однако пока что устойчивое экономическое, социальное 
и политическое развитие страны, опирающееся на поддержку
среднего класса, — перспектива достаточно отдаленного буду�
щего. Реализации ее мешает не только абсолютная и относи�
тельная малочисленность этой группы, но и ее разнородность, 
и ее зародышевое состояние, при котором непросто выработать
долговременные ценностные ориентации и обрести уверенность
в прочности своего положения. В условиях жесткой рыночной
конкуренции неофиты среднего класса в первом поколении 
не располагают достаточной имущественной и иной материаль�
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ной и нематериальной базой для того, чтобы считать свой статус
окончательно определенным. Единственными их ресурсами слу�
жат образование, да еще определенные личные связи, которые
обеспечивают им неплохо оплачиваемые должности, а иногда 
и дополнительные доходы к зарплате. Но в любой момент они
могут этого лишиться и тем самым оказаться вне границ средне�
го класса. Неопределенности положения способствует и неотст�
роенность системы социального обеспечения, а также быстрый
рост стоимости жилья, образовательных и медицинских услуг,
заставляющий направлять доходы больше на сбережение, чем
на непосредственное потребление. Серьезным минусом является
также чрезмерно тесная связь значительной части среднего
класса с партийно�государственными структурами, благодаря
чему источником доходов становятся коррупция и «серая» эко�
номика. В этих условиях роль среднего класса как социальной
опоры власти пока еще весьма ограничена, а во многих отноше�
ниях — эфемерна.

Новое китайское руководство видит необходимость проведе�
ния наряду со стратегией, нацеленной на модернизацию эконо�
мики, также сильной социальной политики. Есть понимание то�
го, что государство должно обеспечивать поступательное расши�
рение занятости, сдерживать дальнейшее увеличение пропасти
между богатыми и бедными, бороться с отставанием деревни.
Чтобы упрочить политическую поддержку режима, смягчить
социальные конфликты и сократить факторы нестабильности,
необходимо материально и нематериально компенсировать
ущерб, наносимый наиболее уязвимым группам населения,
улучшить материальное положение низших слоев общества 
и тем самым «купить социальную стабильность» [186].
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5.4. Россия и Китай в мировой экономике

Многие важные аспекты политического и экономического
взаимодействия России и Китая на международной арене в за�
метной степени прямо или косвенно опосредованы местом этих
двух стран в мировой экономике и мирохозяйственных связях,
глубиной и характером их вовлеченности в мировые процессы
глобализации и регионализации. Адекватное восприятие базо�
вых количественных и качественных параметров мирохозяйст�
венного контекста экономического развития России и Китая
принципиально важно для понимания существующих и выяв�
ления потенциальных сфер совпадения и конфликта интересов
двух государств, прибегая к известному китайскому выраже�
нию, для «умножения плюсов и искоренения минусов» их прак�
тического двустороннего сотрудничества и взаимодействия 
в многосторонних международных экономических комбинаци�
ях и группировках. 

Доли Китая и России в мировой экономике, вполне сопоста�
вимые полтора десятилетия назад, в настоящее время в связи 
с разной динамикой экономического развития в 1990�е годы за�
метно различаются (среднегодовой прирост ВВП КНР в период
1990–2003 годов составил 9,3%; в России, несмотря на положи�
тельные темпы прироста в 1999–2003 годы, уровень ВВП 
1990 года пока не восстановлен). Так, согласно статистическим
данным Мирового банка, ВВП КНР в пересчете из юаней в дол�
лары по официальному курсу (8,28 юаня за доллар) составил 
в 2002 году 1237,1 млрд долларов, а его доля в мировом ВВП
(32,25 трлн долларов) равнялась 3,83% [187]. В 2003 году 
ВВП КНР вырос до 1410 млрд долларов, а его доля в мировом
ВВП поднялась до 3,9%. Тем не менее из�за падения курса дол�
лара по отношению к евро Китай по абсолютному размеру ВВП
опустился с прежнего 6�го на 7�е место в мире (вслед за США,
Японией, Германией, Великобританией, Францией и Италией)
[188]. Следует отметить существенно более высокие — по срав�
нению с долей в мировом ВВП — доли Китая в приросте миро�
вого ВВП (порядка 16%) и мировом потреблении стали (чет�
верть), угля (30%) и цемента (половина) [189].

В 2004 году ВВП Китая в сопоставимых ценах вырос на 9,5%
и достиг в долларовом выражении 1,65 трлн долларов.

Статус Китая как одной из крупнейших экономик мира
подкрепляется его первенством в мировом производстве неко�
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торых видов промышленной и сельскохозяйственной продук�
ции, в том числе стали, угля, цемента, химических удобре�
ний, хлопчатобумажных тканей, телевизоров, зерна, мяса,
хлопка, арахиса, вторым местом по выработке электроэнер�
гии [190].

В силу многонаселенности позиции Китая в мировой табели
о рангах по среднедушевому производству ВВП значительно
скромнее — 1087 долларов и 110�е место в 2003 году (средний
показатель подушевого ВВП по миру в целом в 2002 году соста�
вил 5080 долларов).

Россия, по данным Мирового банка, произвела в 2002 году
346,5 млрд долларов ВВП (при пересчете из рублей в доллары по
официальному курсу), что составило 1,07% от общемирового
показателя. При этом среднедушевой ВВП России был равен
2140 долларов против 940 у КНР [191].

В 2003 году ВВП России достиг 434 млрд долларов, 
а в 2004 году — около 570 млрд долларов (быстрый рост данно�
го показателя в долларовом выражении обусловлен существен�
ным повышением курсовой стоимости рубля по отношению
к доллару).

Россия занимает первое место в мире по добыче естествен�
ного газа, необработанных алмазов, второе — по нефти, карто�
фелю, строительному кирпичу, третье — по чугуну и молоку,
четвертое — по производству стали, химических удобрений,
хлопчатобумажных тканей, зерна и выработке электроэнер�
гии [192].

Обращение к показателям ВВП, рассчитанным по паритету
покупательной способности национальных валют (ППС), не�
сколько улучшает позиции России в мировой табели о рангах,
впрочем, не меняя принципиально ни общих тенденций эволю�
ции ее доли в мировой экономике, ни соотношения российского 
и китайского ВВП. Так, при расчете по ППС доля России в ми�
ровом ВВП снизилась с 3,36% в 1990 году (в составе СССР) 
до 1,6% в 1999 году при отступлении за этот период по данному
показателю с 7�го на 15�е место в мире [193]. В 2002 году 
ВВП России по ППС оценивался российскими статистиками 
в 1146 млрд долларов, а его производство на душу населения 
в 7965 долларов [194].

Представление о соотношении валовых внутренних продук�
тов Китая и России и их долях в мировой экономике при расче�
тах по паритету покупательной способности дает табл. 5.8.
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Данные о ВВП Китая по ППС уже давно оживленно коммен�
тируются в мировой литературе и ведущих СМИ. На наш
взгляд, стоит обратить внимание на следующие моменты.

Во�первых, экономика Китая при расчетах ВВП по ППС с се�
редины 1990�х годов является второй в мире по общим масшта�
бам, составляя в настоящее время примерно 55% от экономики
США. Следует особо подчеркнуть то обстоятельство, что все про�
гнозы, предрекающие выход Китая по абсолютным размерам
экономики на уровень США примерно к 2015–2020 годам, осно�
ваны именно на использовании показателя ВВП по ППС.

Во�вторых, в самом Китае выдвижение страны в 1992–
1993 годы МВФ и Мировым банком на ведущие позиции в мире
на основании расчетов ВВП стран мира по ППС национальных
валют встретили весьма прохладно.

Политически для Пекина был совершенно неприемлем вы�
ход на позицию объективно главного соперника США на миро�
вой арене. Эта сторона проблемы, однако, не афишировалась, 
а критическому разбору подверглись недочеты показателя
ВВП по ППС с чисто экономических позиций. (В 1993 году по
этой теме в КНР проводились научные конференции, публико�
вались специальные работы.) Помимо разного рода «техничес�
ких» придирок, один из главных аргументов против широкого
использования показателя ВВП по ППС применительно к Ки�
таю был следующим: он автоматически приравнивает всю гам�
му товаров и услуг, произведенных в стране, к товарам и услу�
гам, прошедшим «горнило» купли�продажи на мировом рын�
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ВВП ряда стран мира по ППС 

национальных валют 2000 года, млрд долларов

Таблица 5.8

Показатели 1980 1990 2000 2001 2002

Весь мир 26 765 34 575 45 950 47 190 48 640
США 5725 7380 9875 9985 10 185
Россия 1900 1985 1250 1320 1385
Китай 750 2040 4900 5250 5625
Соотношение Китай — США 0,13 0,27 0,49 0,52 0,55
Соотношение Китай — Россия 0,39 1,02 3,92 3,97 4,06
Доля Китая в мировом ВВП, % 2,8 5,9 9,9 11,1 11,5
Доля России в мировом ВВП, % 7,1 5,7 2,7 2,8 2,85

Данные ИМЭМО РАН и расчет по ним: Pro et Contra, весна 2002 
(Россия в мировой экономике). М., 2002. С. 63–64



ке. Тем самым существенно завышаются качество и междуна�
родная конкурентоспособность, а следовательно, и стоимост�
ная оценка всей произведенной в Китае продукции, тогда как
значительная ее часть этого явно не заслуживает. На наш
взгляд, хотя сегодня, 10 лет спустя, ситуация несколько изме�
нилась к лучшему, в целом данный аргумент сохраняет свою
актуальность.

Ныне в Китае показатель ВВП по ППС в своих прогнозах
экономического развития страны активно используют лишь не�
которые ученые (например, Ху Аньган из университета Цин�
хуа). В отличие от Индии, где объем ВВП по ППС активно ис�
пользуется для доказательства тезиса о том, что «Индия — чет�
вертая по масштабам экономики в мире», в Китае и руководство
страны, и официальная статистика данный показатель подчерк�
нуто игнорируют. 

В�третьих, применение показателя ВВП по ППС по сравне�
нию с показателем ВВП по официальному курсу национальных
валют к доллару резко повышает объемы и доли в мировой эко�
номике менее развитых стран, где относительно низкий уровень
цен объясняется невысоким уровнем доходов и покупательной
способности населения. Это касается почти в равной мере и Ки�
тая, и России. Поэтому соотношение их валовых внутренних
продуктов, рассчитанных по ППС и по официальным курсам
национальных валют к доллару США, отличается незначитель�
но. Например, в 2001 году оно составило 3,97 в первом случае 
и 3,74 — во втором.

Еще более заметно Китай опережает ныне Россию по объему
внешнеторгового товарооборота и доле в мировой торговле.

Провозглашенная в конце 1970�х годов политика внешне�
экономической открытости позволила нарастить объем внеш�
ней торговли Китая с 20,6 млрд долларов в предреформен�
ном 1978 году до 851 млрд долларов в 2003 году (в том числе 
438,23 млрд долларов — экспорт и 412,76 млрд долларов — им�
порт ) и выйти по этому показателю на 4�е место в мире вслед за
США и Германией и лишь чуть позади Японии. Особенно дина�
мично экспорт и импорт Китая росли после его вступления 
11 декабря 2001 года во Всемирную торговую организацию. До�
ля КНР в мировом экспорте товаров достигла примерно 5,9%, 
а в мировом импорте товаров — 5,3% [195]. Доля России в миро�
вом экспорте товаров (133,7 млрд долларов) составила около
1,8%, а в импорте (57,4 млрд долларов) — около 0,8% [196].
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Позиции Китая в мировой торговле услугами несколько сла�
бее: в 2003 году он обеспечил 2,5% глобального экспорта и 3,1%
глобального импорта услуг. Доля России составила соответст�
венно 0,9% в экспорте и 1,5% в мировом импорте услуг [197].

В 2004 году объем внешней торговли КНР вырос на 35,7% 
и достиг 1154,79 млрд долларов, в том числе экспорт составил
593,37 млрд и импорт — 561,42 млрд долларов [198]. Страна пе�
редвинулась на позицию третьей торговой державы мира. Внеш�
няя торговля России в 2004 году, по данным таможенной статис�
тики, составила 257,1 млрд долларов, в том числе 181,5 млрд —
экспорт и 75,6 млрд долларов — импорт. 

Специфика участия страны в международном разделении
труда определяется не только масштабами ее экономики, но 
и структурой народного хозяйства, наличием в нем отраслей 
и производств, обладающих очевидными сравнительными пре�
имуществами на мировом рынке. У Китая таковыми являются
прежде всего трудоемкие отрасли: производство одежды и дру�
гих видов текстильных изделий, обуви, игрушек, бытовой тех�
ники и электроники.

Следует подчеркнуть, что стратегия экономического разви�
тия Китая на среднесрочную перспективу предусматривает су�
щественное облагораживание структуры народного хозяйства 
с заметным повышением в нем доли перерабатывающих, науко�
емких и высокотехнологичных отраслей. В частности, взят ори�
ентир на то, чтобы среднегодовые темпы прироста продукции
перерабатывающей промышленности на один процентный
пункт превышали темпы прироста ВВП, а темпы прироста в ма�
шиностроении были также на один процентный пункт выше,
чем в переработке в целом. В 2002 году вклад Китая в мировой
прирост продукции перерабатывающей промышленности соста�
вил 29% при доле страны в мировой переработке порядка 5%.
Так что вполне вероятное постепенное превращение Китая 
в «мировую фабрику» будет сопровождаться завоевыванием им
новых этажей и ниш в системе мирового хозяйства. Среди ожи�
даемых зон китайского «прорыва» — судо� и автомобилестрое�
ние, биотехнологии.

Избранная Китаем стратегия развития получает реальное
подкрепление в виде поступательного увеличения доли расходов
на НИОКР с 0,6% ВВП в 1995 году до 1,3% в 2003 году и роста
за тот же период числа занятых в этой сфере ученых и инжене�
ров с 470 до 821 тыс. человек. Симптоматично, что доля продук�
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ции новых и высоких технологий в экспорте КНР в 2003 году 
достигла 25% [199].

Еще одним важным фактором, определяющим позиции
КНР в мировой экономике, является задача стабильного обес�
печения растущих потребностей страны в нефти и различных
видах сырья. По китайским оценкам, из 45 важнейших видов
полезных ископаемых потребности Китая могут быть удовле�
творены за счет собственных ресурсов в 2010 году по 21 виду, 
а в 2020 году — только по шести видам. В 2004 году, например,
Китай импортировал 122,7 млн т сырой нефти, 26,3 млн кубо�
метров древесины, 208 млн т железной руды [200]. Согласно
широко распространенным оценкам, в 2020 году Китай должен
будет импортировать от 150 до 200 млн т нефти.

Необходимость решения данного комплекса проблем обус�
ловила заметную модификацию стратегии развития внешнеэ�
кономических связей Китая в последние годы. В 2000 году 
в КНР впервые была выдвинута концепция активного выхода
отечественных производителей на внешние рынки (цзоучу�
цюй), буквально — «выход за ворота своего дома», по сути за
пределы страны. В отличие от предшествующего двадцатиле�
тия, когда «мотором» экспортно�ориентированного развития
выступали специализирующиеся на внешней торговле государст�
венные структуры, ныне основной движущей силой экспортно�
го наступления Китая призваны стать непосредственно произ�
водственные предприятия и компании различных форм собст�
венности.

Значительно модифицируются формы и методы продвиже�
ния экспортных товаров на внешние рынки. За рубежом создают�
ся сбытовые сети и торговые центры китайских товаров. Поощря�
ются учреждение китайскими компаниями дочерних предприя�
тий в других странах и увеличение вывоза капитала, которые
прежде имели ограниченные масштабы: за один только 2003 год
зарубежные инвестиции китайских компаний, регистрируемые
Министерством коммерции, составили 2 млрд долларов, увели�
чившись вдвое по сравнению с 2002 годом. В то же время, по дан�
ным ЮНКТАД, общие прямые инвестиции Китая за рубежом на
конец 2003 года превысили 35 млрд долларов [201].

С учетом опыта проникновения на китайский рынок транс�
национальных корпораций особая роль отводится созданию
предприятий по переработке давальческого сырья и отверточ�
ной сборке китайской бытовой техники. Этот метод нередко поз�
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воляет обойти национальные количественные ограничения 
и высокие тарифы на импорт. Китай заметно активизируется 
и на мировом рынке трудовых, прежде всего подрядных инже�
нерно�строительных работ (на конец 2002 года по этой линии за
рубежом работали 489,6 тыс. китайцев по сравнению с 380 тыс. 
в 1999 году [202]). 

Для усиления конкурентоспособности Китая в сфере меж�
дународных перевозок намечено строительство новых глубо�
ководных портов в Шанхае и Шэньчжэне, способных обслу�
живать контейнеровозы новейшего поколения. Производство
особо перспективных экспортных товаров получает крупную
кредитную поддержку государственного Экспортно�импорт�
ного банка (например, судов для транспортировки сжиженно�
го газа). 

Место России в международном разделении труда в настоя�
щее время определяется в первую очередь экспортом газа, неф�
ти и нефтепродуктов. В 2003 году их продажа обеспечила более
половины доходов страны от экспорта: соответственно 20; 39,7 
и 14 млрд долларов, или 73,7 млрд долларов суммарно [203]. 
В 2004 году стоимостный показатель российского экспорта неф�
ти достиг 55 млрд долларов, нефтепродуктов — 19 млрд дол�
ларов и газа — 20,9 млрд долларов, что в сумме составило 
94,9 млрд долларов. Если перспективы сохранения страной 
высокого уровня добычи и экспорта нефти далеко не всеми экс�
пертами оцениваются оптимистично, то по природному газу, на�
против, России единодушно предрекают долговременное и уве�
ренное лидерство на мировом рынке. 

Среди массовых статей российского экспорта, конкурентных
на мировом рынке, можно также назвать лес, черные и некото�
рые цветные металлы, химические (прежде всего калийные)
удобрения, морепродукты. 

Массовый экспорт Россией продукции машиностроения
представлен двумя позициями: военной техникой и оборудова�
нием для АЭС. В связи с высокой конкуренцией на мировых
рынках вооружений и оборудования для атомной энергетики 
и крайней политической чувствительностью торговли этими то�
варами вряд ли можно уверенно прогнозировать сохранение
здесь Россией своих сегодняшних позиций и в обозримой пер�
спективе, хотя объективно это ей по силам.

Сколько�нибудь акцентированная стратегия облагоражи�
вания структуры экспорта и усиления своих позиций в между�
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народном разделении труда на сегодня у России отсутствует.
Разговоры о необходимости совершения некоего прорыва в ин�
новационной сфере в последнее время ведутся, но кадровое 
и финансовое состояние российской науки вызывает ряд серьез�
ных проблем. Численность персонала, занятого в России науч�
ными исследованиями, сократилась с 804 тыс. человек в 1992 го�
ду до 411 тыс. в 2003 году (не следует забывать и о возрасте уче�
ных — у большей части он уже пенсионный), а расходы на 
НИОКР в России в последние годы варьировали в диапазоне от
0,23 до 0,30% ВВП [204]. Хотя ассигнования на космос учиты�
ваются отдельно, принципиально общей картины это не меня�
ет. Возможно, прямое сопоставление затрат на науку в России
и Китае не вполне корректно, однако один немаловажный 
количественный вывод все же заслуживает внимания: при
вчетверо большем страновом ВВП и вчетверо большей его доле,
расходуемой на НИОКР, сегодня каждый ученый в КНР полу�
чает в 8 раз больше ассигнований на проведение научных ис�
следований, чем в России. В конечном счете это не может не
сказаться как на структуре двусторонней российско�китай�
ской торговли, так и на позициях обеих стран в системе миро�
хозяйственных связей.

Вряд ли случайно в последние годы Китай устойчиво опере�
жает Россию на полтора�два десятка позиций в рейтинге конку�
рентоспособности стран, ежегодно рассчитываемом Междуна�
родным институтом развития менеджмента в Лозанне (Швейца�
рия) для 60 государств и территорий. В докладе о глобальной
конкурентоспособности за 2004 год Китай передвинут на 24�е
место по сравнению с 29�м местом годом ранее [205].

Несмотря на определенную позитивную динамику, замет�
но худшими, чем у Китая, остаются и позиции России в рей�
тинге страновых рисков, оцениваемых журналами Euro mo�
ney и Institutional Investor. Согласно первому из них, в марте
2003 года Россия занимала 76�е, а Китай — 56�е место из 
185 оцениваемых стран и территорий, а в марте 2004 года они
передвинулись соответственно на 66�е и 45�е места. Согласно
второму изданию (оценивает 172 страны и региона), за тот же
период Россия передвинулась с 64�го места на 59�е, а Китай
остался на 38�м [206].

Устойчивое мнение международного сообщества о рискован�
ности осуществления инвестиций в Россию имеет вполне кон�
кретные негативные последствия.
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Первое из них, на наш взгляд, состоит в том, что никак не
удается раскрутить до приличных величин использование по�
тенциально огромных транспортно�транзитных функций Рос�
сии в глобальной экономике, прежде всего в перевозках грузов
между Европой и Азией (классический маршрут контейнерных
перевозок по Транссибу здесь далеко не единственный).

Второе представлено многократной разницей в объемах
привлекаемых странами прямых иностранных инвестиций
(дело, конечно, не только в рисках, но и в них тоже). В 2003 го�
ду Китай использовал 53,5 млрд долларов прямых иностран�
ных инвестиций, что составило 8% общемирового показателя
(653 млрд долларов), уступив здесь лишь США (86,6 млрд дол�
ларов) [207]. В 2004 году страна использовала 60,6 млрд долла�
ров прямых иностранных инвестиций. В целом за годы реформ
(по состоянию на конец 2004 года) в Китае было фактически
использовано 562,1 млрд долларов прямых иностранных инве�
стиций и создано около 509 тыс. предприятий с участием капи�
тала из�за рубежа и от соотечественников из Гонконга, Макао
и Тайваня [208].

Официальная российская статистика определяет объем пря�
мых иностранных инвестиций, поступивших в Россию, в 4 млрд дол�
ларов в 2001 и 2002 годах и в 6,8 млрд долларов в 2003 году, при
этом сюда включаются и «кредиты, полученные от совладель�
цев организаций» — по 2,1 млрд долларов в 2001 и 2003 годах 
и 1,3 млрд долларов в 2002 году [209]. В 2004 году объем привле�
ченных Россией прямых иностранных инвестиций вырос до 
9,4 млрд долларов.

Третье следствие — утечка отечественного капитала за ру�
беж, от которой, надо сказать, в определенной мере страдает 
и Китай, хотя в случае с ним причиной данного явления высту�
пает не столько риск инвестирования средств в экономику,
сколько сложность легализации коррупционных и иных неза�
конных доходов.

И для Китая, и для России характерны относительно слабые
позиции в мировой финансовой системе.

Хотя некоторые ведущие компании КНР прямо или косвен�
но представлены на Гонконгской фондовой бирже, в целом про�
цесс интеграции китайского рынка ценных бумаг с мировым
фондовым рынком находится в начальной стадии. Взаимодейст�
вие российского фондового рынка с мировым рынком капиталов
осуществляется через акции и облигации немногочисленных
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крупных компаний топливно�энергетического сектора и черной
металлургии. Ситуация здесь определяется в первую очередь не�
достаточной по международным меркам мощностью националь�
ного корпоративного бизнеса и Китая, и России. В списке 
500 крупнейших компаний мира Россия представлена лишь
«Газпромом», а Китай — рядом государственных коммерческих
банков и двумя нефтяными компаниями.

И Китай, и Россия в последние годы успешно справляются 
с обслуживанием своего достаточного крупного внешнего долга. 
В Китае его размер заметно увеличился в связи с пересчетом
долга по международным стандартам после вступления в ВТО.
На конец 2004 года объем внешнего долга КНР составил 
228,6 млрд долларов, в том числе 104,3 млрд долларов (около
45%) — краткосрочная задолженность, которую необходимо по�
гасить в течение года [210]. Объем внешнего долга России в свя�
зи с активным погашением в последнее время снизился со 
143,4 млрд долларов на начало 2002 года до 119,7 млрд долларов
на начало 2005 года [211].

Стабильное положительное сальдо платежного баланса 
и весьма жесткие правила валютного регулирования (например,
требование продажи экспортерами уполномоченным банкам
всей валютной выручки) обусловили быстрое нарастание объема
валютных резервов КНР. На начало 2005 года они составили
609,9 млрд долларов [212] — второй показатель в мире после
Японии. Приток нефтедолларов обеспечил утроение валютных
резервов России: с показателя порядка 40 млрд долларов до от�
метки выше 120 млрд долларов.

Излишние валютные резервы, а ряд китайских экономистов
считает здесь оптимальным для КНР показатель в 150–
180 млрд долларов [213], создают давление в пользу ревальва�
ции, то есть повышения стоимости национальной валюты по от�
ношению к ведущим валютам мира. В России сознательно или
под давлением обстоятельств сделали определенный шаг в этом
направлении. Вслед за обесценением доллара по отношению 
к евро на мировом валютном рынке в России курс рубля по от�
ношению к доллару США был снижен с 31,78 рубля за доллар 
в конце 2002 года до 29,45 рубля в конце 2003 года (92,7% 
к уровню предыдущего года). Представляется, такой шаг позво�
лил избежать еще большего, чем случилось, снижения курса
рубля по отношению к евро (на 25% в 2002 году и еще на 11,2%
в 2003 году) [214], что было принципиально важно в условиях,
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когда и торговля, и туризм в России в значительной степени
связаны с зоной евро. В 2004 году в России укрепление рубля
против доллара продолжилось (27,75 рубля за доллар в конце 
года). Китай, напротив, долго сохранял, несмотря на давление
извне, привязку юаня к доллару, что было продиктовано преж�
де всего стремлением поддержать высокие темпы роста экспор�
та и экономики в целом. Только 21 июля 2005 года Пекин ре�
вальвировал юань к доллару на 2%.

И Китай, и Россия ставят целью и постепенно движутся 
к полной конвертируемости национальных валют, хотя какой�
либо конкретный график решения этой задачи в обеих странах
отсутствует. Китайский юань все активнее используется для
осуществления расчетов в приграничной торговле КНР с сосед�
ними странами — прежде всего с Вьетнамом, Камбоджей и Бир�
мой, но также и с Россией. Хотя возможность «интернационали�
зации» юаня в самом Китае оценивается весьма осторожно, в от�
даленной перспективе она отнюдь не исключена.

Обязательства перед ВТО ускорили открытие банковского 
и страхового секторов КНР для иностранного капитала. То же
самое, надо полагать, ждет и Россию после ее присоединения 
к Всемирной торговой организации. Похоже, что в настоящее
время именно ВТО стала наиболее влиятельной международной
организацией, определяющей правила функционирования 
мирового хозяйства. Формально членство в ВТО дает Китаю 
неоспоримые преимущества в мировой торговле перед Россией,
которая пока только стремится туда попасть. Однако на деле та�
кие преимущества существенно обесценены теми условиями, на
которых Китай присоединился к ВТО (напомним, что по поли�
тическим соображениям этот процесс на завершающей стадии
переговоров чрезмерно форсировался Пекином). Прежде всего
речь идет о том, что в течение первых 15 лет ее членства в ВТО
КНР будет рассматриваться как страна с нерыночной экономи�
кой. Кроме того, в течение 12 лет члены ВТО имеют право при�
менять защитные меры против ряда товаров китайского экспор�
та, а часть членов ВТО — и дополнительные защитные меры
против экспорта китайского текстиля до 2008 года. Так что, по�
лагают китайские эксперты, реальное пространство для экс�
портной экспансии, предоставленное Китаю членством в ВТО,
пока относительно невелико [215].

Как известно, Россия в мае 2002 года получила статус стра�
ны с рыночной экономикой от Министерства торговли США 
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и Комиссии Европейского союза. Что касается всего остально�
го, то до завершения переговоров об условиях членства России 
в ВТО вряд ли уместно предрекать что�либо конкретное, тем бо�
лее что китайская практика этого членства опровергла боль�
шинство предварительных прогнозов о последствиях тако�
го шага.

Пожалуй, не дает каких�либо реальных преимуществ Рос�
сии перед Китаем ее членство в «восьмерке» ведущих мировых
держав, руководители которых ежегодно обсуждают актуаль�
ные проблемы глобальной политики и экономики. Китай пока
присматривается к этому форуму. В 2004 году он впервые при�
нял участие в совещании министров финансов «семерки» (Рос�
сию к участию в этом форуме не допускают). 

Одновременное членство России и Китая в организации Ази�
атско�Тихоокеанского экономического сотрудничества и в Шан�
хайской организации сотрудничества позволяет их лидерам 
регулярно обмениваться взглядами по актуальным проблемам, 
в том числе экономическим. Обе эти организации, особенно
ШОС, создают хорошую институциональную основу для взаимо�
действия России и Китая в региональных программах экономи�
ческого сотрудничества.

В целом Китай в настоящее время наиболее активен в Азии,
где он выступает за всемерное развитие регионального экономи�
ческого сотрудничества, в том числе путем создания различных
зон свободной торговли.

Азиатские страны и территории занимают сегодня ведущие
места во внешней торговле Китая. Так, в 2004 году на них при�
шлось 57,6% внешнеторгового оборота, 52,5% экспорта 
и 65,8% импорта КНР. Главные торговые партнеры Китая 
в этом регионе — Япония (14,5%), Республика Корея (7,8%),
страны АСЕАН (9,2%), Тайвань (6,8%), Гонконг (9,8%) [216].
Лидируют они и в прямых инвестициях в Китай. Здесь (по со�
стоянию на конец 2002 года) доля Гонконга составила 45,73%,
Японии — 8,11%, Тайваня — 7,39% при доле США — в 8,9% 
и старого ЕС — порядка 7,6% [217].

Все более важным глобальным партнером Китая, причем не
только экономическим, но и политическим, становится Евро�
пейский союз, рассматриваемый в Пекине как один из важней�
ших игроков на международной арене, особенно после нового
расширения с 1 мая 2004 года. В 2004 году объем торговли 
Китая с ЕС достиг 177,28 млрд долларов (15,3% внешнеторго�
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вого оборота КНР), то есть превысил его торговлю с Японией 
(167,88 млрд долларов) и США (169,62 млрд долларов) [218].

США выступают для Пекина одновременно и главным ориен�
тиром, и мерилом экономического развития, и приоритетным кон�
трагентом в мировых делах, в одних — оппонентом, в других —
партнером. Примерно так же расценивают Китай и в США, осо�
бенно в связи с растущей ролью КНР в американской внешней 
торговле: ее доля в импорте США составляет ныне 11% против 
10% — у Японии и 3% — у Республики Корея [219].

Торгово�экономические отношения Китая с ведущими парт�
нерами — Японией, ЕС, США носят, несмотря на их взаимовы�
годность, далеко не идиллический характер. Идет постоянная
жесткая борьба за отстаивание собственных интересов и вытор�
говывание уступок у партнера. В частности, ЕС проводит в от�
ношении китайских товаров многочисленные антидемпинго�
вые расследования, ставит дополнительные технические барьеры,
препятствующие экспорту в ЕС некоторых видов китайской но�
вой техники, отменяет льготы на импорт из КНР все новых 
и новых изделий. Значителен перечень претензий к Китаю как
к торговому партнеру и у США (растущее пассивное сальдо дву�
сторонней торговли, обвинения в «неэкологичности» китай�
ских изделий и т. п.). Однако после присоединения к ВТО и Ки�
тай стал проводить ответные антидемпинговые расследования 
в отношении ряда товаров, импортируемых из США. Что каса�
ется Японии, то с ней у Китая «зона конкуренции» на междуна�
родных рынках значительно уже, чем «зона взаимодополняе�
мости», что, полагают в Пекине, благоприятствует формирова�
нию в Восточной Азии региональной экономической группи�
ровки с участием обеих стран [220]. Это, впрочем, не снимает 
с повестки дня проблему борьбы Китая и Японии за лидерство 
в Азии.

Для России наиболее естественным пространством для учас�
тия в интеграционных процессах являются республики СНГ. 
В 2003 году их доля во внешней торговле России составила
17,9%, в экспорте 15,3% и в импорте 23,7%.

Главным торговым партнером Российской Федерации оста�
ется «старая» Европа (без стран Балтии). Объем торговли Рос�
сии с ней в 2003 году составил 92,9 млрд долларов (48,6%). До�
ля Европы (66,5 млрд долларов) в российском экспорте состави�
ла 49,7%, а в импорте (26,4 млрд долларов) — 46% [221]. Лиди�
руют европейские страны и по объему иностранных инвестиций
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в России. Однако рассчитывать на тесную интеграцию с единой
Европой России не приходится. В самой Европе РФ ни при ка�
ких обстоятельствах не хотят видеть полноправным членом Ев�
ропейского союза, хотя в Москве порой допускают такую гипо�
тетическую возможность и неустанно говорят о принадлежнос�
ти России к европейской цивилизации. 

Объем торговли России и США стабильно держится на одном
и том же уровне: российский экспорт — порядка 4 млрд, а им�
порт — порядка 3 млрд долларов. Такая стабильность может
среди прочего свидетельствовать о выходе двусторонних связей
на какой�то естественный максимум, делающий проблематич�
ным их дальнейшее наращивание.

Напротив, Азия, особенно Восточная, может стать для Рос�
сии приоритетной зоной участия в процессах региональной ин�
теграции. Здесь действует не только взаимодополняемость эко�
номик, но и объективная потребность для России подключиться
к формирующемуся в Восточной Азии третьему — вслед за США
и Европой — центру глобальной экономики. Сделать это именно
здесь явно больше шансов, чем на европейском или американ�
ском направлении.
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Заключение

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что с момента
образования в 1949 году и до конца 1970�х годов Китайская На�
родная Республика по параметру «экономика» обладала стату�
сом региональной державы [222]. Вместе с тем абсолютные зна�
чения данного качественного показателя варьировались в до�
статочно широком диапазоне — от 2 в годы послевоенного вос�
становления народного хозяйства и в периоды срывов в эконо�
мическом развитии до 4 в наиболее успешные периоды (1963–
1966 годы, 1975 год). Оставаясь в данном статусе на начальном
этапе реформ, КНР с середины 1980�х годов начала переходить
к следующей стадии — статусу великой державы, достигнув его
верхнего количественного значения 7 в конце 1990�х годов 
(своеобразным критерием стала важная глобальная стабилизи�
рующая роль КНР в преодолении негативных последствий ази�
атского финансового кризиса 1997–1998 годов). Вступление во
Всемирную торговую организацию (11 декабря 2001 года) спо�
собствовало обретению Китаем де�факто статуса экономичес�
кой сверхдержавы, располагающей ныне третьим в мире объ�
емом внешнеторгового товарооборота (после США и Германии)
и существенным влиянием на конъюнктуру большинства миро�
вых рынков товаров и услуг и на развитие мировой экономики
в целом. Вместе с тем Китаю потребуется приложить немало
усилий для закрепления своего статуса экономической сверх�
державы. С точки зрения строгих критериев, он пока не дотяги�
вает до него по уровню развития собственных технологий, каче�
ству корпоративного звена, структуре занятости и народного
хозяйства.

Спецификой Китая является его невысокий статус по пара�
метру «качество жизни». Сегодня подушевой размер ВВП Ки�
тая составляет 1/5 от среднемирового уровня, а подушевой
внешнеторговый оборот — 1/3. Реализация поставленной ки�
тайским руководством стратегической цели преодоления отста�
вания от развитых стран мира сама по себе способна стать мощ�
ным стимулятором экономического развития Китая в текущем
столетии.

Развитие КНР в XXI веке не будет беспроблемным. И все
же вряд ли что�либо может серьезно помешать КНР последова�
тельно укреплять свой статус экономической сверхдержавы,
за исключением разве что попытки силового решения Тайвань�
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ской проблемы или гипотетически возможных крайних вари�
антов социально�политической нестабильности внутри стра�
ны. Несомненно, фронтальное противодействие США «мирно�
му возвышению» Китая также способно замедлить динамику
этого процесса [223].

Выводы

1. В настоящее время Китай обладает заметно более силь�
ными, чем Россия, позициями в мировой экономике, торгов�
ле, инвестиционных потоках. КНР имеет весомые объектив�
ные основания претендовать на статус локомотива азиатской
экономики и роль «активного фактора роста» мировой эконо�
мики в целом. Вместе с тем дальнейшее усиление позиций 
Китая в системе мирохозяйственных связей будет наверняка
даваться непросто. Уязвимыми местами КНР являются отно�
сительная ресурсная слабость и нахождение вне рамок какой�
либо влиятельной региональной интеграционной группировки.
Соответственно можно ожидать долгосрочной повышенной
активности Китая, нацеленной на решение или минимизацию
этих проблем. 

2. Позиции России в мировой экономике были сформиро�
ваны в первую очередь способностью страны сохранить и раз�
вить наиболее сильные стороны советского наследства в меж�
дународном разделении труда. Это удалось сделать примени�
тельно к газу, нефти, лесу, черным и цветным металлам, 
морепродуктам, военной технике, атомной энергетике, отчас�
ти космонавтике, некоторым видам химической продукции. 
В то же время Россия пока не сумела завоевать каких�либо но�
вых ниш на мировом рынке товаров и услуг, хотя объектив�
ные основания для выполнения страной международных
транспортно�транзитных функций сохраняются. Скорее всего
в обозримой перспективе структура участия России в миро�
хозяйственных связях принципиальных изменений не пре�
терпит. В то же время в инновационной сфере при государст�
венной поддержке возможна, особенно на азиатских рынках,
реализация все еще значительного потенциала и ряда форми�
рующихся прорывных приоритетов. 

3. Зона совпадающих интересов и взаимодополняемости
России и Китая в мировой экономике в настоящее время шире
зоны их реально и потенциально конфликтных интересов. Это
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создает стабильную основу для наращивания масштабов и ди�
версификации форм двустороннего сотрудничества, для взаи�
модействия в рамках интеграционных процессов в Восточной 
и Центральной Азии. Вместе с тем ориентация хозяйственных
связей Китая на американский, европейский и азиатский рын�
ки лимитирует возможности российско�китайской коопера�
ции или совместных действий как на рынках третьих стран,
так и в борьбе за общее улучшение условий международной
торговли. К конфликту интересов двух стран может привести
включение России в зону свободной торговли той или иной
конфигурации с участием Китая, влекущее за собой неконтро�
лируемый перелив товаров и трудовых услуг из КНР в РФ. По�
ка Россия к этому не готова. 

В любом случае, однако, плюсы активизации взаимодейст�
вия России с Китаем перевешивают возможные минусы. Такая
активизация представляет собой один из немногих доступных
России рычагов усиления своих позиций в системе мирового
хозяйства.
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Изменение показателя «Экономика Китая»

(по ряду исторически значимых событий)
Рисунок 5.1

Годы Периоды События

618–906 Династия Тан

906–960 Пять династий

960–1279 Династия Сун

1279–1368 Династия Юань

1368–1644 Династия Мин 1406–1433 годы. Плавание Чжэн Хэ

1644–1911 Династия Цин 1840 год. Опиумная война. Гибель империи

1911–1949 Китайская Республика 1937–1945 годы. Антияпонская война

1949–2005 КНР 1958–1962 годы. «Большой скачок» 
и вызванный им кризис.
1966–1976 годы. «Культурная революция».
С 1979 года четыре модернизации и реформы
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К истории вопроса

Китайскую культуру характеризуют длительность и не�
прерывность развития, многообразие, уникальное соче�
тание консервативной замкнутости с толерантностью 

к иным культурам и традициям. Особое значение для самоиден�
тификации китайской культуры имеет иероглифическая пись�
менность. Более трех тысячелетий синоиероглифическая куль�
тура, в центре которой с V века до н. э. лежали морально�этиче�
ские представления конфуцианства, сохраняет свою устойчи�
вость и расширяет проникновение в сопредельные с Китаем
страны. 

Однако в середине XIX столетия, когда более мощные импе�
риалистические державы стали усиленно проникать в Китай,
пытаясь подчинить своему влиянию древнюю цивилизацию
этой страны, ситуация изменилась. Наступил период разочаро�
вания в традиции. Передовая часть китайской интеллигенции
развернула активные поиски пути модернизации страны и ее
культуры, привлекая для этого ресурсы западной цивилизации,
в том числе учение марксизма.

В прошлом у китайской культуры были периоды расцвета,
выделяющиеся на фоне общего исторического процесса. К ним
принято относить эпохи династий Хань (206 год до н. э. — 
220 год н. э.) и Тан (618–907 годы). Но по контрасту с события�
ми XIX века возрождение национальной мощи Китая во второй
половине XX столетия воспринимается китайцами как важней�
ший перелом в историческом развитии, начало нового цикла

ГЛАВА 6
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возвышения страны после прохождения низшей точки, редкий
в мировой истории прецедент возрождения древней цивилиза�
ции. Объективная обоснованность восприятия успехов совре�
менных китайских реформ как нового этапа расцвета нацио�
нальной культуры будет видна лишь через сравнительно дли�
тельный промежуток времени.

В 1920–1940�е годы китайская культура пережила пери�
од бурного расцвета интеллектуального творчества. В период
между свержением последней императорской династии Цин 
в 1911 году и образованием Китайской Народной Республики 
в 1949 году были достигнуты незаурядные успехи в гуманитар�
ных и общественных науках, чему способствовала открытость
китайской культуры внешним влияниям. В те годы китайские
мыслители создавали смелые творческие концепции, обраща�
ясь к синтезу традиций Китая и Запада, искали пути диалога
цивилизаций, предвещая и во многом опережая модные веяния
1980–1990�х годов. 

В десятилетия, предшествовавшие приходу к власти ком�
партии во главе с Мао Цзэдуном, бурно развивавшаяся культу�
ра заметно превосходила совокупные показатели геополитиче�
ской мощи гоминьдановской Китайской Республики, ослаблен�
ной внутренними противоречиями и японской агрессией. Пос�
ле образования КНР в 1960–1970�е годы соотношение стало об�
ратным: китайская культура заметно отстала от показателей
материальной мощи государства, быстро осуществившего ин�
дустриализацию, запустившего в космос собственный спутник
и заполучившего в свои арсеналы атомное и водородное ору�
жие. В экономике, военной сфере и внешней политике Китай
превратился в сильную региональную державу, способную
обеспечить свою безопасность и независимость. Однако в куль�
туре произошел откат, духовная жизнь страны подверглась
глубокой идеологизации и примитивизации. Причиной регрес�
са стала политика маоистского руководства КПК, выступавше�
го в те годы как за изоляцию Китая от культуры Запада, так 
и за искоренение традиционного культурного наследия, преж�
де всего конфуцианства. 

В первое десятилетие существования КНР китайская интел�
лигенция получила возможность изучить и ассимилировать со�
ветскую культуру. Этот внешний импульс придал новые жизнен�
ные силы и динамику китайской культуре, зажатой в 1950�х го�
дах в жесткие политические тиски. Широкий доступ к совет�
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ским и российским ресурсам на фоне ограниченного влияния
собственной традиции и минимизированного влияния Запада
стал фоном для формирования китайской культуры второй по�
ловины ХХ века. В 1950–1960�е годы Россия и Китай пережили
период беспрецедентной духовной интеграции, основанной на
вытеснении традиционных ценностей обеих цивилизаций марк�
систской идеологией. 

Однако в 1960�е годы китайские власти ограничили доступ
также и к советской культуре, встав на путь полной самоизо�
ляции. В период «великой пролетарской культурной револю�
ции» (1966–1976 годы) установка на создание новой культуры
силами народных масс, прежде всего крестьянства, привела 
к отстранению от культурного творчества профессиональной
художественной интеллигенции, ее подавлению по идеологи�
ческим мотивам. Следствием этой политики стала деградация
китайской культуры, падение ее мировой репутации, катаст�
рофическое сокращение влияния как внутри страны, так и за
рубежом.

Исторически на протяжении многих столетий Китай вы�
ступал в роли региональной державы, влиявшей на формиро�
вание культур окружающих стран Восточной Азии. Экспери�
менты конца 1950–1970�х годов оборвали эти связи. Подверг�
шаяся разрушению у себя на родине традиционная китайская
культура сохранялась в то время лишь в периферийных угол�
ках прежнего Большого Китая (Гонконг, Тайвань), не нахо�
дившихся под контролем Пекина. Миссию сохранения куль�
турного наследия взяла тогда на себя китайская диаспора. 
В 1958 году покинувшие материк мыслители�традиционалис�
ты Моу Цзунсань, Сюй Фугуань, Чжан Цзюньмай и Тан Цзю�
ньи опубликовали программный «Манифест китайской куль�
туры людям мира», в котором призвали относиться к нацио�
нальной культуре как к тяжело больному, но еще живому ор�
ганизму, который требует не только изучения, но сочувствия 
и уважения. Однако Мао Цзэдун и его идеологи полагали в те
годы, что возрождение поверженной «феодальной традиции»
политически нежелательно. Это формировало скептические
оценки будущего китайской культуры у иностранных наблю�
дателей. 

Глава 6



6.1. Культурно�идеологические течения 
в период реформ

В начале 1980�х годов в Китае начался новый цикл культур�
ного развития, характеризующийся синхронизацией роста ма�
териальной и духовной мощи страны. Власти постепенно отка�
зывались от гонений на традиционную культуру, смягчалась
политика государственного атеизма, возобновилось изучение
зарубежной культуры. Открытый характер заимствования по�
мог придать новый мощный импульс развитию страны. Форми�
рование культурных процессов происходило в условиях взаимо�
действия трех различных сил — наступающей западной культу�
ры, возрождающейся традиционной культуры и трансформиру�
ющейся официальной идеологии КПК. По инерции некоторое
влияние на эти процессы продолжали оказывать традиции со�
ветской, русской культуры и науки, опыт и достижения кото�
рых широко пропагандировались в 1950�е годы.

В первой половине 1980�х годов в КНР активно распростра�
нялись западные либеральные идеи, использованные частью
интеллигенции для критики старой модели социализма. Про�
изошел раскол китайской интеллигенции на защитников орто�
доксальной партийной идеологии и просветительскую интелли�
генцию, выступавшую за движение к свободе и демократии за�
падного образца. К середине 1980�х годов возобладали идеи
сближения с мировой цивилизацией, помноженные на стремле�
ние окончательно отмежеваться от устаревшей системы. Духов�
ными примерами для новых просветителей стали общественные
деятели начала ХХ столетия, критиковавшие традиционные
конфуцианские ценности и уже в то время пытавшиеся ознако�
мить китайцев с западным либерализмом.

Возникшие в те годы споры о традиционной китайской куль�
туре и национальном характере китайцев были направлены 
не только на критику китайского феодализма и деспотизма, но 
и на демонтаж идеологии Мао Цзэдуна. Во второй половине
1980�х годов в Китае произошло углубление познания нацио�
нальной культуры. Интеллигенция стала искать новый путь 
к модернизации, пытаясь проложить его не только через заим�
ствования с Запада, но и через открытое и либеральное прочте�
ние собственной духовной традиции. 

После трагических событий июня 1989 года среди китай�
ской интеллигенции распространилось разочарование в либе�
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ральных ценностях, заметно укрепились позиции национализ�
ма и консерватизма. В 1990�е годы на первое место вышли тен�
денции позитивного переосмысления китайской национальной
специфики, отказа от мечтаний об ускоренном переходе к демо�
кратии, распространилось неприятие идеи всеобщности запад�
ной цивилизации. Была выдвинута идея «создания сильного де�
мократического государства» (Ван Шаогуан), подчеркивающая
важность направляющей роли государства во время перехода 
к свободной рыночной экономике. 

Кризис легитимности власти КПК, спровоцированный рас�
падом мировой социалистической системы и падением влияния
марксистской идеологии, стимулировал поворот к национализ�
му. Обострение отношений Китая с Западом после событий 1989 го�
да вывело на первый план идеологию укрепления безопасности
государства, его мощи, расширения международного влияния 
в интересах получения иностранных рынков сбыта и источни�
ков сырья. Сказался и рост самоуверенности, подогреваемый 
неуклонным экономическим подъемом Китая. Современная 
политическая элита КНР все более проникается рефлексией на�
циональной исторической уникальности: покоренная в XIX ве�
ке иностранными державами древняя цивилизация, пришед�
шая к началу XX века в упадок, вновь движется к расцвету, на�
бирая жизненные силы и вновь превращаясь в регионального
лидера. Пик националистических устремлений среди китай�
ской интеллигенции пришелся на 1999 год, когда американская
бомбежка посольства КНР в Белграде вызвала опасения воору�
женного «гуманитарного вмешательства» США в дела Китая.

В середине 1990�х годов китайские авторы доказывали, что
национализм непременно должен стать «знаменем» китайских
политиков и интеллигенции в XXI веке. При этом были выделе�
ны три основных источника современного китайского национа�
лизма. Первый источник — традиционная китайская культура,
поскольку ее дух «принадлежности Поднебесной всем» (тянься
вэй гун) является духом и ядром современного китайского наци�
онализма. Второй источник — патриотическая традиция китай�
ского сопротивления «иностранному оскорблению». Третий ис�
точник — духовное наследие эпохи Мао Цзэдуна после 1949 го�
да [1]. Подразумевалось, что речь идет не о разрушительном, 
а о созидательном национализме, который способен обеспечить
расцвет страны путем поддержания ее единства и защиты от
раскола. 
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В 1990�е годы укрепились позиции нового конфуцианства.
Его сторонники пытались найти исконный национальный путь
модернизации с опорой на этические ценности конфуцианства,
мечтая преодолеть кризис моральных ценностей в Китае и заод�
но спасти от кризиса материалистическую и бездуховную запад�
ную цивилизацию. Появились идеи создания гражданского 
общества конфуцианского типа, опирающегося не на свободу за�
падного образца, основанную на чужих христианских ценнос�
тях, а на собственные высшие универсальные нормы — гуман�
ности и преданности, многообразия в единении, сочетания вы�
годы со справедливостью. 

Столкновение с вызовами глобализации по западному об�
разцу оживило интерес китайской элиты к наследию конфуци�
анской мысли ХХ века. Начиная с 1920�х годов ведущие мыс�
лители Китая (Фэн Юлань, Хэ Линь, Го Можо, Моу Цзунсань,
Хоу Вайлу) пытались дать ответ на культурно�цивилизацион�
ный вызов Запада. Они ставили на первое место обновление
традиционного морального учения, конфуцианскую социали�
зацию личности, исследование духовных ценностей, активную
защиту китайской духовной традиции в споре с западной куль�
турой. В их наследии наиболее востребованными оказались по�
пытки дать ответ на вызов материалистической цивилизации
Запада, опыт возрождения национальной культуры в контекс�
те современного мира, исследование традиционной для китай�
ской мысли темы доброты человеческой природы, акцент на 
самовоспитании и завершенности личности. Современные на�
следники этого течения (Ду Вэймин, Чэн Чжунъин, Лю Шу�
сянь) подчеркивают современную значимость конфуцианского
плюрализма («принцип один, но проявлений много») и гармо�
нии, пытаясь адаптировать национальную традицию к диалогу
с другими культурами.

В китайском обществоведении возникло течение синтезирую�
щей инновации (цзунхэ чуансинь), связанное с именами учено�
го старшего поколения Чжан Дайняня и современного исследо�
вателя Фан Кэли. В отличие от новых конфуцианцев, исходя�
щих из приоритета китайской традиции, они подчеркивали
идею творческого соединения культур Китая и Запада с обяза�
тельным включением в этот синтез марксистского диалектиче�
ского материализма. «Мы должны широко подходить ко всем
течениям мысли, способствующим национальному расцвету 
и поиску пути модернизации Китая, имеющим реальные заслу�
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ги в определенных направлениях, включая и те течения, что
критиковали марксизм и выступали против него. Содержащая�
ся в их идейных положениях односторонняя истина должна
быть прояснена, утверждена, критически заимствована и впи�
тана. Современные новые конфуцианцы имеют большие заслу�
ги в защите и развитии китайской национальной культурной
традиции, критике национального нигилизма, синтезе филосо�
фий и культур Китая и Запада, поиске путей модернизации
традиционной культуры. Это идейное богатство должно быть
нами обобщено, критически унаследовано с марксистских по�
зиций» [2] — отмечал Фан Кэли. В 1990�е годы предполагалось,
что новое конфуцианство поможет возместить такие недостатки
марксизма, как неуважение к национальной духовной культу�
ре, пренебрежение исследованиями связи китайской традиции
с западной цивилизацией, невнимание к вопросам человечес�
кой природы и гуманизма.

Успехи индустриального развития стран и территорий ази�
атского конфуцианского ареала в 1970–1980�е годы (Япония,
Южная Корея, Тайвань, Сингапур) также способствовали по�
зитивному осмыслению соотношения традиции и задачи уси�
ления страны. С подачи идеологов так называемого конфуци�
анского капитализма конфуцианство стали рассматривать 
в КНР уже не как препятствие на пути индустриальной модер�
низации, а как способствующий ей фактор. Одновременно
официальные идеологические круги старались напомнить, что
Китай строит не капитализм, пусть даже конфуцианский, а со�
циализм с китайской спецификой. Приверженцы либеральной
мысли в свою очередь выступали против авторитарно�консер�
вативных тенденций современного конфуцианства. Азиатский
финансовый кризис 1997–1998 годов подкрепил позиции тех
представителей интеллигенции, которые считали труднопре�
одолимым конфликт конфуцианского пренебрежения инди�
видуальной свободой с открытостью общества рыночной эко�
номики.

В начале 1990�х годов китайская интеллектуальная элита 
в подавляющем большинстве перешла на позиции поддержки
властей, что ознаменовало отказ от либерального фрондерства
конца 1980�х. Распространилась уверенность в том, что китай�
ская национальная и культурная специфика допускает лишь
авторитарное правление. В 1990�е годы китайские пропагандис�
ты указывали на опыт развала СССР и трудности в постсовет�
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ской России как на негативный пример использования ради�
кальной модели преобразований. Сторонники укрепления госу�
дарственного механизма видели в советском уроке аргумент 
в пользу сохранения жесткой централизованной власти для
обеспечения успешного экономического развития. Националис�
ты указывали на необходимость организованного противостоя�
ния подрывной деятельности Запада, его культурной и идеоло�
гической экспансии. 

Официальная китайская идеология впитала идеи как неоав�
торитарного, так и националистического течения мысли. Отказ
от демократизации политической системы по западному образ�
цу Пекин объясняет неприемлемостью иностранной модели 
и необходимостью сохранения в стране стабильности в интере�
сах долгосрочного развития. Идеология КПК не акцентирует 
более ни идеи классовой борьбы, несовместимые с построением
рыночной экономики, ни идеи интернационализма, противоре�
чащие националистической программе построения социализма
с китайской спецификой. 

За годы реформ путем сложных эволюционных трансформа�
ций западный марксизм как учение о всемирной миссии проле�
тариата по освобождению всех трудящихся от власти капитала
превратился в Китае в сложный идеологический конгломерат.
Главное место в нем занимают ныне «идеи Мао Цзэдуна», ры�
ночная реформаторская теория Дэн Сяопина и «важные идеи
тройного представительства», обосновывающие политическую
интеграцию китайских предпринимателей в ряды «строителей
социализма с китайской спецификой». Этот набор ориентирован
прежде всего на защиту и реализацию национальных интересов
Китая. Но в связи с ориентацией на включение в глобальную
экономику и соразвитие крайности «народного» национализ�
ма и интеллектуализованного неоавторитаризма смягчаются: 
к ним присоединяются установки на международное сотрудни�
чество и постепенное продвижение к демократии через построе�
ние правового государства.

В конце 1990�х годов главным оппозиционным голосом на
китайской культурно�идеологической сцене стали новые левые,
критикующие свободный рынок и экономическую глобализа�
цию. Новые левые отвергают попытки объяснить нарастание со�
циальных издержек реформ избытком пережитков социализма
и недостатком рыночных свобод. Представители этого течения
не ставят под сомнение необходимость могущественного госу�
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дарства, но ждут от него большей социальной заботы о простых
людях. Они выступают против западной модели глобализации,
но главную угрозу видят не в распространении опасной для вну�
тренней стабильности Китая демократической идеологии, 
а в экономическом порабощении страны международным капи�
тализмом. Утопический и декларативный характер позиции но�
вых левых не лишает ее привлекательности в глазах слабых
групп китайского общества, проигравших от реформ.

Знаковым событием в процессе формирования новых ле�
вых стала публикация в 1997 году статьи�манифеста Ван Хуэя
«Современная китайская мысль и проблемы современности»
[3]. Он заявил, что после событий 1989 года «век социалисти�
ческой практики» пришел к концу и вместо двух миров остал�
ся один — глобально�капиталистический. По его мнению, 
в Китае происходит масштабное сращивание власти и капита�
ла, не оставляющее места для развития демократии. Ван Хуэй
подчеркнул, что китайская прозападная интеллигенция про�
демонстрировала свое окончательное банкротство, оказавшись
неспособной переключиться с излюбленной ею либеральной
критики маоистского казарменного социализма на поиск под�
линных капиталистических причин современного социально�
го кризиса в КНР. 

Продвижение политических реформ в Китае зависит от
культурной традиции в большей степени, чем ход экономиче�
ских преобразований, подчиняющихся общепринятым миро�
вым нормам функционирования рыночного хозяйства. Общая
черта модели модернизации стран и территорий конфуциан�
ского ареала Восточной Азии — это внедрение элементов де�
мократии на основе авторитета установлений и нравственных
примеров с плавным продвижением к правовому государству.
Конфуцианская традиция требовала, чтобы правитель видел 
в народе основу государства и опору политической власти, до�
биваясь его доверия. В последнее десятилетие внутрикитай�
ская пропаганда уделяет особое внимание морализации обще�
ства, что также совпадает с традиционными представлениями
о роли власти как хранителя и источника нравственного вос�
питания. 

Стилистика политических лозунгов нового китайского ру�
ководителя Ху Цзиньтао во многом сближается с традицион�
ной конфуцианской идеологией отношения к народу как осно�
ве (минь бэнь), требовавшей от правителя неустанной заботы 
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о материальной стороне жизни подданных, дабы заполучить
«сердце народа» и обеспечить в государстве стабильность и гар�
монию. Призыв Ху Цзиньтао «использовать власть для народа,
соединить чувства с народом и помышлять об интересах наро�
да» уже получил неофициальное прозвание новых трех народ�
ных принципов. Это связывает нынешние власти с наследием
основателя Китайской Республики Сунь Ятсена — автора изна�
чальных трех народных принципов (национализм, народовлас�
тие и народное благоденствие).

Активное насыщение партийных и государственных доку�
ментов призывами «брать человека как основу» лишь усилило
уподобление современной политической лексики КНР традици�
онным конфуцианским представлениям. Китайские обществове�
ды откликнулись на эту тенденцию призывом укрепить легитим�
ность авторитарного государства путем обращения к политичес�
ким идеям раннего конфуцианства, прежде всего к концепции
гуманного правления (жэнь чжэн). По мнению Кан Сяогуана, два
ключевых аспекта этой древней концепции — подчинение наро�
да моральному авторитету правителя и бескорыстное служение
правителя�мудреца людям — могут быть реконструированы для
включения в современную теорию гуманного правления. Он под�
черкнул, что реальная политическая полезность утопий комму�
низма и либеральной демократии не больше, чем у гуманного
правления, весьма значимого для интерпретации китайской со�
временности [4].

В официальную лексику КНР входит все больше понятий,
заимствованных из традиционного культурного наследия или
сопоставимых с ним. В частности, развитие Китая направлено
на построение общества малого достатка (сяокан) — это прямое
терминологическое заимствование из конфуцианской класси�
ки. В 2005 году на первое место в заявлениях китайских лиде�
ров вышли лозунги движения к гармоничному обществу (хэсе
шэхуэй). Здесь прослеживается явная концептуальная связь 
с традиционными конфуцианскими ценностями срединности 
и гармонии (хэ). Отметим, что в обновленную концепцию гармо�
ничности входят политическая стабильность, уменьшение иму�
щественной поляризации в обществе, поддержание экологичес�
кого баланса, равномерное развитие регионов. Как и в классиче�
ском наследии, современная гармонизация охватывает отноше�
ния между человеком и государством, между людьми, а также
между человеком и природой. 
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6.2. Традиционные религии и секты в условиях
трансформации китайского общества

Религиозные конфликты не угрожают устойчивому разви�
тию Китая, где получили распространение различные конфес�
сии, ни одна из которых не имеет доминирующего положения.
Официально признаны и пользуются соответствующими приви�
легиями пять религий: буддизм, даосизм, ислам, а также две
ветви христианства — католицизм и протестантизм. Православ�
ное христианство, хотя и имеет своих приверженцев на северо�
востоке и в Синьцзяне, официально не признано. Китайское за�
конодательство дает гражданам право свободы вероисповеда�
ния. В настоящее время в КНР около 200 млн верующих (при
населении 1,3 млрд человек), около 100 тыс. мест отправления
культа. Буддизм и даосизм наиболее распространены как массо�
вые верования среди китайцев, число последователей буддизма
достигает 100 млн человек.

Современный подход властей к религиозной деятельности
был сформулирован в декабре 2001 года, когда ЦК КПК и Госсо�
вет КНР совместно провели первую со времен образования КНР
Всекитайскую конференцию по религиозной работе. Тогда ру�
ководитель КПК и страны Цзян Цзэминь заявил, что в период
социализма религия носит массовый и долговременный харак�
тер, тем самым подведя черту под попытками истребить или 
ограничить религиозную жизнь в угоду требованиям атеистиче�
ской идеологии. При этом власти говорят о необходимости кор�
ректировки традиционного марксистского подхода путем 
уяснения объективных законов развития религии и учета слож�
ной роли религии в международных делах. 

В настоящее время китайские власти исходят прежде всего
из того, что религия представляет собой массовое общественное
явление, она еще долго будет существовать даже в социалисти�
ческом обществе. Во�вторых, у верующих и неверующих китай�
цев есть общие коренные интересы в политической и экономиче�
ской областях, по сравнению с которыми расхождения в идеоло�
гии и вере не являются существенными. В�третьих, ныне для
Китая важнейшей задачей является модернизация, требующая
сплочения людей с разными взглядами, а это невозможно без
свободы вероисповедания и взаимного уважения между верую�
щими и неверующими, а также между последователями различ�
ных религий. 
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Вместе с тем эта позитивная политика не распространяет�
ся на незарегистрированные религиозные структуры, деятель�
ность которых ограничивается и преследуется. Отказавшись от
лозунгов борьбы с религией, власти не отказываются от контро�
ля над религией, особо подчеркивая недопустимость враждебно�
го «проникновения извне под флагами религии». Наиболее явно
неприятие иностранного вмешательства сказалось на судьбе 
10�миллионной католической общины, разделенной примерно
пополам на официальную патриотическую и неофициальную
ватиканскую часть, сохранившую в нарушение государственно�
го запрета верность иностранному руководителю в лице Папы
Римского. 

В феврале 1989 года власти пошли на уступку — китайским
католикам было позволено поддерживать «чисто религиозную
связь с Папой», признавать его духовный авторитет и молиться
за него. Ватикану по�прежнему запрещено вмешиваться во внут�
ренние дела Китая, назначая своих епископов. Однако этот за�
прет не соблюдается, что привело к появлению двух параллель�
ных иерархий — легальной патриотической и подпольной вати�
канской. Раскол китайских католиков создает предпосылки
для конфликтов как между властями и верующими, так и меж�
ду Китаем и Западом, стремящимся поддержать проватикан�
скую часть китайских католиков. Вместе с тем рост численнос�
ти католической общины замедлился до общих темпов прироста
населения страны, что исключает католиков из числа потенци�
альных угроз для стабильности государства.

Среди всех китайских религий, благодаря активному прозе�
литизму, в деревнях быстрее всего растет протестантская общи�
на, эта тенденция сохраняется с 1980�х годов. Сейчас число про�
тестантов приближается к 20 млн, вместе с неофициальными
домашними церквами их число стремится к 30 млн. Цифра бу�
дет еще выше, если учитывать развитие народных сект протес�
тантского толка. Требование властей о вхождении всех протес�
тантских групп в единое официальное движение, включающее 
в себя все деноминации, зачастую отвергается непримиримыми
евангеликами, настаивающими на собственной уникальности.
Конфликты среди китайских протестантов обычно решаются на
местном уровне, при этом степень толерантности власти к не�
формальным общинам разнится от региона к региону.

Роль религии заметно выше среди национальных мень�
шинств, общая численность которых превышает 100 млн чело�



век. Доля верующих среди них составляет примерно полови�
ну, что делает религиозность важным фактором межэтничес�
кой стабильности. В Китае примерно 20 млн мусульман. Ос�
новная их часть компактно проживает на северо�западе стра�
ны. В настоящее время в Китае насчитывается более 30 тыс. ме�
четей, из них 23 тыс. сосредоточены в Синьцзяне. Власти не
создают особых препятствий для последователей ислама, одна�
ко из�за опасения проникновения извне фундаменталистской
и сепаратистской идеологии больше ограничений действует
для иноэтнических уйгуров окраинного Синьцзяна, чем для
мусульман�хуэй, то есть для ханьцев, живущих в различных
регионах страны. Не менее жестко контролируется религиоз�
ная жизнь, и в особенности религиозные контакты с внешним
миром, в Тибете, где большая часть коренного населения — 
последователи ламаизма.

Былые конфликты между властью и традиционными религи�
ями заслонило дело секты «фалуньгун», созданной в 1990�е го�
ды харизматическим лидером Ли Хунчжи. Секта привлекла сот�
ни тысяч последователей смесью даосизма, буддизма, традици�
онной медитации и дыхательных упражнений и собственными
учениями своего лидера. В 1999 году секта бросила вызов влас�
тям, организовав акции неповиновения (в том числе в центре
Пекина рядом с правительственной резиденцией Чжуннань�
хай). На это власть ответила запретом секты и суровыми репрес�
сиями в отношении ее активистов. Подобные секты появлялись
в Китае и в прошлые века и власти не забыли, что тайные обще�
ства религиозного толка нередко превращались в оплоты борь�
бы против правящей династии. В ходе борьбы с «фалуньгун»
выяснилось, что среди сектантов было немало номенклатурных
пенсионеров и отставных военных. 

«Фалуньгун» была ликвидирована как потенциально опас�
ный источник социальной нестабильности. В ответ на рост попу�
лярности сект власти начали масштабную кампанию пропаган�
ды достижений науки и борьбы с феодальными суевериями, 
которая, однако, не увенчалась успехом. Масштабное обострение
интереса к народным религиям, поиски духовных инструмен�
тов исцеления болезней, увлечение информацией об экстрасен�
сах были реакцией людей, разочарованных в официальной идео�
логии и рыночной экономике. 

В 1980�е годы в КНР наблюдался устойчивый расцвет инте�
реса к традиционным дыхательным упражнениям цигун и со�
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путствующей медитативной практике. В 1990�е к ним добави�
лись увлечение гадательной практикой по классической «Книге
перемен», традиционной геомантией фэн�шуй, проявился ажио�
таж вокруг паранормальных способностей человеческого орга�
низма. Понятное стремление людей приблизиться к истокам на�
циональной духовной традиции, однако, определялось тем, что
эти поиски проходили среди культурных материалов, оценивав�
шихся властями в качестве «феодального хлама».

В современной китайской общественно�научной литературе
можно встретить следующее объяснение причин расцвета 
«фалуньгун» и прочих деструктивных сект: «Коренная причи�
на в том, что в ходе осуществления социалистической модерни�
зации и отстаивания центрального места экономического стро�
ительства было ослаблено руководство и воспитание правиль�
ных взглядов на мир, человеческую жизнь, ценности и исто�
рию среди членов партии, кадровых работников и широких 
народных масс, было ослаблено углубленное и продолжитель�
ное развертывание преподавания материализма и атеизма» [5].
Однако, судя по всему, дело не только в этом. Обратившись 
к «фалуньгун», новые маргиналы пытались найти свою духов�
ную нишу и создать иллюзию осмысленной коллективной со�
циальной деятельности. 

Угроза социальной дестабилизации была предотвращена пу�
тем жесткого подавления «фалуньгун». Вскоре после этого ки�
тайские власти заговорили о переходе от тотального подавления
деструктивных сект к идее контролируемого врастания народ�
ных религий в управляемую властями систему, к «доброму уп�
равлению» народными религиями. 

Однако зарубежные структуры «фалуньгун» стали очагами
организации давления на китайские власти. Последователи
секты выступают с экстремистскими требованиями суда над
китайским руководством, запрета правящей компартии и т. д.
Заметим, что столь резких и радикальных суждений не услы�
шать в наши дни даже от живущих за границей китайских оп�
позиционных демократов, большая часть которых выступает за
умеренные преобразования китайской политической системы 
и отдает должное успехам реформ в КНР.

Примитивная и непримиримая критика со стороны фалунь�
гуновцев не имеет шанса на быстрый успех, однако в случае на�
копления внутри Китая социального недовольства она может
вновь стать опасным катализатором нестабильности.
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6.3. Государственная политика 
и запросы рынка

При Мао Цзэдуне официальная линия сводилась к тому, что
культура и искусство носят классовый характер. При этом для
народных масс культура представлялась оружием революции,
инструментом внутреннего сплочения и борьбы с врагом. В 1960–
1970�е годы пропагандировалась идея служения культуры рабо�
чим, крестьянам и солдатам, вплоть до их привлечения к куль�
турному созиданию вместо идейно нестойких и оторванных от
народа профессиональных работников литературы и искусства.
Заявленный Мао в 1956 году курс на «расцвет ста цветов и со�
перничество ста школ» формально допускал свободное развитие
различных жанров и течений. Однако в реальности эта полити�
ка просуществовала менее года [6].

Переход Китая к рыночной экономике при сохранении ин�
ституциональной преемственности в политической системе по�
родил проблему разделения идеологической и коммерческой
ипостасей культуры. Сторонники государственного руководст�
ва культурой по�прежнему подчеркивают ее важность в каче�
стве оружия защиты китайского социализма от западных 
попыток повернуть Китай на путь мирной эволюции. «В строи�
тельстве социалистической духовной цивилизации самым
сердцевинным направлением является сплочение и воспита�
ние у целой нации, у всего народа общих идеалов и духовной
основы горячей любви к социалистическому государству, 
которое они строят. В противном случае сильное социалисти�
ческое государство будет невозможно построить или его строи�
тельство получится перерожденным, с измененной сущнос�
тью, идущим по еретическому пути», — пишут современные
китайские авторы, выказывая при этом особое уважение 
к «проекту Мао Цзэдуна по сплочению людских сердец против
мирного перерождения» [7].

Однако «проект Мао» не предполагал развитие китайского об�
щества в условиях рыночной экономики и открытости внешнему
миру. «Архитектор реформ» Дэн Сяопин уверенно повел Китай
по пути экономических преобразований, но последовавшие за
этим изменения в области идеологии и культуры вызывали у не�
го большую тревогу. В октябре 1983 года он выступил на пленуме
ЦК с критикой «духовного загрязнения» [8]. Дэн Сяопин заявил,
что часть творческих работников пачкает людские души распро�
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странением «гнилых упадочнических взглядов буржуазии и дру�
гих эксплуататорских классов». Работникам литературы и ис�
кусства был выставлен длинный счет прегрешений — они «увле�
каются написанием тусклых, серых вещей», «фальсифицируют 
и искажают историю революции, реальную жизнь», «усиленно
рекламируют идейное течение западного модернизма», «объяв�
ляют «самовыражение» наивысшей целью литературы и искусст�
ва», пытаются сделать главной темой творчества отчуждение че�
ловека при социализме и даже «пропагандируют эротику». 

Развернутая в 1983–1984 годах борьба с «духовным загряз�
нением» породила настороженность творческой интеллиген�
ции, напомнив ей о недавних политических кампаниях времен
Мао Цзэдуна. Однако запретительная политика уже не могла
решить возникшие проблемы. Указанные Дэн Сяопином «недо�
статки» так и не были ликвидированы. Более того, многие из
них и ныне присутствуют в китайской культуре, к тому же в го�
раздо более ярко выраженном виде. 

Причину живучести вышеперечисленных «недостатков» в том
же вступлении назвал сам Дэн Сяопин: мастера культуры все
больше «смотрят на деньги» и руководствуются в своем творче�
стве мотивами извлечения максимальной прибыли. Однако ры�
ночная экономика, к которой столь успешно продвинул Китай
«архитектор реформ», основана на законе спроса и предложе�
ния: работники литературы и искусства создают те произведе�
ния, за которые готовы платить деньги их потребители. Отка�
завшись от планово�распределительной экономики, разрешив
конкуренцию и предоставив потребителям свободу выбора, 
государство не могло запретить деятелям культуры действовать
по законам рынка.

По мере расширения сферы действия рынка главными потре�
бителями культуры становились рядовые люди, а не государст�
во, по�прежнему оплачивающее из бюджетных средств создание
идеологически незагрязненных произведений. На современном
этапе китайских преобразований в официальной политической
лексике произошло разделение понятий «дело культуры» (вэнь�
хуа шие) и «индустрия культуры» (вэньхуа чанье). Первое нахо�
дится в руках государства и направлено на решение приоритет�
ных некоммерческих задач, второе относится к сфере рынка.

Оба направления были затронуты в докладе генсека ЦК КПК
Цзян Цзэминя на XVI съезде компартии в ноябре 2002 года. 
Государство, по его словам, будет оказывать поддержку «обще�
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ственно полезному делу культуры», помогая наиболее важным
партийным и государственным СМИ, исследовательским струк�
турам в области общественных наук, наиболее важным культур�
ным программам и художественным коллективам, «отражаю�
щим национальные особенности и государственный уровень».
Государство также позаботится об охране важнейших культур�
ных ценностей и выдающихся произведений народного творче�
ства, поддерживает развитие культуры в бывших революцион�
ных базах, районах проживания нацменьшинств, пригранич�
ных и бедных районах, в центральных и западных регионах
страны. При этом индустрия культуры выступает в Китае как
«важное средство, которое обеспечивает процветание социалис�
тической культуры и удовлетворение духовно�культурных по�
требностей народных масс в условиях рыночной экономики».
Цзян Цзэминь призвал совершенствовать политику в отноше�
нии индустрии культуры, поддерживать ее развитие, умножать
ее реальные силы и конкурентоспособность [9].

В сентябре 2004 года IV пленум ЦК КПК XVI созыва принял
постановление ЦК КПК «Об укреплении строительства способ�
ности управления партии», отразившее политические приори�
теты нового руководства страны на среднесрочную перспективу. 
В документе содержался призыв «углубить реформу системы
культуры, раскрепостить и развивать культурные производи�
тельные силы» [10]. Китайские политические комментаторы
подчеркивали, что в официальном обороте впервые появилось
понятие «культурные производительные силы» (вэньхуа шэн�
чаньли). При этом призыв к их раскрепощению напоминал ки�
тайской аудитории о начальном периоде реформ, когда раскре�
пощение материальных производительных сил помогло вдох�
нуть новую жизнь в экономику страны. 

Материальные условия для «раскрепощения культурных
производительных сил» складываются по мере формирования 
и расширения рядов среднего класса в китайских городах. Этот
социальный слой является потребителем качественной культур�
ной продукции, у него есть не только деньги, но и высокие куль�
турные запросы. Вместе с тем вслед за расслоением китайского
общества происходит расслоение китайской культуры, посколь�
ку часть культурной индустрии ориентируется на массовых по�
требителей с низкими доходами и невысокими запросами [11]. 

Развернутая китайскими властями после 2003 года реформа
системы культуры (вэньхуа тичжи) в очередной раз выявила
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конфликт рыночных механизмов и идеологических запросов го�
сударства. Общее направление реформы системы культуры сво�
дится к оживлению отрасли за счет ее открытия для частных 
и иностранных инвестиций. В 2003–2004 годах было объявлено
о расширении действия рыночных механизмов и допуске негосу�
дарственных инвестиций в печатные СМИ, книгоиздание, кино�
производство. По сути, речь идет о привнесении в отрасль конку�
ренции при одновременном сохранении государственного идео�
логического контроля за производимой культурной продукцией.

Из�за огромного масштаба отрасли в КНР нет системы пред�
варительной цензуры печатных СМИ. Однако ответственность
за публикации, не соответствующие политике властей, в Китае
существует. По�прежнему издаются директивы отдела пропа�
ганды ЦК, ориентирующие СМИ, с чем нужно бороться, что сле�
дует подчеркивать, чего нельзя упоминать. В таких условиях
происходит естественное смещение частных СМИ в деполитизи�
рованный развлекательный сектор, где возможна неограничен�
ная конкуренция за потребителя. 

Центром культурной жизни среднестатистической китай�
ской семьи становится телевизор. Отрасль обрела огромный раз�
мах — в 2004 году в КНР действовало 320 телевизионных стан�
ций. Выход провинциальных станций через спутники на обще�
национальное вещание дал потребителям ощущение много�
образия и возможности выбора. Более 100 млн китайцев стали 
абонентами платного кабельного телевидения, получив доступ 
к более качественной продукции — развлекательному каналу
«Стар» (входит в медиаимперию Руперта Мердока), гонконгско�
му новостному каналу «Феникс», заметно расширяющему ин�
формированность телезрителя по сравнению с центральными
государственными каналами. В первой половине 1990�х годов
на Центральном ТВ появились качественные общественно�по�
литические программы, пользующиеся большой популярнос�
тью у зрителей. Например, это утренняя программа «Дунфан
шикун» («Восточное время»), посвященная анализу и коммен�
тариям на тему реформ. Большой интерес зрителей и недоволь�
ство чиновников вызывает вечерняя программа «Цзяодянь фан�
тань» («В центре обсуждения»), построенная на репортажах 
с мест об острых проблемах, волнующих простых людей.

Китайские обозреватели отмечают, что индустриализация
культуры (вэньхуа чаньехуа) порождает немало деформаций.
Прежде всего в СМИ развивается увеселительный синдром. Хо�
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тя у людей есть потребность в развлечениях, эта тенденция ве�
дет к отходу СМИ от социальной ответственности, от попыток
разделить плохое и хорошее. Главное — уметь насмешить ауди�
торию. Формальная коммерциализация на фоне сохранения
прежних отношений ведет к искусственному вздутию цен на би�
леты на культурные мероприятия и сокращению числа посетите�
лей. Происходит это потому, что начальство получает для себя на
представления много бесплатных билетов на хорошие места,
при этом художественные коллективы и их менеджеры не рис�
куют отказать в таких просьбах, возмещая убытки путем завы�
шения цен на продаваемые места. К тому же чем выше цена,
указанная на билете, тем престижнее будет такое подношение. 

Однако обычным людям это затрудняет приобщение 
к культуре, и возникает замкнутый круг: в сфере культуры мало
денег, однако невысокое качество постановок снижает интерес
зрителей, которые отказываются переплачивать за это из своего
кармана, в результате денег в отрасль поступает еще меньше и ка�
чество падает еще ниже. Одновременно возникает «недоброе 
поветрие пропаганды халтуры» — рекламные плакаты новых
фильмов и музыкальных альбомов не затрагивают содержания
и качества продукта, привлекая покупателя внешней атрибути�
кой; новым книгам авторы стараются давать как можно более
броские названия, лучше всего с эротическим подтекстом [12].

Еще одна проблема — распространение в Китае пиратского
издания книг и компакт�дисков. Широчайший выбор новинок
зарубежного кино и музыки доступен китайцам по бросовым це�
нам (в 2003–2004 годах цена пиратского компакт�диска в Пекине
составляла около 1 доллара США), что лишает эффективности
усилия властей по ограничению выпуска в кинопрокат иност�
ранных фильмов. Благодаря пиратам китайцы могут посмот�
реть и собственные фильмы, не получившие цензурного разре�
шения, прочитать нашумевшие книги, вызвавшие недовольство
властей. Вместе с тем пираты наносят экономический ущерб ле�
гальной индустрии культуры, лишая ее доходов.

Индустриализация культуры усиливает потребительский
коммерческий подход к массовой культуре китайской молоде�
жи, перенявшей у зарубежных сверстников моду на «погоню за
звездами» и создающей себе кумиров в кинематографе, спорте 
и музыке. Одним из побочных последствий коммерциализации
стало широкое проникновение в китайскую городскую мо�
лодежную культуру западных праздников. Особо популярны 
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праздник влюбленных в день святого Валентина, Хэллоуин,
Рождество. Бизнес активно использует новые праздники для
увеличения объемов продаж, способствуя дальнейшему распро�
странению их популярности. Попытки оживить традиционные
китайские праздники в качестве противовеса западному влия�
нию не имеют большой перспективы — они популярны среди
крестьян, но уже потеряли смысл в условиях современной го�
родской цивилизации. Индивидуалистически настроенная мо�
лодежь ищет развлечений, но китайские праздники ей этого не
дают, в том числе и потому, что они носят свойственный тради�
ционному культурному укладу семейный характер [13].

В китайском обществе возникла ситуация двойного мораль�
ного вакуума — утратили влияние не только традиционные кон�
фуцианские ценности, но и сменивший их маоистский коллек�
тивизм. Чиновная коррупция в условиях рыночной экономики
наносит не только материальный, но и огромный моральный
ущерб — люди видят, что в Китае посредине между обществом 
и преступным миром сформировалось коррумпированное «серое
общество», действующее по своим собственным законам [14].
Китайские сторонники неолиберальной модели развития наста�
ивают на том, что рыночная экономика «лишена добродетели» 
и потому попытки возрождения старых коллективистских норм
неуместны в условиях рыночной конкуренции.

Китайские руководители стремятся создать этическую сис�
тему, соответствующую социалистической рыночной экономи�
ке. В 2000 году Цзян Цзэминь выдвинул лозунг управления го�
сударством с помощью морали (и дэ чжи го), впоследствии он не�
однократно выступал за «усиление социалистического идео�
логического и морального строительства». IV пленум ЦК КПК 
XVI созыва в 2004 году постановил в идейно�воспитательной 
работе брать за основу национальный дух, в центре которого 
лежит патриотизм, и дух эпохи, в центре которого находятся ре�
формы и инновации: «Отстаивать соединение управления стра�
ной с помощью закона и управления с помощью добродетели,
реализовывать проект строительства гражданской нравствен�
ности, развивать традиционные прекрасные добродетели китай�
ской нации. Во всем обществе выдвигать базовые моральные
нормы любви к государству и соблюдения закона, ясного этике�
та, честности и доверия, сплоченности и дружбы, скромности 
и самоусиления, уважения к своему делу и служения ему (это
повторение пяти норм, изложенных в 2002 году в опубликован�
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ном ЦК Положении о строительстве гражданской нравствен�
ности. — Примеч. авт.). Выступать против поклонения день�
гам, гедонизма и крайнего индивидуализма, устранять влияние
феодальных пережитков, сдерживать проникновение разло�
жившихся идей и культуры капитализма» [15].

В феврале 2004 года были опубликованы «Некоторые мнения
ЦК КПК и Госсовета относительно дальнейшего усиления 
и улучшения идейно�нравственного строительства среди несо�
вершеннолетних» [16]. В документе подчеркивается, что несо�
вершеннолетние (до 18 лет) — это «будущие строители родины,
продолжатели дела социализма с китайской спецификой». От их
«идейно�нравственного состояния непосредственно зависит об�
щее качество китайской нации, перспективы государства и судь�
бы нации». Руководство страны встревожено тем, что последст�
вия дальнейшего расширения открытости страны не ограничи�
ваются созданием «благоприятных условий для понимания ми�
ра, увеличения знаний, расширения кругозора» молодежи. 

В документе подчеркивается: «борьба с враждебными меж�
дународными силами за нашу смену становится все более острой
и сложной», когда в некоторых сферах наблюдается утрата мо�
ральных норм, недостаток доверия, поддельная продукция, рас�
пространяются обман и шантаж. Отмечается, что в некоторых
районах поднимают голову феодальные суеверия, учения де�
структивных сект, порнография, азартные игры, наркотики 
и другие уродливые общественные явления, которые становят�
ся общественным злом. У некоторых несовершеннолетних про�
исходит искажение ценностных представлений под влиянием
погони за деньгами, гедонизма, крайнего индивидуализма, мно�
гочисленных негативных явлений, использования служебного
положения в корыстных целях, коррупции. Кроме того, «гни�
лая и отсталая культура и вредная информация» также переда�
ются через Интернет, растлевают души несовершеннолетних.
«Под влиянием негативного воздействия у небольшого числа не�
совершеннолетних возникает духовный вакуум, нарушение
норм поведения, некоторые даже встают на кривую дорогу нару�
шения закона и преступлений» [17].

В качестве контрмер по сдерживанию всех этих негативных
тенденций предлагается усилить воспитание подростков на осно�
вании «направляющих идей», в еще большей степени усилить 
в учебных пособиях для начальной и средней школы темы патри�
отического воспитания, пропаганды революционных традиций,
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добродетелей китайской нации и демократического законода�
тельства. Планы развертывания «практической нравственной
деятельности несовершеннолетних» включают празднование 
революционных праздников, внимание к присягам, посещение
революционных мест, пропаганду среди молодежи образов вели�
ких людей, примеров нравственного поведения. Одновременно
среда обитания подростков должна быть очищена от плохих мо�
ральных и идейных примесей. Подчеркивается необходимость
борьбы с изданиями, пропагандирующими насилие, порногра�
фию и феодальные предрассудки; предлагается строго проверять
содержание компьютерных игр; во избежание проникновения
вредной культуры рекомендуется установить стандарты импорт�
ной продукции для несовершеннолетних. Особое внимание уде�
лено контролю над Интернетом: помимо установки антипорно�
графических и идеологических фильтров внутри сети в радиусе
200 м от средних и начальных школ не должно быть коммерчес�
ких заведений с электронными играми и выходом в Интернет.

При несомненной важности поставленных вопросов остается
дискуссионной проблема эффективности предложенных мер
борьбы за умы и сердца молодежи. Очень нелегко привлекатель�
ным образом совместить рыночную современность с традицион�
ными принципами идеологии, воздействующей на культуру. На
фоне вышеперечисленных указаний особо примечательно вы�
глядит снятие с ноября 2004 года ограничений на публикацию 
и распространение фотографий обнаженного тела, немедленно
использованное коммерсантами, особенно провинциальными.
На фоне официальных тезисов об «идейно�нравственном строи�
тельстве среди несовершеннолетних» это решение вызвало спор
о том, помогает или препятствует доступность изображений об�
наженного тела формированию у молодежи адекватного пони�
мания человеческой сексуальности. Тут столкнулись две пози�
ции. Некоторые эксперты заявили, что излишние запреты 
в этой сфере создавали у молодежи психологический стресс с по�
следующим всплеском подавленных эмоций. Их оппоненты вы�
разили опасение, что художественные изображения перепутают
с порнографией и, поскольку эта сфера в Китае долгое время бы�
ла зажата, продавать открыто такие изображения нельзя, ибо
это может сбить с толку не только молодежь, но и взрослых [18]. 

Особое место в современных китайских дискуссиях о госу�
дарственном регулировании культурно�информационных пото�
ков занимает тема Интернета. Ряд поднятых вопросов носит
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глобальный характер и не привязан исключительно к китай�
ской специфике — это психологическая деформация части
пользователей Интернета, отрывающихся от жизни и реальнос�
ти, погружающихся в атмосферу виртуальной анонимности, со�
здающей иллюзию вседозволенности. Часто звучащие в Китае
опасения по поводу доминирования в Интернете английского
языка кажутся несколько преувеличенными, как и опасения
культурного конфликта из�за проникновения вместе с информа�
цией из Интернета «образа мысли, действий и ценностей англо�
язычных стран» [19]. Китайский язык построен на иероглифике,
а не на фонетике, и потому вытеснение родной лексики почерп�
нутыми из Интернета «англицизмами» вряд ли серьезно угро�
жает ему.

Эти тревоги маскируют более существенную проблему —
Интернет дает пользователям свободу поиска информации. Вла�
сти заявляют, что борются против распространения в Интернете
«слухов» и «правдоподобной лжи», однако в условиях ограни�
ченной свободы СМИ под эту категорию легко могут попасть до�
стоверные сведения, в обнародовании которых власти не заинте�
ресованы. Доверие людей к неофициальным информационным
источникам особенно сильно выросло после 2003 года, когда
власти попытались скрыть от общественности сведения о рас�
пространении эпидемии атипичной пневмонии. Интернет дал
приют творчеству многих ранее неизвестных писателей и музы�
кантов, не имеющих возможности издать книгу или альбом. Да
и дискуссии интеллигенции в Интернете носят куда более жи�
вой и открытый характер, чем на страницах печатных изданий. 

Запреты, в том числе техническое блокирование доступа
пользователей к «вредным» зарубежным сайтам, сочетаются 
с заполнением виртуального пространства «позитивным» со�
держанием. IV пленум ЦК КПК XVI созыва призвал «в высшей
степени внимательно относиться к влиянию на общественное
мнение Интернета и прочих СМИ нового типа, ускорять созда�
ние системы управления, сочетающей правовые нормы, адми�
нистративный контроль, отраслевую самодисциплину и техни�
ческое обеспечение, усиливать строительство рядов пропаган�
дистов в Интернете, формировать сильную тенденцию позитив�
ных мнений в Интернете» [20]. В обозримом будущем в КНР
продолжится формирование и укрепление Интернета, соответст�
вующего идейным установкам и политическому курсу руковод�
ства страны.
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6.4. Полемика с Западом и стремление 
к глобальной проекции китайских ценностей

Отказ китайских реформаторов от лобового идеологического
противоборства с Западом и их поворот к патриотизму не привел
к прекращению споров с Западом. Очаг полемики переместился
из области борьбы социализма и капитализма в сферу противо�
стояния набирающего силу независимого национального госу�
дарства иноземной «гегемонии» и «политике силы».

В начале 1990�х годов гипотеза столкновения цивилизаций
американского политолога С. Хантингтона вызвала в Китае бур�
ную ответную реакцию. Трактовка китайско�ближневосточного
сотрудничества как признака формирования «конфуцианско�
исламской» антизападной цивилизационной оси была избрана
для показательной критики предрассудков западной цивилиза�
ции. В Китае было заявлено, что логика «западоцентризма» 
неизбежно ведет к «столкновению цивилизаций», тогда как конфу�
цианский подход, построенный на идеалах гармонии и согласия, —
к примирению враждующих цивилизаций. Главным китайским
аргументом в споре с Хантингтоном стал акцент на высокой спо�
собности конфуцианской культуры к ассимиляции инокультур�
ных традиций. Был сделан вывод, что столкновения на линиях
соприкосновения конфуцианства с иными цивилизациями по
вине конфуцианства произойти не могут. Намного вероятнее,
что инициаторами конфликта станут представители других ци�
вилизаций, прежде всего западной [21].

Одновременно китайские авторы обратились к составлению
собственных концепций цивилизационных конфликтов. В ка�
честве примера можно указать на работы влиятельного эконо�
миста и политолога Шэн Хуна, убежденного, что цивилизацион�
ная «победа» Запада опирается на способность «вытаскивать
оружие первым», а не на либеральные принципы свободы, ра�
венства и братства. Шэн Хун сделал вывод, что цивилизация За�
пада не способна «спасти человечество», ибо «поступки запад�
ных стран свидетельствуют, что подлинное содержание их ци�
вилизации не включает в себя принципов уважения к рынку,
демократии и свободной торговле в мировом масштабе» [22].

Поворот китайской интеллигенции от либерализма 1980�х 
к национализму и консерватизму 1990�х способствовал усиле�
нию волны критики в адрес США. Набрала обороты длящаяся
поныне контрпропагандистская кампания борьбы с западной те�
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орией китайской угрозы. Директор Института американских ис�
следований АОН Китая Ван Цзисы выделил пять главных аргу�
ментов США, используемых при обосновании тезиса о китай�
ской угрозе. Во�первых, тоталитарная и социалистическая при�
рода политической власти в Китае чреваты военными конфлик�
тами. Во�вторых, рост региональной мощи КНР бросает вызов
существующему международному порядку. В�третьих, дешевая
рабочая сила в соединении с современными высокими техноло�
гиями дает возможность демпингового сбыта китайской продук�
ции на американском рынке при ограничении американского до�
ступа на китайские рынки. В�четвертых, «после конца холодной
войны различные религии и цивилизации, а не идеологии высту�
пают источниками конфликтов, при этом конфуцианская циви�
лизация, представленная Китаем, составляет угрозу для запад�
ной христианской цивилизации». В�пятых, США находятся под
угрозой, поскольку обязаны помогать слабым соседям Китая 
в случае их столкновения с китайской экспансией [23].

Китайские обществоведы сетуют, что антикитайская пропа�
ганда США превратила в 1990�е годы КНР в глазах американцев
в дьявола. «В последние годы СМИ западных стран с помощью
разных средств демонизируют Китай. Американские новостные
СМИ преисполнены особой враждебности к Китаю, они не видят
прогресса и развития китайского общества, всячески преувели�
чивают угрозу со стороны Китая для США, измышляют из ниче�
го, подделывают факты, злобно клевещут и нападают на Китай,
чтобы дезориентировать народные массы» [24].

Желание объяснить отечественной и иностранной аудито�
рии несправедливость нападок на Китай привело к осознанию
собственной слабости в области внешней пропаганды и как следст�
вие — неспособности успешно проецировать вовне выгодный об�
лик Китая. «Из�за несходства общественных систем, противопо�
ложности идеологии и сохранения менталитета холодной войны
США рассматривают Китай как враждебную силу, они не хоте�
ли бы видеть Китай процветающим и сильным. По этой причи�
не США будут использовать все возможные средства для сдер�
живания Китая. «Жесткому удару» экономических санкций 
и военных действий чем дальше, тем труднее увенчаться успе�
хом. СМИ превратились в главное оружие США при нанесении
«мягкого удара» по Китаю» [25].

Критика в адрес Китая воспринимается двояко. Главную
мотивацию обычно относят к сфере экономической конкурен�
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ции, толкающей Запад к раздуванию серьезности китайских
проблем в интересах снижения инвестиционной привлекатель�
ности КНР. Вторым двигателем критики выступает борьба
США за сохранение собственного цивилизационного доминиро�
вания. Западная «культурная гегемония страшнее бомбарди�
ровщика�невидимки» [26], полагают китайские авторы. При
этом они не могут не замечать рост потребления внутри КНР
символов и продуктов западной культуры, проникновения за�
падного стиля досуга.

Долговременная внешнеполитическая стратегия Китая ос�
нована на глубокой интеграции в мировую экономику с целью
извлечения максимальных выгод для развития страны. Эта 
стратегия может быть разрушена, если внешние силы прибегнут
к санкциям или прямому вмешательству с целью изменить су�
ществующий строй либо попытаются помешать возвращению
Тайваня в «лоно родины». Подобное вмешательство будет заве�
домо негативно воспринято народом вследствие высокой степе�
ни националистической идентификации с нынешним строем,
обеспечившим стране длительный и устойчивый экономичес�
кий рост и социальный прогресс. Напротив, такое вмешательст�
во, под каким бы предлогом оно ни осуществлялось, будет вос�
принято как корыстная попытка «отбросить» Китай назад, чтобы
не допустить его «чрезмерного» усиления. В этом случае регио�
ну может угрожать вспышка ксенофобии, дремлющей за ста�
бильным фасадом китайского общества.

На этом фоне национальная культура воспринимается 
в КНР как инструмент сохранения национальной идентичнос�
ти в условиях глобализации. Китайские власти официально
провозгласили: «Сливаясь с экономикой и политикой, культу�
ра в нынешнем мире занимает все более видное место и играет
все более заметную роль в конкуренции комплексной государст�
венной мощи» [27]. Это означает, что традиционная культура
также становится частью комплексной национальной мощи
Китая, обеспечивающей стране не только аргументы для внеш�
ней пропаганды, но и защиту от нежелательного внешнего про�
никновения. Ожидания роста давления со стороны западной
культуры в ближайшие десятилетия побуждают китайскую
элиту использовать национальную культуру в качестве защит�
ного заслона. 

Одновременно ставится задача проекции китайской культу�
ры во внешний мир. IV пленум ЦК КПК XVI созыва призвал:
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«Укреплять комплексную силу культуры Китая. Продвигать
китайскую культуру, еще лучше выходить в мир, повышать ее
международное влияние» [28]. Успешные примеры реализации
данной политики уже есть. В частности, завершившийся летом
2004�го год китайской культуры во Франции оценивается 
в КНР как несомненный успех национальной культурной дип�
ломатии, как акция, повысившая позитивный интерес европей�
цев к Китаю.

В декабре 2004 года министр культуры КНР Сунь Цзячжэн
заявил: «Мы разворачиваем внешние культурные обмены ис�
ходя из коренных интересов государства. Новое коллективное
руководство партии и его генеральный секретарь товарищ 
Ху Цзиньтао отводят культурной дипломатии чрезвычайно
важное и незаменимое место. Культурная дипломатия взаимо�
действует с политической и экономической, их рассматривают
как три главных столпа китайской дипломатии, это важная
составная часть общей внешнеполитической стратегии госу�
дарства». Сунь Цзячжэн подчеркнул, что официальные куль�
турные обмены под руководством государства с целью создания
позитивного образа Китая будут идти параллельно с неофи�
циальными культурными мероприятиями, которые проводят
китайские коммерсанты в интересах извлечения прибыли. Он
сообщил о планах властей в ближайшие 5–10 лет создать за ру�
бежом 20–25 китайских культурных центров, призванных 
сыграть важную роль при формировании позитивного воспри�
ятия Китая зарубежной аудиторией. По словам министра,
опыт создания и продвижения за рубежом национальных
«культурных товарных марок» (вэньхуа пиньпай), например
опыт организации мероприятий по продвижению «товарной
марки Праздника весны» или «товарной марки Дня образова�
ния КНР», оказался сравнительно успешным и продолжится 
в будущем [29].

В декабре 2004 года газета «Наньфан душибао» сообщила 
о планах китайских властей создать за рубежом сеть конфуци�
анских академий, что станет частью стратегии пропаганды ки�
тайского языка в условиях глобализации. Вместе с тем было от�
мечено, что продвижение китайского языка в качестве мирово�
го зависит не только и не столько от усилий властей, сколько от
доли китайской торговли в мировом товарообороте, глобальной
привлекательности китайской культуры, мысли и науки. Необ�
ходимо оценить, в какой степени иностранцы будут заинтересо�
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ваны в изучении языка по соображениям экономической выго�
ды или культурного порядка. Поэтому обучение иностранцев
китайскому за деньги может оказаться полезным для китай�
ских коммерсантов, способных организовать успешный учеб�
ный процесс — ведь сами китайцы уже давно не считают денег
при обучении своих детей английскому языку [30].

Чтобы компенсировать пропагандистское антикитайское
давление американских СМИ, китайские эксперты предлагают
стратегию внешнего информационного контрнаступления. Это
помогло бы ослабить противоречие между ростом мощи Китая 
и несоответствующим этому положением страны в мировом об�
щественном мнении.

Во�первых, государству рекомендуется усилить работу в об�
ласти внешней пропаганды. Для этого потребуется увеличить
вложения в агентство Синьхуа, зарубежное издание газеты
«Жэньминь жибао», международные каналы Центрального ТВ,
иновещание Международного радио Китая. Считается необхо�
димым расширить возможность распространения их информа�
ции за рубежом. Сначала им следует добиться влияния в китай�
скоязычной среде, а потом расширять распространение на анг�
лийском и других языках. Ключевую роль должно играть раз�
витие международных каналов Центрального ТВ. В течение пя�
ти лет планируется создать наиболее авторитетный в мире ки�
тайский канал, а в течение десяти лет — всемирный английский
канал со сравнительно большим влиянием.

Во�вторых, предлагается интенсифицировать работу в Ин�
тернете, сосредоточив усилия на укреплении главных государ�
ственных новостных веб�сайтов «Жэньминьван», «Синьхуа�
ван» и интернет�версии газеты «Чайна дейли». Намечено уве�
личивать объем размещаемых на сайтах новостей и количество
языков, расширять охват аудитории, усиливать конкуренто�
способность китайских государственных новостных сайтов 
в глобальной борьбе за «право слова». Одновременно предстоит
усиливать управление коммерческими сайтами, строго запре�
щая появление на них информации, наносящей ущерб имиджу
государства.

В�третьих, намечается провести структурные реформы ки�
тайских СМИ, способствовать их слиянию в крупные межот�
раслевые корпорации, поддерживать их выход во внешний
мир, давать финансовую поддержку и налоговые льготы ки�
тайским компаниям, создающим за рубежом газеты, журналы
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и вещательные станции. Предполагается, что за 5–10 лет Ки�
тай смог бы создать несколько медиакорпораций мирового
уровня [31].

Вместе с тем остается открытым вопрос о содержательном
наполнении будущих пропагандистских усилий. Прямое копи�
рование содержания западной пропаганды невозможно. Стан�
дарты жизни китайского среднего класса, в отличие от амери�
канского, в силу экономических и экологических ограничите�
лей не смогут обрести глобальной популярности и притягатель�
ности. Скорее, речь пойдет о популяризации экономических 
и социальных достижений Китая, его успехов в науке и образо�
вании. Параллельно можно ожидать расширения пропаганды
традиционного культурного наследия. 

Эти усилия будут адресованы прежде всего Юго�Восточной
Азии, где традиционно опасаются расширения китайского влия�
ния, а также Латинской Америке, находившейся в ХХ веке под
опекой США и очень мало знающей о Китае. Можно ожидать
восстановления и распространения до новых границ популяр�
ности китайского языка в Восточной и Юго�Восточной Азии.
Рост притягательности китайской модели авторитарно�консер�
вативного перехода к рыночной экономике поможет укрепить
китайское влияние среди развивающихся стран за пределами
региона.

Вместе с тем налицо тревожный для китайских властей упа�
док проекта «конфуцианской реинтеграции» материка и Тайва�
ня. Рост локального национализма в условиях многопартийной
демократии уводит Тайвань все дальше от авторитарного истол�
кования конфуцианства, служившего официальной идеоло�
гией правившей на острове партии Гоминьдан до 1980�х го�
дов. Демонтаж идеологических схем Гоминьдана открыл путь 
к «отуземливанию» тайваньской культуры, размывающему им�
пульс конфуцианской «китаизации» острова в 1960–1970�е го�
ды. Тайваньские националисты предпочитают говорить о «чу�
жом» Китае и его «иностранной» культуре, что осложняет путь
к воссоединению на базе традиционных ценностей.

Рост комплексной мощи Китая побуждает руководство стра�
ны объяснять внешнему миру, что китайская сила не является
источником китайской угрозы. В докладе Цзян Цзэминя на 
XVI съезде КПК (2002 год) было заявлено о желании Китая сов�
местить единство усилий и интересов человечества с сохранени�
ем его многообразия путем защиты «общих выгод» человечест�
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ва, продвижения экономической глобализации в направлении
«совместного процветания», содействия «многополяризации
мира». При этом старая идея мирного сосуществования транс�
формировалась в концепцию всестороннего сотрудничества, 
которая обрела отчетливый культурно�цивилизационный отте�
нок: «Мир богат и многокрасочен. Существующие в мире циви�
лизации, различные общественные уклады и пути развития
должны пользоваться взаимным уважением, в процессе сопер�
ничества и сравнения надо заимствовать полезное, совместно
развиваться на основе поиска общего при сохранении разли�
чий» [32].

В конце 2003 года в общественно�политической лексике Ки�
тая появилось и быстро распространилось словосочетание «мир�
ное возвышение» — хэпин цзюэци. Исходным стал тезис о том,
что Китай может быть сильным и могучим, не нанося при этом
ущерба развитию соседних стран и мирового сообщества в це�
лом. При этом китайские пропагандисты старались использо�
вать для обоснования весомости идеи мирного возвышения на�
циональный исторический и культурный материал.

Китайские исследователи отмечали, что начертанная Дэн
Сяопином политика «сокрытия возможностей» уже не во всем
соответствует современным реалиям. На фоне все более актив�
ного проникновения Китая в мировое хозяйство идея «сокры�
тия» сжимается до сферы политики, что создает условия для 
ее неправильного истолкования. «Сокрытие возможностей не
означает, что у Китая есть какие�то цели, о которых нельзя го�
ворить вслух, это также не означает, что, став сильным, Китай
будет кому�то мстить» [33]. Чтобы избежать подозрений в тай�
ных замыслах, Китай должен сформулировать новую идеоло�
гию общения с внешним миром, построенную вокруг лозунга
мирного возвышения. 

Основой новой идеологии было предложено сделать конфу�
цианское мировоззрение единения без унификации (хэ эр бу
тун, см. «Лунь юй» 13:23) [34]. В современном политическом
контексте эта фраза Конфуция истолкована как желание Китая
укреплять мир, гармонию и сотрудничество с Западом (едине�
ние) без перехода на позиции союзника Запада и признания его
ценностей (унификации). В интересах мирного возвышения Ки�
таю предлагают «настойчиво добиваться, чтобы китайское ми�
ровоззрение единения без унификации разделялось и понима�
лось народами всех стран мира и, далее, чтобы оно получило на
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практике коллективное признание всеми странами мира, сфор�
мировало соответствующий этому международный механизм 
и институты. Одновременно Китай должен настойчиво исполь�
зовать китайское мировоззрение единения без унификации для
борьбы с гегемонизмом и политикой силы, для исправления не�
справедливых и неразумных элементов в международном по�
рядке» [35].

По сути, китайские авторы обнародовали амбициозный про�
ект современного истолкования китайских традиционных цен�
ностей и их экспорта для перестройки существующего мирового
порядка. Частью этого проекта стала попытка создать инстру�
ментальную трактовку культуры и истории Китая, соответствую�
щую запросам продвижения идеологии мирного возвышения.
Вместе с тем попытки обосновать извечность миролюбия Китая
ссылками на историю и культурную традицию ведут к неодно�
значным результатам. Наблюдается идеализация древних мето�
дов культурно�воспитательного «примирения–успокоения» 
и «умиротворения» живших вокруг Китая «варваров». Система
феодального данничества, закрепившая вассальное положение
окружающих Китай народов, подается современными авторами
как основа «дружественных, устойчивых отношений между Ки�
таем и соседними странами», «форма помощи взаимному куль�
турному обмену и взаимной торговле». 

Именно в этой области зарождаются зарубежные концепции
«китайской угрозы», возникают предположения касательно воз�
можности возвращения Китая на путь «мягкой» экспансии, ко�
торого он придерживался во времена империи. С. Хантингтон за�
метил: «История, культура, традиции, масштабы, экономичес�
кий динамизм и собственный образ Китая — все это побуждает
его занять позицию гегемона в Восточной Азии. Эта цель являет�
ся естественным результатом его быстрого экономического раз�
вития. Все остальные крупные державы — Британия и Фран�
ция, Германия и Япония, Соединенные Штаты и Советский Союз
были заняты внешней экспансией, утверждением и империализ�
мом, что совпадало или непосредственно следовало за годами, 
в которые они проходили быструю индустриализацию и эконо�
мический рост. Нет причин думать, что обретение экономичес�
кой и военной мощи не окажет сопоставимого воздействия на
Китай. В течение двух тысячелетий Китай был выдающейся дер�
жавой в Восточной Азии. Ныне китайцы все больше заявляют 
о намерении продолжить играть эту историческую роль и поло�
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жить конец столь долгому столетию унижения и подчинения За�
паду и Японии, начавшемуся с навязанного Британией Нанкин�
ского договора 1842 года» [36]. 

Отметим, что автор концепции «столкновения цивилиза�
ций» полагает, что Китай не пойдет по пути военной экспансии
и будет добиваться прежде всего экономического и политичес�
кого контроля над окружающими странами. Этот способ руко�
водства периферийными странами можно, с известными оговор�
ками, назвать современным вариантом «мягкого», или «гармо�
ничного», контроля над периферией, разработанного китайской
цивилизацией в прошлые столетия.

Одновременно внутри КНР создаются выгодные для китай�
ской стороны культурологические схемы, упрощенно противо�
поставляющие традиционную толерантность и пацифизм Китая
исконной нетерпимости и агрессивности Запада. Предполагает�
ся, что в ответ на китайский отказ от унификации моделей раз�
вития, от Запада можно будет дождаться встречного отказа от
унификации китайской системы по западному образцу. Но эта
задача носит стратегический характер, тогда как в тактическом
плане пропаганда китайских традиционных ценностей должна
сопровождать и поддерживать продвижение идей мирного воз�
вышения, развеивая опасения мирового сообщества разъясне�
нием тезиса о том, что китайская культура не содержит в себе
зародышей потенциальной китайской угрозы.

Китайские авторы особо подчеркивают толерантность кон�
фуцианства, его синкретическую направленность, его опти�
мальное совмещение с требованиями межцивилизационной 
и межрелигиозной гармонии. Однако за этими позитивными те�
зисами просматриваются утверждения об исключительности
конфуцианства и его превосходстве над западной культурой, ко�
торая якобы до сих пор не смогла создать собственную концеп�
цию межцивилизационной гармонии и реализовать ее на прак�
тике. В итоге утверждение о гармоничности и толерантности
конфуцианства вступает в противоречие с националистическим
выводом о превосходстве китайской культуры. 

Китайские аналитики уже обратили внимание, что национа�
листической концепции «века Китая» присуща оборотная 
сторона, хотя она и имеет под собой основание в виде реальных
экономических достижений. «В последние годы она часто бес�
предельно преувеличивалась китайской и международной об�
щественностью, некоторые люди стали говорить громкие слова
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о пресловутом китайском веке. Кризис, связанный с чрезмер�
ным преувеличением китайской мощи, у некоторых исходит из
чувства национальной гордости, у других, наоборот, коренится 
в желании заложить основу для теории китайской угрозы. Неза�
висимо от побудительного мотива все это искажает истинное по�
ложение дел и одинаково вредно для Китая» [37].

* * * 
Китайская культура и поныне функционирует в качестве

механизма поддержания интравертной и центростремительной
ориентации своих носителей. Китайские ценности не только
сплачивают проживающих в Китае ханьцев, но и побуждают
китайцев, проживающих за рубежом, оставаться частью гло�
бального китайского социума. Интравертная цементирующая
функция китайского национализма позволяет повысить спло�
ченность китайского народа и глобальной китайской общины 
в целом, не дать им превратиться в пресловутую «рыхлую кучу
песка». Она также обеспечивает Китаю доступ к достижениям
западной науки и технологии при посредстве зарубежных ки�
тайских общин, члены которых сохраняют верность мечте о по�
строении мощного китайского государства и готовы внести в нее
личный вклад своими знаниями, навыками и т. д. 

Ряд эффектных политических и технических достижений
Китая последних лет (саммит АТЭС в Шанхае в 2001 году, реше�
ние международных организаций о проведении в КНР Олимпи�
ады�2008 и всемирной выставки «Экспо�2010», полет первого
китайского космонавта в октябре 2003 года) укрепили престиж
китайских властей как на внутренней, так и на международной
арене. Вкупе с очевидными экономическими достижениями эти
громкие акции способствовали дальнейшему углублению наци�
ональной самоидентификации ханьцев, еще большему осозна�
нию ими своего национального достоинства, укрепили их пат�
риотизм и гордость за свою родину, ее пятитысячелетнюю ци�
вилизацию. Успех китайской олимпийской заявки 13 июля 
2001 года «стал для детей и внуков Шэньнуна и Хуан�ди (мифи�
ческие китайские императоры древности. — Примеч. авт.) все�
го мира самым торжественным праздником и нескончаемым ду�
ховным пиршеством» [38].

Конфуцианская традиция, освобожденная от имперского на�
следия, способна сыграть позитивную роль как во внешней, так
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и во внутренней политике Китая. Конфуцианский акцент на
гармонии различных сил при сохранении их множественности
и многообразия имеет шанс оказаться привлекательным для
многих развивающихся стран, недовольных западным домини�
рованием в международных делах. 

Внутри страны унаследованные от прошлого социальный ор�
ганицизм и идейный холизм придают китайской цивилизации
высокую внутреннюю гомогенность и устойчивость. Эти стаби�
лизаторы препятствуют попыткам «раскачать» Китай извне,
что повышает способность страны сопротивляться неблагопри�
ятным международным условиям благодаря мобилизации ре�
зервов националистического сознания.

С другой стороны, при неблагоприятном развитии событий
злоупотребление национализмом, используемым как внешний
забор, отгораживающий экономически открытое внешнему ми�
ру китайское общество от проникновения новых политических
и культурных веяний, способно спровоцировать новый кризис
китайского национализма и традиционализма. Сложившийся
ныне консервативный альянс политической, деловой и интел�
лектуальной элиты может распасться, если интеллигенцию
вновь увлечет использование либеральных ценностей в подходе
к современным запросам развития Китая. 

Наиболее вероятно возрождение западнической альтернати�
вы китайскому национализму в форме повторения звучавших 
в начале ХХ века призывов привести китайскую культуру и ци�
вилизацию в соответствие с требованиями эпохи глобализации,
очистить ее от «феодального хлама» и открыть новым веяниям.
Восхваление идеализированных конфуцианских ценностей по�
буждает и будет побуждать китайскую интеллигенцию к переос�
мыслению негативных антидемократических и консерватив�
ных сторон имперского конфуцианства, прокладывающих себе
путь в жизнь современного общества на националистической
консервативной волне. 

Вместе с тем в рамках будущего спора неотрадиционализма 
и либерализма китайская традиция вряд ли может быть отвергну�
та полностью. Вполне возможно, что из нее будут унаследованы
такие позитивные и значимые аспекты, как прагматизм, упорст�
во в достижении цели, религиозная веротерпимость, умение ре�
шать сложные проблемы путем переговоров. Конфуцианская тра�
диция ориентирует своих носителей на неторопливость, умение
дождаться созревания нужных условий для достижения цели. 
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Важную роль будет играть способность китайцев жертво�
вать частью своих интересов во имя получения значительно 
более крупной выгоды в средне� и долгосрочной перспективе.
Сохраняет и будет сохранять свою актуальность акцент на тра�
диционных китайских добродетелях: человеколюбии, верности
долгу, скромности, почтении к старшим и начальству, жела�
нии приносить пользу людям, усердии. В рамках общенацио�
нальной стратегии «возрождения нации с помощью науки и об�
разования» конфуцианский подход будет и далее формировать
акцент на первостепенном повышении качества человеческих
ресурсов.

Громадные успехи Китая оживляют среди части элиты им�
перские традиции Поднебесной, стимулируют мечты о проек�
ции влияния страны за пределы ее границ, о наступлении «века
Китая». Если эти мечты не обретут шовинистической окраски 
и в КНР сохранятся внутриполитическая стабильность и эконо�
мический рост, в ближайшие десятилетия в культурном отно�
шении Китай имеет шансы достичь уровня влиятельной регио�
нальной державы и начать движение к обретению отдельных 
атрибутов великой культурной державы. 

Рыночный путь китайской экономики стал необратимым 
с начала 1990�х годов, и это обстоятельство оказывает глубокое
воздействие на развитие культурной жизни КНР. Заметнее все�
го рост разрыва между государственно�идеологическим и ком�
мерческо�потребительским сегментами культуры. 

Тема взаимодействия цивилизаций Китая и Запада носит
долговременный характер, она существует уже несколько сто�
летий и в качестве культурно�цивилизационной проблемы еще
долго будет сохранять свою актуальность. Однако призывы 
к политической бдительности по отношению к Западу, пытаю�
щемуся «расколоть» и «озападнить» Китай, могут частично или
полностью утратить свою силу в результате перемен, лежащих
вне культурно�цивилизационного поля, под влиянием проза�
падных сил.

Способность противостоять Западу размывается в условиях
экономической открытости Китая, когда иноземная культура
проникает в страну как потребительский, а не как идеологичес�
кий товар. Более того, объявленные властями КНР реформы 
в области СМИ, книгоиздания, теле� и кинопроизводства при�
званы сделать эти отрасли прибыльными за счет допуска в них
не только китайского, но и иностранного капитала. Ожидается,
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что иностранные инвесторы принесут не только деньги, но и све�
жие управленческие идеи, которые помогут китайским СМИ
стать привлекательными для потребителя.

В ближайшее десятилетие (2005–2015 годы) речь пойдет 
о качественной трансформации китайской медиаиндустрии. 
В 2003 году 93,6% населения КНР было охвачено радиовеща�
нием, 94,8% — телевещанием, что почти не оставляет места для
количественной экспансии. К 2015 году китайские власти пла�
нируют перевести телевещание в цифровой формат, что даст по�
требителям доступ к большему количеству программ. Одновре�
менно ставится задача постепенного сокращения государствен�
ного субсидирования СМИ за счет повышения поступлений от
рекламодателей и потребителей. В 2003 году расходы на разме�
щение рекламы в печатных и электронных СМИ КНР отставали
от США почти в 18 раз (7 млрд против 128 млрд долларов) [39],
что многократно превышает существующую разницу в эконо�
мических потенциалах двух стран. Есть основания ожидать, что 
по мере коммерциализации китайских СМИ этот разрыв будет
сокращаться.

Сложнее всего будет согласовать рыночные устремления 
с желанием китайского государства сохранить идеологический
контроль над СМИ. Это ведет к разделению СМИ на успешные
развлекательные проекты и сугубо пропагандистские. В бли�
жайшие годы на китайском телевидении умножится разнообра�
зие специализированных каналов (спорт, музыка, научно�попу�
лярные, образовательные). Жесткая конкуренция приведет 
к селекции наиболее жизнеспособных и привлекательных глян�
цевых журналов (мода, автомобили, красота, физическое здоро�
вье и т. д.), ориентирующих людей в мире материального по�
требления. Ожидается появление новых качественных эконо�
мических газет, среди которых может возникнуть кандидат на
роль глобального экономического издания (сначала на китай�
ском языке для диаспоры, потом на английском для мировых
деловых кругов).

Последствия горбачевской гласности в бывшем СССР до сих
пор предостерегают китайское руководство от полной отмены
контроля над СМИ и культурной сферой в целом. Вместе с тем
дуальная модель организации китайских СМИ (коммерческие
развлекательно�профессиональные и государственные полити�
ко�идеологические) может носить лишь временный характер.
Для преодоления разрыва китайским властям потребуется со�
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здать новые механизмы регулирования, которые позволили бы
ослабить существующую систему цензурного лицензирования
(прежде всего в кинематографии) и создали бы возможность для
успешного развития общественно�политических СМИ. 

В КНР продолжится расширение «красного Интернета», пе�
редающего людям санкционированную информацию. Сохранит�
ся также роль государства как пропагандиста морально�этичес�
ких ценностей, что связано не столько с эпохой идеологического
морализаторства Мао Цзэдуна, сколько с унаследованной тради�
ционной функцией правителя, закрепленной в конфуцианских
представлениях об обществе и государстве. Китайская пропа�
ганда будет все шире опираться на идеи национального патрио�
тизма, однако при этом ее содержание будет носить рационали�
стический, прагматический и светский характер.

Формальные религиозные институты в Китае при самых
масштабных переменах в политической системе большой роли
играть не будут. Специфика китайской культуры такова, что ре�
лигии не являются основой ее развития. Если имперское конфу�
цианство еще имело сакральные элементы (например, ритуал
поклонения императора Небу), то ныне конфуцианство оконча�
тельно редуцировано к светскому этико�политическому учению.
Расцвет или упадок китайской культуры нельзя напрямую свя�
зывать с уровнем развития ее религиозных составляющих. 

Наиболее вероятна активизация народных верований и син�
кретических религий, не имеющих институционального оформ�
ления и длительной исторической традиции — их создают и на�
правляют харизматические лидеры, вольным образом соединяя
имеющиеся культурные и религиозные представления. Можно
также ожидать расширения популярности и авторитета буддиз�
ма. Однако ислам и христианство обречены оставаться в Китае
религиями меньшинства. Примечательно, что в конце 1990�х го�
дов светское «культурное христианство», создаваемое силами
тянущейся к западной традиции нецерковной интеллигенции,
обрело куда большую известность и культурный вес, чем размы�
шления китайских церковных теологов.

Можно обозначить три сценария развития китайской куль�
туры до середины XXI века.

Проникновение китайской культуры во внешний мир на фо�
не заметного усиления совокупной национальной мощи страны.

Это наиболее оптимистический сценарий, отвечающий ожи�
даниям китайской элиты. Глядя на пример США, китайцы меч�
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тают превратить свою страну в сильную и культурно самодоста�
точную державу, способную сделать китайскую культуру при�
влекательной для потребителей во всем мире. Предполагается,
что экономическая и военная мощь создаст основу для духовно�
го и культурного лидерства Китая. Поначалу речь пойдет об ук�
реплении влияния на соседей в Азиатском регионе. Произойдет
заметное расширение мирового распространения китайского
языка, к его изучению иностранцев будет побуждать не только
желание использовать экономические шансы от общения с Ки�
таем, но и стремление приобщиться к культуре сильной процве�
тающей страны. Вместе с культурой Китай сможет проециро�
вать вовне свои социально�политические ценности (например,
отстаивать многообразие моделей развития как альтернативу
глобализации по�американски).

Рост материального потенциала культурной отрасли КНР
даст возможность привлечь лучших зарубежных экспертов 
в теле� и кинопроизводство, театральные постановки, новые
разработки в области Интернета и электронных игр. Это откро�
ет путь для качественного подъема и обновления китайской
культуры посредством межкультурного синтеза. Распростране�
ние китайского языка и популярности Китая откроет путь для
проникновения китайской культурной продукции на внешние
рынки. Успешное реформирование китайских СМИ поможет
добиться доминирования на мировом рынке китайскоязычных
газет, журналов и телевидения. По мере роста профессионализ�
ма китайских СМИ станет возможен выход и на иноязычную
аудиторию.

Умеренный прогресс на фоне продолжения экономического
роста КНР.

Данный сценарий можно назвать реалистическим. Пробле�
мы отрасли останутся прежними. Сохранение достаточно жест�
кого политико�идеологического контроля над СМИ будет огра�
ничивать для них возможность успешного завоевания глобаль�
ного медиарынка. Однако благодаря солидному притоку част�
ных капиталовложений и иностранных медиатехнологий 
в стране появится мощная рыночно�ориентированная культур�
ная индустрия. Это откроет путь для создания коммерческой
продукции высокого уровня, способной успешно сражаться за
завоевание если не мировых, то по меньшей мере региональных
рынков (телесериалы, красочные фильмы на исторические сю�
жеты и т. д.). Возможно создание собственных образов и сюже�
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тов массовой культуры, которые будут узнаваемы и продаваемы
во всем мире — в качестве примеров из соседней Японии можно
указать на кинематографического монстра Годзиллу, фильмы
ужасов («Звонок»), комиксы и мультипликацию. Внутри Китая
сформируется развитая массовая культура, способная удовле�
творить запросы китайского потребителя, но в силу своей ло�
кальности малоинтересная для иностранцев. 

Резкие перемены на фоне экономических и политических
неурядиц.

В рамках «экстремального» сценария представляется допус�
тимым соединить два варианта кризисного развития.

Первый связан с изоляцией Китая от внешнего мира при со�
хранении существующей политической системы. Это может
быть последствие военного конфликта в Тайваньском проливе,
который приведет к напряженности в отношениях между Запа�
дом и КНР и, как следствие, к экономическим затруднениям,
всплеску национализма и ксенофобии. Возможны и другие сце�
нарии нарастания проблем в политической и социально�эконо�
мической жизни страны, которые вступят в противоречие с гос�
подствующими в конце XX — начале XXI века ожиданиями по
поводу наступления «века Китая». Произойдет нечто подобное
тому, что происходило в начале 1980�х годов и после событий
1989 года: новое ужесточение контроля над культурой и интел�
лектуальной жизнью страны, временное возрождение идеологи�
ческого догматизма. Развитие китайской культуры на некото�
рое время будет заторможено и отделено от мирового культурно�
го пространства.

Второй сценарий связан с взрывной демократизацией ки�
тайской системы власти. Подобно горбачевской «гласности»,
это придало бы значительный импульс вестернизации китай�
ских СМИ, усилило бы интерес к ним за рубежом. Однако в слу�
чае с СССР этот эффект носил кратковременный характер (око�
ло четырех�пяти лет), после чего ажиотаж был перечеркнут эко�
номическим кризисом и распадом страны.
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Выводы

1. Китайскую культуру характеризуют длительность и не�
прерывность развития, многообразие, уникальное сочетание
консервативной замкнутости с толерантностью к иным культу�
рам и традициям. Унаследованные из прошлого социальный 
органицизм и идейный холизм придают китайской цивилиза�
ции высокую внутреннюю гомогенность и устойчивость. С XIX ве�
ка китайская культура переживает масштабное обновление 
с опорой на иноземные ресурсы. 

2. В первые десятилетия после образования КНР в 1949 году
китайская культура заметно отстала от показателей материаль�
ной мощи государства, духовная жизнь страны подверглась глу�
бокой идеологизации и примитивизации. Причиной регресса
стало совмещение политики изоляции от культуры Запада 
с масштабным искоренением традиционного культурного на�
следия, прежде всего конфуцианства. 

3. В начале 1980�х годов в Китае начался новый цикл куль�
турного развития, характеризующийся синхронизацией роста
материальной и духовной мощи страны. Открытый характер
культурного заимствования помог придать новый мощный им�
пульс развитию КНР. Возрождение национальной мощи Китая
во второй половине XX столетия китайцы воспринимают как
начало нового цикла возвышения страны после прохождения
низшей точки во второй половине XIX века, как редкий в миро�
вой истории прецедент возрождения древней цивилизации.

4. В 1990�е годы среди китайской интеллигенции распрост�
ранилось разочарование в либеральных ценностях, заметно
укрепились позиции национализма и консерватизма. Доми�
нантой современной китайской идеологии является патрио�
тизм и конструктивный национализм, призванный обеспечить
расцвет страны за счет поддержания ее единства и защиты от
раскола. 

5. Религиозные конфликты не угрожают устойчивому раз�
витию Китая, где ни одна из конфессий не имеет доминирую�
щего положения. Власти признали, что в период социализма
религия носит массовый и долговременный характер. Они от�
казались от попыток ограничить религиозную жизнь в угоду
идеологии, но вместе с тем не отказываются от контроля над ре�
лигией, особо подчеркивая недопустимость враждебного «про�
никновения извне под флагами религии». 
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6. Переход Китая к рыночной экономике при сохранении
институциональной преемственности в политической системе
породил проблему разделения идеологической и коммерческой
ипостасей культуры. Государство стремится сохранить конт�
роль над культурой, однако общество развивается в условиях
рынка и открытости внешнему миру.

7. В китайском обществе возникла ситуация двойного мо�
рального вакуума — утратили влияние не только традиционные
конфуцианские ценности, но и сменивший их в 1950–1970�е го�
ды маоистский коллективизм. Ныне китайские руководители
пытаются создать обновленную этическую систему, соответст�
вующую социалистической рыночной экономике, выдвигая ло�
зунг управления государством с помощью морали. 

8. На современном этапе полемика Китая и Запада переме�
стилась из области борьбы социализма и капитализма в сферу
противостояния набирающего силу независимого националь�
ного государства иноземной «гегемонии» и «политике силы».
Поворот китайской интеллигенции от либерализма 1980�х 
к национализму и консерватизму 1990�х способствовал усиле�
нию волны критики в адрес США и американских СМИ, умы�
шленно очерняющих образ КНР. Однако в условиях экономи�
ческой открытости Китая иноземная культура проникает 
в страну прежде всего как потребительский, а не как идеологи�
ческий товар.

9. Национальная культура воспринимается в КНР как инст�
румент сохранения национальной идентичности в условиях гло�
бализации, обеспечивающий защиту от нежелательного внеш�
него проникновения. Одновременно ставится задача проекции
китайской культуры во внешний мир и информационного
контрнаступления за пределы страны. 

10. В конце 2003 года в КНР появилась концепция «мирно�
го возвышения», утверждающая, что Китай может быть силь�
ным и могучим, не нанося при этом ущерба развитию соседних
стран и мирового сообщества в целом. Заявлено о желании Ки�
тая укреплять мир, гармонию и сотрудничество с Западом без
перехода на позиции союзника Запада и признания его ценнос�
тей. Одновременно появляются упрощенные культурологичес�
кие схемы, противопоставляющие традиционную толерантность
и пацифизм Китая исконной нетерпимости и агрессивности
Запада. Особо подчеркивается толерантность конфуцианства,
его синкретическая направленность, оптимальное соответст�
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вие требованиям межцивилизационной и межрелигиозной
гармонии. 

11. Наиболее реалистичным сценарием развития китай�
ской культуры на ближайшее десятилетие представляется уме�
ренный прогресс на фоне продолжения экономического роста
КНР. Сохранение государственного политико�идеологического
контроля затруднит выход китайской культурной продукции
на глобальный медиарынок. Однако благодаря притоку част�
ных капиталовложений и иностранных медиатехнологий 
в стране появится мощная рыночно�ориентированная «куль�
турная индустрия». Это откроет путь для создания конкуренто�
способной коммерческой продукции высокого уровня, способ�
ной успешно сражаться за завоевание если не мировых, то хотя
бы региональных рынков. Внутри Китая сформируется разви�
тая массовая культура, способная удовлетворить запросы ки�
тайского потребителя.
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7.1. Исторические достижения

Первые упоминания о Китае, одной из древнейших стран
мировой цивилизации, встречаются в памятниках исто�
рии, археологии и письменности с конца VII — начала

VI тысячелетия до н. э. Согласно традиционной китайской исто�
риографии, династия Ся начала править в 2070 году до н. э. На
смену эпохе Ся пpишли эпохи Шан и Западная Чжоу. В этот пе�
риод шиpоко изготовлялись изделия из бpонзы, технологией от�
ливки котоpой китайцы овладели около пяти тысячелетий на�
зад. Археологические находки и данные ученых показывают,
что еще в V веке до н. э. в Китае была известна технология про�
изводства и обработки чугуна, металл стал пpименяться для из�
готовления топоpов, плугов и дpугих оpудий. Высокого уpовня 
достигли также шелководство и шелкоткачество.

Император Цинь Шихуан (259–210 годы до н. э.) унифици�
ровал начертание иероглифов, ввел единую денежную систему 
и единую систему меp и весов.

При династии Хань (206 год до н. э. — 220 год) значитель�
ный пpогpесс был достигнут в выплавке металлов, тогда же ки�
тайцы обнаружили уникальные свойства магнита, что позднее
было использовано в компасе.

В тот период стpоились кpупные иppигационные сооpуже�
ния. Комплекс ирригационных сооружений Дуцзянъянь счита�
ется оригинальным научно�техническим объектом и свидетель�
ствует о высоком уровне ирригационного строительства в Древ�
нем Китае. При его создании использовали способ отведения воды
без помощи плотины. Комплекс расположен на узловом участке
равнины. Его основная часть образована водораздельной дамбой
Фэньшуйюйцзюй («пасть рыбы»), противопаводковым кана�
лом Фэйшаянь («летучие пески»), водоотводным сооружением 
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Бао пинкоу («горлышко волшебной бутылки»). Все составляю�
щие комплекса, будучи тесно связанными друг с другом, гармо�
нично взаимодействуют. Ограничивая и регулируя друг друга,
они составляют тщательно спланированный и рационально раз�
мещенный гидротехнический объект, одновременно выполняю�
щий ирригационные, противопаводковые и транспортные функ�
ции. Сооруженный на Чэндуской равнине в провинции Сычуань
Дуцзянъяньский комплекс был включен ЮНЕСКО в Реестр объ�
ектов мирового наследия в ноябре 2000 года.

В эпоху династии Восточная Хань (25–220 годы) (по некото�
рым данным, в 105 году) чиновник Цай Лунь разработал техно�
логию изготовления бумаги, использовав в качестве сыpья из�
мельченную коpу деpевьев с добавлением в нее отходов от
обpаботки конопли, отходов ткацкого пpоизводства, изношен�
ных рыбацких сетей. Это коpенным обpазом изменило истоpию
письменной культуpы. 

При династии Тан (618–907 годы), считающейся эпохой 
pасцвета и благополучия Китая, новых успехов достигли техно�
логии ткацких pемесел, кpасильного дела, гончаpного пpоиз�
водства, металлуpгии, коpаблестpоения. Еще до изобретения
книгопечатания, в IV веке китайцы научились делать отпечат�
ки с каменных пластин на бумагу. В период династии Тан была
освоена технология печати с помощью вырезанных на деревян�
ных досках иероглифов. В эпоху династии Северная Сун (960–
1127 годы), а точнее в XI веке, Би Шэн впервые использовал тех�
нологию книгопечатания с помощью наборного иероглифичес�
кого шрифта, изготавливавшегося из глины. Эта технология за�
ложила основу для книгопечатания с использованием наборно�
го шрифта из свинца. 

Порох был изобретен на основе накопленных в Китае к тому
времени знаний в области химии. Это изобретение содействова�
ло развитию военной промышленности и экономики. Прообра�
зом первой ракеты была применяемая со II–III веков «огненная
стрела» — бумажная трубка, заполненная порохом и привязан�
ная к стреле. Лучник поджигал порох в трубке и пускал прими�
тивную ракету из лука. Пороховой заряд увеличивал дальность
полета стрелы до 300 м (на 100 м дальше обычной), оперение
обеспечивало устойчивость в полете, а попав в цель, оружие не
только пробивало ее, но и поджигало. У китайских воинов име�
лось и тяжелое реактивное оружие аналогичной конструкции —
«копья яростного огня». 
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Пpи династии Сун (960–1279 годы) экономика и культуpа
сыгpали большую стимулиpующую pоль в pазвитии Китая. 
В пеpиод династий Сун и Юань (1280–1368 годы) пpинадлежа�
щие Китаю четыре изобретения — технология изготовления бу�
маги, техника книгопечатания, компас и поpох находят пpиме�
нение в pазличных частях света, что сыгpало важнейшую pоль 
в pазвитии миpовой цивилизации. 

При династии Сун Китай занимал лидиpующее место в миpе
в астpономии, науке и технике. Использовались новые астpоно�
мические пpибоpы, изобpетенный pанее компас стал пpиме�
няться в моpеплавании, появились монументальные тpуды по
аpхитектуpе, физике, биологии, геологии. Было разработано
календарное летоисчисление и составлен календаpь. Дальней�
шее pазвитие получила техника книгопечатания набоpным 
и разборным шpифтом. Это стало pеволюцией в истоpии по�
лигpафии. 

При династии Мин (1368–1644 годы) в 1421 году столица
была официально пеpенесена в Пекин. В XV веке у китайцев
уже были ракеты, чему есть свидетельства в хрониках того вре�
мени, где описан полет господина Ван Гу в небо. Ван Гу постро�
ил специальную установку — сидение, прикрепленное к двум
коробчатым воздушным змеям и обвешанное сорока семью по�
роховыми ракетами, на которой взлетел в небо в прямом и пере�
носном смысле. Можно по�разному оценивать этот полет, но Ван
Гу вошел в историю освоения космоса — именем Ван Гу назван
кратер в самом центре обратной стороны Луны.

Выдающийся китайский мореплаватель Чжэн Хэ с 1405 по
1433 год (в течение 28 лет) во главе флотилии из более чем 
200 кораблей (в том числе от 40 до 60 крупных) совершил семь
морских экспедиций, побывал более чем в 30 странах Азии 
и Африки. Численность личного состава флота, указанная в ис�
торических документах, составляла около 27 тыс. человек. По
масштабам и навигационной сложности путешествие Чжэн Хэ
считалось беспрецедентным для того времени. «Карты морских
плаваний Чжэн Хэ» сохранились до сегодняшнего дня благода�
ря Мао Юаньи, жившему в конце периода династии Мин. Он
включил эти карты в свое произведение «Убэй чжи». По сравне�
нию с известными западными морскими навигационными кар�
тами «Карты морских плаваний Чжэн Хэ» охватывают больше
стран и регионов, они более насыщенны по содержанию. Хотя 
в математической точности они уступают португальским кар�
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там того периода, по своей практичности превосходят послед�
ние. «Карты морских плаваний Чжэн Хэ» — самый ранний со�
хранившийся морской атлас в мире. 

Флот Чжэн Хэ был оснащен передовым оружием и снаряже�
нием. Оружие включало пушки с большим калибром ствола 
и огнеметы, предназначенные для штурма крепостей. Использо�
валось новое оружие — сайсинфэй («полет быстрее метеора»).
Это оружие является прообразом подводной торпеды. В «Запис�
ках о корабельном заводе Лунцзян» («Лунцзян чуаньчан чжи»),
«Записках об оружии и снаряжении» («Убэй чжи») указано, что
в армаде Чжэн Хэ было семь типов кораблей, включая корабли
командные, военные, десантные, по обеспечению продовольст�
вием и водой. Быстроходные корабли комплексного примене�
ния, на которых находились чиновники среднего ранга, могли
принимать участие в сражениях. Военные корабли были не�
большими маневренными судами с вооружением и матросами,
которые выполняли функции по обеспечению безопасности фло�
та. Десантные корабли предназначались для выполнения сухо�
путных операций. Специальные суда обеспечивали запасы про�
довольствия и перевозили пресную воду. 

Астрономическое навигационное оборудование флота Чжэн
Хэ позволяло определять местонахождение кораблей во время
плавания с помощью Солнца, Луны и звезд. Такой метод назы�
вали цяньсиншу («техника по наблюдению за звездами»). С по�
мощью цяньсинбань («доска для наблюдения за звездами») вы�
числялись широта и долгота нахождения кораблей, их курс 
и маршрут плавания. Это оборудование свидетельствовало о пе�
редовом уровне астрономической навигации Китая в то время. 
В числе навигационных приборов были компас, лаг, глубино�
мер, к ним добавились морские карты и записи о показаниях
компаса. Погрешность компаса не превышала 2,5 градуса. 

Известный ученый Джозеф Нидхэм из Великобритании при�
шел к такому выводу: «В истории человечества морской флот
династии Мин, возможно, был более выдающимся, чем флоты
других стран Азии и даже Европы. Если все армады европей�
ских стран соединить вместе, то и тогда этот совместный флот не
смог бы справиться с морским флотом династии Мин» [1]. 

К концу периода правления династии Цин (1644–1911 годы)
Китай постепенно оказался в положении полуколониального го�
судаpства. Уровень образования в Китае в тот период был чрез�
вычайно низким. В 1900 году в стране вообще не было совpемен�
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ной науки и техники. В то вpемя не более 10 человек знали диф�
феpенциальное и интегpальное исчисление.

К 1949 году в Китае имелось 20 научно�исследовательских
институтов, в которых работало чуть больше 200 ученых и тех�
нических специалистов, часть из них к моменту образования
КНР уехали на остров Тайвань. После 1949 года руководство
Китая уделяло особое внимание налаживанию научно�техниче�
ской работы. Это выражалось в содействии формированию науч�
ных коллективов, росте численности кадров в сфере науки, уве�
личении объемов финансирования.

В 1950�е годы в советских вузах обучались тысячи китай�
ских студентов и аспирантов. В Китае работала большая груп�
па квалифицированных советских специалистов и преподава�
телей, готовившая научные и инженерно�технические кадры. 
К 1957 году из капиталистических стран в КНР возвратились
5500 китайских ученых и инженеров, имевших высшее образо�
вание и ученую степень в области естественных и технических
наук, в числе которых 1100 докторов наук.

В октябре 1954 года было подписано Соглашение о научно�
техническом сотрудничестве между СССР и КНР, которое пре�
дусматривало обмен опытом между обеими странами во всех от�
раслях народного хозяйства и безвозмездную передачу научно�
технической документации (лицензий, патентов, чертежей,
проектов, инструкций, научной информации). Советская сторо�
на передала большой объем научно�технической информации,
охватывающей все отрасли научно�технической и производст�
венной деятельности.

В марте–апреле 1955 года по приглашению советской сторо�
ны в СССР находилась делегация китайских физиков и инжене�
ров, изучавших достижения советских ученых в области ядер�
ной физики и использования атомной энергии в мирных целях.
В апреле 1955 года между СССР и КНР было подписано соглаше�
ние о поставке Китаю в 1955–1957 годах экспериментального
атомного реактора и ускорителей элементарных частиц, об обес�
печении расщепляющимися и другими материалами, а также 
о безвозмездной передаче научно�технической документации.

В пеpвую пятилетку (1953–1957 годы) были достигнуты
большие успехи в развитии наpодного хозяйства КНР. Был со�
здан pяд базовых, кpайне необходимых для проведения ин�
дустpиализации, отpаслей пpомышленности. Впеpвые в Китае
появились самолетостpоение, автомобильная пpомышленность,
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тяжелое и точное машиностpоение, началось пpоизводство
энеpгетического, металлуpгического и гоpного обоpудования,
стали выплавляться высоколегиpованная сталь и цветные ме�
таллы. 

«Культуpная pеволюция», длившаяся с мая 1966�го по ок�
тябpь 1976 года, нанесла стpане и ее населению тяжелейший
уpон и наиболее сеpьезный ущеpб за все вpемя существования
КНР. Во многих гражданских научно�исследовательских инс�
титутах работа была полностью прекращена или дезорганизова�
на. «Культурная революция» не затронула лишь научные иссле�
дования и разработки в области военной техники и вооружения.
В этот период были достигнуты успехи в области создания ядер�
ного оружия, ракетно�космической техники, модернизации
авиационной и бронетанковой техники. 16 октября 1964 года
Китай провел первое успешное испытание атомной бомбы, 
25 октября 1966 года успешно запустил ракету, способную нес�
ти ядерную боеголовку, 14 июля 1967 года провел испытание во�
дородной бомбы. В 1967 году Китай начал опытное производст�
во ЭВМ. 

24 апреля 1970 года с помощью ракеты�носителя, спроекти�
рованной и изготовленной Китаем, был успешно запущен пер�
вый искусственный спутник Земли. Китай стал пятым после
СССР, США, Франции и Японии государством, способным само�
стоятельно разрабатывать, производить и запускать искусст�
венные спутники Земли. 

В 1960�х годах произошло развертывание баллистических
ракет малого и среднего радиуса действия, в 1980 году КНР ус�
пешно провела пуск баллистической ракеты дальнего радиуса
действия (дальностью до 12 тыс. км). В октябре 1982 года запу�
щена ракета�носитель с подводной лодки. В сентябре 1988 года
произведен запуск ракеты�носителя с атомной подводной лод�
ки. В 1981 году Китай вывел на орбиту три спутника с помощью
одной ракеты�носителя, что указывает на наличие ракет с неза�
висимо наводящимися боеголовками. По неподтвержденным
данным Китай в 1987 году располагал тактическим ядерным
оружием.

Китайский пилотируемый космический корабль «Шэнь�
чжоу�5» был запущен с космодрома Цзюцюань 15 октября 2003 го�
да. 16 октября после отделения орбитального отсека спускае�
мый аппарат с космонавтом вернулся на Землю. Орбитальный
отсек продолжил работу на орбите. 
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После 1978 года в Китае наступил период политической ста�
бильности, pазвития экономики, активной внешнеполитичес�
кой и внешнеэкономической деятельности. Правительство вы�
работало ряд стимулирующих политических установок для бы�
строго внедрения в жизнь научно�технических результатов 
и поощрения развития новейших технологий.

Процессы глобализации, развернувшиеся с конца XX века 
и пронизывающие все сферы жизнедеятельности общества, во
многом изменяют развитие мировой цивилизации. С началом
эпохи «экономики знаний» (постиндустриальной цивилизации)
технико�технологический прогресс все более охватывает Азиат�
ско�Тихоокеанский регион. В первой половине наступившего
века ряд стран этого региона (Япония, новые индустриальные
страны, США, Китай) совершают переход к постиндустриально�
му технологическому и экологическому способам производства. 

С начала XXI века пятый технологический уклад вступил 
в понижательную фазу. Одновременно усиливается разработка
первых поколений шестого уклада, который предположительно
станет преобладающим в передовых странах в 2020–2050 годах,
после чего придет время становления седьмого технологическо�
го уклада.

Развертывающийся в начале XXI века глобальный научно�
технологический переворот будет опираться на достижения со�
временной научной революции и волну возникших на ее основе
базисных инноваций. По оценкам ученых�экономистов, в XXI ве�
ке пока сохранится существующий ритм технологического раз�
вития: смена преобладающих (в авангардных странах и на ми�
ровом рынке) поколений техники будет происходить примерно
каждые 10 лет, технологических укладов — раз в 40–50 лет. Со�
ответственно будет наблюдаться волнообразность в появлении
научных открытий, технических изобретений, базисных, улуч�
шающих и эпохальных инноваций. 

В 20–50 годы XXI века, на повышательной волне VI Кондра�
тьевского цикла, существенно повысятся экономическая мощь
и военно�техническое могущество Китая и Индии, а также му�
сульманской цивилизации [2]. 

Ученик М. И. Туган�Барановского Н. Д. Кондратьев (1892–
1938) обосновал новый вид долгосрочных цикличных колебаний —
большие циклы конъюнктуры продолжительностью около по�
лувека — длинные волны экономической динамики (Йозеф
Шумпетер назвал их циклами Кондратьева, или К�волнами).
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Хотя идея о долгосрочных цикличных колебаниях в эконо�
мике высказывалась и до Кондратьева, именно ему принадле�
жит заслуга формирования и статистической проверки теории
длинноволновых колебаний. Путем эконометрического анализа
статистического материала о динамике производства чугуна 
и свинца, добычи и потребления угля, среднего уровня товар�
ных цен, процента на капитал, заработной платы, внешнеторго�
вого оборота и других экономических показателей развития 
Англии, Франции, Германии и США на протяжении приблизи�
тельно 140 лет (с 80�х годов ХVIII века до 20�х годов ХХ столе�
тия) Николай Кондратьев открыл большие циклы конъюнкту�
ры, которые были положены в основу его теории длинных волн. 

Кондратьеву удалось определить два полных и один непол�
ный большие циклы конъюнктуры длиной 48–60 (в среднем
54–55) лет. Каждый из этих циклов состоял из повышательной
и понижательной волны. Кондратьев объяснил причину их воз�
никновения необходимостью обновления основного капитала 
и указал на оживление в сфере технических изобретений перед
началом и в самом начале повышательной волны большого цик�
ла. Понимая, что в эконометрической модели развития мирово�
го хозяйства невозможно учесть влияние всех эндогенных и эк�
зогенных факторов, Кондратьев подчеркивал относительную
точность и достоверность приближения трендов той или другой
страны к мегатрендам мирового развития. 

В конце 1930�х годов австро�американский экономист Йозеф
Шумпетер в качестве первоосновы К�волн выделил импульсы,
которые создают технологические нововведения, задающие ко�
лебания всей экономической системе. Причем большой цикл
конъюнктуры им был разложен на две временные составляющие —
инновационную и имитационную. В 1970�е годы немецкий уче�
ный�экономист Герхард Менш прибавил к инновационной и ими�
тационной составляющим третью составляющую — технологиче�
ского пата.

Представляется, что длинные волны промышленного разви�
тия, которые исследовал Н. Д. Кондратьев, были формой проявле�
ния процесса, начавшегося задолго до того в другой части света. 

Современные американские ученые Джордж Модельски 
и Уильям Томпсон еще в конце 1980�х годов обратили внимание
на существование долгосрочных циклов изменения государств —
лидеров мировой политики длиной 100–120 лет, в которые как
бы вкладываются по две К�волны. В 1992 году они сделали ана�
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лиз развития экономики Китая с конца I тысячелетия до наше�
го времени. На протяжении периода в более чем 1100 лет было
выделено 20 Кондратьевских волн, отсчет первой из них был
сделан с 930 года, а двух последних — с 1973 и 2026 года; сред�
няя продолжительность этих циклов составляет 58 лет с колеба�
ниями от 48 до 80 лет [3].

Дж. Модельски и У. Томпсон связывают появление долго�
срочных циклов с формированием рыночной экономики в Китае
в конце I тысячелетия и с последовательно сменявшими друг
друга волнами нововведений и знаменитых изобретений, кото�
рые стимулировали развитие мировой экономики и цивилиза�
ции: изобретение бумаги, книгопечатания, финансовой систе�
мы, пороха и огнестрельного оружия, компаса.

По мнению сотрудника Научно�исследовательского инсти�
тута металлургии и материальной истории при Пекинском 
научно�техническом университете Цинхуа профессора Ли Янь�
сяна, технологию плавки и обработки чугуна следовало бы по�
ставить на первое место, если расставлять изобретения древних
китайцев по значимости в развитии китайской цивилизации. 

7.2. Развитие научно�технического потенциала

На решении проблем развития науки, техники, образования
и подготовки кадров в Китае сегодня сконцентрированы значи�
тельные усилия и уже получены положительные результаты.
Благодаря устойчивому росту инвестиций в сферу образования
повысился образовательный уровень всех слоев населения, на�
блюдается рост количества студентов вузов и профессионально�
технических училищ, повышается качество педагогических 
кадров. В настоящее время в Китае происходят прорывные из�
менения в использовании результатов научно�технического
прогресса, укрепляется связь между производством, образова�
нием и наукой, произошел количественный и качественный
рост научно�технических и инженерных кадров. 

В мае 1995 года на Всекитайской конференции по науке 
и технике была официально провозглашена стратегия «возрож�
дения страны с помощью науки и образования». Эта стратегия
включает следующие основные положения:

при направляющей идее «наука и техника — первая про�
изводительная сила» рассматривать образование как основу,
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ставить науку, технику и образование во главу угла социально�
экономического развития; 

приумножать научно�технические возможности государ�
ства и его способности трансформировать научно�технические
достижения в реальную производительную силу;

повышать научно�технический уровень нации, перевести
экономическое строительство на инновационный путь развития.

XVI съезд КПК, состоявшийся в ноябре 2002 года и став�
ший этапным событием в политической жизни Китая, по сути,
определил программу развития партии и страны до середины
XXI века. На съезде было подчеркнуто, что «…важно посредст�
вом оптимизации и повышения классности производственных
структур формировать такую конфигурацию производств, во
главе которой шли бы производства, основанные на новых 
и высоких технологиях, опорными были базовые производства
и машиностроение, а сервисные также получали полное разви�
тие. Нужно обеспечивать приоритетное развитие информацион�
ной индустрии, широко применять информационные технологии
в экономической и социальной сферах. Интенсивно развивать
высокотехнологичные производства, которые играют огромную
роль в ускорении роста экономики, позволяя совершить про�
рыв. Осуществлять реконструкцию традиционных производств
за счет новых, высоких и передовых практически применимых
технологий, всемерно поднимать отрасли по производству обо�
рудования...».

В достижении поставленной цели одно из первых мест отво�
дится научно�техническому прогрессу и инновациям. Считает�
ся, что только при опоре на собственные развивающиеся науку
и технику можно решить задачи преобразования структуры
производства и поднять совокупную экономическую мощь на
необходимую высоту.

Целенаправленные меры, сочетающие элементы государст�
венного и рыночного регулирования, используются для продви�
жения и развития новых и высоких технологий. За годы реформы
сделаны уверенные шаги в формировании компонентов рынка
товаров, услуг, технологий, научно�технических достижений,
капиталов и квалифицированных кадров, которые становятся
отправными точками роста «экономики знаний». Высокие тем�
пы экономического роста, которые, судя по всему, сохранятся 
и в перспективе, позволяют поддерживать устойчивое увеличе�
ние размеров финансирования научных исследований.



Выступая на форуме «Развитие Китая — 2005» в марте 2005 го�
да, официальный представитель Государственного статистичес�
кого управления КНР заявил, что годовые темпы роста китай�
ской экономики в предстоящие 5–10 лет сохранятся на уровне
8–9%. Он пояснил, что сохранению высоких темпов будут спо�
собствовать три фактора:

значительный объем сбережений и приток прямых зару�
бежных инвестиций;

постоянное повышение производительности труда благо�
даря реформам, открытости внешнему миру и внедрению научно�
технических достижений, которые способствуют разблокирова�
нию производительных сил;

политическая и социальная стабильность. 
По прогнозу китайских экспертов Центра по изучению про�

блем развития при Госсовете КНР, в ходе XI пятилетки
(2006–2010 годы) ежегодные темпы роста валового внутреннего
продукта в Китае составят в среднем 8%. В докладе Центра 
говорится, что на заключительном этапе XI пятилетки ВВП со�
ставит около 2,3 трлн долларов, а ВВП в среднем на душу насе�
ления — примерно 1700 долларов. В докладе отмечено, что ос�
новой обеспечения быстрого роста китайской экономики в этот
период являются наличие в стране надежной материально�тех�
нической базы, повышение конкурентоспособности китайских
обрабатывающих отраслей на мировом рынке, наличие большо�
го спроса на внутреннем рынке, а также улучшение инвестици�
онного климата в стране благодаря углублению реформ. 

Мировая практика показала, что этап подъема науки в том
или ином государстве характеризует наличие двух условий: раз�
мер финансирования научных исследований превышает 1%
ВВП и при этом сохраняется продолжительная динамика роста
этого показателя; объем ВВП страны превышает 1000 долларов
на душу населения. В 2000 году в Китае общие масштабы фи�
нансирования научных исследований достигли 1% ВВП (против
0,68% в 1990 году), в 2001 году этот показатель составил 1,1%,
увеличившись на 10%. В 2002 году объем ВВП Китая достиг
1000 долларов на душу населения. В 2003 году расходы Китая
на научные и лабораторные исследования выросли на 19,6% 
по сравнению с тем же показателем 2002 года и составили
153,96 млрд юаней (1,31% ВВП Китая в 2003 году). Таким обра�
зом, можно считать, что по этим двум условиям Китай является
страной, в которой происходит уверенный подъем науки.
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В 2004 году Китай израсходовал на научные исследования 
и разработки сумму в 196,6 млрд юаней, что на 20% больше, чем
в 2003 году, и равняется 1,44% валового внутреннего продукта.
В 2004 году государственные расходы на фундаментальные ис�
следования составили 11,7 млрд юаней. Общее число инженер�
но�технического персонала государственных предприятий и уч�
реждений достигло 27 млн человек. В 2005 году доля затрат,
предназначенных на научные исследования и разработки в ва�
ловом внутреннем продукте, превысила 1,5%. 

Госбюджетные ассигнования на развитие науки и техники —
основной источник его государственного финансирования — со�
ставляют около трети всех расходов общества на развитие науки
и техники. По данным официальной статистики, в 2004 году об�
щий объем расходов страны на цели развития науки и техни�
ки составил 1168,6 млрд юаней, увеличившись на 20% по
сравнению с предыдущим годом. 

Характерной чертой финансовой составляющей развития
научно�технического потенциала является целевое финансиро�
вание. Так, Министерство науки и технологий КНР в сентябре
2002 года объявило о начале реализации 12 крупных научно�
технических проектов, на которые в период с 2001 по 2005 год
было выделено 20 млрд юаней (2,4 млрд долларов). Из этой сум�
мы более 6 млрд юаней выделено из госбюджета, 14 млрд юаней
пришлось на соответствующие правительственные ведомства,
регионы и предприятия. В общей сложности это коснулось 
19 ведомств, 22 провинций и городов. Реализация 12 проектов
привела к серьезным прорывам в некоторых сферах: освоение
сверхбольших интегральных схем и программного обеспечения,
производство электромобилей, скоростных поездов на магнит�
ной подушке, глубокая переработка сельскохозяйственной про�
дукции, борьба с загрязнением водных ресурсов и другие сферы.

В целом, в течение 2004 года в Китае зарегистрировано 
31 тыс. научно�технических достижений государственного и про�
винциального уровня, запатентовано 190 тыс. изобретений, под�
писано 265 тыс. технических контрактов, проведены запуски
восьми искусственных спутников Земли. 

По оценкам китайских специалистов, Китай вышел на одно
из первых мест среди развивающихся стран по научно�техниче�
скому потенциалу. В процессе реализации научно�технических
программ государственного значения Китай добился заметных
достижений как в области фундаментальных исследований, 
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так и в освоении новых и высоких технологий. КНР — единст�
венная из развивающихся стран участвует в осуществлении
проекта «Геном человека». Китайские ученые достигли значи�
тельных успехов в расшифровке генома гибридного риса, освое�
нии ключевых компьютерных технологий и других областях.
Увеличение количества цитируемых научных статей китайских
авторов тоже является свидетельством динамичного развития
науки и техники в Китае.

КНР стоит в первых рядах в области исследований нанотех�
нологий. Восемь НИИ и вузов Китая вошли в число 50 круп�
нейших мировых научно�исследовательских учреждений, за�
нимающихся исследованиями и разработкой нанотехнологий.
В настоящий момент по ряду разработок в сфере нанотехноло�
гий Китай достиг передового мирового уровня или приблизил�
ся к нему. Китайские ученые получили научные результаты
и опубликовали статьи в известных научных изданиях, кото�
рые признаны и цитируются ведущими учеными в этой области.
Китайский университет Цинхуа является одним из мировых
лидеров в области исследования нанотехнологий и занимает
второе место в мире после Калифорнийского университета по ко�
личеству опубликованных научных статей по проблемам нано�
технологий.

В настоящее время в Китае имеется около 200 биотехнологи�
ческих лабораторий, финансируемых государством и местными
правительствами; работают до 40 тыс. сотрудников, специали�
зирующихся в области биотехнологий. 

Китай придает большое значение развитию биотехнологий
и внедрению их в производство. Биотехнологии находят широ�
кое применение в таких областях как здравоохранение, фар�
макология, выработка экологически чистой энергии, борьба 
с загрязнением окружающей среды, а также в химической
промышленности.

Заметно возрос потенциал электроники, информатики, свя�
зи в самостоятельной разработке новых технологий и продук�
ции. Одна из ведущих китайских компьютерных корпораций
компания «Ляньсян» самостоятельно разработала суперкомпью�
тер, скорость выполнения арифметических операций которого
достигает 1,027 трлн операций в секунду. Компания «Шугуан»
(Пекин) объявила о выпуске китайского суперкомпьютера, ско�
рость вычисления которого превышает 10 трлн действий в се�
кунду (10 терафлоп). Экспорт продукции программного обеспе�
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чения в 2003 году исчислялся в 2 млрд долларов с приростом на
33% по сравнению с предыдущим годом.

По масштабам производства продукции электроники и ин�
форматики Китай занимает второе место в мире. Эта отрасль
стала крупнейшей в КНР промышленной отраслью [4].

За последние 10 лет годовая промышленная продукция
высокотехнологичных отраслей Китая увеличивалась в сред�
нем более чем на 30%. В стране произошли значительные пе�
ремены в отраслях, непосредственно связанных с производст�
вом и использованием инновационной техники и технологий,
на некоторых направлениях Китай приблизился к мировому
уровню. 

В 2003 году продукция высокотехнологичных отраслей Ки�
тая достигла 2,75 трлн юаней при росте на 30,8% по сравнению
с предыдущим годом. Доля этой отрасли в валовой промышлен�
ной продукции страны увеличилась с 10,65% в 1996 году до
21,4% в 2003 году. В 2005 году на высокотехнологичную от�
расль в Китае приходилось более 25% прироста валовой продук�
ции промышленных предприятий.

По заявлениям представителей правительства КНР, рост
китайской промышленности высоких технологий в ближай�
шие годы останется на уровне 20% в год, что позволит ей 
к 2010 году достичь объема 10 трлн юаней. Правительство Ки�
тая намерено ввести в действие скорректированные долговре�
менный и среднесрочные сценарии развития науки и техноло�
гий. Этому будет уделено особое внимание в XI пятилетнем
плане (2006–2010 годы). В соответствии с ожидаемыми ре�
зультатами научного прогресса будет ускорено создание нацио�
нальной инновационной системы. В первую очередь государст�
венную поддержку получат отрасли высоких технологий, ока�
зывающие наибольшее влияние на экономический рост 
в стране и способные производить продукцию на сумму свыше 
1 трлн юаней в год. 

С 1998 года Китай начал осуществлять стратегию развития
внешней торговли на основе достижений науки и техники, что
содействовало резкому увеличению экспорта высокотехноло�
гичной продукции и повышению конкурентоспособности това�
ров китайского производства на международном рынке. Бла�
годаря масштабному получению современных промышленных
технологий и осуществлению самостоятельных разработок 
в этой области Китаю удалось добиться устойчивого увеличе�
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ния объема товарооборота продукции высоких технологий.
Объем экспорта китайской продукции высоких и новых техно�
логий за последние годы рос в среднем на 40% в год. 

В 2004 году объем экспорта высокотехнологичной продук�
ции составил 165,5 млрд долларов, что на 50,2% больше, чем 
в предыдущем году. Удельный вес продукции высоких и новых
технологий в общем объеме экспорта Китая увеличился до 25%
(с 11% в 1998 году). 

На долю продукции электроники и программного обеспече�
ния приходится 95% общего объема экспорта высокотехноло�
гичной продукции Китая. По экспорту мониторов, мобильных
телефонов, цветных телевизоров страна занимает первое место
в мире.

7.3. Реализация долгосрочных целей 
развития науки и техники

В рамках реализации перспективных целей китайское пра�
вительство уделяет большое внимание совершенствованию ме�
ханизма управления развитием науки, техники и образования.
Разработан комплекс политических установок, программ и на�
сущных мер, направленных на инновационное развитие эконо�
мики. К ним относится углубление реформы научно�техничес�
кой системы, совершенствование системы инвестирования и ак�
кумуляции денежных средств, укрепление законодательной 
базы в области науки и техники, ускорение реализации страте�
гии, нацеленной на повышение качественного уровня всей на�
ции и подготовку высококвалифицированных специалистов. 

В настоящий период, который является периодом углубле�
ния экономических преобразований и реформирования системы
науки и техники, китайские ученые и правительственные орга�
ны придают большое значение инновационной тематике. В по�
следние годы понятие «инновация» стало в Китае чрезвычайно
распространенным. Этой теме посвящены сотни статей в китай�
ских политических, научных и научно�технических журналах,
десятки монографий, подготовлены энциклопедии, справочные
издания и популярные брошюры [5].

На начальном этапе ведущую роль в ознакомлении китай�
ского общества с теорией «экономики знаний» и «инновацион�
ной политики» играли правительственные и партийные чинов�
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ники. Затем появились публикации ученых�экономистов, кото�
рые рассматривали теорию «экономики знаний» в контексте ре�
альных проблем современного Китая. 

Главными теоретическими источниками послужили разра�
ботки зарубежных ученых. В 1990�х годах были переведены на
китайский язык основополагающие труды западных специали�
стов по теории постиндустриального общества, доклады между�
народных экономических организаций, в которых затрагива�
лись проблемы «экономики знаний». В первую очередь к ним
относятся труды американских исследователей, посвященные
проблемам информационных технологий и постиндустриально�
го общества. Среди использованных обобщающих работ между�
народных экономических организаций особое место занимает
доклад Организации экономического сотрудничества и разви�
тия (1996 год), переведенный на китайский язык и изданный 
в КНР в виде справочного издания. В нем было дано установив�
шееся в КНР определение «экономики знаний» как «экономи�
ки, основанной на производстве, распределении и использова�
нии знаний и информации». Внимательно изучаются доклады
Мирового банка.

В КНР сформировалось новое научное направление, полу�
чившее название китайской школы экономики знаний, и по�
явилась имеющая национальную специфику «китайская тео�
рия экономики знаний» [6]. Статья ректора Университета Фу�
дань (г. Шанхай) Ян Фуцзя, напечатанная в декабре 1997 года 
в органе ЦК КПК «Жэньминь жибао», в которой содержались
основные теоретические положения и конкретные факты на те�
му экономики знаний (чжиши цзинцзи), стала шаблоном, в со�
ответствии с которым строились многочисленные материалы 
в центральных и провинциальных журналах.

Особая актуальность темы связана с коренными сдвигами 
в экономике и обществе, наметившимися в мире в результате
развития информационных технологий. Ян Фуцзя сравнил рост
информационных отраслей с «тихой революцией», коренным
образом изменяющей способ производства, способ потребления
и образ жизни людей. Он призвал подготовиться к неминуемому
наступлению новой эпохи, уделив первостепенное внимание
проблемам образования и подготовки кадров. 

Научные поиски китайских ученых в области теории инно�
вации охватывают широкий круг вопросов, связанных с инно�
вационным поведением, инновационным мышлением, иннова�
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ционными способностями, инновационными методами, обсуж�
дается тема соотношения инноваций с китайской традицион�
ной культурой. Большее место в разработках китайских авто�
ров отводится изучению происходящих в мире технологичес�
ких и информационных сдвигов, проблеме отставания Китая от
развитых стран. 

Необходимо отметить, что в отличие от российских авторов,
уделяющих особое внимание исследованиям постиндустриаль�
ного общества, в Китае термины «постиндустриальное общест�
во» и «постиндустриальная теория» используются редко. Китай�
ские специалисты предпочитают писать об «обществе знаний» 
и концепции «экономики знаний».

На микроуровне теоретические исследования китайских
ученых в области технологических инноваций посвящены в ос�
новном проблемам предприятий, на макроуровне в центре этих
исследований находится изучение теории национальной инно�
вационной системы.

В 1998 году под редакцией президента АН Китая академика
Лу Юнсяна была опубликована книга «Инновация и будущее —
государственная инновационная система перед лицом эпохи
экономики знаний». Это было первое в КНР обобщение теорети�
ческих исследований в области национальной системы иннова�
ций (гоцзя чуансинь ситун).

Тезис о наступлении новой информационной эпохи присут�
ствует практически во всех выступлениях партийных и прави�
тельственных лидеров последних лет. Эта тема поднималась
Цзян Цзэминем в 1998 году на праздновании столетия Пекин�
ского университета. В докладах на сессиях ВСНП и на рабочих
совещаниях ЦК КПК Цзян Цзэминь также неоднократно обра�
щался к вопросам развития информационных технологий.
Этой теме была посвящена значительная часть его выступле�
ния на сессии ВСНП в марте 2000 года Цзян Цзэминь предло�
жил увеличить инвестиции в развитие информационных тех�
нологий, призвал провинциальных кадровых работников осва�
ивать Интернет.

Национальная инновационная система включает целый ряд
взаимосвязанных элементов, среди которых центральным зве�
ном является правительство. Роль правительства заключается
не только в создании политических условий и организации ин�
фраструктурного строительства, его учреждения в качестве са�
мостоятельных элементов входят в государственную систему
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инноваций. При этом правительство не осуществляет прямого
вмешательства в инновационную деятельность. 

Производство, наука и управление представляют собой три
блока национальной системы инноваций, объединенных в виде
системы производство — наука — управление.

Производство подразумевает предприятия (технологические
инновации); наука — научные организации, включая высшие
учебные заведения и научно�исследовательские учреждения
(инновация знаний); управление — имеется в виду центральное
правительство и органы власти на местах (институциональная
инновация). 

Исходное понятие «технологическая инновация» определя�
ется в официальных документах Министерства науки и техно�
логий КНР как «применяемые предприятиями инновационные
знания, новая техника и новые технологии, используемые но�
вые способы производства и новые модели управления, повыше�
ние качества продукции, освоение производства новых товаров,
предоставление новых услуг, занятие новых рынков и практика
рыночного ценообразования».

В течение 1990�х годов в Китае были предприняты законода�
тельные и практические меры по формированию и продвиже�
нию «экономики знаний», являющейся основой развития от�
раслей промышленности, соответствующих новой экономике 
и представляющих собой фундамент внедрения инноваций. 

В 1992 году Госкомитет по науке и технологиям, Минис�
терство кадров, Министерство финансов и Государственное
управление по налогам издали документ под названием «Вре�
менные положения системы ответственности за технико�эко�
номический подряд научно�исследовательских учреждений
общенародной собственности, осваивающих новую технику».
Для эффективного развития новейшей техники и высоких
технологий и их внедрения в производство китайское прави�
тельство приняло в марте 1992 года Государственную средне�
и долгосрочную программу развития науки и техники на
2000–2020 годы, которая определила стратегическую цель и ос�
новные направления развития ключевых высокотехнологич�
ных отраслей.

В 1993 году Госкомитет по науке и технологиям и Комитет
по реформе государственной системы опубликовали Решение
относительно некоторых вопросов усиленного развития негосу�
дарственных научно�технических предприятий. В этом же году
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ПК ВСНП принял Закон КНР о научно�техническом прогрессе
(вступил в действие 1 октября 1993 года). 

В 1994 году Госсовет КНР утвердил программу, нацеленную
на реализацию стратегии устойчивого и непрерывного развития
«Повестка дня Китая на XXI век». В этом же году Госкомитет 
по науке и технологиям и Госкомитет по реформе обнародовали 
Основные положения по углублению реформы научно�техниче�
ской системы в соответствии с развитием социалистической ры�
ночной экономики.

В 1995 году ЦК КПК, Госсовет КНР разработали Решение 
относительно ускорения научно�технического прогресса, наме�
тившее практические способы реализации общей стратегии
«возрождения страны с помощью науки и образования».

В 1996 году Госсовет КНР выдвинул «Решение об углубле�
нии реформы научно�технической системы в период IX пяти�
летки». В этом же году ПК ВСНП принял Закон КНР о содейст�
вии распространению достижений науки и техники (вступил 
в силу с 1 октября 1996 года).

В 1996 году Госкомитетом КНР по экономике и торговле 
и Министерством по науке и технологиям была развернута
Программа технологических инноваций (Цзишу чуансинь 
гунчэн). Данная программа повышения инновационного потен�
циала предприятий была утверждена правительством и ей бы�
ло выделено необходимое финансовое обеспечение. С марта 
1997 года эта программа вышла на стадию практической реа�
лизации. Осуществление программы ориентировано прежде
всего на рынок и на предприятия, ее центральным звеном яв�
ляется получение практической прибыли и повышение рыноч�
ной конкурентоспособности. Программа охватывает сферы
НИОКР, маркетинга и производства новой продукции, техно�
логий и оборудования. Разработчики программы особо под�
черкнули необходимость комплексной интеграции уже имею�
щихся научно�технических разработок и их пробного коммер�
ческого применения; было заявлено о планах оптимизации
распределения ресурсов товарного производства, формирова�
нии масштабных производственных мощностей. В соответст�
вии с положениями программы к 2010 году намечается сфор�
мировать соответствующие социалистической рыночной 
экономике и отвечающие закономерностям развития совре�
менных предприятий систему и механизм технологических
инноваций. Предполагается, что к тому времени все крупные
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предприятия будут обладать правом интеллектуальной собст�
венности на главную продукцию, на свои фирменные марки 
и ключевые технологии. При этом их продукция будет зани�
мать значительный сегмент рынка внутри страны, получив
также определенные преимущества в конкурентной борьбе на
мировых рынках.

В 1997 году Госкомитет по экономике и торговле обнародо�
вал «Способы управления и планирования государственных
технологических инноваций».

Практической формой работы в этой сфере также стала Про�
грамма инновации и знаний (Чжиши чуансинь гунчэн), осуществ�
ляемая Академией наук Китая с 1998 года. Стержневая цель
программы сформулирована следующим образом: «На макро�
уровне сформировать общую стратегию целостной националь�
ной системы инноваций, к 2010 году создать высокоэффектив�
ную государственную систему инноваций, знаний и механизм ее
реализации; организовать ряд пользующихся международной
известностью научных учреждений, непрерывно стремиться 
к получению научно�технических достижений мирового уровня;
вывести китайский потенциал инновации и знаний на уровень
среднеразвитых стран мира, добиться того, чтобы по конкурен�
тоспособности китайская наука и техника вошли в первую де�
сятку стран мира». В настоящее время Программа инновации 
и знаний в АН Китая уже перешла с экспериментального уров�
ня на практический. Различные ведомственные научно�иссле�
довательские институты и вузы обобщают этот опыт с тем, что�
бы расширить его и использовать на практике. 

В 1999 году ЦК КПК и Госсовет КНР опубликовали «Реше�
ния об усилении технологических инноваций, развитии высо�
ких технологий, осуществлении коммерциализации». В этом
же году Госкомитет по науке и технологиям КНР опубликовал
«Принципы государственного премирования в области науки 
и техники».

В 2000 году Госкомитет по экономике и торговле подгото�
вил документ «Соображения относительно ускорения осуще�
ствления программы технологических инноваций, формирова�
ния системы технологических инноваций, в которой центром
являются предприятия».

В настоящее время в КНР осуществляются следующие про�
граммы в области научно�технического развития и укрепления
отдельных составляющих научно�технического потенциала.
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I. Государственная программа НИОКР в области ключевых
технологий (Key technologies R&D program). Государственная
программа НИОКР в области ключевых технологий начала осу�
ществляться в 1982 году с целью обеспечения выполнения страте�
гической задачи: «Экономическое строительство должно опи�
раться на науку и технику». Цель программы — соединение фи�
нансовых и людских ресурсов в области развития техники, что
является решающим для национальной экономики и социально�
го развития и что в большой мере будет определять степень влия�
ния на развитие национальной экономики и общества в будущем.

II. Программа НИОКР в области высоких технологий (про�
грамма 863) (High�Tech Research and Development Program).
Основные направления были утверждены в августе 1986 года. 
В программе 863 намечено семь главных областей будущего раз�
вития новейших технологий: биотехнология, космическая тех�
ника, информатика, лазерная техника, робототехника, энерге�
тика и новые материалы. 

III. Государственная программа приоритетных направле�
ний фундаментальных исследований (National Basic Research
Priorities Program). Принята в 1991 году. Ее цели: подготовка
квалифицированного персонала, рост уровня и расширение воз�
можностей исследователей; консолидация ученого сообщества 
в основных областях фундаментальных исследований и вновь
возникающих направлениях в науке и технике при условии до�
стижения уровня мирового развития в основных областях иссле�
дований; укрепление способности нации справляться с важными
проблемами экономического и социального развития, проводя
всеобъемлющие исследования в области сельского хозяйства,
энергетики, сырья, информации, а также народонаселения, ме�
дицины, ресурсов, окружающей среды, биологии и защиты от
крупномасштабных стихийных бедствий. Определен следующий
порядок приоритетов: новые области исследований, широкое
применение результатов которых может придать значительный
импульс экономическому и социальному развитию; области, 
в которых исследуются национальные интеллектуальные и есте�
ственные ресурсы, а также геологические особенности; научные
центры, занимающие прочные позиции и находящиеся на уров�
не передовых мировых стандартов или приближающиеся к ним. 

IV. Программа развития фундаментальных исследований
(план 973). Принята в марте 1997 года. Сосредоточена на реше�
нии важных стратегических проблем и ориентирована на под�
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держку тех фундаментальных исследований, которые отвечают
насущным потребностям страны, способствуют утверждению
науки на передовых позициях и затрагивают проблемы долго�
срочного развития Китая.

V. Программа «Искра» (Spark Program). Принятая китай�
ским правительством программа «Искра» является программой,
нацеленной на обеспечение экономического развития в сельских
районах на основе достижений науки и техники. Программа
«Искра» нацелена на распространение результатов НИОКР в об�
ширных сельских районах, на обеспечение развития социалис�
тической, основанной на НИОКР, товарной экономики в дерев�
не, на ускорение модернизации сельского хозяйства.

VI. Программа «Факел» (Torch Program). Программа «Фа�
кел» является программой развития новых и высоких техноло�
гий. Она представляет собой комплекс мероприятий, нацелен�
ных на модернизацию и развитие промышленности. В августе
1988 года Государственный Совет одобрил программу и возло�
жил ответственность за ее организацию и осуществление на Го�
сударственный комитет по науке и технике. Руководящий ор�
ган программы «Факел» является одним из подразделений
ГКНТ КНР. Осуществление этого плана преследует цель пока�
зать преимущества науки и техники, добиться коммерциализа�
ции результатов исследований, внедрения их в производство,
интернационализации промышленности, проводить генераль�
ную политику реформ и открытости внешнему миру, полностью
реализовать китайский научный и технический потенциал. 
Поставлена задача создания и развития инкубаторов научно�
технических предприятий. В задачи инкубатора научно�техни�
ческих предприятий (он также называется центром развития 
и освоения высоких и новейших технологий) входят поддержка
технических и научных инноваций, культивирование («выра�
щивание») средних и малых научно�технических предприятий. 

VII. Государственная программа внедрения научно�техни�
ческих достижений (National Science and Technology Achieve�
ments Spreading Program). Государственная программа внедре�
ния научно�технических достижений была разработана в янва�
ре 1990 года. Ее целью является создание оптимальных условий
для развития научно�технических достижений в национальном
экономическом строительстве; быстрое получение результатов
и обеспечение стабильного функционирования национальной
экономики. 
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VIII. Программа освоения производства и оценки важней�
ших видов новой продукции (National New Products Program).
Разработка новых видов продукции является важным звеном 
в интеграции науки, техники и экономики, в перестройке про�
мышленности и ее товарной структуры. С ускорением разработки
новых видов продукции связывается восстановление экономи�
ческой эффективности предприятий и повышение их конкурен�
тоспособности на внутренних и мировых рынках. Для ориента�
ции предприятий на активную разработку новой продукции
правительство КНР внесло в программу пакет преференциаль�
ной политики, включая налоги, цены, импорт и экспорт, мате�
риалы и таможенные пошлины. В соответствии с программой
указанные товары нового поколения, производимые на новых
технических принципах, с использованием новых концепций,
нового дизайна или в улучшенном варианте, которые значи�
тельно выше по сравнению с исходным качеством материала 
и технологией производства, получают преимущества в виде на�
логовых льгот. Программа не включает товары, собранные из
импортных составляющих или узлов, товары исключительно
военного применения, традиционные промыслы или те, что от�
личаются только размерами, внешним видом или упаковкой.

IX. Научно�техническая программа социального развития
(National Social Development Research Program). Программа
рассчитана на период 1996–2010 годов. Ее целевое назначе�
ние — повышение качества жизни и здоровья населения, улуч�
шение среды обитания, регулирование отношений общества 
с природой, содействие научно�техническому прогрессу в соци�
альной сфере и связанных с ней отраслях народного хозяйства.
Программой охватываются: народонаселение и его здоровье, ме�
дицинское обслуживание и санитария, рациональное использо�
вание природных ресурсов и их охрана, улучшение экологии;
превентивные меры против стихийных бедствий; городское 
и сельское строительство.

X. Программа строительства государственных ключевых
лабораторий.

XI. Программа развития национальных инженерных иссле�
довательских центров.

Реализуемая в настоящее время в КНР планово�организаци�
онная деятельность в области научно�технического развития 
и укрепления отдельных составляющих научно�технического
потенциала может быть разделена на три уровня. 
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Первый уровень — это группа действующих программ разви�
тия науки и техники, ориентированных на реализацию задач
экономического строительства, включая Программу НИОКР 
в области ключевых технологий, программу «Искра», Государст�
венную программу внедрения научно�технических достижений,
Государственную программу освоения производства и оценки
важнейших видов новой продукции. 

Второй уровень — это программы, обеспечивающие разви�
тие высоких технологий и модернизацию промышленности,
включая программу 863 и программу «Факел». 

Третий уровень — научно�исследовательские программы 
в области фундаментальных наук, например Государственная
программа приоритетных направлений фундаментальных ис�
следований. 

Перечисленные решения, предложения, правовые нормы 
и программы имеют цель обеспечить создание в начале XXI ве�
ка (согласно оптимистичным планам в 2005 году) в предвари�
тельном порядке национальной системы инноваций, отвечаю�
щей рыночной экономике и способствующей укреплению спо�
собности к самостоятельному осуществлению нововведений. 
В связи с вхождением в ВТО Китай пересматривает и исправля�
ет около 1300 решений и законов общенационального и местно�
го уровней, многие из которых в той или иной степени затраги�
вают область инноваций.

В июне 2004 года в Китае была создана Руководящая группа
по вопросам среднесрочного и долгосрочного планирования 
научно�технического развития, что свидетельствует об усиле�
нии внимания к планово�организационной деятельности в этом
направлении. Руководителем Рабочей группы назначен пре�
мьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао, его заместителем — член Гос�
совета Чэнь Чжили. В состав группы включены руководители 
и ответственные работники 20 с лишним учреждений, в том чис�
ле Канцелярии Госсовета, Государственного комитета по делам
развития и реформы, Министерства просвещения, Министерст�
ва науки и технологий, Министерства финансов и др. 

По заявлению начальника канцелярии руководящей груп�
пы министра науки и технологий КНР Сюй Гуаньхуа, Рабочая
группа отвечает за выработку политического курса и государст�
венной стратегии планирования научно�технического развития
страны. Долгосрочное планирование научно�технического раз�
вития на макроуровне имеет целью способствовать совершению
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прорыва в трех направлениях: в сфере общей стратегии научно�
технического развития, в сфере определения значимых задач
научно�технического развития, в области формирования поли�
тической обстановки и создания условий для такого развития. 

Важной составляющей перспективного научно�техническо�
го развития Китая является научно�техническое развитие его
регионов. На базе регулярно проводимых обследований китай�
скими специалистами продолжается работа по оценке конку�
рентоспособности различных регионов КНР в данной сфере. Ее
результаты показывают: уровень экономического развития 
и конкурентоспособности в научно�технической области регио�
нов восточной части страны достаточно высок; для центральной
части эти показатели находятся на среднем и низком уровне; 
в западной части уровень крайне низок. Локомотивом в подъеме
конкурентоспособности регионов центральной части КНР в об�
ласти науки и техники выступает провинция Хубэй, ведущие
позиции в западной части страны занимают в данной сфере Сы�
чуань и Шэньси. 

Как отмечается в докладе о конкурентоспособности городов
Китая за 2004 год, охватывающем 200 городов (исключая Сян�
ган, Аомэнь и Тайвань), по уровню конкурентоспособности
первые 10 мест занимают Шанхай, Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Пе�
кин, Ханчжоу, Нинбо, Сучжоу, Уси, Сямэнь и Тяньцзинь. Все
они находятся в восточных районах страны. По сравнению с
двумя предыдущими годами немного снизилась конкуренто�
способность городов в районе дельты р. Чжуцзян (провинция
Гуандун). Одновременно повысилась конкурентоспособность
ведущих городов Северо�Восточного, Центрального и Западно�
го Китая. 

В 2003 году в число городов и провинций Китая, расходы ко�
торых на развитие научных и лабораторных исследований пре�
высили 5 млрд юаней, вошли Пекин, Шанхай, провинции Гуан�
дун, Цзянсу, Шаньдун, Ляонин, Сычуань, Чжэцзян, Шэньси 
и Хубэй. 

Исходя из существующих тенденций развития, китайские
ученые считают, что в предстоящий относительно длительный
период времени региональная экономика по�прежнему будет от�
личаться неравномерным ростом, а разрыв между приморскими
и глубинными районами КНР пока не будет уменьшаться. В на�
чале XXI века в планах регионального развития приоритетное
место занимает освоение трех крупных территориальных по�
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ясов — приморского пояса, пояса по течению р. Янцзы и пояса
по течению р. Хуанхэ. Все они станут ведущими осями роста 
в будущем экономическом развитии Китая. Восточные регионы
будут и дальше лидировать в обновлении экономической систе�
мы, внедрении научно�технических инноваций, но при этом пе�
ред ними поставлена задача активно поддерживать развитие
центральных и западных районов Китая.

В докладе Цзян Цзэминя на XVI съезде КПК в 2002 году от�
мечалось, что «…осуществление стратегии масштабного освое�
ния Запада страны неразрывно связано с развитием Китая в це�
лом, сплоченностью населяющих его народов и стабильностью 
в пограничных районах. Здесь важно закладывать прочный
фундамент, добросовестно двигать дело вперед и делать упор на
добротное инфраструктурное и экологическое строительство,
чтобы сдвиги в предстоящем десятилетии приобретали характер
прорыва. Нужно активно развивать специфические лидирую�
щие производства и стимулировать освоение приоритетных зон.
Обеспечивать развитие науки, техники и образования, готовить
специалистов разных профилей и правильно их использовать.
Государство будет расширять поддержку западных регионов че�
рез налоговую политику, за счет различных статей инвестирова�
ния, переводных финансовых платежей и т. д., постоянно созда�
вать стабильные каналы поступления денежных средств для ос�
воения западных регионов. Предстоит уделять особое внимание
улучшению инвестиционной среды, ориентировать зарубежный
и отечественный капитал на участие в освоении запада страны…».

Официально опубликованное в декабре 2000 года Уведомле�
ние Госсовета КНР о мерах по осуществлению политики освое�
ния западных районов нацеливает на создание до 2010 года бла�
гоприятного инвестиционного климата для развития экологи�
чески чистого сельского хозяйства, промышленности высоких
технологий, современной транспортной и коммуникационной
инфраструктуры.

Особая роль в реализации программы развития западных
районов отводится городу центрального подчинения Чунцину,
который должен быть превращен в торговый, финансовый, 
научно�технический, информационный и транспортно�комму�
никационный центр в бассейне верхнего течения р. Янцзы и в ба�
зу по производству высокотехнологичной продукции. 

Практическое значение инноваций для китайского общест�
ва, по мнению китайских ученых, заключается в следующем:
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возросла активность людей. В Китае инновационная поли�
тика не ограничивается действиями руководства, это работа,
осуществляемая в различных отраслях: научной, технической,
в области образования, здравоохранения, организации, в фи�
нансах и торговле;

инновация привела к расширению демократии. Когда лю�
ди занимаются инновациями, они получают право быть полно�
правными хозяевами;

инновация повысила эффективность функционирования
власти, инновационная политика заставляет правительство
действовать в экономическом строительстве единственно воз�
можным путем — осуществлять эффективное макрорегулиро�
вание.

К настоящему времени можно выделить следующие наибо�
лее отчетливые последствия реализации политики технологиче�
ских инноваций:

доля вложений в исследования и освоение новой техники
постепенно достигла 5% от общих капиталовложений. Это поз�
волило целому ряду предприятий (включая государственные,
коллективные, крупные и средние негосударственные) на осно�
ве собственного инновационного потенциала и заимствования
передовой техники самостоятельно осуществлять инновацию;

были созданы посреднические структуры и информацион�
ные сети, а также венчурные структуры. Организация систем
поддержки технологических инноваций на городском уровне
помогает еще более эффективно обслуживать нужды развития
средних и малых предприятий;

постепенно формировались механизмы и способы хозяй�
ственного управления научно�исследовательскими института�
ми и учебными заведениями по принципу предприятий. При�
влечение и распределение научно�технических ресурсов было
ориентировано на экспериментальные центры освоения новой
техники;

более сотни различных предприятий были объединены 
с учебными и научно�исследовательскими учреждениями с це�
лью активной реализации схемы производство — обучение —
исследования. На крупных и средних предприятиях возросло
число работников, занимающихся исследованиями и освоени�
ем новой техники. Создавались объединения предприятий, раз�
вивалось сотрудничество и обмен опытом с зарубежными парт�
нерами;
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в рамках предприятий осуществляется структурное регу�
лирование и повышение качества продукции, имеет место под�
держка ключевых инновационных проектов;

идет работа по технологической перестройке и замене важ�
ного технологического оборудования китайскими образцами;

появилось множество государственных районов освоения
высоких технологий и различных негосударственных научно�
технических предприятий.

Возможности Китая в сфере научно�технических исследова�
ний и инноваций растут, но здесь можно выделить следующие
проблемы:

самым острым вопросом для КНР является недостаточно
высокий уровень инвестиций в науку и инновации, поступаю�
щих от предпринимателей (на уровне отдельных предприятий 
и отраслей);

наука и техника в КНР все еще недостаточно эффективны.
Как и госпредприятиям, научно�исследовательским учрежде�
ниям необходима эффективная система управления, основан�
ная на принципе единства ответственности, полномочий и выго�
ды. Для многих из них характерны раздутые штаты и низкая
отдача сотрудников;

не все безупречно в распределении ресурсов для осуществ�
ления инноваций. Так, средств на техническое переоснащение
или ввоз новой техники выделяется больше, чем на НИОКР, ра�
бота по техническому переоснащению оторвана от НИОКР, ма�
ло средств инвестируется в создание новых производств, в чело�
веческий фактор;

нуждается в совершенствовании система связи науки 
с производством. В системе науки и техники КНР больше за�
няты созданием новых собственных предприятий и фирм, чем
укреплением связей с уже существующими производственны�
ми структурами и внедрением на них результатов своих иссле�
дований;

остается слабой базовая инфраструктура научных иссле�
дований и создания новой техники; 

все острее становится кризис кадров.
Для развития научно�технического прогресса в КНР, по мне�

нию китайских специалистов, необходимы следующие меры: 
привлечь возможно большее количество высококвали�

фицированных кадров и выделить соответствующие важности
задач финансовые средства; 
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соблюдать правила международного научного сотрудниче�
ства; укрепить систему защиты прав интеллектуальной собст�
венности, стремиться к тому, чтобы стать равноправными и со�
лидными партнерами; 

осуществить стратегическое планирование исследований 
в ключевых областях; 

всемерно развивать в КНР инфраструктуру информацион�
ных и коммуникационных технологий; 

создать хорошие условия для труда ученых и специалистов.

7.4. Российско�китайское 
научно�техническое сотрудничество

Для развития практического российско�китайского взаимо�
действия в научно�технической и инновационной сферах между
научными организациями и предприятиями Сибири и Дальнего
Востока и провинции Хэйлунцзян в г. Харбине создан и успеш�
но действует специализированный Центр российско�китайского
научно�технического сотрудничества и коммерциализации тех�
нологий.

Провинция Хэйлунцзян осуществила более 100 проектов 
в рамках сотрудничества с Россией в научно�технической сфере,
и заняла ведущие позиции по количеству и масштабам реализо�
ванных российско�китайских проектов. 

В китайских провинциях Хэйлунцзян, Шаньдун, Чжэцзян
созданы китайско�российские научно�технические парки, при�
званные внедрять высокие и новые технологии в промышленное
производство. 

Российско�китайская база промышленного освоения новых
и высоких технологий в г. Яньтай (провинция Шаньдун), со�
зданная по инициативе Министерства науки и технологий КНР
в декабре 1998 года, является первым в стране совместным объ�
ектом в области освоения высоких и новых технологий, 
утвержденным китайским правительством в целях развития
китайско�российского сотрудничества в научно�технической
области. Россия и Китай рассматривают яньтайскую базу в ка�
честве образца сотрудничества в сфере инноваций. Впоследст�
вии этот опыт тиражирован в других регионах РФ и КНР. В ак�
тиве яньтайской базы находится ряд российских технологичес�
ких разработок, в частности в области производства искусст�
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венных сапфиров, технологии искусственной крови, изготовле�
ния искусственной кожи. 

Китай проявляет большой интерес к научно�техническим
разработкам Новосибирского научного центра. Соглашение о со�
здании китайско�российского и российско�китайского научно�
технических инкубаторов заключено между Харбинской зоной
технико�экономического освоения и российским научно�техни�
ческим парком «Новосибирск», основной задачей которых яв�
ляется внедрение научно�технических достижений в промыш�
ленное производство.

Соглашение о расширении научного обмена и сотрудничест�
ва в июле 2000 года подписали Университет г. Тяньцзиня и МГУ
им. М. В. Ломоносова, Технический университет им. Н. Э. Бау�
мана, Московский энергетический институт и Петербургский
государственный технический университет. 

В конце 2000 года правительство г. Ляоян (Северо�Восточ�
ный Китай) подписало с городским правительством Томска со�
глашение о совместном создании образцовой зоны по распрост�
ранению высоких и новых технологий на территории Ляояна. 
В настоящее время часть проектов, входящих в эту программу,
успешно реализуется. 

Важным направлением сотрудничества станет создание 
в Москве российско�китайского технопарка (Московский техно�
парк) с привлечением инвестиций из КНР. В осуществлении
этого проекта участвует правительство Москвы. Стороны согла�
совали основные организационно�правовые и материально�фи�
нансовые вопросы учреждения Московского технопарка, прин�
ципы и задачи деятельности данной инновационной структуры.

Более 30 институтов РАН сотрудничают с различными науч�
ными организациями Китая в рамках межинститутских пря�
мых договоров, например:

Институт высоких температур РАН по договору с Инсти�
тутом электротехники Китая ведет работы по МГД — преобразо�
ваниям энергии на угле; 

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН совместно 
с Институтом физики высоких энергий АН Китая проводит аэро�
статные исследования по физике космических лучей, астрофи�
зике высоких и сверхвысоких энергий, а также астрофизические
исследования в инфракрасной и субмиллиметровой областях; 

Физико�технический институт им. Иоффе РАН и Пекин�
ский университет совместно разработали новые методы локаль�

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

467



ной диагностики материалов и структур для микро� и оптоэлект�
роники; 

Институт физики атмосферы РАН и Институт физики ат�
мосферы АН Китая проводят совместные исследования по про�
блемам промышленного загрязнения атмосферы крупных про�
мышленных центров России и Китая; 

Нейтронно�физический отдел ФИАН и Университет Цин�
хуа (Пекин) работают над созданием мощных импульсных ис�
точников рентгеновского и нейтронного излучений; 

Институт математического моделирования РАН и Инсти�
тут прикладной физики и вычислительной математики АН Ки�
тая создали программы для численного решения задач физики
плазмы; 

Институт физики высоких давлений РАН и НИИ разве�
дочных работ Министерства геологии и минеральных ресурсов
КНР успешно ведут исследования в области синтеза алмазов; 

Институт прикладной физики РАН совместно с учеными
Университета электроники и технологий (г. Чэнду) разработа�
ли гироклистронный комплекс и релятивистский источник
СВЧ�излучения. Одновременно с Институтом акустики (г. Пе�
кин) был заключен контракт на разработку и изготовление 
гидроакустических излучателей и их программного обеспе�
чения. 

Значительных успехов добились ученые Объединенного
института геологии, геофизики и минералогии им. А. А. Тро�
фимука СО РАН и Института геотектоники АН Китая. На со�
бранных ими материалах по геологии Южного Китая, Северно�
го Вьетнама и прилежащих частей Союза Мьянма разработана
оригинальная модель тектоники Юго�Восточной Азии. Прове�
дена оценка перспектив региональной нефтегазоносности бас�
сейна р. Янцзы на основе геотектонической модели активизи�
рованной платформы. Важные результаты, имеющие практи�
ческое значение, получили ученые Института физики атмосфе�
ры РАН и Института физики атмосферы АН Китая, которые
провели работы по изучению загрязнения воздушного бассейна
Пекина газовыми и аэрозольными примесями.

Институт проблем химической физики РАН и Китайская
академия инженерной физики создали совместную китайско�
российскую промышленную компанию «Сычуань Маньян ЛИЭР»,
деятельность которой основывается на использовании в произ�
водственной практике совместных наукоемких технологичес�
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ких разработок, выполненных в академических институтах
России и Китая. Компания осуществляет производственную де�
ятельность в области химических средств защиты растений,
органических промежуточных продуктов, технических изде�
лий из полимерных материалов.

Успешно работает совместное предприятие «Тигол», со�
зданное Институтом высоких температур РАН и корпорацией
«Великая Китайская стена» для производства оборудования по
нанесению покрытий из нитрида титана и других перспектив�
ных материалов.

Институт металлургии УРО РАН и Институт химической
металлургии АН Китая создали совместное предприятие по про�
изводству антикоррозионных покрытий на основе технологии
порошковой металлургии.

В Российской Федерации — высокий уровень развития фун�
даментальных и прикладных наук, а в КНР накоплен значи�
тельный управленческий опыт непосредственного внедрения
результатов научно�исследовательских и опытно�конструктор�
ских работ. Данные китайского Государственного управления
по делам иностранных специалистов свидетельствуют, что по
количеству специалистов, работающих в Китае, Россия вошла 
в число первых десяти стран.

В сфере научно�технического сотрудничества между Россий�
ской Федерацией и КНР поставлена задача технологической ко�
операции, развития совместных технопарков, последовательно�
го и динамичного изменения структуры товарооборота в пользу
машиностроения, новых и высоких технологий. Речь идет об
экономической интеграции в области производства оборудова�
ния для ядерной и классической энергетики, продукции авиа�
строения, телекоммуникаций, судостроения.

С середины 1980�х годов некоторые российские институты
общественных и гуманитарных наук также установили науч�
ные контакты с Академией общественных наук Китая, акаде�
миями общественных наук Шанхая, Тяньцзиня, провинций
Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, Сычуань, многими универси�
тетами и ведомственными институтами. Например, Институт
Дальнего Востока РАН имеет более 40 соглашений о научном
сотрудничестве с академическими институтами и университе�
тами КНР.
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7.5. Образование и подготовка кадров

В Китае пока не созданы достаточные условия для широко�
масштабных научно�технических исследований и привлече�
ния высококвалифицированных кадров. Дефицит высококва�
лифицированных кадров в настоящее время остается узким
местом в реализации многих проектов, направленных на раз�
витие страны. 

К середине XXI века население Китая должно претерпеть су�
щественные изменения, поскольку ему придется реализовывать
новые задачи. Над повышением качества населения необходимо
работать уже сейчас. В это понятие в «Прогнозе�2050» [7], под�
готовленном под руководством профессора Ли Цзинвэня, вклю�
чено: улучшение физического состояния народа; подъем уровня
всеобщего образования, культуры до высших мировых стандар�
тов; энергичная массовая подготовка инженерных и научных
кадров высшей квалификации; обучение трудящихся необходи�
мым производственным специальностям. Главное в решении
кадровой проблемы на всех уровнях — повышение качества об�
разования и подготовки кадров внутри страны.

Так, в прогнозе даются следующие расчеты реализации про�
граммы образования. К 2020 году повсеместно должно быть вве�
дено среднее 12�летнее образование. Начальной школой (6�лет�
нее образование) должны быть охвачены 100% детей младшего
возраста. 100% учащихся, окончивших начальную школу, пе�
реводятся в среднюю школу первой ступени (3�летнее обуче�
ние). Более 80% окончивших первую ступень средней школы
должны поступить в среднюю школу второй ступени (три года
обучения) или в средние специальные учебные заведения. Обя�
зательное среднее образование предстоит ввести почти во всех
районах страны (95%). Разными формами повышения уровня
образования будет охвачено более 85% взрослого населения. 

Прием в высшие учебные заведения разного профиля дол�
жен превышать 25% окончивших 12�летнюю среднюю школу.
Численность аспирантов, занимающихся научными исследова�
ниями, достигнет примерно 1 млн человек, а количество полу�
чающих ежегодно ученую степень магистра или доктора наук —
350 тыс. человек. 

В настоящее время Китай делает двойной акцент в деле обра�
зования: развитие просвещения на селе, в том числе дистанци�
онного, и создание передовых высших учебных заведений. Важ�
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ное место в работе Министерства просвещения КНР занимает
стимулирование инноваций в системе образования. 

В течение последних нескольких лет просвещение в Китае
развивается очень быстро. В основном осуществлено всеобщее
обязательное образование и ликвидирована неграмотность среди
молодежи. Разработана и реализуется Программа решения клю�
чевых вопросов в сфере просвещения в западных районах страны.

Доля расходов на образование по отношению к объему ВВП
за пять лет выросла с 2,45 до 3,41%. Согласно закону об образо�
вании, рост расходов на образование должен опережать рост 
бюджетных расходов правительства соответствующего уровня.
Одновременно с ростом экономики в ближайшие годы должен
наблюдаться и ускоренный рост доходов и расходов центрально�
го и местных бюджетов. С учетом этого доля расходов на образо�
вание в 2005 году превысила 4% ВВП. 

В целях укрепления китайской системы высшего образова�
ния в 1993 году Госкомитет по образованию выдвинул ориенти�
рованную на XXI век Программу 221 (221 гунчэн). Она предус�
матривает создание примерно в 100 вузах опорных центров пре�
подавания определенных научных дисциплин. Усилия направ�
лены на то, чтобы в этих вузах значительно повысить качество
преподавания основных научных дисциплин, а также поднять
уровень управления научными исследованиями и эффектив�
ность администрирования. Предполагается сделать эти образо�
вательные структуры лидирующими внутри страны, при этом
часть из них должна сравняться со школами мирового уровня
или приблизиться к ним.

В Плане действий по подъему работы в сфере образования 
в 2003–2007 годах поставлено шесть актуальных задач. Это вы�
полнение программы «Новое качество для нового века», наце�
ленной на повышение квалификации и качества персонала, уг�
лубление реформы вузов, строительство базовой инфраструктуры
информатизации в образовательной сфере, подготовка высоко�
квалифицированного преподавательского контингента, обуче�
ние студентов вузов навыкам успешного трудоустройства. 

В последние годы Китай добился заметных успехов в разви�
тии высшего образования. По данным Министерства просвеще�
ния КНР, в период с 1998 по 2002 год число зачисленных в ки�
тайские вузы студентов возросло с 1,08 до 3,4 млн человек. 
В 2003 году в вузы страны было принято 3,82 млн человек. На се�
годняшний день в китайских вузах обучается свыше 20 млн сту�
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дентов. По этому показателю Китай лидирует в мире. В 2005 го�
ду в китайские вузы принято в общей сложности 4,75 млн сту�
дентов и 370 тыс. аспирантов, что соответственно на 8 и 17%
больше показателей 2004 года. 

КНР планирует и дальше расширять масштабы приема сту�
дентов в вузы: к 2010 году количество обучающихся в вузах
должно достигнуть 15% от общего числа молодежи студенческо�
го возраста. Центр тяжести дальнейшей работы будет смещен 
с расширения масштабов высшего образования к повышению
его качества. 

В 2005 году расходы Китая на образование превысили 
830 млрд юаней, увеличившись на 15% по сравнению с аналогич�
ным показателем 2004 года, при этом вложенные государством
средства достигли 410 млрд юаней.

В последние годы в Китае отмечается повышение уровня
квалификации преподавателей вузов, а также общего уровня
преподавания. Большая часть китайских вузов уделяет серьез�
ное внимание пополнению коллективов высококлассными спе�
циалистами, в том числе возвратившимися из�за рубежа, изве�
стными учеными. 

Общее количество преподавателей вузов в Китае увеличи�
лось с 407 тыс. человек в 1998 году до 725 тыс. человек в 2003 го�
ду. При этом доля преподавателей с ученой степенью магистра
возросла с 29,3 до 33%, а со степенью доктора — с 4,6 до 8%. 
В вузах, непосредственно подчиненных Министерству просве�
щения, доля преподавателей с ученой степенью магистра и док�
тора уже достигла 59 и 20% соответственно.

В 2003 году был создан Центр оценки учебной работы вузов,
который ежегодно публикует основные данные о деятельности
высших учебных заведений страны и каждые пять лет будет
проводить оценку учебной работы. Коэффициент трудоустрой�
ства выпускников — ключевой показатель, свидетельствующий
об уровне преподавания в вузах. 

В Китае обсуждается вопрос о необходимости срочного созда�
ния системы обеспечения качества высшего образования, кото�
рая соответствовала бы реальным условиям страны и отвечала
нормативам международной и европейской организации обеспе�
чения качества образования. Такая система будет служить по�
стоянным источником информации для принятия научно обос�
нованных мер в отношении образования в целом и эффективно�
го макроконтроля со стороны государства. 
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На состоявшемся в январе 2005 года рабочем совещании по
формированию плана приема студентов в вузы отмечалось, что
в деле образования должен быть перенесен акцент с расшире�
ния масштабов на углубление реформы и повышение качества
работы. 

В области высшего образования обозначены следующие ос�
новные направления работы на ближайшее время: 

активное стимулирование государственных ассигнований
в образование со стороны бюджетов самых разных уровней;

дальнейшая реализация программы оказания поддержки
студентам из малоимущих семей;

активизация усилий в направлении трудоустройства вы�
пускников;

реализация законодательства о содействии развитию 
вузов с негосударственным капиталом;

усиление и оптимизация государственного управления
высшими учебными заведениями.

В области высшего образования действуют программы помо�
щи студентам из малоимущих семей. При приеме в вузы абиту�
риентам из семей военнослужащих или имеющим первые призы
за научно�технические инновации, полученные на городских
конкурсах, предоставляются льготы. 

В 1998 году университет Цинхуа первым среди вузов КНР
инициировал программу «Зеленый коридор». Она предусматри�
вает несколько вариантов помощи малообеспеченным студен�
там, которые таким образом получают возможность успешно
окончить университет: 

в день регистрации в университете абитуриенты могут по�
лучить единовременный беспроцентный банковский кредит на
сумму до 780 долларов и из этих средств оплатить обучение 
и проживание, регистрационные взносы; 

после поступления в вуз абитуриент может ежегодно брать
государственный кредит на обучение на сумму до 720 долларов.
Возвратить кредит можно после окончания обучения;

после поступления в вуз 10 учащихся, имеющих лучшие
результаты государственного экзамена, а также абитуриенты,
занимавшие призовые места на олимпиадах, получают гранты 
в размере до 600 долларов. Ежегодно лучшие из этих студентов
могут получить грант в размере до 1000 долларов. Одновремен�
но более трети этих студентов могут получать гранты от различ�
ных социальных фондов;
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после поступления в вуз абитуриенты могут ежегодно по�
лучать стипендии в размере до 500 долларов, ежегодно более 
2/3 студентов из малообеспеченных семей получают стипендии
от различных фондов; 

особо усердные абитуриенты из малообеспеченных семей
могут подавать заявления на получение грантов за хорошую
учебу; 

после поступления малообеспеченные абитуриенты могут
сразу подать заявление на единовременную субсидию для возме�
щения расходов на прибытие в университет. Абитуриенты, при�
ехавшие в северные провинции Китая из южных, могут также 
к наступлению зимы получить субсидии для покупки теплой
одежды. До начала зимних каникул можно получить субсидии
на транспортные расходы для первой поездки домой; 

всем студентам университета Цинхуа государство ежеме�
сячно начисляет по 7 долларов на питание. 

С 1999 года Китай проводит политику расширения набора 
в аспирантуру. Ежегодно число новых аспирантов увеличивает�
ся на 26,9%. Сейчас в аспирантурах китайских вузов обучается
794,5 тыс. человек, из них 143,5 тыс. — соискатели ученой сте�
пени доктора наук. В конце 2003 года в стране насчитывалось
820 тыс. магистров и 110 тыс. докторов наук. 

В 2005 году в Китае в приемных экзаменах в аспирантуру,
проводившихся 22–23 января, участвовали 1,172 млн человек
(из них 605 тыс. человек — студенты выпуска 2005 года), что на
227 тыс. человек, или 24,1% больше, чем в прошлом году. 
В 2005 году Минвуз Китая принял 316 тыс. аспирантов, что на
15% больше, чем в 2004 году. 

В научно�техническое развитие страны важный вклад вно�
сят лица, получившие образование за рубежом. В Академии на�
ук и Академии инженерных наук Китая 81 и 54% академиков
соответственно — это лица, обучавшиеся в зарубежных странах. 

За период с 1987 по конец 2004 года общее число обучавших�
ся за границей граждан Китая достигло 814 884 человека. 
197 884 получивших образование за границей вернулись, чтобы
работать в КНР.

В 2004 году в Китае отмечено небольшое сокращение числа
китайцев, выезжающих учиться за границу, и одновременное
увеличение числа вернувшихся работать на Родину. Согласно
статистике Министерства просвещения КНР, в 2004 году на
учебу за рубеж оформились 114 663 человека, что на 2,2%
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меньше, чем в 2003 году. Из них 104 281 человек поехал учить�
ся за рубеж за собственный счет, что также на 4,2% меньше,
чем в 2003 году. В 2004 году вернулись 25 116 обучавшихся за
рубежом китайцев, что на 24,6% больше по сравнению с пока�
зателем 2003 года. 

Согласно статистике, с 1996�го по конец сентября 2003 года 
в общей сложности 15 056 китайцев прошли или продолжают
обучение в зарубежных странах за государственный счет при
финансовой поддержке Государственного комитета по управле�
нию фондом для обучающихся за границей. Из них 12 316 моло�
дых специалистов после окончания учебы возвратились на 
Родину. В 2004 году 3630 китайских студентов, аспирантов 
и ученых отправились на учебу в 88 зарубежных стран при фи�
нансовой помощи Государственного комитета по управлению
фондом для обучающихся за границей. 

Следует отметить сохраняющийся в КНР престиж россий�
ской высшей школы. Между Россией и Китаем действует согла�
шение о взаимном признании документов об образовании и уче�
ных степенях. Однако усилия российских вузов по привлечению
китайских студентов на коммерческой основе пока не дают эф�
фективных результатов (в вузах США обучается 40 тыс. китай�
ских граждан, а в российских — около 8 тыс.). В 2004 году рос�
сийские студенческие визы получили 4400 граждан КНР. В ян�
варе 2005 года был подписан российско�китайский план дейст�
вий по сотрудничеству в области высшего образования на
2005–2008 годы. 

Сталкиваясь с проблемой «утечки мозгов», китайское пра�
вительство принимает меры к большему поощрению ключевых
научных работников, а также старается заинтересовать сту�
дентов и аспирантов льготными условиями, чтобы они после
окончания учебы возвращались на родину, а не оставались за
границей.

В мае 1999 года учреждены высшая государственная премия
в области науки и техники, государственная премия в естествен�
ных науках, государственная премия за техническое изобрете�
ние. Все эти премии присуждаются ежегодно и вручаются лау�
реату на Всекитайском собрании по присуждению премий лич�
но Председателем КНР. 

Местные правительства также учредили свои премии в обла�
сти науки и техники. Помимо этого премии учреждены пред�
приятиями, организациями, коллективами и частными лицами
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в стране и за рубежом за счет негосударственных средств и по�
жертвований. Их лауреатами становятся частные лица, непо�
средственно ведущие научные исследования, награды стимули�
руют активность ученых�изобретателей.

В связи с тем, что в «экономике знаний» центральное место
среди производственных факторов отводится научным знаниям
и информации, вложения в образование сегодня рассматрива�
ются многими китайскими семьями как приоритетные.

Значение инновационной политики для китайского общест�
ва не ограничивается сферами науки и техники или только эко�
номики. Дальнейшее проведение инновации в Китае требует
прорыва в области развития человеческой индивидуальности. 
В этой связи наряду с другими мерами в Китае активно проводят�
ся мероприятия по популяризации научно�технических знаний,
достижений и инноваций. Правовую базу под такую популяриза�
торскую деятельность подвел Закон КНР о распространении нау�
ки и техники, который действует с июня 2002 года. Он требует
достижения поставленных целей усилиями всего общества.

В начале 2002 года Научно�техническое общество Китая сов�
местно с профильными ведомствами разработало и стало претво�
рять в жизнь Программу повышения научно�технического уров�
ня всего народа. В ее рамках непрерывно проводятся следующие
мероприятия: «10 тысяч научно�популярных книг», «10 тысяч
научно�популярных схем», «10 тысяч научно�популярных до�
кладов», «10 тысяч научно�популярных консультаций» и «10 ты�
сяч научно�популярных фильмов». В стране насчитывается свы�
ше 200 базовых структур по популяризации науки и техники,
более 10 тыс. галерей популяризации науки и техники. К концу
2002 года в Китае действовали 425 павильонов науки и техники.
Ежегодно издается 7–8 тыс. наименований научно�популярной
литературы. 

Начиная с 2001 года ежегодно в мае проводится общенацио�
нальная кампания — Всекитайская неделя науки и техники. 
В рамках недели организуются выставки новейших китайских
и зарубежных книг, показ видео� и аудиопродукции, крупные
массовые мероприятия по популяризации науки и техники,
конкурсы, поощряющие научно�техническое новаторство. Кро�
ме того, Научно�техническое общество КНР, Академия наук Ки�
тая, Министерство просвещения, ЦК комсомола Китая прово�
дят симпозиумы. В 2002 году в Неделе науки и техники участво�
вали свыше 50 млн человек.
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Согласно обследованию Всекитайского научно�технического
общества (ВНТО), проведенному по общепринятым междуна�
родным стандартам, удельный вес граждан с так называемым
базовым научным уровнем в среднем ежегодно увеличивается
на 0,24% (с 0,2% в 1996 году до 1,4% в 2001 году).

В 2004 году ВНТО приступило к реализации Плана дальней�
шего повышения научного уровня населения на период до 2049 го�
да (план 2049). Он ставит задачу к 2049 году повысить совокуп�
ное овладение научными знаниями до уровня среднеразвитых
стран. 

7.6. Перспективы 
научно�технического развития Китая 
до 2050 года

Президент Академии наук Китая Лу Юнсян, выступая с на�
учным докладом на XI совещании членов АН Китая в мае 2002 го�
да, конкретизировал этапность осуществления модернизации
науки и техники страны. На первом этапе к 2010 году в Китае 
в основном должна быть создана государственная инновацион�
ная система. Китай должен занять видное место в некоторых
важных научно�технических областях. По уровню науки и тех�
ники Китай должен встать в первые ряды развивающихся стран 
мира. На втором этапе к 100�й годовщине со дня создания Ком�
мунистической партии Китая (2021 год) в стране в основном 
будет осуществлена модернизация науки и техники. Научно�
технические проекты, реализуемые в КНР, достигнут уровня
среднеразвитых стран мира. Будет осуществлен ряд важных на�
учно�технических разработок на основе национальной интел�
лектуальной собственности. На третьем этапе к 100�летию со
дня образования Китайской Народной Республики (2049 год)
предполагается осуществить всестороннюю модернизацию на�
уки и техники, после чего в этой области Китай встанет в ряд
развитых стран мира.

Китайские ученые разработали рекомендации по формиро�
ванию стратегии социально�экономического развития Китая до
середины XXI века, подъема его до уровня экономически разви�
тых стран и наметили конкретные пути преобразования эконо�
мики Китая в «экономику знаний». Прогноз развития науки 
и техники КНР до 2050 года представлен в работе, подготовлен�
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ной под руководством видного китайского ученого, профессора
Ли Цзинвэня: «Стратегия социально�экономического развития
Китая — оценка путей модернизации».

Ли Цзинвэнь наметил несколько стратегических этапов раз�
вития науки и техники в Китае. 

2000–2010 годы
В 1998 году вклад технологических достижений в экономи�

ческий рост составлял не более 30%. Основные задачи стратеги�
ческого развития науки и техники в этот период следующие.

Научно�технический прогресс должен обеспечить увеличе�
ние ВВП в 2 раза по сравнению с 2000 годом; необходима под�
держка таких опорных отраслей, как машиностроение, электро�
ника, нефтехимия, автомобилестроение, строительство и пр.,
которые являются движущей силой экономического роста.
Необходимо дальнейшее развитие электроники и информати�
ки, биотехнологий, новых материалов, ядерной энергетики,
авиации, космонавтики, океанической инженерии и других
высоких технологий и высокотехнологичных производств; дос�
тижение в важных сферах международного уровня или при�
ближение к ним. Фундаментальные научные исследования
необходимо ориентировать на передний край науки, осущест�
вить прорыв там, где у Китая имеются преимущества. Особо
важно усилить исследования и разработки в области сельско�
хозяйственных технологий, повысить инновационный потен�
циал, активно развивать высокие технологии и основанное на
них производство; усилить научные исследования и техничес�
кое освоение в сферах, имеющих важное значение для разви�
тия общества.

Необходимо усилить интенсивность реформирования науч�
но�технической системы, создать систему, соответствующую
социалистической рыночной экономике и закономерностям
собственного развития. Сформировать механизм, в котором бу�
дут тесно связаны исследования, разработка, производство 
и рынок; создать систему, сочетающую науку и производство,
основным субъектом которой является предприятие, включить
в нее научно�исследовательские и высшие учебные заведения,
повысить вклад науки и техники в экономику страны.

Необходимо способствовать рационализации и оптимиза�
ции распределения научных ресурсов и кадров, развитию до�
стоинств научных работников.
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К концу периода расходы на исследования и разработки долж�
ны составлять более 2% ВВП, при этом вклад научно�техническо�
го прогресса в прирост экономики должен достигать 50%.

2010–2030 годы
К 2030 году наука и техника в Китае должны достичь уровня

развитых стран начала XXI века, существенно сократить раз�
рыв с мировым передовым уровнем. Будет создана сравнительно
совершенная социалистическая научно�техническая система, 
в принципе завершится социалистическая промышленная 
модернизация, повысятся эффективность использования земли
и производительность сельского хозяйства, осуществится пере�
ход к современным интенсивным методам.

Дальнейшее развитие получат высокие технологии и осно�
ванные на них производства, усилия будут сосредоточены на со�
здании центров по проектированию и производству микроэлек�
троники и сверхмощной вычислительной техники, разработке
гибких производственных систем и технологий обработки инфор�
мации на китайском языке. В области биотехнологии главным
будет исследование и производство новых животных и раститель�
ных белковых продуктов, новых биологических продуктов, 
лекарств и микроорганизмов, разработка и комплексное исполь�
зование возобновляемых ресурсов. Для производства новых ма�
териалов необходимо будет использовать композитные материалы
и структуры, функциональную керамику, некристаллические 
и фотоэлектрические материалы, сверхпроводники и пр.

Расходы на исследования и разработки должны составить
более 2,5% ВВП, а вклад научно�технического прогресса в при�
рост экономики — 65%.

2030–2050 годы
В КНР завершится социалистическая модернизация. В от�

дельных сферах Китай достигнет передового мирового уровня 
и завершит модернизацию основных направлений науки.

Расходы на исследования и разработки составят более 3%
от ВВП и приобретут координирующую способность; вклад 
научно�технического прогресса в прирост экономики превысит
70%.

Стержневым направлением обеспечения экономического
развития Китая в прогнозный период должна быть полная инду�
стриализация, причем нового типа. Индустриализация нового
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типа развивается на основе науки и образования в тесной связи
с информатизацией и созданием «экономики знаний» [8].

КНР вступила в период индустриализации, опирающейся на
новую технику, высокие технологии и новейшие знания, а так�
же на массовую информатизацию. Сегодня индустриализация 
в Китае имеет особый характер, она отличается от традицион�
ной индустриализации. При новом типе индустриализации,
проводимой в КНР, информатизация опережает и стимулирует
индустриализацию [9].

Для решения этих трудных задач китайские ученые предла�
гают правительству придерживаться следующих девяти страте�
гических направлений.

1. В развитии экономики сочетать индустриализацию с ин�
форматизацией.

2. В экономическом росте сочетать развитие опорных отрас�
лей с прорывами в науке и технике.

3. В научно�техническом развитии сочетать импорт новой
техники и высоких технологий с отечественными научными ис�
следованиями и НИОКР.

4. В отраслевой структуре сочетать базовые отрасли с обрабаты�
вающими, традиционные отрасли с отраслями новых технологий.

5. В отношениях между городом и деревней сочетать модер�
низацию городов с урбанизацией деревни.

6. В развитии рынка сочетать ускоренное вхождение в мировой
рынок и стимулирование быстрого развития внутреннего рынка.

7. В распределении социальных благ сочетать эффектив�
ность и справедливость.

8. В развитии регионов сочетать продолжение преимущест�
венного развития приморских районов с усилением поддержки
западных районов.

9. В макроэкономическом управлении сочетать максималь�
ное использование рыночного механизма с совершенствованием
системы макроэкономического регулирования и контроля.

Весь процесс преобразований должен пройти в три этапа.
Предполагается, что на первом этапе, то есть к 2010 году, во
всех крупных и средних городах страны, а также в части при�
морских районов и малых городов будет завершена индустриа�
лизация и начнется переход к постиндустриализации и инфор�
матизации. 

На втором этапе, до 2030 года, предполагается полностью за�
вершить индустриализацию страны, а большинство районов 
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в основном информатизировать. В целом по технико�экономиче�
ской мощи Китай войдет в группу сильнейших стран мира. 

На третьем этапе, к 2050 году, экономика будет полностью
информатизирована. По степени развития науки и техники
КНР вплотную приблизится к уровню развитых стран или до�
стигнет его, а в некоторых областях обойдет эти страны. В целом
экономика должна выйти на уровень постиндустриализации.

Настойчиво ставятся задачи активизации фундаментальных
исследований, а также исследований в области новых, высоких
и ключевых технологий. Предполагается, что к 2050 году Китай
не только догонит экономически развитые страны по уровню нау�
ки и техники, но в некоторых направлениях превзойдет их и ре�
шит одну из самых престижных задач — ликвидировать отста�
вание и зависимость в этой области.

Исходя из структуры современного научно�технологическо�
го переворота, прогнозных технологических потребностей ки�
тайской экономики, имеющегося задела и оценок эффективно�
сти, ресурсы сконцентрированы на следующих приоритетных
областях:

классическая и ядерная энергетика (производство энер�
гии с помощью МГД�генераторов на базе использования угля,
разработка и внедрение экономически выгодного типа атомного
реактора);

космическая техника (создание орбитальной космической
станции, современной ракеты�носителя большой мощности для
использования в военных и гражданских целях, осуществление
беспилотных и пилотируемых полетов);

информационные технологии (разработка сложных 
компьютерных систем на новых принципах, оптоэлектронных
измерительных приборов и устройств, комплексных информа�
ционных систем);

автоматизация и создание производственных систем, ин�
тегрированных на базе ЭВМ;

лазерная техника (улучшение качества и производитель�
ности лазеров для использования их в промышленных, исследо�
вательских и других целях);

новые материалы (создание коррозионно�стойких мате�
риалов, спецсталей, композиционных и керамических мате�
риалов);

биотехнология (создание высокопродуктивных, болезне�
стойких пород животных, высокоурожайных сортов растений,
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новых медицинских препаратов, применение генной инжене�
рии в борьбе с опасными заболеваниями).

Президент Академии наук Китая Лу Юнсян заявил, что в ре�
зультате настойчивых научных поисков в предстоящие 20–30 лет
китайские ученые смогут создать теории, которые будут способны
соперничать с теорией относительности и квантовой теорией, и до�
стичь успехов, позволяющих им претендовать на Нобелевские
премии. Президент АН Китая отметил наличие хороших шансов 
у ученых КНР на получение Нобелевских наград за научные раз�
работки в областях математики, прикладной математики, нано�
технологий, квантовой теории, бионики, геологии и экологии.

В числе главных направлений развития информатизации на�
зываются следующие:

ускорение создания нового поколения информационных
сетей, формирование государственной информационной инфра�
структуры. При этом рекомендуется использовать достижения
мировой информационной революции, в соответствии с объек�
тивными потребностями объединить раздробленные информа�
ционные сети, увеличить емкость телефонной сети;

совершить прорыв в области производства узловых техни�
ческих средств информации и инноваций; увеличивать мощнос�
ти информационных технологий; сформировать несколько
крупных государственных инновационных предприятий с тем,
чтобы использовать преимущества массового производства;

провести всестороннюю информатизацию перестраиваю�
щихся традиционных отраслей народного хозяйства;

обеспечить вхождение в информационные сети прави�
тельств всех уровней, предприятий, отраслей, регионов, вплоть
до деревень и отдельных дворов. Активизировать развитие дис�
танционного образования, оказание помощи в области здравоо�
хранения при посредстве компьютерных сетей;

создать условия для усиления роли правительства в управ�
лении экономикой, ускорить принятие многих юридических ак�
тов, упорядочивающих функционирование разных информацион�
ных средств и рыночной конкуренции. Усилить внедрение инфор�
мационных технологий в экономическое макрорегулирование;

настойчиво расширять политику открытости в области 
информатизации, усиливать международное сотрудничество. 
И впредь использовать иностранную технику, капиталы, кадры
специалистов и опыт управления с тем, чтобы сокращать разрыв
с развитыми странами.
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На начальный период прогноза поставлена задача ускорить
развитие отраслей по производству средств связи и отраслей вы�
соких технологий и одновременно реорганизовать традицион�
ные отрасли промышленности:

развитие обрабатывающей промышленности должно быть
ориентировано на новые отрасли и модернизацию предприятий
электротехнической промышленности. В сфере производства
комплектного оборудования основными направлениями должны
стать: цифровые контрольные системы производственных про�
цессов, интегральные производственные системы, гибкие произ�
водственные системы и производственные линии, комплектное
оптико�электронное оборудование, производство волоконно�
оптических кабелей для средств связи, комплектной электротех�
нической продукции, электросиловых установок, оборудования
постоянного тока для электропередач, крупномасштабного неф�
техимического и химического оборудования, оборудования для
очистных сооружений, автоматизированного оборудования и со�
временных сельскохозяйственных машин и оборудования для
переработки сельскохозяйственной продукции;

быстрое развитие автомобильной промышленности. По�
ставлена задача сконцентрировать усилия на расширении про�
изводства, разработке новых марок и модификаций автомоби�
лей, ускорить производство деталей и запасных частей к легко�
вым автомобилям и мотоциклам, создать систему их сертифи�
кации, стандартизации и систематизации;

усиленное развитие отраслей новых высоких технологий.
Нужно использовать все преимущества развития техники 
и конкурентоспособность новых технологий. Необходимо уско�
рить повышение информационного уровня китайской экономи�
ки, создать систему новых высоких технологий, обладающих
высоким уровнем конкурентоспособности.

Особое внимание уделяется сотрудничеству предприятий 
с научно�исследовательскими институтами и учреждениями, 
а также ускорению создания центров по освоению новой техни�
ки на крупных государственных предприятиях. Со второй поло�
вины 1990�х годов результаты работ научно�исследовательских
институтов стали встраиваться в рыночную экономику путем
заключения контрактов, совместной деятельности и технологи�
ческих трансфертов. Низкая доля трансформирования научных
исследований в экономическую прибыль остается узким местом
регулирования промышленной структуры и производства. 
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Объем сделок на рынке технических достижений в 1996 го�
ду — 30 млрд юаней, в 1997 году — 35 млрд юаней, в 2002 го�
ду — 88,4 млрд юаней. По программе до 2010 года объем таких
сделок в 2010 году был запланирован на сумму 160 млрд юаней,
но в 2003 году уже составил 108,5 млрд юаней. 

Руководители КНР полагают, что последовательное продол�
жение курса реформ и открытости, рост совокупной мощи Ки�
тая поднимает его статус в мире, повышает привлекательность 
и роль китайского рынка. Среди экономических реформ на одно
из первых мест выдвинута реформа государственных предприя�
тий и создание системы современных предприятий, основой ко�
торой должно стать преобразование крупных и средних пред�
приятий в транснациональные и трансотраслевые компании, спо�
собные к самостоятельной технической реконструкции и конку�
ренции с транснациональными корпорациями развитых стран на
мировых и внутренних рынках.

Участие в современном международном разделении труда
предъявляет к Китаю повышенные требования в плане конку�
рентоспособности. Китай заинтересован в новых технологиях 
и значительных инвестициях на внедрение новой техники, без
чего предприятия не смогут активно участвовать в международ�
ной кооперации. На сегодняшний день между Китаем и разви�
тыми странами в уровне развития науки и техники существуют
значительные различия. В то же время благодаря этому обстоя�
тельству Китай располагает большим пространством для роста,
что способствует быстрому появлению новых производств. Ки�
тай имеет возможность, используя преимущества более поздне�
го развития, двигаться по пути сочетания привлечения техники
и технологий извне и собственных разработок, что дает эконо�
мию средств на технических исследованиях.

Освоение заимствованных зарубежных технологий и управ�
ленческого опыта в Китае стремятся совместить с внедрением
самостоятельных разработок в области развития высоких техно�
логий. Совместное проектирование и производство с зарубеж�
ными фирмами имеет целью повысить способности самостоя�
тельного освоения продукции и должно в конечном счете стиму�
лировать движение к производству ключевого оборудования в са�
мом Китае. 

Новые и высокие технологии, инновации, новая экономика
в Китае рассматриваются как первостепенный источник нацио�
нального экономического роста и как инструмент индустриали�
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зации нового типа, направленный на ускорение модернизации.
Эффективность создаваемых в Китае новых производств оцени�
вается прежде всего с точки зрения их содействия внедрению
передовых технологий и инноваций.

Имеется ряд обстоятельств, которые могут влиять на перс�
пективы научно�технического развития и создавать препятст�
вия китайским предприятиям в конкуренции на международ�
ной арене: перед Китаем стоят трудности в снабжении энерги�
ей и ресурсами; правительственное управление и услуги в це�
лом являются отсталыми; в стране нет уникальных технологий
собственной разработки; Китай является центром обработ�
ки, а не центром разработки технологий и сложнотехнических 
товаров.

Руководство страны отчетливо понимает необходимость 
повысить степень внедрения достижений науки и техники 
в производство, увеличить собственные способности предприя�
тий к переоснащению оборудованием. На практике это означает
глубокую научно�техническую реконструкцию промышленной
системы, переход от затратной экономики к интенсивной, ре�
сурсосберегающей, науко� и техникоемкой.

В КНР сделан выбор в пользу стратегии инновационно�тех�
нологического прорыва и уже успешно осуществляется пере�
ход к инновационному пути развития страны. Происходит
концентрация инновационно�инвестиционных ресурсов госу�
дарства и общественного сектора на стратегических направле�
ниях, обеспечивающих распространение современного техно�
логического уклада на всю экономическую систему, на цент�
ральные и западные районы. При этом государство взяло на 
себя финансирование базисных инноваций производственного
сектора и обеспечение инноваций в нерыночном секторе, со�
здание благоприятного инновационного климата, содействие
развитию венчурного финансирования малого и среднего инно�
вационного бизнеса, поддержку экспорта национальной науко�
емкой продукции. Для осуществления стратегии инновацион�
ного прорыва создана достаточная законодательная база, 
инфраструктура, работают эффективные организационные
формы и кадровая составляющая. На это ориентирована систе�
ма образования, общественные организации, средства массо�
вой информации.
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Выводы

1. Анализ научно�технологического развития Китая в исто�
рическом аспекте объясняет высокие показатели развития на�
уки и техники в прошлом. При династии Сун (960–1279 годы)
Китай занимал лидирующее место в мире в науке и технике. 
В этот период в стране были созданы монументальные труды по
архитектуре, физике, биологии, геологии. Принадлежащие
Китаю четыре изобретения — технология изготовления бума�
ги, техника книгопечатания, компас и порох нашли примене�
ние в различных частях света, что сыграло важнейшую роль 
в развитии мировой цивилизации. К началу ХХ века Китай
оказался в положении полуколониального и полуфеодального
государства. В это время в Китае вообще не было современной
науки и техники.

2. В 1950�е годы активно развивалось научно�техническое
сотрудничество между СССР и КНР, которое предусматривало
обмен опытом между обеими странами во всех отраслях народ�
ного хозяйства и безвозмездную передачу научно�технической
документации. В период «культурной революции» во многих
научно�исследовательских институтах КНР работа была полно�
стью прекращена или дезорганизована. «Культурная револю�
ция» не затронула лишь научные исследования и разработки 
в области военной техники и вооружения. В этот период были
достигнуты успехи в области создания ядерного оружия, ракет�
но�космической техники, модернизации авиационной и броне�
танковой техники. 

3. После 1978 года государство разработало комплекс поли�
тических установок, программ и насущных мер, направленных
на инновационный путь развития экономики. К ним относится
углубление реформы научно�технической системы, совершенст�
вование системы инвестирования и аккумуляции денежных
средств, усиление законодательной базы в области науки и тех�
ники, ускорение реализации стратегии, нацеленной на повыше�
ние качественного уровня всей нации и подготовку высококва�
лифицированных специалистов. 

4. В решении проблем развития науки, техники, образова�
ния и подготовки кадров в Китае к настоящему времени полу�
чены положительные результаты. Благодаря устойчивому рос�
ту инвестиций в сферу образования повысился образователь�
ный уровень всех слоев населения, наблюдается рост количест�
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ва студентов вузов и профессионально�технических училищ,
происходит повышение качества педагогических кадров. В Ки�
тае происходят прорывные изменения в использовании резуль�
татов научно�технического прогресса, укрепляется связь меж�
ду производством, образованием и наукой, произошел количе�
ственный и качественный рост научно�технических и инженер�
ных кадров. 

5. Подготовка квалифицированных кадров, отвечающих
требованиям «экономики знаний», является решающим факто�
ром претворения в жизнь этого направления развития экономи�
ки. На сегодняшний день в китайских вузах обучаются свыше
20 млн студентов. По этому показателю Китай лидирует в мире.
В плане подъема работы в сфере образования поставлены зада�
чи, нацеленные на повышение квалификации и качества персо�
нала, углубление реформы вузов, строительство базовой инфра�
структуры информатизации в образовательной сфере, подготовку
высококвалифицированного преподавательского контингента,
обучение студентов вузов навыкам успешного трудоустройства.
В научно�техническое развитие страны важный вклад вносят
лица, получившие образование за рубежом. За период с 1987 по
2005 год общее число граждан Китая, обучавшихся за рубежом,
превысило 830 тыс. человек. 

6. Углублению научно�технического сотрудничества между
Российской Федерацией и КНР способствует то, что в России —
высокий уровень развития фундаментальных и прикладных 
наук, а в КНР накоплен значительный управленческий опыт не�
посредственного внедрения результатов научно�исследователь�
ских и опытно�конструкторских работ. Основным направлением
российско�китайского научно�технологического сотрудничест�
ва должно стать последовательное и динамичное изменение 
его структуры в пользу машиностроения, новых и высоких тех�
нологий, технологической кооперации, развития совместных 
технопарков. Интересам России отвечает экономическая интег�
рация в области производства оборудования для ядерной и клас�
сической энергетики, продукции авиастроения, телекоммуни�
каций, судостроения. 

7. Исходя из структуры современного научно�технологичес�
кого развития, прогнозных технологических потребностей ки�
тайской экономики, имеющегося задела и оценок эффективнос�
ти, ресурсы Китая сконцентрированы на достижении прогресса
в следующих приоритетных областях:
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классическая и ядерная энергетика (производство энер�
гии с помощью МГД�генераторов на базе использования угля,
разработка и внедрение экономически выгодного типа атомно�
го реактора);

космическая техника (создание орбитальной космичес�
кой станции, современной ракеты�носителя большой мощности
для использования в военных и гражданских целях, осуществ�
ление беспилотных и пилотируемых полетов);

информационные технологии (разработка сложных ком�
пьютерных систем на новых принципах, оптоэлектронных из�
мерительных приборов и устройств, комплексных информаци�
онных систем);

автоматизация и создание производственных систем, ин�
тегрированных на базе ЭВМ;

лазерная техника (улучшение качества и производитель�
ности лазеров для использования их в промышленных, исследо�
вательских и других целях);

новые материалы (создание коррозионно�стойких мате�
риалов, спецсталей, композиционных и керамических мате�
риалов);

биотехнология (создание высокопродуктивных, болезне�
стойких пород животных, высокоурожайных сортов растений,
новых медицинских препаратов, применение генной инжене�
рии в борьбе с опасными заболеваниями).

В настоящий момент по ряду разработок в сфере нанотехно�
логий Китай достиг передового мирового уровня или прибли�
зился к нему. В КНР большое значение придается развитию 
биотехнологий и внедрению их в производство. Заметно возрос
потенциал таких отраслей, как электроника, информатика,
связь в самостоятельной разработке новых технологий и про�
дукции.

8. К 2030 году наука и техника Китая должны достигнуть
уровня развитых стран начала XXI века, будет существенно
сокращен разрыв с мировым передовым уровнем. Расходы на
исследования и разработки в КНР должны составить более
2,5% ВВП, а вклад научно�технического прогресса в прирост
экономики — 65%. В 2050 году Китай в отдельных сферах нау�
ки и технологий достигнет передового мирового уровня. Расхо�
ды на исследования и разработки составят более 3% ВВП,
вклад научно�технического прогресса в прирост экономики
превысит 70%.
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Целенаправленные меры, сочетающие элементы государст�
венного и рыночного регулирования, используются руковод�
ством Китая для развития компонентов рынка товаров, услуг,
технологий, научно�технических достижений, капиталов и ква�
лифицированных кадров, которые становятся отправными точ�
ками роста «экономики знаний». Высокие темпы экономичес�
кого роста, которые, судя по всему, сохранятся в перспективе,
позволяют поддерживать устойчивое увеличение размеров фи�
нансирования науки, техники и образования.

Изменение показателя 

«Наука и образование Китая»

(по ряду исторически значимых событий)

Рисунок 7.1
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ВКитае полагают, что окончание холодной войны и пере�
мещение центра тяжести геополитического соперничест�
ва в сторону невоенных методов противоборства — эконо�

мических, информационных, психологических — не привело 
к ослаблению роли военного фактора. Напротив, непрекращаю�
щиеся вооруженные конфликты, вызванные стремлением США
и других стран Запада решать международные проблемы с пози�
ций силы, в том числе под предлогом борьбы с международным
терроризмом, фактический крах режима нераспространения
ядерного оружия в связи с появлением новых стран, обладаю�
щих ядерным оружием — Индия, Пакистан, КНДР, а также 
с увеличением числа так называемых пороговых стран, привели
к возрастанию значения военного фактора в системе между�
народных отношений. Кроме того, необходимо отметить, что с идео�
логической точки зрения Запад традиционно рассматривается 
в Китае как враждебная сила, превосходящая Китай в военном
отношении и всемерно способствующая таким процессам внут�
ри страны, которые могут привести к ее распаду. В значитель�
ной мере это обусловлено историческим опытом отношений с За�
падом в ХIХ веке, когда Китай, отсталый в техническом и воен�
ном отношениях, несмотря на свою высокую культуру, испытал
национальное унижение и попал в полуколониальную зависи�
мость от западных стран [1]. Отсюда определяется роль армии
как гаранта безопасности страны и обеспечения условий реали�
зации национальной стратегии развития.

Стратегия Китая в сфере военной безопасности заключается
в осуществлении превентивных мер политического, дипломати�
ческого, экономического и военного характера, направленных
на создание благоприятных условий вокруг Китая и уменьше�
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ние факторов нестабильности. Одновременно, следуя мировой
тенденции в военной области и опираясь на растущую экономи�
ческую мощь, Китай осуществляет курс на совершенствование
качественных параметров оборонного потенциала на базе науки
и передовых технологий, подготовку высококвалифицирован�
ных командных и научно�технических кадров нового поколе�
ния, приведение боевой учебы войск в соответствие с условиями
современной высокотехнологичной войны [2].

На нынешнем этапе военная политика Пекина основывается
на принципах неучастия в военных союзах (блоках), непримене�
ния ядерного оружия первым, поддержки создания зон, свобод�
ных от ядерного оружия, отказа от размещения вооруженных
сил на иностранных территориях за исключением участия в ми�
ротворческих операциях под эгидой ООН. Эти принципы, однако,
не исключают амбициозного характера национальной страте�
гии развития Китая, а также возможности изменения взглядов
на применение вооруженных сил в зависимости от характера
действий других стран. Таким образом, умеренные амбиции Ки�
тая в настоящем можно рассматривать в качестве начального
этапа долгосрочной стратегии развития комплексной нацио�
нальной мощи, которая позволила бы максимизировать потен�
циальные возможности в будущем. В этой связи обращает на се�
бя внимание получившая распространение в китайских военно�
теоретических кругах концепция стратегических границ госу�
дарства, выходящих за пределы его географических границ. 

В силу причин исторического характера армия в Китае наря�
ду с выполнением внешних функций продолжает выполнять
роль инструмента опоры власти и поддержания внутриполити�
ческой стабильности.

Китайские лидеры рассматривают внутриполитическую си�
туацию в Китае как фактор, имеющий стратегическое значение.
Они полагают, что внутриполитическая нестабильность может
послужить побудительным мотивом к интервенции извне 
и, кроме того, представляет собой вызов национальному единст�
ву и экономическому развитию страны. В период по крайней мере
с 2001 года китайские лидеры определяют эти угрозы под руб�
рикой «трех враждебных сил» — международный терроризм,
национальный сепаратизм и религиозный экстремизм. Пекин
воспринимает этнические и сепаратистские волнения на Запа�
де и в Тибете, а также продолжающуюся деятельность квази�
религиозной секты «фалуньгун» как явления, получающие под�
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держку из�за рубежа и представляющие серьезную угрозу цент�
ральной власти. Кроме того, Пекин сталкивается с вызовами
внутриполитической стабильности со стороны безработных го�
родских рабочих и служащих, демобилизованных военнослу�
жащих, недовольных своим положением, политических дисси�
дентов, а также полностью и частично безработных из числа
сельского населения, образующих основную часть мигрантов
общей численностью (по официальным данным) около 130 млн че�
ловек (по неофициальным сведениям, последний показатель
приближается к 200 млн человек) [3].

Во внутренних документах Министерства госбезопасности
КНР отмечено существование в Китае более 60 потенциально
опасных для существующего режима реакционных партий и ор�
ганизаций, среди которых особое место занимает некая подполь�
ная революционная партия «Восточная молния», имеющая це�
лью свержение власти КПК и создание демократического Китая
[4]. Большую озабоченность пекинских лидеров вызывает дея�
тельность на территории страны «Исламского движения Восточ�
ного Туркестана», «наносящего серьезный ущерб безопасности
жизни и имущества всех народов Китая и социальной стабильно�
сти в целом». Пекин выступает за объединение усилий междуна�
родного сообщества в предотвращении террористической дея�
тельности и искоренение источников терроризма, солидаризиру�
ясь в этом вопросе с США; им выражено одобрение по поводу того,
что США включили «Исламское движение Восточного Туркеста�
на» в список террористических организаций [5]. Вместе с тем 
в Китае считают, что борьба с терроризмом должна вестись на ос�
нове целей и принципов ООН, требует сбора неопровержимых до�
казательств, отказа от двойных стандартов. 

Из заявлений китайских официальных лиц высокого ранга
следует, что действия США на протяжении последнего десяти�
летия привели к росту опасений в китайском руководстве, что
США под предлогом защиты «прав человека» и иных общечело�
веческих ценностей могут тайно или открыто вмешаться в любой
этнический конфликт на территории Китая, например, связан�
ный с жителями Тибета или с национальными меньшинствами,
такими как уйгуры, исповедующие ислам.

Обеспечение внутренней стабильности в стране в военное
время является одним из важнейших аспектов военного плани�
рования на случай кризиса или вооруженного конфликта. Моби�
лизационная система КНР предусматривает использование ре�
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зервных войск и народного ополчения для поддержания общест�
венного порядка в военное время, что указывает на связь, кото�
рую видят китайские лидеры между борьбой с внешним врагом 
и возможностью социальных волнений на своей территории. 

Согласно действующей Конституции КНР, задачи по обеспе�
чению внутренней безопасности и общественного порядка воз�
ложены на народную вооруженную полицию, однако Законом
КНР «О государственной обороне» 1997 года (ст. 22) прямо пре�
дусмотрена возможность использовать для выполнения внут�
ренних функций не только полицейские формирования, но и на�
родное ополчение, и Народно�освободительную армию Китая
(НОАК), включая действующие силы и войска резерва.

Составной частью политики Китая в сфере военной безопас�
ности является военная дипломатия. Ныне эта сфера деятельно�
сти характеризуется высокой активностью, ослаблением идео�
логического мотива. Военная дипломатия становится важным
компонентом реальной государственной политики. Военные
связи НОАК рассматриваются в качестве важного дополнения 
к дипломатическим усилиям, направленным на предотвраще�
ние вооруженных конфликтов, в первую очередь в отношениях
с сопредельными странами. К основным формам этой деятель�
ности относятся следующие.

1. Увеличение потока военных делегаций НОАК высокого
уровня, направляемых в страны Азии с разъяснением несостоя�
тельности концепции «китайской военной угрозы».

2. Участие НОАК в подготовке и заключении межгосударст�
венных соглашений в военной области с сопредельными странами.
Примером здесь может служить заключение в 1996 году согла�
шения между Китаем, Россией, Киргизией и Таджикистаном
(впоследствии к ним присоединился Узбекистан) об укреплении
мер доверия в военной области в районе бывшей советско�китай�
ской границы, а годом спустя — достижение договоренности 
о разведении войск и ненаращивании группировок вооружен�
ных сил в пределах двухсоткилометровой зоны на всем протя�
жении приграничья. 2001 год отмечен созданием Китаем, Рос�
сией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекиста�
ном Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) [6].

3. Обмен визитами военных кораблей. 
4. Участие представителей НОАК в двусторонних перегово�

рах по проблемам военной безопасности, а также в международ�
ных форумах под эгидой ООН по проблемам контроля над воору�
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жениями и разоружения, в многосторонних форумах по пробле�
мам безопасности, проводимых в пределах АТР, включая кон�
ференции на неправительственном уровне — форум представи�
телей оборонных ведомств стран АТР, форум представителей
стран Западной части Тихого океана по военно�морским вопро�
сам, Диалог сотрудничества в Северо�Восточной Азии и др.

Наряду с обеспечением благоприятной обстановки в сфере
военной безопасности и защитой суверенитета страны военная
дипломатия призвана содействовать модернизации китайских
вооруженных сил. Основные усилия здесь направляются на
обеспечение доступа командного состава НОАК высшего и сред�
него звена к достижениям современной военной науки.

За последние два десятилетия определилась устойчивая тен�
денция к расширению и диверсификации сферы внешних воен�
ных контактов, повышению гибкости и разнообразия форм этой
деятельности. Общее количество международных контактов
НОАК в 1990 году увеличилось по сравнению с предшествую�
щим десятилетием почти вдвое. Ныне Китаем установлены 
и поддерживаются отношения по военной линии с более чем 
150 странами; аппараты военного атташе созданы при более чем
100 посольствах КНР, 85 иностранных государств учредили ап�
параты военного атташе в Пекине. Последние годы отмечены
активизацией международных военных связей Китая с целью
проведения совместных военных учений НОАК с армиями ино�
странных государств. 

Одной из проблем остается недостаточная транспарентность
Китая в военных вопросах. Издаваемая Пекином с 1998 года Бе�
лая книга по вопросам национальной обороны КНР имеет целью
опровергнуть распространенную среди значительной части поли�
тологов концепцию «китайской военной угрозы», а также убедить
мировое сообщество в том, что военная политика Китая, включая
модернизацию вооруженных сил, носит оборонительный харак�
тер и направлена на обеспечение внешних и внутренних условий
для «мирного объединения Родины» (имеется в виду решение тай�
ваньской проблемы) и завершения модернизации страны. Следует
отметить, однако, что Белая книга не содержит многих конкрет�
ных сведений относительно военных расходов Китая, состояния 
и перспектив развития НОАК, что создает почву для версии о «ки�
тайской военной угрозе». Другим аргументом в пользу этой вер�
сии служат заявления пекинских лидеров о возможности приме�
нения военной силы для решения тайваньской проблемы, которые
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сопровождаются практическими мероприятиями по подготовке
этой акции, в их числе — наращивание на территории Нанкинско�
го военного округа ракетной группировки, нацеленной на Тай�
вань, проведение регулярных учений НОАК в зоне Тайваньского
пролива, имеющих демонстративный характер.

Следует отметить, что страны — члены АСЕАН продолжают
оценивать модернизацию китайских вооруженных сил как на�
растание китайской угрозы в регионе. Эти опасения стали од�
ним из важных побудительных мотивов заключения двусторон�
них оборонительных договоров отдельных членов АСЕАН 
с внешними государствами: США, Великобританией и Австра�
лией, а также подчеркивания ими роли военного присутствия
США в регионе как фактора, стабилизирующего международ�
ную обстановку в АТР [7].

Препятствием на пути обеспечения военной безопасности
Китая является сложность и нерешенность многих проблем мо�
дернизации оборонного комплекса и его хроническое отстава�
ние от происходящих в мире революционных изменений в воен�
ной сфере. 

Народно�освободительная армия Китая имеет в своем соста�
ве все компоненты современной армии, включая стратегические
ядерные силы, однако по уровню подготовки командного соста�
ва, информатизации, технической оснащенности и мобильности
продолжает отставать от вооруженных сил развитых в военном
отношении стран. В этой связи Цзян Цзэминь отмечал: «В на�
стоящее время в процессе строительства наша армия столкну�
лась с серьезным вызовом, а именно: она пока еще не соответст�
вует ни уровню, предъявляемому нынешней эпохой, ни требова�
ниям, предъявляемым современной войной; главная задача при
повышении боеспособности китайской армии состоит в том, что�
бы решать проблемы модернизации или выхода на современный
уровень» [8].

Выдвинутая Цзян Цзэминем в 2001 году стратегия развития
оборонного потенциала и модернизации вооруженных сил Китая
в перспективе до середины XXI века включает три этапа. На пер�
вом этапе (до 2000 года) предусматривалось создание основ пре�
образований; на втором этапе (2000–2020 годы) вооруженные си�
лы Китая в качественном отношении должны стать сильнейши�
ми в Азии; на третьем этапе (2020–2049 годы) предполагается за�
вершить модернизацию и достичь передового уровня вооружен�
ных сил развитых стран [9]. В этой связи нижеследующие меро�
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приятия, осуществленные в Китае за последние два десятилетия
прошлого века в процессе военной реформы, могут рассматри�
ваться в качестве первого (начального) этапа преобразований.

1. В соответствии с Конституцией 1982 года (ст. 93) учреж�
ден высший государственный орган руководства вооруженными
силами — Центральный военный совет (ЦВС) КНР, что явилось
отражением тенденции к повышению руководящей роли госу�
дарства в оборонном строительстве.

2. Численность НОАК к 1985 году была сокращена на 1 млн че�
ловек, а к 2000 году — еще на 500 тыс. человек (главным обра�
зом за счет сухопутных войск); в настоящее время она составля�
ет около 2,3 млн человек. Существенно, в среднем на 30–40%,
уменьшился парк обычных (неядерных) вооружений НОАК за
счет вывода из боевого состава и списания морально и физичес�
ки устаревшей техники.

3. Заложены основы законодательной базы оборонного стро�
ительства КНР. Среди множества новых законодательных актов
особое место занимает принятый в марте 1997 года Закон КНР
«О государственной обороне», которым, в частности, определе�
ны полномочия государственных органов власти в данной сфере
и предусмотрено создание совместных координационных сове�
щаний военных и гражданских органов в центре и на местах, ре�
шения которых в пределах их компетенции являются обяза�
тельными для исполнения.

4. В связи с сокращением НОАК значительная часть объек�
тов военной инфраструктуры передана в гражданский сектор,
увеличены масштабы привлечения армии к экономическому
строительству. За последние два десятилетия армия открыла
для гражданского использования более 100 аэродромов, откры�
ла или сдала в аренду 29 гаваней и доков, более 300 железнодо�
рожных линий, 90 линий связи, около 1000 складов и свыше 
3 млн м2 территории.

5. Определено главное направление в области военного стро�
ительства — совершенствование качественных параметров обо�
ронного потенциала при одновременном сокращении численно�
сти НОАК, что, в частности, нашло свое отражение в создании
нового руководящего органа военного ведомства — Главного уп�
равления вооружений НОАК, подчиненного непосредственно
ЦВС КНР [10].

6. Осуществлено глубокое реформирование ВПК, в ходе ко�
торого Китай, следуя опыту развитых стран, совершил переход
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от прежней централизованной отраслевой системы к корпора�
тивной, включающей 11 военно�промышленных корпораций,
выпускающих как военную, так и гражданскую продукцию.

В связи с научно�техническим и технологическим отставани�
ем военно�промышленного комплекса от мирового уровня и его
перестройкой в условиях экономической реформы модерниза�
ция китайских вооруженных сил осуществляется умеренными
темпами и носит выборочный характер. Основные усилия на�
правляются на переоснащение стратегических ядерных сил как
средства сдерживания, а также на частичную модернизацию са�
молетного парка ВВС и корабельного состава военно�морских
сил. Другое направление — создание на базе имеющихся соеди�
нений хорошо оснащенных мобильных сил НОАК, предназна�
ченных для действий в локальных войнах по периметру государст�
венной границы, а также для оказания поддержки полицейским
формированиям в обеспечении внутренней безопасности и общест�
венного порядка. Численность этого компонента составляет око�
ло 20% численности сухопутных войск; в перспективе возможно
включение в их состав ударной авиации и части сил флота. В по�
следние годы под влиянием опыта боевого применения коалицион�
ных сил во главе с США в Югославии, Ираке и Афганистане в мо�
дернизации НОАК делается особый акцент на компьютеризацию
и информатизацию войск как средства повышения эффективнос�
ти взаимодействия видов вооруженных сил и родов войск при про�
ведении совместных операций.

В плане реализации перспективной стратегии развития обо�
ронного потенциала большое значение придается подготовке но�
вого поколения командных, инженерно�технических и науч�
ных кадров, отвечающих задачам модернизации НОАК. С этой
целью осуществлены меры по глубокому реформированию сис�
темы военно�учебных заведений, в ходе которого количество во�
енных училищ (в основном пехотных) сократилось на 1/3. Учеб�
ные программы значительно расширены и приводятся в соот�
ветствие с новыми требованиями к интеллектуальному уровню
военных кадров и технической оснащенности войск. 

В боевой учебе китайских вооруженных сил основное внима�
ние уделяется подготовке командного состава по вопросам орга�
низации и ведения боевых действий в условиях локальных войн
с применением высоких технологий.

Несмотря на некоторый прогресс в модернизации НОАК, до�
стигнутый в последние годы (главным образом за счет закупок
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военной техники в России и других странах СНГ), улучшение
системы подготовки командных кадров, оперативной и боевой
подготовки штабов и войск, слабыми местами НОАК остаются:

1) ограниченные возможности проецирования военной мо�
щи в существенных масштабах за пределами государственной
границы вследствие незавершенности перевооружения, нали�
чия в войсках большого количества устаревшей техники;

2) существенное (на несколько поколений) отставание от За�
пада систем командования, управления, связи, компьютерной
связи, разведки, наблюдения, воздушно�космической разведки
[11] и как следствие — недостаточная подготовленность команд�
ного состава в вопросах организации совместных операций ви�
дов вооруженных сил и родов войск при ведении боевых дейст�
вий высокой интенсивности в многомерном пространстве,
включающем сушу, море, воздух, космос, электронную среду;
ограниченные возможности ведения электронной и информа�
ционной войн;

3) отставание китайской военной науки от революционных
изменений в военной сфере на современном историческом эта�
пе. Цзян Цзэминь в этой связи отмечает: «Наши исследования 
в этой области, особенно в области войны с применением высо�
ких технологий, еще весьма поверхностны, не систематизирова�
ны, не отличаются взвешенным подходом» [12] (имеется в виду
подход к оценке роли и значения в современной войне техники
и человеческого фактора. — Примеч. авт.).

Одной из наиболее серьезных проблем китайского военно�
промышленного комплекса (ВПК) является научно�техничес�
кое и технологическое отставание страны от мирового уровня,
которое по ряду важных направлений в силу объективных 
и субъективных причин оказалось законсервированным на мно�
гие годы. Реформирование китайского ВПК, осуществленное на
рубеже XX и XXI веков, было нацелено на обеспечение реализа�
ции перспективной стратегии развития оборонного потенциала
КНР, в которой сделан акцент на совершенствование его качест�
венных параметров. Конечной целью стратегии является дости�
жение к 2050 году уровня развитых в военном отношении стран
мира. Как показывает мировой опыт военного строительства,
решение этой сложной задачи возможно только на базе освоения
передовых научно�технических достижений, в первую очередь 
в области высоких (наукоемких) технологий, а также развитой
в национальном масштабе системы интеграции науки и произ�
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водства. Однако, как показывает анализ состояния и перспек�
тив развития науки и техники в КНР, эта область также не сво�
бодна от серьезных проблем. Хотя по отдельным направлениям
научно�технической революции Китай добился определенных
успехов, по общему уровню научного и технологического раз�
вития он заметно отстает от развитых государств и России. 
В известной мере это объясняется отставанием от развитых 
в научно�техническом отношении стран в финансировании 
НИОКР. Лишь в 2001 году доля расходов на эти цели достигла
1% ВВП, что рассматривается в Китае как большое достиже�
ние. Между тем это существенно ниже, чем в развитых странах,
где в 2000 году расходы на НИОКР составляли в среднем при�
мерно 2,4% ВВП [13].

Прогноз основных тенденций развития науки и техники 
в КНР на период до 2050 года, по оценкам китайских ученых
(стратегия трех шагов), отражен в табл. 8.1. Выделены основные
показатели по науке и технике и их вкладу в развитие экономи�
ки по этапам (шагам): на 2000 год — первый шаг, на 2000–2010 го�
ды — второй шаг и на 2010–2050 годы — третий.

В конце XX века области международного передового уровня
в фундаментальной науке Китая составляли лишь 5%, а между�
народно признанные как хорошо функционирующие — 20%.
Технологический уровень многих предприятий сегодня нахо�
дится еще на уровне 1960–1970�х годов. Как следствие, возмож�
ности ВПК Китая по созданию перспективных высокотехноло�
гичных вооружений пока остаются ограниченными.

В области критических собственно военных технологий 
к концу ХХ столетия Китай существенно отставал от США, Рос�
сии, Японии, Германии, Великобритании, Франции (табл. 8.2).

Из табл. 8.2 видно, что в большинстве из 84 военных техно�
логий, необходимых для создания современных вооружений, 
Китай обладал лишь некоторыми или ограниченными произ�
водственными возможностями. Согласно американским оцен�
кам, исключение составляли технологии производства расщеп�
ляющихся материалов, а также связанные с созданием ядерного
оружия. Области, в которых Китай обладает большинством воз�
можностей, включают ракеты, артиллерию и стрелковое воору�
жение, топливо, химические и биологические системы, техно�
логию материалов, технологии энергетики. Во всех остальных
важных областях критических военных технологий возможнос�
ти Китая ограничены. Именно этим объясняется сохраняющий�
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Стратегия трех шагов в развитии науки 

и техники в Китае

Уровень 
экономического 
развития

Коэффициент 
вклада научно�
технического 
прогресса, %

Технический 
уровень

Увеличение 
ВНП в 4 раза
досрочно

~30 ~50 ~65 ~80

Увеличение 
душевого ВНП 
в 4 раза про�
тив 1980 года

Удвоение 
ВНП против
2000 года

Удвоение 
ВНП против
2010 года 

23,2 ~60 60–80~50

В фундаментальных
исследованиях области
международного 
передового уровня 
составили ~5%, меж�
дународно признанные 
как хорошо работаю�
щие области 
составили ~20%

—

—

——

Уровень технологи�
ческого вооружения
предприятий 
на 20% достигает
международного 
уровня 1980�х годов, 
на 21,8% — передо�
вого отечественного
уровня, в остальном
находится на уровне
1960–1970�х годов. 
Из 60 тыс. видов еже�
годной новой продук�
ции только 2,5% име�
ют передовой миро�
вой или мировой уро�
вень; в экспортной
продукции только 25% 
действительно конку�
рентоспособны 
на мировом рынке

Освоенные
технологии,
продукция 
достигнут ми�
рового уровня
1990�х годов,
конкуренто�
способность
продукции 
на мировом
рынке повы�
сится до 35%

Общий техно�
логический
уровень 
в индустрии
высоких 
технологий
приблизится 
к уровню раз�
витых стран

Доля вложения 
предприятий 
в НИОКР, %

Научный 
уровень

Таблица 8.1

Показатели

Положение 

на конец 

1990�х годов

Первый 

шаг

(2000)

Второй 

шаг

(2000–2010)

Третий 

шаг 

(2010–2050)
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ся интерес Китая к военно�техническому сотрудничеству с Рос�
сией и другими странами СНГ, а также с развитыми в военном
отношении странами Запада.

С целью сокращения разрыва Китай реализует ряд государ�
ственных программ развития науки и техники, имеющих обще�
национальное, в том числе и оборонное значение. Среди них
прямое отношение к модернизации ВПК имеют программы раз�
вития и освоения высоких (наукоемких) технологий 863 (High�
Tech Research and Development Programme) и «Факел» (Torch
Programme), принятые в 1986 и 1988 годах соответственно. 
К участию в программах привлечены институты Академии наук

Продолжение табл. 8.1

Коэффициент
использования
энергоресурсов, %

30

24,68 35–50

~40 ~50

~50

—

—

Доля добавленной
стоимости сферы
информатики в ВП
промышленности, %

Предложение 
и спрос научно�
технического 
профиля

Положение 
с созданием
инструментов
политики

Способ 
распределения 
научно�технических
ресурсов

Как по общему 
объему, 
так и по структуре 
не сбалансированы

Примерно половина
распределяется
способом рыночной
экономики

Соответствующая 
политика в области
предложения, спроса 
и их сбалансирова�
ния, социального
обеспечения 
несовершенна

По структуре
в основном
сбалансиро�
ваны

Рынок играет
базисную
роль в рас�
пределении
ресурсов

В основном
создать поли�
тику сбалан�
сирования
предложения,
спроса и со�
циального
обеспечения

В основном
создать
соответствую�
щую систему
политики

По общему
объему 
и по структуре
в основном 
сбалансированы

Сформируется
в целом 
совершенная
система 
рыночной 
экономики

Показатели

Положение 

на конец 

1990�х годов

Первый 

шаг 

(2000)

Второй 

шаг

(2000–2010)

Третий 

шаг 

(2010–2050)

—

—

—

Источник: Лю Хунмэй. Ретроспективный взгляд на развитие науки и техники 
между XIV и XV съездами партии // Кэсюэ сюэ юй кэсюэ цзишу гуаньли. 1997. № 9. С. 8–11



Китая, научно�исследовательские учреждения и производствен�
ные предприятия, китайские и зарубежные фирмы.

Программой 863 определено семь приоритетных направле�
ний научных исследований в области высоких (наукоемких) тех�
нологий: биотехнология, космическая техника и технология,
информатика, лазерная технология, технология автоматизации,
технологии в области энергетики, новые материалы. Программа
«Факел» направлена на производственное освоение высоких (на�
укоемких) технологий, в том числе путем создания и развития
фирм — инкубаторов научно�технических предприятий. Одной
из стратегических мер, принятых для развития индустрии высо�
ких технологий, является привлечение на работу в Китае специа�
листов, прошедших обучение за рубежом. По мере развития высо�
котехнологичных отраслей наблюдается рост притока лиц этой
категории, имеющих намерение основать свой бизнес в КНР. По
статистическим данным, сегодня за границей обучаются около
320 тыс. специалистов; 80% из них намерены вернуться на роди�
ну для развития бизнеса в высокотехнологичных отраслях. К кон�
цу 2000 года общее число специалистов, которые вернулись на ро�
дину, достигло 140 тыс. человек, ежегодно их прирост составляет
13%. Однако переключение этого контингента в ВПК в условиях
рынка сопряжено со значительными трудностями.
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Производственные возможности 

в области 84 критических военных технологий

Таблица 8.2

Производственные

возможности

К
и

та
й

4 3 82 14 28 20 36 29
3 11 2 30 29 40 34 39
2 37 0 34 19 17 12 14
1 26 0 4 7 6 2 2
0 6 0 2 1 1 0 0
Всего 82* 84 84 84 84 84 84
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Примечание. Производственные возможности: 0 — отсутствуют; 1 — ограниченные; 
2 — некоторые; 3 — имеются в большинстве; 4 — имеются полностью.
*Оценка Китая по двум областям технологий не проводилась.
Источник: Bernard D. Cole and Paul H.B. Godwin, Advanced Military Tehnology and the PLA:
Priorities and Capabilities for the 21st Century / The Chinese Armed Forces in the 21st Century
(Carlisle: U.S. Army War College, 1999), p. 171



Ныне высокотехнологичные отрасли промышленности пере�
шли от начальной стадии к стадии стабильного развития. 
В 2003 году доля высокотехнологичной продукции в валовой
промышленной продукции страны достигла 21,4% против
10,7% в 1996 году. Благодаря проведению самостоятельных
разработок и крупномасштабному импорту высоких технологий
Китаю в сравнительно короткие сроки удалось добиться устой�
чивого расширения объема торговли высокотехнологичной про�
дукцией. В 2000 году объем ее экспорта достиг 37 млрд дол�
ларов; ожидается, что к 2010 году этот показатель вырастет
вчетверо и достигнет 120 млрд долларов в год, что составит до
30% всего китайского экспорта [14]. В настоящее время по экс�
порту мониторов, мобильных телефонов, цветных телевизоров
Китай вышел на первое место в мире.

Таким образом, гражданская научно�техническая и произ�
водственная база Китая в области высоких технологий достиг�
ла определенных успехов и продолжает развиваться высокими
темпами. Однако, согласно американским оценкам, вероят�
ность того, что в ближайшее десятилетие Китай сможет успеш�
но интегрировать эти достижения в военную сферу, весьма про�
блематична [15].

Настоятельная необходимость модернизации китайской ар�
мии, продиктованная ее отставанием от постоянно происходя�
щих изменений в военной сфере вследствие интенсивного разви�
тия информационных технологий, на нынешнем этапе входит 
в противоречие с ограниченными возможностями военно�про�
мышленного комплекса. 

Несмотря на некоторый прогресс, достигнутый в последние
годы главным образом благодаря импорту техники и технологий
из России и других стран, китайский ВПК не избавился от мно�
гих проблем, препятствующих интеграции научных исследова�
ний, производства и сбыта выпускаемой продукции, необходи�
мой для реализации поставленной цели — достижения мировых
стандартов качества выпускаемой продукции к 2010 году [16].
Созданные военно�промышленные корпорации получили в соб�
ственность все активы входящих в их состав подчиненных пред�
приятий. Однако, по оценкам некоторых китайских аналитиков,
коренных изменений в системе управления ими пока не произо�
шло, поскольку новые органы управления корпорациями — со�
веты директоров во главе с председателями и аппарат менедже�
ров — по существу являются продолжением прежней структуры
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власти, которой недостает «свежей крови» и, следовательно, све�
жих идей. Существуют и такие проблемы, как роль и место пар�
тии и профсоюзов во вновь созданных объединениях. И наконец,
сохраняется прямая зависимость корпораций от государствен�
ных органов, стремящихся сохранить за собой право вмешивать�
ся в их производственную и коммерческую деятельность.

Сфера оборонных научных исследований также не свободна
от проблем, тормозящих естественный процесс создания новых
видов оружия и разработок. Одна из них заключается в неадек�
ватном финансировании фундаментальных исследований и ра�
бот по созданию определенных моделей техники. На предвари�
тельные исследования обычно выделяется менее 10% всей суммы
расходов, что ведет к отставанию теории и как следствие к ус�
ложнению работ по созданию модели, а в конечном итоге — 
к удорожанию процесса создания новой техники и принятия ее
на вооружение. Существующий в Китае механизм стимулиро�
вания оборонных научных исследований и разработок усугуб�
ляет проблему. Поскольку приоритет в бюджетном финансиро�
вании отдается «модельным» исследованиям, а участвующий 
в них персонал имеет преимущества в продвижении по службе
и материальном поощрении, новые модели техники зачастую
создаются на базе старой технологии без принципиальных но�
вовведений. Серьезным препятствием на пути повышения эф�
фективности китайского ВПК является «утечка мозгов» в сфе�
ру бизнеса и нерациональное использование имеющихся интел�
лектуальных ресурсов. 

После многолетних неудачных попыток копирования зару�
бежных образцов Китай перешел к закупкам на внешнем рынке
систем вооружений для переоснащения НОАК, а также к совме�
стной с другими странами разработке и лицензионному произ�
водству военной техники. Партнерами Китая в военно�техничес�
кой области являются Россия и некоторые другие страны СНГ,
Пакистан, Израиль. В условиях сохраняющегося эмбарго на по�
ставку в Китай военной техники и технологий из стран Европей�
ского союза особое значение для Китая имеет военно�техничес�
кое сотрудничество с Россией. Оно осуществляется на основе
долгосрочных соглашений и имеет тенденцию к расширению,
углублению, поиску новых форм взаимодействия. Закупки рос�
сийских вооружений и военной техники позволили Китаю решать
наиболее актуальные задачи переоснащения НОАК, а также мо�
дернизации военно�промышленного комплекса.
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В настоящее время Китай реализует программы производст�
ва вооружений и военной техники во всех секторах военно�про�
мышленного комплекса. Однако многие программы находятся 
в зависимости от поставок из�за рубежа важнейших компонен�
тов, таких как авиационные двигатели для истребителей. Это
можно видеть на следующих примерах [17].

1. Межконтинентальная мобильная твердотопливная бал�
листическая ракета «Дунфэн�31» (модификация этой ракеты,
предназначенная для запуска с подводной лодки, имеет наиме�
нование «Цзюйлан�2»), серийное производство которой налаже�
но с начала 2002 года на заводе в провинции Сычуань. При со�
здании ракеты за основу была взята технология производства
российской МБР, частично использовано оборудование, произ�
веденное в России и Белоруссии.

2. Крылатая ракета дальнего радиуса действия «Хунняо»,
производство начато в 1998–2001 годах на заводе в г. Ланфан
близ Пекина; использовались российские технологии и оборудо�
вание.

3. Основной боевой танк «Тип�98» и другие боевые машины
для сухопутных войск; использованы российские технологии,
украинские двигатели, белорусская ходовая часть.

4. Истребитель «Цзянь�11» (J�11) — усовершенствованный
вариант российского истребителя «Су�27СК»; производится на
авиационном заводе в г. Шэньян (провинция Ляонин) по рос�
сийской лицензии; двигатели и часть бортового электронного
оборудования импортируются из России.

5. Истребители «Цзянь�10» (J�10) и FC�1, серийное произ�
водство начато в 2001 году на авиационном заводе в г. Чэнду
(провинция Сычуань), использованы двигатели и бортовая РЛС
российского производства.

6. Истребитель�бомбардировщик FBC, разработан и произ�
водится Сианьской корпорацией авиационной промышленнос�
ти, использованы турбовентиляторные двигатели английской
фирмы «Роллс�Ройс».

7. Зенитная ракета FT�2000, серийное производство нача�
лось в 2000–2001 годах, является копией российской ракеты си�
стемы «С�300» класса «земля–воздух». Кроме того, вероятно,
началось производство модернизированного варианта ракеты
системы «С�300ПМУ» класса «земля–воздух» дальнего радиуса
действия, ракеты «Тор М�1» класса «земля–воздух» среднего ра�
диуса действия, зенитного пушечно�ракетного комплекса ближ�
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него радиуса действия «Тунгуска»; во всех этих системах ис�
пользованы комплектующие российского производства.

8. Эскадренный миноносец УРО типа «Люйхай» (является
лучшим боевым кораблем, построенным в Китае). Использова�
ны российские технологии, применявшиеся для строительства
эскадренных миноносцев типа «Современный», и двигатели ук�
раинского производства.

9. Стратегическая атомная ракетная подводная лодка про�
екта 094 и ударная атомная подводная лодка проекта 093. Не�
давно построены в г. Хулудао (провинция Ляонин), широко ис�
пользованы российские технологии и ключевое оборудование.

10. Модернизированная подводная лодка типа «Сун» и под�
водная лодка «Суперкило». Обе — дизель�электрические, всту�
пили в состав китайских ВМС в 1999–2001 годах. Широко ис�
пользовались передовые российские технологии и комплектую�
щие для российских подводных лодок «Кило».

Приведенные сведения говорят о том, что ВПК Китая нахо�
дится на пути к созданию научно�технического и производст�
венного потенциала, позволяющего выпускать современные вы�
сокотехнологичные вооружения. Однако избранная догоняю�
щая модель развития позволяет сократить, но не ликвидировать
военно�техническое отставание Китая. Решение этой страте�
гически важной задачи, по нашей оценке, станет возможным
только при условии разработки и производственного освоения 
в Китае собственных нововведений, отвечающих мировому
уровню, что является делом отдаленной перспективы.

Главной проблемой для китайского руководства, оказываю�
щей наибольшее влияние на решения, касающиеся ближайших
целей модернизации оборонного комплекса, остается угроза
кризиса или конфликта в Тайваньском проливе. Предотвраще�
ние дальнейших шагов Тайваня в направлении окончательного
отделения от материка и обеспечение разрешения тайваньской
проблемы на условиях КНР по принципу «одна страна — две си�
стемы» рассматриваются в Пекине как важнейший шаг в на�
правлении завершения «воссоединения нации» после возвраще�
ния Гонконга и Макао в 1997 и 1999 годах соответственно. 

Исходя из характера политических заявлений китайского
руководства относительно Тайваня на ХVI съезде КПК (ноябрь
2002 года) — «решение тайваньской проблемы не может затяги�
ваться до бесконечности» и «не давать обещания отказаться от
применения военной силы» [18] следует полагать, что урегули�
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рование тайваньской проблемы является ближайшей стратеги�
ческой задачей Пекина. Однако ее решение входит в прямое
противоречие с интересами США и Японии, стремящихся, опи�
раясь на Тайвань, усилить свое присутствие в АТР. В этом регио�
не складывается новый центр мировой политики и экономики,
на долю которого уже сегодня приходится почти 2/3 мирового
ВВП. Соответственно в ближайшей и среднесрочной перспекти�
ве основные усилия Китая по модернизации сил общего назна�
чения НОАК будут направлены на их подготовку к действиям 
в Тайваньском проливе, включая сценарии с военным участием
США. Это диктует необходимость оснащения НОАК боевыми
средствами, способными преодолеть оборону Тайваня и пода�
вить волю тайваньского политического руководства к сопротив�
лению, а также повысить издержки США на проведение эффек�
тивного военного вмешательства или сделать его невозможным. 

По существу обе стороны находятся в состоянии гонки 
вооружений регионального масштаба. Пекин стремится созда�
нием угрозы применения против Тайваня военной силы, в том
числе ракетной группировки, созданной в Нанкинском военном
округе и насчитывающей 650–730 мобильных ракет «Дунфэн�11»
(CSS�6)* и «Дунфэн�15» (CSS�7)* [19] c обычными (неядерными)
головными частями, не допустить провозглашения независимо�
сти острова. Тайвань при активном участии США в качестве от�
ветной меры осуществляет модернизацию своих вооруженных
сил с целью нейтрализовать боевой потенциал противостоящей
группировки НОАК. В частности, Тайвань намерен возобновить
свою ракетную программу, приостановленную в 1980�е годы под
давлением США. Эта программа предусматривает создание
крылатой ракеты с дальностью действия до 900 км, способной
достигать Шанхай и другие крупные города юго�восточного по�
бережья КНР [20]. Кроме того, предполагается закупка в США
новейших зенитных ракетных комплексов «Патриот�3», кото�
рые могут применяться также в качестве средства противора�
кетной обороны.

Согласно американским оценкам, военный баланс сил в зоне
Тайваньского пролива постепенно изменяется в пользу КНР
[21]. Однако совершенно очевидно, что вероятность вооружен�
ного конфликта в этом районе зависит не только от соотношения
военных потенциалов сторон, но в гораздо большей степени —
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от внутриполитической ситуации в КНР и на Тайване и их отно�
шений с США, а также от оценки обеими сторонами его возмож�
ных последствий как во внутриполитическом, так и во внешне�
политическом аспектах. Сдерживающим аргументом для Китая
в вопросе применения военной силы должна стать позиция
США, заинтересованных в укреплении своих позиций в АТР 
и решительно выступающих против политики КНР в отноше�
нии Тайваня, изложенной в политическом докладе XVI съезду
КПК. Вместе с тем следует отметить, что демонстрация Пеки�
ном намерений и готовности применить военную силу против
Тайваня, о чем свидетельствуют регулярные крупномасштаб�
ные учения НОАК в зоне Тайваньского пролива (последнее из
них состоялось в июле 2004 года у о. Дуншань, в провинции
Фуцзянь [22]), по нашей оценке, с учетом возможности военно�
го участия США на стороне Тайваня содержит в себе скрытую
угрозу для военной безопасности самого Китая.

Предпринимая попытки налаживания сотрудничества 
с США в глобальной антитеррористической войне, китайские
лидеры отдают себе отчет в том, что конечный результат этой
кампании, возглавляемой США, будет заключаться в стратеги�
ческом окружении Китая. Об этом красноречиво свидетельству�
ют размещение вооруженных сил США в Центральной Азии,
укрепление военных связей США с Пакистаном, Индией и Япо�
нией и возможное возобновление американского военного при�
сутствия в Юго�Восточной Азии. В силу подобного восприятия
стратегии Вашингтона Пекин полагает, что военное вмешатель�
ство США в сценарии с участием Китая, такие как Тайвань 
и Южно�Китайское море, становится все более вероятным. 

Международное сотрудничество в антитеррористической
борьбе активно используется Китаем для укрепления партнерс�
ких отношений со странами Центрально�Азиатского региона. 
В этой связи Китай принимает активное участие в деятельности
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), включающей
Китай, Россию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбеки�
стан. Пекин рассматривает ШОС не только как форум сотрудни�
чества в сфере безопасности, но и как механизм, обеспечиваю�
щий позиции Китая в регионе. В 2002 и 2003 годах соответст�
венно Китай принял участие в двусторонних и многосторонних
учениях по антитеррористической борьбе совместно с другими
странами — членами организации [23]. В августе 2005 года про�
ведены первые в истории российско�китайских отношений сов�
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местные антитеррористические учения вооруженных сил двух
стран «Мирная миссия — 2005». Согласно сценарию учений,
два условных государства, находящихся на территории России
и Китая, действуя военными средствами на основании мандата
ООН, осуществляют совместную миротворческую операцию по
урегулированию конфликта на почве этнических разногласий,
вспыхнувшего на территории третьего условного государства,
находящегося на п�ве Шаньдун (КНР, провинция Ляонин) [24].
Учения проведены в рамках Шанхайской организации сотруд�
ничества, одной из задач которой является противодействие
терроризму, экстремизму и наркоторговле в Центральной Азии
и АТР. Они явились также практическим шагом в контексте реа�
лизации «Совместной декларации Российской Федерации и Ки�
тайской Народной Республики о международном порядке 
в XXI веке» 2005 года, в которой выражена идея многополярно�
го мира, подтверждены отношения стратегического взаимодейст�
вия и партнерства двух стран и особо подчеркнута центральная
роль ООН в международных делах [25].

В отношении военного присутствия США в Азиатско�Тихо�
океанском регионе Китай занимает двойственную позицию.
Признавая роль США как стабилизирующего фактора, Китай 
в то же время воспринимает присутствие американских войск 
в регионе как проявление долговременной стратегии, призван�
ной обеспечить доминирующее геостратегическое положение
США посредством сдерживания роста национальной мощи Ки�
тая. Как часть этой стратегии Китай рассматривает укрепление
американо�японского альянса, подталкивание Вашингтоном
Японии к расширению ее участия в послевоенном устройстве
Ирака, а также решение США о базировании тяжелых бомбар�
дировщиков, крылатых ракет и атомных ударных подводных
лодок на о. Гуам в западной части Тихого океана [26]. Подобным
же образом Китай рассматривает предстоящее развертывание
американской системы ПРО ТВД с возможным включением 
в зону ее действия Тайваня как вызов Китаю со стороны США,
поскольку такие действия нанесут ущерб как потенциалу ядер�
ного сдерживания Китая, так и боевому потенциалу ракетной
группировки НОАК, созданной на территории Нанкинского во�
енного округа против Тайваня.

Идея превращения Китая в мощную мировую державу ныне
связывается с реализацией концепции совокупной националь�
ной мощи, в которой особое место занимает космическая про�
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грамма, направленная на удовлетворение растущих потребностей
экономического строительства и национальной безопасности. 
К настоящему моменту космическая отрасль достигла значи�
тельного научно�технического уровня и масштабов. В стране
сформирована разветвленная система научных исследований,
разработки, испытаний и производства космической техники,
позволяющая осуществлять запуски ИСЗ различных типов, 
а также пилотируемых космических аппаратов. Для их обеспе�
чения развернута система телеметрии и управления, включаю�
щая наземные станции на территории страны и морские суда,
действующие в мировом океане. Созданы и эффективно действу�
ют на благо общества и экономики спутниковые системы раз�
личного назначения [27]. 

Программа освоения космоса в XXI веке предусматривает
дальнейшее развитие космической отрасли и расширение сферы
ее применения.

В ближайшее десятилетие предполагается на основе достиг�
нутых успехов создать систему наблюдения за поверхностью
Земли, рассчитанную на длительное и устойчивое функциони�
рование. Система, которая будет включать ИСЗ различного 
назначения, предназначается для объемного наблюдения и ди�
намического мониторинга суши, атмосферы и прилегающей 
к Китаю поверхности мирового океана, удаленных районов 
и земного шара в целом. Одновременно будут предприняты уси�
лия в направлении создания автономной и независимо действую�
щей спутниковой системы навигации и определения местополо�
жения объектов. 

В более отдаленной перспективе (до 2020 года) предполагает�
ся начать промышленное освоение и маркетизацию космичес�
ких технологий и космического оборудования, что позволит
удовлетворить широкий спектр запросов экономического строи�
тельства, государственной безопасности, а также потребности
развития науки и технологий. Созданные системы ИСЗ различ�
ного назначения и соответствующее им наземное спутниковое
оборудование намечается объединить в многофункциональную
космическую систему, предназначенную для длительного и ус�
тойчивого функционирования в соответствии с государственны�
ми планами [28].

Согласно американским оценкам, Китай планирует к 2010 го�
ду иметь на орбите более 100, а к 2020 году — более 200 ИСЗ.
Кроме того, в 2020 году возможно создание и вывод в космос ки�
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тайской орбитальной станции. Отмечается, что в 2004 году Ки�
тай вывел на околоземную орбиту 10 ИСЗ, и это явилось рекорд�
ным показателем за последние годы; такое же количество ИСЗ
намечается вывести на орбиту в 2005 и 2006 годах [29]. Под�
тверждением возрастающего научного и технологического по�
тенциала Китая стал состоявшийся в октябре 2003 года успеш�
ный полет первого китайского космонавта Ян Ливэя, а также
осуществленный в октябре 2005 года полет космического кораб�
ля «Шэньчжоу�6» с двумя космонавтами на борту. Полученные
в ходе последнего полета данные предполагается использовать
для отработки операции по выходу космонавтов в открытый ко�
смос, которая может быть проведена в 2007 году [30].

В области военного освоения космоса Китай в первую оче�
редь осуществляет меры по созданию систем разведки, командо�
вания, управления, связи, наблюдения и рекогносцировки с эле�
ментами космического базирования. В настоящее время Китай
способен производить высокотехнологичные спутники малых
размеров для гражданских и военных нужд, включая навига�
ционные и телекоммуникационные спутники [31]. Сянганская
печать отмечала, что Китай обладает 17 разведывательными
спутниками, позволяющими вести наблюдение за передвиже�
ниями войск и сил флота [32]. Согласно оценкам Института
стратегических исследований США, в интересах китайских во�
оруженных сил ведется разработка спутниковой системы,
предназначенной для передачи информации о противнике всем
формированиям вплоть до подразделения, выполняющим ту
или иную боевую задачу одновременно и в реальном масштабе
времени [33].

На основании изучения опыта операций коалиционных сил
в Косово, Афганистане и Ираке Китай пришел к выводу о необ�
ходимости создания и оперативного развертывания противо�
спутниковых систем. Работы в этой области ведутся по трем на�
правлениям: первое из них включает меры по усовершенствова�
нию имеющейся системы слежения и идентификации космичес�
ких объектов; второе — создание лазерных средств небольшой
мощности наземного базирования, предназначенных для «ос�
лепления» сенсорных элементов спутников противника, нахо�
дящихся на низких околоземных орбитах [34]; третье — созда�
ние малогабаритных маневрирующих спутников, способных
сближаться со спутниками противника либо уничтожая их, ли�
бо нарушая функционирование их бортовой электроники [35].
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В последнее время Китай, опираясь на растущую экономичес�
кую мощь, из года в год увеличивает свои военные расходы
(табл. 8.3). Это в основном связано с мерами по повышению бое�
вых возможностей НОАК в условиях высокотехнологичной вой�
ны, предпринимаемыми по результатам анализа опыта военных
операций коалиционных сил во главе с США в Югославии, Ира�
ке и Афганистане, с удорожанием систем вооружений, а также 
с существенным повышением денежного довольствия офицер�
ского и рядового состава в условиях конкуренции с гражданским
сектором за привлечение и удержание в армии талантливых кад�
ров. Кроме того, увеличение военных расходов вызвано необхо�
димостью компенсировать сокращение расходов по этой статье
на местном уровне в связи с переходом от плановой экономики 
к рыночной, а также в связи с мерами по улучшению бытовых
условий и медицинского обеспечения военнослужащих и офице�
ров запаса. Отметим, что, по мнению большинства аналитиков,
неофициальные военные расходы существенно превосходят офи�
циальные. Наиболее аргументированной, с нашей точки зрения,
является оценка Стокгольмского международного института ис�
следований проблем мира (СИПРИ), который, используя мате�
риалы различных зарубежных, в том числе китайских источни�
ков, показал, что официальные военные расходы КНР предназ�
начены главным образом для финансирования НОАК, в то время
как финансирование фундаментальных оборонных исследова�
ний осуществляется из других бюджетных источников — фонда
научных исследований и разработок и фонда развития новых ви�
дов продукции. Оба фонда предназначены для поддержки глав�
ным образом гражданских проектов, однако включают и средст�
ва для оборонных целей, доля которых составляет 10–15%. 
К другим бюджетным статьям, содержащим расходы на оборо�
ну, относятся капитальное строительство, пособия демобилизо�
ванным военнослужащим и их семьям, субсидии оборонной
промышленности, специальные ассигнования на импорт воору�
жений [36]. Кроме того, существуют внебюджетные военные
расходы, которые финансируются главным образом за счет до�
ходов от экспорта вооружений. С учетом изложенного, согласно
оценке СИПРИ, в последние годы реальные военные расходы
Китая в среднем на 50% превышают официальные.

Из табл. 8.3 видно, что в 2003 году военные расходы Китая
официально составляли 22,3 млрд долларов, между тем как ре�
альные — 33,8 млрд долларов, или 2,4% ВНП. Для сравнения: 
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в 2003 году военные расходы Японии составили 46,9, Индии —
12,4, Великобритании — 37,1, Германии — 27,2, Франции —
35,0, США — 417,4 млрд долларов [37]. 

Следует отметить, что среднегодовые темпы роста военных
расходов Китая в 2001–2005 годах превышают темпы экономи�
ческого роста в полтора раза: 14,3% против 8,5% соответствен�
но; при их сохранении в ближайшие годы Китай по объему ре�
альных военных расходов может выйти на второе место в мире
после США. Сдерживающим фактором здесь может стать необ�
ходимость увеличения ассигнований на решение сложных соци�
ально�экономических проблем, имеющих тенденцию к обостре�
нию, — продолжающийся рост народонаселения, дефицит при�
родных ресурсов, сокращение пахотных земель, нарастание
экологических проблем и т. д., а также назревшая необходи�
мость перехода от нынешнего экстенсивного способа производ�
ства к интенсивному ресурсосберегающему, требующему масш�
табных затрат на модернизацию производства.

Хотя в соответствии с Конституцией КНР 1982 года вооружен�
ные силы принадлежат народу, а руководство ими осуществляет
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Расходы Китая на оборону в 2001–2005 годах Таблица 8.3

Показатели 2001 2002 2003 2004 2005

Официальные расходы: 
– в текущих ценах, млрд юаней 144,2 169,4 185,3 210,7 —
– в постоянных ценах 2000 года 
и рыночных обменных курсах, 
млрд долларов 17,4 20,5 22,3 25,3 29,9

Реальные расходы:
– в текущих ценах, млрд юаней 218,0 257,0 281,3 319,3* —
– в постоянных ценах 2000 года 
и рыночных обменных курсах, 
млрд долларов 26,3 31,1 33,8 38,4 45,0*

Доля официальных расходов 
в ВНП, % 1,5 1,6 1,6 1,5* —
Доля реальных расходов в ВНП, % 2,3 2,4 2,5 2,3* —

*Оценка ИДВ РАН.
Источники: 1) Ежегодник СИПРИ — 2003. Вооружения, разоружение и международная
безопасность. М., 2004. С. 404. 2) Жэньминь жибао, 09.03.2004. 3) Beijing Review № 2.
January 13, 2005. 4) Annual Report to Congress on Military Power of People’s 
Republic of China 2005/ Department of Defense, USA // 
http://defenselink/mil/news/Jul 2005/d20050719 china.pdf, p. 4



государственный орган ЦВС КНР (ст. 29, 93) и, таким образом,
КПК и вооруженные силы отделены друг от друга, по существу
КПК сохраняет контроль над армией. Это положение закрепле�
но юридически: согласно Закону КНР «О государственной обо�
роне» 1997 года (ст. 19) [38], вооруженные силы КНР находятся
под руководством КПК. ЦВС КНР и Военный совет ЦК КПК
фактически образуют единую структуру руководства вооружен�
ными силами по партийной и государственной линиям. Нынеш�
няя установка «последовательно обеспечивать абсолютное руко�
водство партии над армией» по существу означает незыблемость
известного принципа «партия командует винтовкой». Его реа�
лизация, в частности, обеспечивается посредством избрания
непропорционально большого количества военных в высший
руководящий партийный орган — ЦК КПК. Так, на состояв�
шемся в ноябре 2002 года XVI съезде КПК членами ЦК были
избраны 44 военных высшего и среднего ранга, которые соста�
вили 22% общего количества его членов (198) [39].

Особую озабоченность китайских лидеров вызывают рас�
пространившиеся среди части военнослужащих негативные яв�
ления, свидетельствующие об «упадке боевого духа» армии. 
В этой связи ЦВС КНР указал на существование десяти «боль�
ших скрытых угроз» для вооруженных сил: 1) расхлябанность
в работе армейских партийных организаций; 2) ослабление ре�
волюционных идеалов, чувства ответственности и сознания
своего предназначения среди среднего и старшего офицерского
состава, особенно в полковом и дивизионном звеньях; 3) рост
коррупции и разложения среди офицеров среднего и молодого
поколения — выпускников военно�учебных заведений; 4) весь�
ма смутные представления военнослужащих об изменениях
международной обстановки, возможности возникновения вой�
ны; 5) намечающийся разрыв в преемственности поколений
комсостава дивизионного и армейского звеньев, который в обо�
зримом будущем может приобрести кризисный характер; 
6) выдвижение офицерами требований к командованию по по�
воду улучшения материального положения и продвижения по
службе; за период c 1999 года парткомами Министерства оборо�
ны, Генерального штаба, Главного политического управления,
видов вооруженных сил и родов войск рассмотрено более 
270 дел такого рода, что указывает на серьезность создавшего�
ся положения; 7) невыполнение требований Центрального во�
енного совета относительно качества боевой учебы и освоения
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техники; 8) постоянный рост числа серьезных нарушений во�
инской дисциплины и преступлений в войсках; 9) «неправиль�
ные взаимоотношения с местными органами власти» (имеются
в виду случаи выдвижения военными неправомерных требова�
ний к местным властям по поводу дополнительных денежных
выплат); 10) учащение случаев посягательств военных на «пра�
ва местных властей и народа», приводящих к инцидентам и кро�
вопролитию [40].

Для исправления положения руководством КПК периодичес�
ки проводятся чистки военных кадров высшего и среднего зве�
ньев. Так, в соответствии с решением Политбюро ЦК КПК № 33
2001 года Центральным военным советом КНР определены
шесть категорий офицеров, которые подлежат досрочному
увольнению из рядов вооруженных сил: 1) лица с ограниченным
политическим кругозором, которым недостает понимания
сложности положения в партии, государстве, армии и на миро�
вой арене; 2) проявляющие формализм в политической работе;
3) подверженные разлагающему влиянию западной идеологии 
и не удовлетворенные служебным положением; 4) не обладаю�
щие должным политическим кругозором при решении задач во�
енного строительства и при руководстве подчиненными; 5) име�
ющие проблемы в вопросах идеологии, морали, образа жизни;
6) имеющие связи с сомнительными людьми. Конечная цель
этих мероприятий заключается в том, чтобы «в мирное время
армия не изменила свой цвет, а в военное — одержала победу
над противником», чтобы выдвинуть на руководящие посты
«отличных кадровых работников», обеспечить прочную опору
демократической диктатуры народа, чтобы «армия, как один
человек, откликнулась на призыв партии и завершила великое
дело объединения Родины» [41].

Модернизация армии, осуществляемая в условиях усиления
контроля со стороны государства, объективно создает условия
для усиления институционального сепаратизма вооруженных
сил, отделения их от политики, ведет к уменьшению влияния
военных в политической сфере. В немалой степени этому спо�
собствует приоритетное внимание руководства страны к эконо�
мическим и социальным проблемам. Уменьшение влияния 
армии в политической сфере подтверждается снижением уров�
ня представительства военных в высшем руководящем партий�
ном органе — Политбюро ЦК КПК: в последние годы он не пре�
вышает 9% общего количества членов Политбюро (табл. 8.4).
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Военные сохраняют лояльность по отношению к политическому
руководству КНР и воздерживаются от вмешательства в процесс
выработки политических решений, за исключением особых слу�
чаев, требующих их прямого участия. Со своей стороны полити�
ческое руководство проводит политику, отвечающую интересам
военных, а именно экономическую и научно�техническую поли�
тику, обеспечивающую модернизацию армии; военно�патриоти�
ческое воспитание граждан КНР; последовательную политику
«одного Китая» по отношению к Тайваню, в которой военный
фактор сохраняет свое значение. 

Отношения армии с экономическими институтами характе�
ризуются скорее совпадением интересов, чем соперничеством.
Военные не имеют ни возможностей, ни намерений вмешивать�
ся в экономику; их интересам отвечает успешное развитие дан�
ной сферы, поскольку это дает им возможность рассчитывать на
увеличение ассигнований на оборону.

Модернизация оборонного комплекса может рассматри�
ваться как фактор, способствующий отделению армии от поли�
тики. Однако этот же фактор содержит потенциальную воз�
можность активного возвращения армии в политику при опре�
деленных условиях, например в случае ослабления влияния
КПК в вооруженных силах. Предпосылкой для этого может
послужить наблюдаемый в последние годы процесс смены 
поколения командующих с революционным прошлым на по�
коление командующих, являющихся чисто военными профес�
сионалами. 

В качестве заключения следует отметить, что на нынешнем
этапе Китай, следуя так называемой формуле 24 иероглифов,
принадлежащей Дэн Сяопину: «...хладнокровно наблюдать;
сдержанно реагировать; твердо проводить курс; скрывать воз�
можности и выигрывать время; никогда не пытаться лидиро�
вать и всегда быть способным добиваться некоторых результа�
тов» [42], стремится предотвратить опасность войны путем осу�
ществления превентивных мер политического, дипломатичес�
кого и военного характера, направленных на уменьшение фак�
торов нестабильности. В рассматриваемой перспективе армия
будет сохранять свое значение как в обеспечении военной безо�
пасности, так и в качестве опоры власти и гаранта внутриполи�
тической стабильности. 

Серьезным вызовом военной безопасности Китая является
отставание НОАК по уровню подготовки командного состава,
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информатизации, технической оснащенности и мобильности от
вооруженных сил развитых в военном отношении стран, а так�
же ограниченные возможности китайского ВПК по выпуску со�
временных высокотехнологичных вооружений и сохраняющая�
ся зависимость от импорта зарубежных технологий, оборудова�
ния, комплектующих. Избранная догоняющая модель развития
позволяет сократить, но не ликвидировать военно�техническое
отставание Китая. Решение этой стратегически важной задачи,
по нашей оценке, станет возможным только при условии разра�
ботки и производственного освоения в Китае собственных ново�
введений, отвечающих мировому уровню, что является делом
отдаленной перспективы. Поэтому в ближайшие годы вектор
военно�технической политики Китая будет все больше смещать�
ся в сторону внешнего фактора, то есть в сторону импорта и ли�
цензионного производства военной техники по зарубежным тех�
нологиям. 

Изменение значений стратегического фактора «Вооружен�
ные силы Китая» приводится на рис. 8.2.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ

Представительство военных в руководящих органах КПК Таблица 8.4
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1977 (XI) 333 (201/138) 123 — 45% 26 15 — 57% 
1982 (XII) 348 (210/138) 77 — 22% 28 12 — 43%
1985
(Всекитайская 
конференция КПК) 330 (202/128) 57 — 17% 22 5 — 25%
1987 (XIII) 285 (175/110) 55 — 19% 18 2 — 11%
1992 (XIV) 319 (189/130) Ок. 65 ~20% 20 3 — 15%
1997 (XV) 344 (193/151) (37/13) — 23 + 2 к. 2 — 8,69%

2002 (XVI) 356 (198/158) 44 – 22% 24 2 — 8,3%*
19,21/8,6%

Источники: 1) 1977–1997 годы: Горбачев Б. Н. Вооруженные силы Китая: 
роль в общественно�политической жизни КНР в 1949–1979 годах. М., 1999. С. 175; 
2) 2002 год: East Asian Strategic Rewiew 2003. P. 182; 3) *Оценка ИДВ РАН



Выводы

1. На нынешнем историческом этапе и в ближайшей пер�
спективе роль китайской армии будет определяться оборони�
тельной политикой в сфере военной безопасности, заключаю�
щейся в предотвращении войны и уменьшении факторов не�
стабильности превентивными мерами политического, дипло�
матического, экономического и военного характера с целью
обеспечить внешние и внутренние условия реализации нацио�
нальной стратегии Китая, направленной на достижение стату�
са великой державы, занимающей доминирующее положение
в Азиатско�Тихоокеанском регионе и равной по своему поли�
тическому влиянию, экономической и военной мощи другим
державам мира.

2. НОАК находится на переходном этапе к преобразованию 
в армию современного типа, способную эффективно выполнять
задачу ядерного сдерживания и успешно действовать в много�
мерном пространстве в условиях высокотехнологичной войны.
Ввиду приоритетности задач экономического развития военная
модернизация осуществляется умеренными темпами и носит
выборочный характер. Китайский ВПК имеет ограниченные
возможности по выпуску современных высокотехнологичных
вооружений и сохраняет зависимость от импорта зарубежных
технологий. Избранная догоняющая модель развития позволяет
сократить, но не ликвидировать военно�техническое отставание
Китая от мирового уровня. Поэтому в ближайшие годы вектор
его военно�технической политики будет смещаться в сторону
внешнего фактора, то есть в сторону импорта и лицензионного
производства военной техники по зарубежным технологиям. 
В случае снятия эмбарго на поставку в КНР военной техники 
и технологий из стран Европейского союза могут открыться но�
вые возможности как в области переоснащения НОАК, так и в об�
ласти модернизации научно�исследовательской и производст�
венной базы ВПК.

3. При сохранении нынешних опережающих темпов уве�
личения военных расходов по сравнению с темпами роста эконо�
мики (в 2001–2005 годах 14,3% против 8,5% соответственно)
Китай может по объему реальных военных расходов в бли�
жайшие годы выйти на второе место в мире после США. Одна�
ко существующий огромный разрыв в военных расходах США
и Китая (в 2003 году — 417,4 млрд и 38,4 млрд долларов соот�
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ветственно), по нашей оценке, в рассматриваемой перспективе
будет сохраняться. Для Китая сдерживающим фактором здесь
является необходимость увеличения ассигнований на решение
приоритетных и чрезвычайно сложных социально�экономиче�
ских проблем, имеющих тенденцию к обострению, — продол�
жающийся рост народонаселения, дефицит природных ресур�
сов, сокращение пахотных земель, нарастание экологического
кризиса.

4. Можно предположить, что в силу причин исторического
характера и приверженности традициям армия будет оставать�
ся звеном политической системы, находиться под контролем
правящей партии и наряду с внешними функциями играть
роль опоры власти и инструмента поддержания внутриполити�
ческой стабильности.

5. К 2020 году китайская армия, оставаясь наиболее много�
численной, может стать сильнейшей в Азии в качественном 
отношении, а к 2050 году, после завершения модернизации, 
достичь передового уровня вооруженных сил большинства раз�
витых стран. Потенциал стратегических ядерных сил НОАК
существенно возрастет за счет развертывания в их составе твердо�
топливных межконтинентальных баллистических ракет ново�
го поколения. Возможности сил общего назначения НОАК по
ведению боевых действий также увеличатся главным образом
за счет информатизации войск и сил флота, расширения опера�
ционных зон ВВС и ВМС, повышения уровня подготовки ко�
мандного состава в вопросах организации совместных опера�
ций видов вооружений, сил и родов войск; в то же время воз�
можности по проецированию силы в значительных масштабах
будут ограничены пределами АТР. Достижение Китаем статуса
мировой военной державы, сопоставимой с США, захвативши�
ми мировое лидерство в экономической и военно�технической
областях, является проблематичным.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ
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Годы Периоды События

618–906 Династия Тан

906–960 Пять династий

960–1279 Династия Сун

1279–1368 Династия Юань

1368–1644 Династия Мин 1406–1433 годы. Плавание Чжэн Хэ

1644–1911 Династия Цин 1840 год. Опиумная война. Гибель империи

1911–1949 Китайская Республика 1937–1945 годы. Антияпонская война

1949–2005 КНР 1958–1962 годы. «Большой скачок» 
и вызванный им кризис.
1966–1976 годы. «Культурная революция».
С 1979 года четыре модернизации и реформы

Периодизация истории Китая

Изменение стратегического фактора

«Вооруженные силы Китая»  

(по ряду исторически значимых событий)

Рисунок 8.2

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

86
2

90
6

96
0

12
00

12
23

12
71

13
63

14
06

14
33

16
00

16
44

17
50

18
20

18
39

18
60

19
11

19
37

19
49

19
57

19
62

19
66

19
76

19
79

19
85

19
95

20
00

20
20

20
70

Исторические данные Прогноз



525

9.1. Стратегия и тактика внешней политики

Официальные документы КПК и правительства КНР поз�
воляют сделать вывод о том, что внешнеполитическая
стратегия Китая на ближайшие 50 лет определена. Она

нацелена на обеспечение национальных интересов страны, ее
целостности и стабильности. Главная цель — обеспечить посту�
пательное развитие Китая, улучшение жизни населения на ос�
нове инновационного развития, продолжения политики реформ
и открытости. Учитывая все это, можно попытаться определить
основные контуры внешнеполитической стратегии, выработан�
ной в Пекине к началу XXI столетия, и предположить их эволю�
цию в ближайшие 50 лет.

Представляется, что руководители современного Китая свой
главный выбор сделали. Основные характеристики их внешне�
политической стратегии до середины нынешнего столетия ско�
рее всего останутся неизменными. 

Во�первых, это обеспечение мирных условий для решения
проблем внутри Китая. Поскольку это требует по крайней мере
нескольких десятилетий и даже более длительных сроков, по�
стольку и мирная внешняя политика КНР должна быть долго�
срочной.

Во�вторых, Китай будет осуществлять самостоятельную или
независимую внешнюю политику.

Это означает, что КНР занимает и будет занимать во всех во�
просах самостоятельную позицию, не станет примыкать ни 
к какому государству, не будет вступать в союз, коалицию или
тесные отношения ни с одним центром силы. Китай будет стре�
миться к тому, чтобы вместе с тем или иным партнером строить
свои двусторонние отношения на основе партнерства. Он может
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именовать свои связи с другими государствами дружественны�
ми, добрососедскими, может называть их сотрудничеством.
Вместе с тем отношения между КНР и другими государствами, 
с точки зрения Пекина, ни в коей степени не должны связывать
свободу действий Китая на мировой арене.

В�третьих, речь идет о придании внешней политике Китая
суверенного характера. На практике это должно, очевидно, оз�
начать, что Китай не намерен позволять кому бы то ни было вме�
шиваться в его внутренние дела. 

В КНР выделяют приоритетные направления своей внешней
политики.

Во�первых, ее связи с соседними государствами, что объяс�
няется прежде всего заинтересованностью в обеспечении мира
на границах Китая. Это представляется важной составной час�
тью работы, гарантирующей мирное окружение, мирную обста�
новку для развития Китая.

Во�вторых, поддержание и развитие сотрудничества с разви�
вающимися государствами. Связи с развивающимися странами
важны прежде всего для усиления собственных позиций в отно�
шениях с США и другими центрами силы, а также для получе�
ния экономических и иных выгод из своего статуса развиваю�
щейся страны.

Несколько особняком стоят отношения с США, которые
многие в Китае считают «приоритетом приоритетов» китайской
внешней политики и «важнейшими из двусторонних отноше�
ний современного мира». В действительности связи с «единст�
венной сверхдержавой» во все большей степени оказывают вли�
яние на различные стороны китайской внешней политики. 
С полным основанием можно предсказать, что в предстоящие
десятилетия эта тенденция будет последовательно усиливаться. 

Исходя из указанных принципов, Китай осуждает гегемо�
низм и политику силы, выступает против применения военной
силы, за разрешение споров путем мирных консультаций. Он
стремится к развитию экономического сотрудничества со всеми
странами, что в реальной политике означает заинтересован�
ность Китая прежде всего в получении выгод от экономических
и торговых связей со всеми государствами и районами планеты.
Экономические интересы в данном случае выступают на первый
план. При известных обстоятельствах они могут оказываться
важнее и политических, и идеологических, и геополитических
интересов.

Глава 9

526



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

527

Для достижения своих стратегических целей Пекин может
устанавливать отношения с политическими силами внутри дру�
гих стран, в том числе и посредством межпартийных связей. Эти
связи в одно и то же время выступают и как составная часть
межгосударственных отношений, и как часть отношений между
нациями (то есть между народами и странами), как часть того,
что в КНР именуется народной дипломатией. В частности, свою
роль при решении вопроса о Тайване в Пекине отводят связям
между КПК и партией Гоминьдан Китая и некоторыми другими
партиями на Тайване.

Пекин стремится к тому, чтобы как можно большее число го�
сударств поддержало выдвинутую Китаем идею о создании ново�
го международного политического и экономического порядка.

Такая постановка вопроса позволяет поддерживать ныне су�
ществующие международные институты, регулирующие разви�
тие глобальной ситуации (например, ООН, ее Совет Безопаснос�
ти) и правовые нормы (например, Устав ООН), и настаивать на
необходимости внести соответствующие изменения и в эти ин�
ституты, и в эти документы.

В Пекине придерживаются взвешенной и сдержанной пози�
ции, уклоняются от вступления в альянсы с великими державами.
Лидеры Китая демонстрируют приверженность стратегическо�
му курсу, выдвинутому Дэн Сяопином: «Хладнокровно наблю�
дать, укреплять расшатанные позиции, проявляя выдержку,
справляться с трудностями, держаться в тени и стараться ничем
не проявлять себя, быть способным защищать свои незрелые
взгляды, ни в коем случае не лезть вперед, на первое место, но
при этом что�то делать». 

Судя по словам Цзян Цзэминя, речь идет о стратегической
установке, которую можно толковать следующим образом. В на�
стоящее время и в обозримом будущем, возможно, по крайней
мере до середины XXI века, Китай не будет обладать достаточно
сильными позициями на международной арене. Задача состоит
в том, чтобы в перспективе эти позиции упрочить. Такой пере�
ход требует времени и усилий. Очевидно, что необходимо дейст�
вовать по двум направлениям. С одной стороны, привлекать все
полезное извне для решения внутренних проблем Китая, для на�
ращивания совокупного государственного потенциала. С другой
стороны, оставаться в стороне от международных конфликтов 
и споров, уходить от участия в войнах, столкновениях и т. п. за
пределами Китая, сосредоточиться на решении своих задач.



Дэн Сяопин советовал в стратегическом плане не предприни�
мать ничего такого, что преждевременно или досрочно выдвину�
ло бы Китай в положение мирового лидера или лидера одной 
из группировок, противоборствующих на мировой арене. Китай 
не должен занимать это место просто потому, что это наложило
бы на него излишние обязательства, ограничило бы свободу дей�
ствий, нанесло ущерб его интересам. 

Дэн Сяопин советовал продвигаться к цели пусть небольши�
ми, но совершенно конкретными шагами, делая что�то реаль�
ное, то есть постоянно, пусть медленно, но неуклонно, прибли�
жаться к стратегической цели возрождения Китая, возрожде�
ния китайской нации. Когда эта цель будет достигнута, Китай 
и по своему совокупному государственному потенциалу, и по сво�
ей военной мощи не будет уступать никому на планете. Именно
это и понимается под возрождением Китая, возрождением ки�
тайской нации.

Все это свидетельствует о том, что интересы китайской на�
ции будут во все возрастающей степени преобладать при опреде�
лении и осуществлении внешней политики Китая в ближайшие
50 лет. Это дает основания надеяться на позитивные результаты
при поиске сходных или близких интересов двух наций — Рос�
сии и Китая. 

9.2. Китай в условиях глобализации
9.2.1. Китай и ВТО

Вступление Китая во Всемирную торговую организацию
(ВТО) диктовалось намерением активно осваивать международ�
ный рынок, содействовать диверсификации своей внешней тор�
говли, развивать экспортно�ориентированную экономику. 
Одновременно Китай стремился увеличивать импорт, использо�
вать зарубежные источники капиталов и привлекать передовые
технологии. Наряду с этим Пекин считает необходимым выхо�
дить на внешний рынок и налаживать экономическое и техни�
ческое сотрудничество. «Привлекать к себе» и «выходить во�
вне» — вот две тесно взаимосвязанные, стимулирующие друг
друга стороны курса открытости Китая для внешнего мира,
каждая из которых немыслима без другой.

В ходе переговоров ставилась задача максимизировать вкла�
ды при минимизации потерь. Вступление в ВТО рассматрива�
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лось как шаг, который сыграет позитивную роль в деле стиму�
лирования участия Китая в международном разделении труда.

Подчеркивалось, что, во�первых, вступление Китая в ВТО
обусловлено потребностями развития экономики КНР; с другой
стороны, ВТО также нуждается в Китае, ведь без участия Китая
ВТО является неполноценной организацией, это невыгодно 
и для развития мировой экономики. Во�вторых, Китай — это
развивающаяся страна, поэтому КНР может вступить в ВТО
только на условиях, предъявляемых развивающимся странам.
В�третьих, при вступлении Китая в ВТО его права и обязаннос�
ти должны быть сбалансированы; Китай не согласится с завы�
шенной, превосходящей его возможности ценой. 

Подчеркивалось также, что вступление в ВТО должно быть
поэтапным, причем на каждом этапе плюсы и минусы баланси�
ровались. Происходило постепенное открытие китайского рын�
ка, постепенное достижение им степени и уровня открытости
мирового рынка. Взятие Китаем обязательств действовать в со�
ответствии с правилами международной торговли должно было
способствовать улучшению торгового и инвестиционного кли�
мата в КНР, побуждать иностранных бизнесменов, прежде всего
транснациональные корпорации, инвестировать в Китай. Тем
самым сообразно требованиям конкуренции на мировом рынке
ускорялись перестройка экономической структуры и научно�
технический прогресс. Это обеспечивалось созданием в КНР
правовой системы внешнеэкономической деятельности и внеш�
ней торговли, соответствующей общепринятой международной
практике. Соблюдение законов в экономической работе содейст�
вовало развитию «социалистической рыночной экономики»,
что позволяло Китаю требовать от других стран действовать по
отношению к нему в соответствии с международными нормами.
Например, США должны были в этом случае на постоянной ос�
нове предоставить Китаю режим нормальных торговых отноше�
ний, что благоприятствовало стабильному развитию китайской
внешней торговли. Открывая свой внутренний рынок, Пекин
рассчитывает, что другие страны на паритетных началах откро�
ют свои рынки Китаю.

Вступление в ВТО рассматривалось в КНР как еще более глу�
бокое, еще более всестороннее включение в международную
конкуренцию. Отношение Китая к вступлению в ВТО строилось
на понимании того, что современное развитие мировой экономи�
ки требовало от него не бояться и уметь участвовать в конку�



рентной борьбе в условиях экономической глобализации, в пол�
ной мере использовать внешние и внутренние ресурсы, внеш�
ний и внутренний рынки для своего развития.

Считалось также, что в начале XXI века складываются более
благоприятные условия для осуществления стратегии «выхода
вовне». Вступление КНР в ВТО представлялось как шаг, кото�
рый откроет еще большие возможности для реализации этой
стратегии, осуществление которой должно было послужить сти�
мулом и долгосрочным фактором развития экономики Китая.

С вступлением в ВТО Китай поэтапно расширяет открытость
в различных областях торговли товарами и услугами, создает
для отечественных и зарубежных производителей транспарент�
ные, единые, равные конкурентные условия, вводит и совершен�
ствует систему внешнеэкономической деятельности и внешней
торговли, соответствующую общепринятым международным
правилам и нормам и отвечающую условиям Китая, предостав�
ляет иностранным предприятиям более широкие и более надеж�
ные возможности для выхода на китайский рынок. Вступление
Китая в ВТО вливает новые силы в экономическое развитие Ки�
тая, Азии и мира.

Вступление в ВТО отвечает коренным интересам Китая 
и способствует созданию относительно стабильной внешней сре�
ды, необходимой для развития экономики, позволяет непосред�
ственно участвовать в выработке правил и норм мировой эконо�
мики, защищать права и интересы Китая. 

Благодаря вступлению в ВТО КНР получила возможность на
равных с другими государствами и регионами вести торгово�
экономическую деятельность. Это способствует диверсифика�
ции рынков, дает возможность еще более расширить экспорт.
Вступление в ВТО способствует совершенствованию внутренне�
го законодательства КНР, улучшению инвестиционного клима�
та, укреплению решимости иностранных предпринимателей
инвестировать в Китай, позволяет лучше использовать иност�
ранные капиталовложения.

Присоединение к ВТО стимулирует реформу экономической
системы КНР, дает импульс стратегической перестройке эконо�
мической структуры и техническому прогрессу, повышает каче�
ственные характеристики и конкурентоспособность хозяйства
страны в целом. 

Вступление в ВТО рассматривается в Китае как шаг, продик�
тованный пониманием того, что в XXI веке международная кон�

Глава 9

530



куренция будет все более обостряться. Осуществление дела мо�
дернизации Китая потребовало, чтобы КНР «пустилась в плава�
ние по океану мирового рынка». Повышение международной
конкурентоспособности необходимо для налаживания ком�
плексной государственной мощи КНР.

Решение о вступлении во Всемирную торговую организацию
пришлось принимать, преодолевая сопротивление внутри стра�
ны. Противники этого шага опасались, что, «плавая в бурном
океане мирового рынка», Китай в случае неудачи может «на�
глотаться воды и даже пойти ко дну». Эти опасения и такая
«чрезмерная осторожность» были отвергнуты. Возобладала
мысль о том, что, если Китай не будет выходить на международ�
ный рынок и испытывать себя в бурях, он не сможет ускоренными
темпами продвигать экономическое строительство и осуществ�
лять модернизацию. Конечно, при этом вопрос о плюсах и мину�
сах, возможностях и вызовах в связи с вступлением страны 
в ВТО пришлось анализировать научно и всесторонне. Преиму�
щества надлежало максимально использовать, что же касается
неблагоприятных последствий, то предстояло по возможности
обезопасить себя от рисков или их минимизировать.

Таким образом, стратегически, исходя из перспективы на
50–100 лет вперед, главным при принятии такого рода решений
в Китае была забота о необходимости обеспечить не просто эко�
номическое развитие страны, но развитие ускоренными темпа�
ми во всех областях.

Вступление в ВТО стало началом нового этапа в проведении
политики открытости, который потребовал продолжения углуб�
ления реформ, расширения открытости, еще более активного
движения навстречу внешнему миру, приспособления к новым
условиям экономической глобализации, дальнейшего продви�
жения вперед всевекторной, многоуровневой, многоотраслевой
политики открытости, придания экономическому развитию Ки�
тая нового импульса.

Конкуренция на мировом рынке все глубже переплетается 
с конкуренцией на рынке внутреннем, при этом некоторые важ�
ные факторы конкуренции на мировом рынке становятся со�
ставной частью конкуренции на внутреннем рынке. Все это тре�
бует еще активнее расширять пространство для роста внешней
торговли Китая, включаться в межрегиональное экономическое
сотрудничество, рационально и эффективно использовать ино�
странные инвестиции, привлекать передовую технику и управ�
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ленческий опыт, еще лучше использовать привнесенные эконо�
мической глобализацией факторы, благоприятствующие разви�
тию производительных сил, выявлять свои сравнительные пре�
имущества, ускорять развитие китайской экономики.

При этом в процессе проведения политики открытости пред�
полагается постоянно следить за соблюдением правильного со�
отношения между открытостью, развитием международного
экономического сотрудничества и защитой национальных инте�
ресов и безопасности, уделять этому повышенное внимание и на
деле защищать национальные интересы и безопасность Китая.

Вступление в ВТО позволяет Китаю осуществлять стратегию
параллельных и взаимно стимулирующих курсов «привлекать
к себе» и «выходить вовне», прилагать усилия для достижения
ощутимых сдвигов в области «выхода вовне». Реализация стра�
тегии «выхода вовне» рассматривалась при этом в КНР как 
серьезная мера по выведению политики открытости на новый
виток, как необходимый выбор в деле оптимального использо�
вания внутреннего и внешнего рынков, внутренних и внешних
ресурсов, важный способ постепенного формирования крупных
китайских предприятий и транснациональных компаний.

Вступление в ВТО дает импульс к обновлению прежних ме�
тодов работы и старых форм. Поэтому ко всем руководящим
работникам выдвигаются требования учиться, проявлять спо�
собность к инновациям и конкуренции, к принятию смелых
решений.

9.2.2. Китай и ООН

Позиция КНР по отношению к ООН является гибкой. Она
меняется в соответствии с переменами в международной обста�
новке и тенденциями в политике большинства государств —
членов ООН и особенно крупных государств.

Выступая в ООН в 2000 году, Цзян Цзэминь высказал сообра�
жения относительно укрепления роли этой организации в пред�
стоящие десятилетия нового века. При этом он подчеркнул, что
на протяжении всех 50 лет истории ООН КПК всегда с уважени�
ем относилась к Уставу ООН. Признание Устава ООН — сущест�
венная часть языка международного общения, с помощью кото�
рого сегодня и, будем надеяться, в перспективе, можно обсуж�
дать и решать международные вопросы с участием КНР. 
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КНР призывает «уважать многообразие мира». Тезис о мно�
гообразии отвечает устремлениям других. Выдвинув его, Китай
получил возможность налаживать и развивать отношения со
многими, прежде всего развивающимися государствами. Вмес�
те с тем этот тезис работает и в отношениях с развитыми госу�
дарствами, так как позволяет находить общую платформу —
признание разнообразия и мирного сосуществования различ�
ных общественно�политических систем.

Тезис о многообразии позволяет сдерживать давление
США, которые в ряде случаев стремятся навязывать ООН свои
односторонние решения. Этот же тезис позволяет противодей�
ствовать тенденции сплошной вестернизации, которую извест�
ные силы на мировой арене пытаются продвигать под флагом
глобализации.

По этим вопросам позиции РФ и КНР близки или совпадают.
Два наших государства солидарно голосуют по большинству во�
просов и в Совете Безопасности ООН, и на Генеральной Ассамб�
лее ООН, и в различных международных организациях. С одной
стороны, это позволяет поддерживать благоприятную атмосфе�
ру и в двусторонних отношениях, и в процессе работы каждой из
наших стран в международных организациях. С другой — отсю�
да вытекает сугубо осторожный подход к возникающим пробле�
мам, обусловленный необходимостью не участвовать в вероят�
ных конфликтах в международных организациях, не допускать
ущемления интересов России и не наносить ущерба взаимоотно�
шениям РФ с США, другими крупными государствами и с раз�
вивающимися странами. 

Еще одна установка, применяемая КНР в ООН, — это толко�
вание соотношения экономической глобализации и требований
защиты мира и стабильности во всем мире. Согласно этой уста�
новке, предлагается адекватно направлять развитие экономиче�
ской глобализации, способствовать совместному развитию всех
стран. Эта установка учитывает пожелания многочисленных
развивающихся государств. С другой стороны, Китай подчерки�
вает важность получения развивающимися государствами от
развитых государств новых технологий и инвестиций.

Китай использует ООН как важную трибуну для укрепления
своего влияния в мире и прежде всего среди развивающихся
стран. КНР призывает усилить роль ООН в сфере развития. Под�
черкивается, что КНР является единственной развивающейся
страной — постоянным членом СБ ООН.
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Выступая в ООН, КНР прежде всего рассчитывала на под�
держку развивающихся государств, на сотрудничество с ними
в деле «придания более демократического характера процессу
принятия решений в ООН» и «признания многообразия наше�
го мира». 

В ООН Китай выступает за то, чтобы никакая страна не на�
вязывала другим странам свой общественный строй, а также
подчеркивает обязательность при проведении миротворческих
операций действовать на основе мандата от Совета Безопасности
ООН. Эта позиция КНР отвечает Уставу ООН и совпадает с рос�
сийской позицией. 

Тезисы о многообразии мира и о стремлении к общности при
сохранении различий — это современные принципиальные 
установки КНР, когда речь идет о международной обстановке 
и международных отношениях.

Накануне событий 11 сентября 2001 года Председатель КНР
Цзян Цзэминь, выступая в ООН, осуждал гегемонизм, политику
силы, выражал озабоченность в связи с дальнейшим расширени�
ем разрыва между Югом и Севером и углублением пропасти меж�
ду бедностью и богатством. По его мнению, эти явления пред�
ставляют собой главную угрозу международной безопасности. 

После событий 11 сентября 2001 года в Китае по�своему 
осмыслили происшедшее и пришли к заключению, что принци�
пиальные стратегические подходы остаются неизменными,
оценки происходящего в мире — верными. КНР продолжает
проводить мысль о необходимости установления нового между�
народного экономического порядка и одновременно призывает
бороться против трех зол: сепаратизма, экстремизма и между�
народного терроризма.

Выступая на саммите ООН по случаю 60�й годовщины ее со�
здания 15 сентября 2005 года, Председатель КНР Ху Цзиньтао
выдвинул предложение из четырех пунктов по созданию гармо�
ничного мира на планете. Суть его состоит в следующем. Во�первых,
установить новую концепцию безопасности. Ядром обеспечения
коллективной безопасности должна стать ООН. Во�вторых, ООН
должна побуждать развивающиеся страны к ускорению разви�
тия. В�третьих, необходимо уважать право всех стран мира на
самостоятельный выбор социального строя и пути развития. 
В�четвертых, следует путем справедливой и необходимой ре�
формы поддержать ООН и ее способность противостоять новым
угрозам и вызовам [1].



9.2.3. Глобализация и регионализация

Для Китая в настоящее время и очевидно в ближайшие деся�
тилетия наибольший интерес представляет прежде всего эконо�
мическая глобализация. Другие аспекты глобализации, пожа�
луй, в гораздо меньшей степени занимают Китай.

В КНР отмечают, что на рубеже ХХ и XXI веков происходят
глобальные экономические изменения. Во всех государствах, осо�
бенно в развивающихся странах, имели место важные сдвиги 
в структуре производства, структуре предприятий. Стремительно
развиваются новые отрасли производства, более всего выделяется
развитие информатики, что способствует преобразованиям в сфе�
ре традиционного производства. Один за другим появляются но�
вые виды продукции; в общественном производстве с каждым
днем возрастает удельный вес высокотехнологичной продукции.

В Пекине постоянно напоминают о важности развития про�
изводительных сил. Для китайских руководителей уровень раз�
вития производительных сил является главным показателем то�
го, какое место страна занимает в сообществе наций. Поэтому 
в КНР и выдвинута идея о том, что КПК должна быть предста�
вителем передовых производительных сил. Вырвать страну из
нынешней отсталости возможно только в том случае, если
удастся встать вровень с государствами, где уровень развития
производительных сил наиболее высокий.

В Пекине выделяют несколько значимых, с точки зрения
китайских национальных интересов, тенденций развития миро�
вой экономики.

Во�первых, экономические связи, сотрудничество в области
техники приобрели для Китая важный характер.

Во�вторых, мир вступил в эпоху информационной экономи�
ки, научно�техническая революция превратилась в главную дви�
жущую силу развития. Все это в Китае рассматривается как неиз�
бежный процесс, к которому страна должна приспосабливаться.

В�третьих, движение капиталов, финансов на мировой арене
побуждает пристально следить за изменениями на международ�
ных финансовых рынках. Во всех этих областях Китай неизбеж�
но будет вовлечен в мировое развитие и должен прилагать боль�
шие усилия, чтобы не оказаться среди отстающих.

Что же касается непосредственного значения экономичес�
кой глобализации для Китая, то в Пекине выделяют четыре ее
особенности.
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Во�первых, отмечают, что тенденция экономической глоба�
лизации — это объективный продукт развития современной ми�
ровой экономики, а также науки и техники. Эта тенденция 
несет с собой возможности, шанс для развития всем странам, но
одновременно возникают суровые вызовы и опасности: она по�
ставила перед всеми государствами, особенно перед развиваю�
щимися странами, новую проблему, а именно вопрос о том, как
защитить свою экономическую безопасность, суверенитет и ци�
вилизационную идентичность, чтобы не стать объектом сплош�
ной вестернизации.

Во�вторых, в Китае полагают, что тенденция экономической
глобализации требует от всех государств активного участия 
в международном экономическом сотрудничестве; однако в то
время, когда все государства расширяют рамки открытости, не�
обходимо исходить из конкретных условий своей страны, про�
являть осторожность и продвигаться вперед последовательно,
шаг за шагом, быть предельно внимательными и более осмотри�
тельными, повышать собственную конкурентоспособность 
и способность сопротивления опасностям и преодоления их.

В�третьих, тенденция экономической глобализации приво�
дит к углублению с каждым днем экономической взаимозависи�
мости всех стран и их взаимного влияния друг на друга. И если
сегодня или завтра в какой�либо стране или регионе возникнет
экономический кризис, он может нанести глубокий ущерб не
только развивающимся странам, от него вряд ли смогут уберечь�
ся и развитые государства. Экономика, которая носит глобаль�
ный характер, требует сотрудничества в глобальных масшта�
бах. Все члены мирового сообщества должны руководствоваться
духом ответственности перед лицом общих опасностей, совмест�
но защищать стабильное развитие мировой экономики.

В�четвертых, тенденция экономической глобализации воз�
никла и развивается в условиях, когда несправедливый, нерацио�
нальный старый международный экономический порядок не пре�
терпел коренных изменений, поэтому самим ходом вещей неиз�
бежно будет увеличиваться разрыв между бедными и богатыми
странами. Кардинальный выход из этой ситуации состоит в том,
чтобы прилагать усилия для создания справедливого и рацио�
нального нового международного экономического порядка и тем
самым способствовать совместному развитию всех государств. 

Тезис о новом международном экономическом порядке пред�
стает при этом той основой, на которой Китай сможет выступать
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на мировой арене. В Китае полагают, что эта установка будет
способствовать улучшению отношений и взаимопониманию
КНР с развивающимися государствами. 

В Китае с беспокойством отмечают, что вследствие стреми�
тельного прогресса в области науки и техники с каждым днем
возрастает влияние транснациональных корпораций. Экономи�
ческая глобализация рассматривается как объективное требование
и неизбежный итог развития производительных сил общества,
науки и техники; она приносит многочисленные возможности
для основания новых производств. Вместе с тем экономическая
глобализация, в силу того, что развитые страны играют здесь ве�
дущую роль, приводит к возникновению все большего числа раз�
личий между положением и уровнем тех или иных государств 
и регионов.

Руководители Китая подчеркивают, что поскольку темпы
экономической глобализации непрерывно возрастают, постоль�
ку обостряются противоречия, связанные с неравномерностью
мирового развития. Современный мир — это открытый мир, ни
одно государство не может полностью оторваться от мировой
экономики и развиваться изолированно, отсюда вытекает, что
экономическая глобализация — это обоюдоострое оружие. 

Развивая тезис о том, что экономическая глобализация —
это обоюдоострое оружие, Цзян Цзэминь подчеркивал: в настоя�
щее время ведущей силой экономической глобализации явля�
ются развитые страны Запада. Они обладают мощным экономи�
ческим и научно�техническим потенциалом, держат в руках
международные экономические организации, в их руках также
сосредоточена и главная власть при определении правил миро�
вой экономики. Они получают самые большие выгоды в ходе
глобализации, в то время как масса развивающихся стран нахо�
дится в неблагоприятном положении. Развитые государства За�
пада всемерно продвигают свою модель развития, свою полити�
ческую систему и свою систему ценностей, пытаются посредст�
вом экономической глобализации осуществить объединение
всей Поднебесной (то есть всей планеты) под управлением капи�
тализма, а это приводит к тому, что и экономический суверени�
тет развивающихся стран, и их государственная безопасность
оказываются перед лицом серьезных вызовов и угроз.

Реализация интересов на глобальном уровне пока не отно�
сится к числу первоочередных приоритетов Пекина. На бли�
жайшую перспективу (до 10 лет) в этом отношении можно гово�
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рить скорее о создании предварительных заделов, чем о реаль�
ном соперничестве с США и попытках вытеснения американ�
ского влияния в удаленных от китайских границ регионах. Ста�
вить серьезные глобальные цели можно лишь опираясь на на�
дежный и прочный тыл. Его укрепление является приоритетной
задачей региональной политики КНР в ближне� и среднесроч�
ной перспективе.

Согласно китайской концепции глобализации, общемиро�
вая интеграционная тенденция должна следовать за процессом
регионализации на основе предварительного создания жизне�
способных региональных объединений. Только так можно 
защитить интересы региональных стран перед лицом более
сильных глобальных игроков, изначально имеющих серьезные
преимущества. Сегодня можно предсказать с большой долей 
вероятности, что поступательное движение на этом участке ки�
тайской дипломатии будет продолжаться на протяжении всего
рассматриваемого в прогнозе 50�летнего периода, невзирая на
степень успешности Пекина в других сферах своей внешней 
политики. Со столь же высокой степенью уверенности можно
предположить, в каких направлениях будет развиваться дея�
тельность Пекина в данной сфере в ближайшие годы.

1. Развитие более демократичных и толерантных форм со�
трудничества. Обширная интеграционная зона, которую в мак�
сималистских работах китайских политологов предполагается
объединить и в экономическом, а в перспективе — с вытеснени�
ем американского влияния — и в политическом плане, прости�
рается на пространстве от российского Урала на Северо�Западе
до границ с Океанией на Юго�Востоке.

Неоднородность предполагаемых участников будущего объ�
единения, различия в уровнях развития, интересах, их религи�
озное, цивилизационное, историческое разнообразие, с одной
стороны, предполагают сложность начинающегося процесса 
и значительные трудности на пути решения возникающих про�
блем и задач, но с другой — также потенциальную многогран�
ность форм сотрудничества и неизбежность инновационных
подходов в сфере согласования интересов. Предстоящие интег�
рационные процессы в Восточной Азии столь масштабны и бес�
прецедентны, что их успешная реализация принесет величай�
ший международный авторитет стране, способной принять на
себя в этом деле роль лидера и главной движущей силы. Реаль�
ными претендентами на эту роль после затянувшегося кризиса
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японской экономики остаются сегодня Китай и Соединенные
Штаты. Причем после вступления в новый век лидерские пре�
тензии первого звучат все более обоснованно, что предопределя�
ет его успешное соперничество с США.

Вашингтон — непререкаемый лидер периода конфронта�
ции, однако в регионе на современном этапе в большей степени
востребовано не подавление соперника и навязывание своей 
воли, а способность учесть многообразные и разносторонние ин�
тересы и достичь их реального согласования. Пекин с его фило�
софией «гармонии при сохранении различий», готовностью 
к учету интересов других и готовностью к соразвитию лучше
подходит для этой роли. 

Хотя соседи КНР, а большинство потенциальных участни�
ков интеграционного процесса являются таковыми, и испыты�
вают в отношении Пекина определенные подозрения по поводу
своей безопасности, однако по кругу прочих проблем их лиде�
рам проще находить общий язык с китайскими лидерами, чем 
с изначально убежденными в собственной исключительности 
и абсолютном превосходстве американцами. Тем более что 
в большинстве стран региона интересы местной элиты чаще все�
го отождествляются с национальными. Попытки же американ�
цев навязать им внутреннюю политику, соответствующую своим
мессианским предпочтениям и американским стандартам демо�
кратии, а тем более расшатать местные режимы или даже смес�
тить их по восточноевропейскому сценарию, скорее всего приве�
дут к обратной реакции, наиболее благоприятной для Пекина.

Помимо этого страны данного региона видят интеграцион�
ные процессы в других районах, прежде всего, как внутрирегио�
нальные, включая становление единой Европы и зоны НАФТА 
в Северной Америке. Во всех случаях задействованы главным об�
разом локальные участники, приглашение же внешнего претен�
дента на лидерство нанесет ущерб независимости при приведе�
нии внутрирегиональных процессов в соответствие с интересами
местных участников. Другое дело, если речь в дальнейшем пой�
дет о более широком объединении на всем пространстве АТР за
пределами интеграционного ядра и с большим числом участни�
ков. Но это, по�видимому, следующий перспективный уровень
глобализации, находящийся за пределами ближайших двух�
трех десятилетий и предполагающий выход помимо США также
на другие страны западного побережья Тихого океана, Океанию
на юге, страны бассейна Индийского океана на юго�западе. Ре�
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шение же ближайшей задачи целесообразно отделить от более
широкой, где влияние Пекина сказывается в меньшей степени.

2. Движение к интеграции через многосторонние механиз�
мы при лидирующей роли Китая. 

Окончательно уходит в прошлое время, когда Пекин подо�
зрительно относился к любым многосторонним механизмам со�
трудничества вблизи его границ. Положение меняется на прямо
противоположное; в китайской политической элите достигнут
консенсус относительно необходимости самого активного учас�
тия в создании и развитии разнообразных форм сотрудничества
с привлечением многих стран.

Подобно тому, как общемировая глобализация, по мнению
китайских аналитиков, должна основываться на зрелых интег�
рационных региональных процессах, формирующих местные
структуры, восточно�азиатскую региональную интеграцию Пе�
кин стремится опереть на строящиеся субрегиональные структу�
ры и механизмы. Связующим их звеном в таком случае мог бы
стать сам Китай. В этом плане наибольшие надежды возлагают�
ся на КАФТА (АСЕАН + Китай) на юго�востоке и на ШОС на се�
веро�западе. Две эти организации, по общему мнению, имеют хо�
рошие перспективы. В Северо�Восточной Азии через механизмы
«шестерки» (США, Китай, Россия, Япония и две Кореи) необхо�
димо от проблем ядерного разоружения перейти к перспективам
взаимодействия вплоть до стратегических вопросов. В ЮВА 
и Восточной Азии через механизм АСЕАН + 3 (Китай, Япония,
Южная Корея) и через треугольник Китай — Япония — Южная
Корея подключить к грандиозному проекту создания обширной
зоны свободной торговли Японию и Корею. Цементирующей
могла бы стать также роль такого мощного механизма, как
АТЭС. В несколько более отдаленной перспективе (за пределами
ближайшего десятилетия) речь могла бы вестись в практическом
плане о постепенном внедрении в рамках наиболее интегриро�
ванных зон свободной торговли и сотрудничества общей валюты,
в качестве которой предстоит выступить китайскому юаню.

3. Модернизация проекта создания Большого Китая приме�
нительно к текущим задачам глобализации и регионализации.

Реальные процессы сегодняшнего дня внесут, по�видимому,
коррективы в старый проект. Новая конструкция будет более
громоздкой и рыхлой, чем прежние контуры традиционного
Большого Китая как ядра интеграции в виде прежде всего КНР,
Сянгана, Тайваня и Сингапура. Попытки прямо возродить пер�
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воначальный китаецентричный проект могли бы встретить про�
тесты других участников. Поэтому китайские архитекторы но�
вой интеграционной модели должны подтвердить толерант�
ность и мягкость своего подхода, всемерно подчеркивая роль
АСЕАН. В силу этого становление двух моделей будет рассмат�
риваться не столько в плане противопоставления и взаимной
конкуренции, сколько как два параллельных течения, одно из
которых дополняет и усиливает основное.

4. Завершение первоначальной мобилизации Восточно�Ази�
атского сообщества. 

Задачи определения ядра участников, выбора интеграцион�
ной модели, первых практических экспериментов с использова�
нием единой валюты, разработка общего плана ближайшего раз�
вития, определение иерархичности и роли как потенциальных
членов второй очереди, так и внешних участников, привлекае�
мых к сотрудничеству, относятся к среднесрочной перспективе.
Они получат практическую реализацию с очевидными результа�
тами в пределах от 15 до 20 лет, хотя некоторые итоги видны 
и сегодня. До этого будет продолжаться чрезвычайно сложный
период взаимной притирки всех заинтересованных игроков, по�
иск компромиссов и налаживание механизмов взаимодействия.
Центральная роль в этом процессе в случае реализации указан�
ного варианта (а он представляется наиболее вероятным) будет
принадлежать Китаю. Даже если этот вариант пока не получит
воплощения, но приобретет общую поддержку в регионе, это бу�
дет означать дальнейшее укрепление международного статуса
КНР и серьезный вызов «единственной сверхдержаве».

5. Цивилизационно�политическая самоидентификация ре�
гиона, заявка на экономическое первенство в межрегиональном
соревновании станут, по�видимому, ключевыми задачами тре�
тьего и четвертого десятилетий текущего столетия. Коль скоро
Восточная Азия и АТР станут не просто наиболее динамично
развивающимся, но и доминирующим в экономическом плане
районом современного мира, ведущая роль в определении на�
правления, темпов и характера процесса глобализации перейдет
к нему от прежнего политико�экономического центра — Север�
ной Атлантики. Естественно, замена глобального лидера (а им на
протяжении столетий был Запад — сначала в лице Европы, а затем
Северной Атлантики) новым игроком, который еще несколько
десятилетий назад не рассматривался в качестве такового даже
в самых смелых прогнозах, — это не проблема двух�трех десят�

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

541



ков лет, а гораздо более продолжительный процесс. Китай будет
стоять во главе этого процесса и как его главная движущая, на�
иболее динамичная сила, и как идеологический лидер, обосно�
вывающий его историческую логику. 

В реализации данной цели Пекин опирается на действие ос�
новных тенденций мультиполяризации международных отно�
шений и глобализации (регионализации) мирохозяйственных
связей, а также на то обстоятельство, что в таком сложном, про�
тиворечивом, но в то же время стремительно растущем регионе,
как Восточная Азия, созрела объективная необходимость фор�
мирования адекватных механизмов, управляющих динамичны�
ми процессами.

9.3. Китай и основные центры силы
9.3.1. Китай и США

Рубеж веков, и особенно период после 11 сентября 2001 года,
ознаменовался широкими дискуссиями относительно будущей
роли Китая в мире, соответствующей статусу наиболее дина�
мичной экономики и великой региональной, а в перспективе 
и глобальной державы. Это, по существу, проблемы сегодняш�
него дня, определяющие специфику политики Пекина на ближ�
нюю и среднесрочную перспективу.

Основные отправные моменты текущих дискуссий следую�
щие: как строить отношения с центрами силы современного ми�
ра, прежде всего с США, учитывая гегемонистский, а зачастую
явный антикитайский подтекст их политики; как относиться 
к существующей глобальной несправедливой структуре между�
народных отношений; каков в связи с этим должен быть путь
«мирного возвышения» или мирного роста совокупной мощи
Китая.

Ответы на эти вопросы теоретически обосновываются в ана�
литических публикациях и заложены в основу международной
практики Китая на ближайший период. Можно выделить два
несовпадающих подхода. Один из них преобладает по настоя�
щий момент и по всей вероятности останется определяющим на
весь ближайший период, уделяет главное внимание тому, что
США сосредоточены на борьбе против международного терро�
ризма и ряда неугодных им режимов, первым в ряду которых
стоял прежний иракский режим. 
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В этой ситуации, хотя Вашингтон считает Пекин потенци�
альным соперником — именно потенциальным и к тому же
предсказуемым, в ближней и среднесрочной перспективе (мак�
симум 15–20 лет) у китайской стороны есть возможность укло�
няться от прямого противостояния с США. Пока американцы
склонны бороться с более актуальными и опасными в силу 
непредсказуемости «нетрадиционными угрозами» в лице меж�
дународного терроризма, прибегая к поддержке Пекина или
нейтрализуя последний. Пекин со своей стороны, полностью
представляя реальные долгосрочные цели США, исходит из по�
сылок, что «время работает на Китай», «время для конфронта�
ции с США не пришло», что «Китай не должен брать на себя 
руководство международной борьбой против американского ге�
гемонизма», что «в число приоритетов КНР не должна входить
задача ниспровержения существующего международного поли�
тического и экономического порядка несмотря на его несправед�
ливый характер», что нужно «не подрывать этот порядок, а ис�
пользовать его позитивные моменты и реформировать через свое
участие изнутри, постепенно приводя в соответствие с собствен�
ными интересами», что следует «не брать на себя лишнюю от�
ветственность по вопросам, не имеющим прямого отношения 
к интересам Китая», что надлежит «сконцентрировать все уси�
лия на актуальных проблемах, приоритетных для себя, напри�
мер на Тайваньской, Корейской».

Иными словами, сторонники этого подхода, полагая, что 
с усилением мощи Китая расстояние между ним и США «не уве�
личивается, а сокращается», стремятся сохранить эту тенден�
цию и предлагают продолжать занимать выжидательную пози�
цию, отдавая инициативу во взаимоотношениях американской
стороне. Пока этот подход работает. С начала второго президент�
ства Буша�младшего в китайско�американских отношениях нет
признаков серьезных потрясений. Они не столь хороши, как
могли бы быть в идеале, хуже, чем во время второго президент�
ства Клинтона, когда речь шла об отношениях стратегического
партнерства, но внести в них серьезный раскол в обозримой пер�
спективе (срок пребывания Буша в Белом доме) способен разве
что внезапный непрогнозируемый инцидент. Тем более что, как
отмечалось, согласно американским прогнозам, появление се�
рьезного глобального или, скорее, регионального соперника 
(в лице Китая), способного бросить вызов интересам США, ма�
ловероятно в ближайшие 15 лет.
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Однако в Китае достаточно распространена и альтернативная
точка зрения, адепты которой среди научной интеллигенции 
и кадровых военных акцентируют внимание на ущербе от пас�
сивной выжидательной позиции в отношении США. Смысл ее
заключается в том, что «лучшие времена для КНР могут и не на�
ступить». Соединенные Штаты Америки, «воспользовавшись
антитеррористической операцией, утвердились в энергопостав�
ляющих регионах Ближнего Востока». Они также активно про�
водят военное базирование в районах, о проникновении в кото�
рые до 11 сентября 2001 года «могли только мечтать, включая
соседние с Северо�Западом Китая страны Центральной Азии», 
то есть в «его стратегическом тылу». В политологической печати
высказывается мнение, что «интересы национальной безопасно�
сти выше интересов развития» (то есть «усиления комплексной
национальной мощи»). «Политика стратегического окружения
Китая», а также «контроль над районами сосредоточения энер�
горесурсов и путями их транспортировки» позволят в перспек�
тиве при помощи «простых санкций» контролировать развитие
КНР. Особенно китайских аналитиков заботит тот факт, что свы�
ше 70% импортируемой нефти, удельный вес потребления кото�
рой в стране постоянно растет, ввозится из стран Ближнего Вос�
тока и Африки, а это «не гарантирует стабильность поставок».

Наличие такой точки зрения и рост со временем актуальнос�
ти затрагиваемых действительно серьезных проблем могут уже
в ближней перспективе (пять–семь лет) привести к значитель�
ным корректировкам в расстановке приоритетов в политике
КНР. Сегодня проблема упирается в нехватку у китайской сто�
роны реальных возможностей для изменения в сжатые сроки
такого положения. 

Пекин предлагает США строить стабильные и конструк�
тивные равноправные отношения. Китайские руководители
обращаются к американцам с заявлениями о том, что Пекин
хотел бы исключить конфронтацию или противостояние и об�
щими усилиями завершить нынешний вредоносный цикл 
в китайско�американских отношениях, когда наблюдаются то
подъемы, то спады, непрестанно возникают факторы, ослож�
няющие эти отношения.

История китайско�американских отношений свидетельству�
ет о том, что в них всегда или почти всегда присутствовала 
и считалась как бы само собой разумеющейся мысль о допусти�
мости периодов конфронтации, внесения время от времени на�
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пряженности в отношения. С помощью конфронтации оказыва�
лось возможным воздействовать на партнера.

В настоящее время китайские руководители предупреждают
США, что, с их точки зрения, такой период или цикл закончил�
ся, что попытки вступать в конфронтацию с Китаем будут обора�
чиваться все большим и большим ущербом для США, что это со�
вершенно неприемлемый путь для Китая. Тем самым китайские
руководители подчеркивают идею равноправия КНР и США 
в международных отношениях. Это требование к США при�
знать, что в мире имеется равная им сила. И эта сила — Китай,
особенно учитывая перспективы его развития. В ответ КНР обе�
щает не вступать в конфронтацию с США.

Китайские руководители предлагают рассматривать разви�
тие обстановки на планете и развитие Китая и США в далекой
перспективе, может быть, в бесконечной или вечной перспекти�
ве. В Пекине подчеркивают желательность того, чтобы в США
строили внешнюю политику и отношения с КНР исходя не из
тактических соображений (с учетом только ближайшей пер�
спективы), а из расчета на долгосрочные взаимоотношения. 
Китайские руководители предостерегают, что пренебрежение 
к перспективному видению ситуации может нанести ущерб
стратегическим интересам прежде всего самих США.

Пекин исходит из того, что ушло в прошлое и никогда не
вернется то время, когда определяющую роль в политике могло
играть отношение к общественному строю и идеологии партнера
по межгосударственным отношениям. Еще с 1980�х годов в КНР
утвердилось представление о том, что идеологическое противо�
стояние, связанное с такими понятиями, как классовая борьба 
и характер общественно�политического строя, больше не может
и не должно сказываться на отношениях наций и государств.
Они должны мириться с общественным строем партнера, так как
в мире есть серьезные проблемы, и интересы наций и государств
требуют согласования именно этих жизненно важных нацио�
нальных интересов. 

Тайваньский вопрос китайские руководители считают 
самым болезненным в китайско�американских отношениях.
Пекин настаивает на том, что американцы должны считаться 
с политикой КНР, в частности с возможностью достижения до�
говоренности между политическими партиями на китайском
континенте и на острове Тайвань и с принятым в 2005 году 
в КНР законом о противодействии сепаратизму, в котором в ка�
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честве нормы, оформленной государством в законодательном
порядке, предусматривается при определенных условиях в за�
висимости от решения руководства КПК и КНР применение
«немирных методов» в целях включения Тайваня в состав КНР,
и с национальными чувствами 1300 млн жителей континен�
тального Китая. Здесь нельзя исключать определенной догово�
ренности между Пекином и Вашингтоном.

В Китае, подводя итоги китайско�американских отношений
за вторую половину ХХ столетия, подчеркивают, что эти отно�
шения прошли далеко не гладкий путь. С одной стороны, порой
они характеризовались отсутствием связей, конфронтацией 
и трениями, но с другой — в отдельные периоды осуществля�
лись контакты, обмены, сотрудничество, согласование пози�
ций. В целом в расчете на благоприятное развитие отношений 
в первой половине XXI столетия в Пекине как бы уравновеши�
вают положительные и отрицательные моменты в истории дву�
сторонних китайско�американских отношений.

Китайские руководители указывают на те области, в кото�
рых возможно и необходимо сотрудничество КНР и США.

Во�первых, это поддержание стабильности и процветания 
в АТР и во всем мире. Предлагается сделать постоянным и тес�
ным сотрудничество в вопросах, касающихся этого региона, где
переплетаются интересы КНР и США. Здесь оба государства мо�
гут играть согласованные роли при решении проблем мира, 
безопасности и экономического развития всех стран АТР. Пред�
ставляется, что далее открывается перспектива на основе такого
регионального опыта и параллельно с развитием регионально�
го сотрудничества согласовывать и развивать сотрудничество 
в других регионах, в том числе в Центральной Азии, и в между�
народных делах в целом.

Во�вторых, КНР предлагает США согласовывать общую пози�
цию по важному, с точки зрения прежде всего США, вопросу 
о предотвращении распространения оружия массового уничтоже�
ния. Из этого в первую очередь следует, что КНР выражает готов�
ность согласовывать позиции при возникновении острых вопро�
сов, в том числе касающихся и того, что в начале XXI века стали
называть международным терроризмом. Китай не встает априори
в оппозицию США в этом вопросе. США могут надеяться на воз�
можность консультаций с КНР, в результате чего действия в отно�
шении очагов распространения оружия массового поражения со
стороны США не встретят реальных препятствий со стороны КНР.



В�третьих, китайские руководители расценивают как общие
интересы двух государств в деле создания системы международ�
ной торговли, для которой характерны открытость и стабиль�
ность. Здесь действительно интересы сторон могут совпадать по
ряду пунктов, хотя КНР хотела бы, чтобы в этой сфере США 
в большей мере учитывали ее интересы. Следовательно, от США
требуется идти навстречу торгово�экономическим интересам
КНР во всем мире и не препятствовать расширению сферы дея�
тельности КНР в этой области.

В�четвертых, китайские руководители предлагают согласо�
вывать решение проблем, которые носят транснациональный
или трансгосударственный характер и представляют для КНР 
и США общий интерес, то есть исходить из понимания того, что
при решении проблем глобального характера США не смогут
обойтись без взаимодействия с Китаем.

В�пятых, в Пекине говорят о необходимости укрепления
двусторонних обменов и сотрудничества во многих областях.

В�шестых, китайские руководители напоминают США, что
оба государства являются постоянными членами Совета Безо�
пасности ООН, и это создает возможность согласовывать пози�
ции в двустороннем и многостороннем порядке, когда решение
вопроса зависит от этой международной организации или когда
невозможно обойтись без нее. Китайские руководители подчер�
кивают, что КНР и США несут совместную ответственность за
дело мира и безопасности в качестве постоянных членов Совета
Безопасности ООН.

Китайские руководители напоминают американцам и о том,
что учет позиций КНР позволяет соединить громадный китай�
ский рынок с возможностями американской передовой техноло�
гии и капиталами. Подчеркивается огромная экономическая
взаимодополняемость потенциального китайского рынка и аме�
риканской технологии и капиталов. Именно такое соединение
может дать миру мощную энергию развития. 

Вполне вероятно, что в ближайшие десятилетия КНР и США
будут согласовывать свои интересы прежде всего в следующих
областях: поддержание стабильности и безопасности во всем мире,
предотвращение распространения оружия массового пораже�
ния, защита среды обитания человечества, борьба с междуна�
родной преступностью.

Состояние китайско�американских отношений и перспекти�
вы их развития изобилуют сложностями, в них возможны и не�
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предсказуемые повороты. Все это дает основания России ис�
пользовать в своих интересах заинтересованность в ее позиции 
и в Вашингтоне, и в Пекине, извлекать выгоду для себя и в то же
время оставаться нужным и эффективным партнером и для
КНР, и для США.

9.3.2. Китай и ЕС

В КНР выделяют категорию крупных государств, в которую
включаются государства Западной Европы, да и Евросоюз 
в целом. Главными принципами отношений между КНР и эти�
ми государствами в Пекине считают следующие: не вступать 
в конфронтацию и исходить из отношений в далекой перспекти�
ве и обстановки в целом. 

В переводе с китайского дипломатического языка это озна�
чает, что на практике, какие бы проблемы ни возникали в мире,
КНР намерена, неизменно занимая самостоятельную и незави�
симую позицию, не вступая ни в какие временные коалиции
или блоки, вести себя таким образом, чтобы не оказываться 
в конфронтации ни с одной из крупных стран и исходить из об�
становки на планете в целом, принимать во внимание глобаль�
ные тенденции развития ситуации, а также опираться на собст�
венную оценку того, как будет складываться положение в мире
в далекой перспективе. Такая позиция позволяет КНР оставать�
ся практически вне конфликтов на планете и обеспечивать себе
условия для наращивания совокупного потенциала. В Китае
также ожидают, что и государства Западной Европы не будут
вступать в антикитайские коалиции с кем бы то ни было. Имеет�
ся в виду намек на желательный для Пекина характер отноше�
ний объединенной Европы с США.

При этом китайские руководители исходят из того, что все
крупные государства в настоящее время заняты поиском своего
места в новой ситуации на планете. Каждое государство дейст�
вует прежде всего, если не исключительно, в своих интересах 
и заинтересовано в поддержке других государств, а следователь�
но, каждое крупное государство в той или иной степени нужда�
ется в поддержке КНР. Это и предполагается использовать в ин�
тересах Китая.

Китайские руководители в своих отношениях с государства�
ми Западной Европы исходят из следующих установок.
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Во�первых, из ориентации на далекую перспективу, на весь
XXI век. При этом внимание партнеров в Западной Европе обра�
щается на тот бесспорный, по мнению китайских руководите�
лей, факт, что в будущем всем придется в возрастающей степени
считаться с позицией и интересами КНР.

Во�вторых, в Пекине настаивают на том, чтобы государства
Западной Европы отказались от такого подхода к Китаю, как 
к государству, при котором оценка общественно�политического
строя и внутренней политики играла бы существенную и опре�
деляющую роль. 

В�третьих, в КНР особо подчеркивают значение для госу�
дарств Западной Европы развития торгово�экономических связей
с Китаем.

В�четвертых, Пекин стремится убедить европейские госу�
дарства считаться с позицией КНР относительно создания ново�
го международного порядка.

В�пятых, китайские руководители подчеркивают, что, налажи�
вая отношения с Китаем, государства Западной Европы имеют дело
с самым крупным представителем развивающихся стран, который
обладает рычагами влияния на другие развивающиеся государства.

И наконец, в�шестых, китайские руководители намекают на
то, что отношения КНР со странами Западной Европы — это от�
ношения, отдельные от отношений КНР с другими центрами си�
лы, и стремятся создать впечатление, что между Китаем и стра�
нами Западной Европы могут существовать особые партнерские
отношения, для которых характерно большее сходство позиций,
чем для отношений КНР с другими крупными государствами.

Большие надежды связываются с открытием для КНР евро�
пейского рынка оружия. Прорыв в данной сфере означал бы да�
леко не только чисто количественное пополнение китайских ар�
сеналов некоторыми видами оружия из Европы. Куда более
важную нагрузку нес бы политический контекст такого собы�
тия. Для Европы это был бы значимый шаг в направлении 
укрепления своей независимости, а следовательно, он способст�
вовал бы развитию тенденции мультиполяризации. С точки зре�
ния китайской стороны, начало военной торговли с ЕС означало
бы появление еще одного зазора между США и их ближайшими
союзниками, дальнейшее размывание монолитного в период
противостояния Советскому Союзу единства западного мира, по�
явление в перспективе новых возможностей для Пекина на гло�
бальном уровне.
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9.3.3. КНР и Япония

В Пекине подчеркивают особую роль Китая и Японии как 
в Азии, так и во всем мире. При этом напоминают о географиче�
ском положении обеих стран, истории их взаимоотношений, ко�
торая имеет гораздо более глубокие корни, чем отношения Ки�
тая с другими крупными государствами.

Китайские руководители стремятся создать основу для раз�
вития в перспективе отношений КНР и Японии как отношений
добрых соседей. При этом дают понять Японии, что в Китае хо�
рошо помнят о драматических «зигзагах» в истории китайско�
японских отношений, поэтому считают, что первым условием
благоприятного развития этих отношений является признание
японцами своей ответственности за упомянутые «зигзаги», 
а также выводы, которые следуют из такой стартовой позиции
той и другой стороны.

В качестве второго непременного условия благоприятного
развития двусторонних отношений Китай выдвигает требова�
ние, чтобы Япония отказалась от наращивания своего военного
потенциала и проводила исключительно мирную политику, 
то есть по сути дела требует от Японии обязательств не прибе�
гать к использованию военной силы.

В КНР продолжает существовать традиционно сложивший�
ся в Китае взгляд на Японию, как, может быть, на главного со�
перника в Азии, а в определенном смысле и во всем мире. Поэто�
му развитие отношений между двумя странами в Пекине ставят
в зависимость от фактического согласия Японии «пропустить
Китай вперед» и никак не претендовать ни на «первенство» в от�
ношениях с Китаем, ни даже на равное положение с ним на ми�
ровой арене. При этом в КНР хотели бы, чтобы и другие государ�
ства именно так относились к Китаю и Японии.

9.3.4. Этапы и возможные сценарии развития 

китайской политики в первой половине XXI века

В ближайшей перспективе (до 10–12 лет) во взаимоотноше�
ниях главных мировых держав, включая КНР и США, вероятнее
всего будут сочетаться элементы сотрудничества и соперничест�
ва. В начальный период (по меньшей мере до окончания прези�
дентского срока Дж. Буша) возможно преобладание объединяю�
щих факторов. Это вызвано прежде всего общей заинтересован�
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ностью США, КНР, России и других главных стран мира в мини�
мизации разрушающих последствий наступления мирового тер�
роризма. Нарастание элементов экстремизма, анархии и неста�
бильности в мире, перенасыщенном разрушительным оружием,
подталкивают к сотрудничеству все сильнейшие державы неза�
висимо от их собственных стратегических планов и притязаний. 

Однако подобное «перемирие» вечно продолжаться не мо�
жет. Влияние сдерживаемых до поры до времени, но коренных
разобщающих факторов и геополитических интересов неминуе�
мо откроет новый виток традиционного стратегического сопер�
ничества. Как отмечено выше, у Китая и Соединенных Штатов
есть все объективные предпосылки для такого поворота. 

Немаловажно и то, что подходит к концу «запас терпения»
материкового Китая по поводу сохранения неестественного 
состояния — оторванности о. Тайвань от единого государствен�
ного организма. Пекин все настойчивее подает сигналы о том,
что затягивание восстановления страны в единых границах бу�
дет в перспективе приравнено им к попыткам отделить остров,
что способно вызвать соответствующую реакцию. Принятие
«антисепаратистского закона» в марте 2005 года — исключи�
тельно важный шаг, демонстрирующий готовность Пекина при�
менить в определенный момент силу для решения конфликта.

Час Х для Тайваня может наступить внезапно, но скорее все�
го предстоящие годы будут отданы открытому наращиванию 
недостаточной пока мощи в материковых районах близ Тай�
ваньского пролива и все более масштабным военным маневрам 
в этом районе. Наряду с этим усиливается информационно�про�
пагандистская война против Тайбэя, призванная убедить насе�
ление острова в неизбежности объединения и в том, что время,
отпущенное на поиски компромисса, убывает с каждым днем.
Момент, когда «истощится терпение», предположительно сов�
падает с началом среднесрочного прогнозируемого периода 
в 12–25 лет — тогда, согласно американским подсчетам, подни�
мающийся Китай будет в состоянии бросить вызов региональ�
ным интересам США. 

На эти же годы с большой степенью вероятности может
прийтись и начало обострения противоречий между крупней�
шими импортерами энергетических ресурсов по поводу распре�
деления нефтепотоков. 

С учетом всех этих обстоятельств можно предположить, что
ориентировочно через десятилетие относительное преобладание
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элементов сотрудничества между США и КНР может смениться
ростом влияния разобщающих их факторов, накоплением про�
тиворечий в общей структуре взаимоотношений. В этот же период
можно прогнозировать обособление среди сильнейших держав
двух первых — США и КНР. 

Проблема урегулирования их взаимоотношений в средне�
срочной перспективе 12–25 лет станет центральной как во
внешнеполитической стратегии КНР, так и в мировой политике
в целом. Как было отмечено выше, в Китае уже сегодня доволь�
но часто звучат высказывания, что китайско�американские 
отношения — главные среди всех двусторонних отношений со�
временного мира и что отношения с США — это «приоритет при�
оритетов» китайской внешней политики. Безаппеляционность
таких высказываний, думается, проистекает именно из пред�
ставлений Пекина о высокой степени вероятности описанного
выше варианта развития нынешних тенденций. 

За пределами временного периода, охватывающего от 15 до
25 лет, наступает этап наибольшей неопределенности, происте�
кающей из отсутствия ясности по поводу того, в каких формах 
и с какими последствиями может происходить перераспределе�
ние сфер влияния в мировой политике между «старой сверхдер�
жавой» США и «поднимающимся» Китаем.

Для Китая путь борьбы за глобальное лидерство будет опре�
деляться выбором долгосрочной «большой стратегии» (одна из
центральных тем в современной политологии КНР). Здесь воз�
можны как минимум три основных варианта. 

1. Эволюционный, или ползучий, сценарий. Вытеснение Со�
единенных Штатов Америки через формальное сотрудничест�
во с ними, в чем�то сходное с тем, как сами американцы в по�
слевоенный период вытесняли европейские державы из их
традиционных сфер влияния, включая прежние колониаль�
ные владения. Это, с одной стороны, наиболее естественный 
с исторической точки зрения процесс, но с другой — и наибо�
лее продолжительный, охватывающий, в случае отсутствия не
прогнозируемых сегодня внезапных взрывных потрясений 
и прорывов эпохального значения, многие десятилетия. Весь�
ма вероятно, что до окончания рассматриваемого в прогнозе
периода, то есть до середины текущего века, поступательное
укрепление влияния Китая в этом случае будет отмечено лишь
в регионе Восточной Азии и АТР, а также в некоторых приле�
гающих районах. 
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Данный вариант является по существу экстраполяцией на
перспективу стратегии и тактики нынешней политики КНР. 
В политических документах и политологических публикациях
КНР в последние годы получает распространение установка на
«мирное возвышение» страны, что ориентирует, с одной сторо�
ны, на укрепление и усиление международного статуса Китая, 
а с другой — на то, что происходить это должно не через конф�
ликт и обострение отношений с мировыми центрами, а через
сотрудничество, использование существующих международ�
ных механизмов, а также их реформирование изнутри в своих
интересах. 

Это концептуальная инновация китайских политиков, их
ответ тем, кто предсказывает неизбежный конфликт между
США и КНР исходя из того, что исторически смена старого ми�
рового лидера новым амбициозным соперником всегда сопро�
вождалась глобальными потрясениями, мировыми войнами 
и перекройкой карты мира.

Сама по себе теория «несовместимости» интересов старой 
и новой держав и в Китае имеет глубокие корни. Довольно боль�
шая и влиятельная группа китайских политологов опиралась на
нее, аргументируя свои взгляды даже в годы «второй нормализа�
ции» китайско�американских отношений в конце 1990�х годов,
когда преобладал поиск общих с Соединенными Штатами инте�
ресов с целью реализовать плюсы «стратегического партнерства».
Так, пекинский профессор Лю Ючжи, анализируя достигнутое
несколькими годами ранее взаимопонимание между тогдашни�
ми руководителями КНР и администрацией президента Клинто�
на, предостерегал, что «китайское правительство и народ долж�
ны находиться в полной идейной готовности относительно воз�
можности поворота в китайско�американских отношениях, не
возлагать слишком большие надежды на усилия, направленные
на строительство конструктивных отношений стратегическо�
го партнерства». Наличие потенциальной угрозы отношениям 
с США он, в частности, обосновывал следующим образом: «Исто�
рия международных отношений свидетельствует, что между но�
вой и прежними сильными державами легко могут возникнуть
конфронтация и конфликты. У поднимающихся держав, входя�
щих в мировую систему, независимо от осознания этого, сущест�
вует проблема необходимости определения заново правил, в вы�
работке которых они не участвовали и которые не соответствуют
их интересам. А старым сильным державам часто трудно разде�
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лить с новой ту власть, которой они ранее единолично распо�
ряжались. Поэтому в процессе стремительного осуществления
Китаем модернизации теоретически есть проблема существова�
ния потенциального противника, возможность противостояния 
и конфронтации с Соединенными Штатами» [2].

Во многом именно поэтому китайские аналитики стремятся
к тому, чтобы их важнейшая внешнеполитическая установка
недвусмысленно сигнализировала об однозначном предпочте�
нии мирного варианта возвышения Китая как несомненно при�
оритетной задачи предстоящих десятилетий.

С позиций сегодняшнего дня реализация такого варианта
представляется наиболее вероятной, учитывая к тому же глубо�
кую экономическую взаимозависимость двух стран. Против 
такого варианта играют слабая толерантность американской
стороны, влияние ряда субъективных факторов, нерешенность
тайваньской проблемы, углубляющиеся геостратегические и ци�
вилизационные противоречия и, что будет иметь растущее зна�
чение в дальнейшем, обостряющееся соперничество в энергети�
ческой сфере. От того, найдут ли Пекин и Вашингтон противо�
ядие против влияния означенных обстоятельств, в определяющей
степени будет зависеть уровень международной напряженности
в прогнозируемый период. 

2. Импульсный, или умеренно провоцирующий, сценарий.
Китай может, не доводя отношения с США до взрыва, тем не ме�
нее вторгаться в некоторые «табуированные» области их влия�
ния или решать «замороженные» по взаимному согласию про�
блемы, пользуясь временным отвлечением внимания оппонен�
та. К такой методологии материковые китайцы, возможно,
предполагают прибегнуть применительно к тайваньской про�
блеме, особенно если США столкнутся с какой�либо серьезной
внешней или внутренней угрозой. Тактика, когда одна сторона
ставит другую перед свершившимся фактом и для последней
выбор сводится к тому, чтобы либо признать новую ситуацию,
либо адекватно ответить, что чревато серьезными последствия�
ми для всех участников, означала бы для Пекина игру «на гра�
ни фола», осложнения в связях с США.

В этом случае Китай мог бы продемонстрировать большую
свободу в поиске союзников или сочувствующих среди других
недовольных политикой США стран. Пекин мог бы также про�
являть большую активность в некоторых регионах, прежде не
входивших в сферу его традиционного внимания, не столько
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действуя против американцев, сколько демонстрируя свои но�
вые возможности. В данном случае при внешней устойчивости
китайско�американские отношения приобрели бы большую
амплитуду колебаний. Многократно возросла бы опасность се�
рьезного конфликта. Международная обстановка утратила бы
стабильность. Охарактеризовать ее можно было бы как «ситуа�
цию контролируемой напряженности». Зато у некоторых круп�
ных держав, например у России, расширилось бы пространство
для маневра, что повлекло бы за собой повышение их междуна�
родной роли. 

Оставаясь более слабой стороной в противостоянии с Ва�
шингтоном, Пекин пытался бы уравнивать положение за счет
эксплуатации уязвимых мест в американской стратегии, интер�
национализируя свои противоречия с американцами. При та�
ком развитии ситуации оказались бы востребованными различ�
ные многосторонние конфигурации, резко возросло бы значение
треугольника Россия — Китай — США, повысилась роль Ин�
дии, Японии, Ирана, других региональных держав. Европа ока�
залась бы перед выбором: или укреплять собственную независи�
мую роль и выступать балансиром и посредником в мировых
конфликтах, или подтвердить приверженность общим атланти�
ческим ценностям и упустить тем самым уникальную возмож�
ность избежать вовлеченности (впервые в новой и новейшей ис�
тории) в потенциально серьезный международный конфликт.
Резко возросла бы роль геополитических и геостратегических
факторов по отношению к мировой экономике и торговле.

Вероятность этого сценария ниже, чем первого, так как аме�
риканцы в случае открытой нелояльности со стороны Китая бу�
дут стремиться сразу поставить его перед выбором: либо Пекин
прекращает слабо завуалированную подрывную деятельность 
и возвращается к доброжелательной, хотя бы по форме, полити�
ке по отношению к США, либо американская сторона как мини�
мум прибегнет к ненасильственным методам давления по всему
спектру взаимоотношений, как это было после «самолетного ин�
цидента» 1 апреля 2001 года. Более вероятно кратковременное
использование этого сценария с частичным отступлением от
первого варианта поведения, когда китайские власти сочтут мо�
мент благоприятным для создания трудностей для американ�
ской дипломатии на каких�то важных для Пекина направлени�
ях или же в качестве ответа на какие�либо недружественные для
себя шаги Вашингтона.
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3. Экстремальный сценарий предполагает резкое ухудше�
ние отношений между Китаем и США. Маловероятно, что дви�
жение в этом направлении будет инициировано Пекином, кото�
рый четко представляет свою геостратегическую уязвимость пе�
ред лицом США. Еще не одно десятилетие он будет отставать от
Соединенных Штатов в военной сфере по всем параметрам. Это
признается самими китайцами во всех публикациях на данную
тему, отмечающими как уязвимость собственных сил стратеги�
ческого сдерживания, так и отсутствие развитой международ�
ной инфраструктуры, связанной с наличием союзников, внеш�
него развертывания и базирования. Следовательно, возможна
лишь реакция в ответ на какие�то действия американцев или их
союзников, скорее всего связанные с обострением тайваньской
проблемы или иным серьезным ущемлением китайских интере�
сов. Но в случае с Тайванем американцам сейчас как раз выгод�
но поддержание статус�кво, они скорее склонны сдерживать 
сепаратистские поползновения островитян, чем поощрять их.
Поворот возможен, только если сами американцы будут заинте�
ресованы в «чрезмерно жесткой реакции Пекина», чтобы со�
здать ему внешний образ регионального агрессора, как это было
в свое время с Ираком. 

Реализация одного из возможных вариантов создания ис�
кусственного кризиса с целью обуздать претензии Пекина веро�
ятна в том случае, если в силу каких�то причин у соседних стран
накопится критическая масса претензий к КНР. Тогда амери�
канцы могли бы принять на себя апробированную роль вырази�
теля чаяний «слабых соседей», подвергающихся угрозе со сто�
роны поднимающегося «тоталитарного гиганта». На основе од�
ного этого подозрения США придали бы своим действиям види�
мость международной легитимности. Затем спровоцировали бы
резкую реакцию КНР на какие�либо требования, предположи�
тельно, направленные на защиту интересов «слабых соседей», но
однозначно трактуемые в Пекине как унизительные. КНР была
бы причислена к числу стран с ущемленным суверенитетом 
(типа стран�изгоев), и США предприняли бы усилия, направ�
ленные на ее внутреннее «реформирование» в «современное, де�
мократическое государство». Приняв на себя функции поборни�
ка прав человека, Соединенные Штаты прямо или скрыто под�
держивали бы сепаратистские тенденции, тлеющие в некото�
рых окраинных районах Китая (Тибет, Синьцзян, Внутренняя
Монголия и т. д.).
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Почему такая последовательность шагов со стороны США
представляется вероятной? Прежде всего из�за наличия очевид�
ной стереотипности действий американцев по отношению к до�
статочно широкому кругу неприемлемых для них политических
режимов. Нет больших оснований полагать, что на китайском
направлении американцы изменят излюбленной схеме. Приме�
нительно к этому сценарию справедливо заключение о повыше�
нии роли геополитики и геостратегии по отношению к экономике
и торговле, сделанное при рассмотрении предыдущего варианта.
Соответственно возрастет и значение всех обстоятельств, сопут�
ствующих реалиям геополитического противоборства.

В любом случае — будет это кратковременная стычка или
противостояние растянется на долгие годы — под ударом ока�
жутся не только главные соперники, но и широкий круг стран,
включая Россию, так как ситуация может выйти из�под контро�
ля, что приведет к сокрушительным последствиям. Ни о каких
плюсах из�за способности использовать чужие противоречия 
в данном случае говорить не приходится. 

9.4. Китай и Россия

Китайско�российские отношения занимают одно из цент�
ральных мест во внешней политике КНР. Российское руковод�
ство — как об этом неоднократно заявлял президент В. В. Путин —
также считает развитие отношений добрососедства, дружбы,
стратегического партнерства и сотрудничества с КНР своим
важнейшим приоритетом.

Начальная точка отсчета современных нормальных отноше�
ний России с КНР лежит вне хронологической шкалы существо�
вания Российской Федерации. За таковую с полным основанием
можно принять май 1989 года — время нормализации советско�
китайских межгосударственных отношений. Закончился период,
когда во взаимоотношения между нашими странами каждое по�
следующее десятилетие привносило качественно новое, чаще де�
структивное содержание. Происшедший тогда перелом придал
этим взаимоотношениям определенную самоценность, позволив�
шую новому государству — Российской Федерации, — ставшему
полноправным правопреемником Советского Союза, сохранить 
и приумножить в своей дальневосточной политике позитив свя�
зей с самым крупным из своих соседей.
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В более близкой ретроспективе следует прежде всего отме�
тить глубокий положительный задел, который получили дву�
сторонние отношения в начале текущего века. В 2001 году дву�
единый процесс, с одной стороны, связанный с устранением гру�
за старых проблем, унаследованных от истории, а с другой —
направленный на поступательное развитие новых отношений,
получил логическое закрепление в подписании российско�ки�
тайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

К этому же периоду можно отнести появление и у россий�
ской, и у китайской сторон понимания ограниченности воз�
можностей маневра в рамках прежнего большого стратегичес�
кого треугольника Россия — Китай — США. Значение этих
«треугольных» связей не ушло в прошлое, однако в ближайшей
перспективе (до семи�восьми лет) образование консолидирован�
ных альянсов двух его углов против третьего представляется
маловероятным. Попытки, в частности американской стороны,
разыграть российскую карту против Китая (как это было летом
2001 года) могут продолжаться. Но согласие с реализацией та�
кого варианта, возможно и предоставляющего некоторые выго�
ды в узкоконъюнктурном плане, было бы чревато для России
серьезными стратегическими издержками в отдаленной пер�
спективе и могло бы привести к ее изоляции в Северо�Восточ�
ной Азии.

Сотрудничество великих держав в борьбе против общей
опасности, исходящей от международного терроризма и других
нетрадиционных угроз, вероятно, отодвинет возможность реа�
лизации вариации «два против одного» на еще более отдален�
ную перспективу. Инициатива такой комбинации может исхо�
дить от США. С одной стороны, именно они активно проявляли 
в последние годы повышенный интерес к подобным играм. 
С другой — только наступательная по отношению к России 
и Китаю американская стратегия может побудить их сделать
«последний выбор» — создать антиамериканский альянс. Моск�
ва же и Пекин во всех совместных документах последних лет по�
стоянно подчеркивают «ненацеленность своих взаимоотноше�
ний против третьих стран».

Тем не менее цементирующее значение американского факто�
ра нельзя сбрасывать со счетов в общем раскладе их стратегичес�
ких расчетов. При оптимальном развитии российско�китайских
отношений его относительное значение будет снижаться под вли�
янием растущей взаимной заинтересованности в иных сферах.
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В то же время для России американский фактор способен иг�
рать и роль страховочного механизма на тот случай, если в по�
литике КНР произойдут серьезные перемены, неблагоприятные
для Москвы.

Отношения с нашей страной китайские руководители вклю�
чают в особо выделяемую ими категорию взаимоотношений
между крупными государствами. С их точки зрения, речь идет
об отношениях между двумя крупными государствами и внутри
круга крупных государств.

При подходе к отношениям с Россией в перспективе, по
крайней мере на ближайшие 50 лет, руководители Китая учи�
тывают следующее:

во�первых, интересы собственно КНР;
во�вторых, интересы России и двусторонние интересы Китая

и России;
в�третьих, то, что Россия — крупное государство, имеющее 

с Китаем общую весьма протяженную границу, а также то, что
РФ располагает многими ресурсами, в которых КНР испытыва�
ет острую нужду;

в�четвертых, круг вопросов, в решении которых заинтересо�
ваны в первую очередь все крупные государства;

в�пятых, состояние взаимоотношений между двумя катего�
риями государств: между крупными государствами — развиты�
ми странами и развивающимися странами; 

в�шестых, характер отношений КНР и РФ с государствами,
которые образовались на территории бывшего СССР.

Коренные интересы наций и государств требуют обеспече�
ния мира и стабильности в двусторонних отношениях. Эти отно�
шения в Пекине характеризуют как отношения прочной вечной
дружбы, отношения нового типа. 

Китайские руководители согласились с предложенными 
в 1994 году президентом России двумя принципами новых дву�
сторонних отношений. Во�первых, по своему характеру эти от�
ношения должны быть конструктивными и партнерскими;
иными словами, стороны должны относиться друг к другу не
как к противнику или союзнику, а как к партнеру, и действо�
вать так, чтобы двусторонние отношения постоянно находились
в развитии, совершенствовались, то есть были конструктивны�
ми. Во�вторых, это должны быть межгосударственные отноше�
ния, построенные на долгосрочной основе, ориентированные на
столетие вперед.
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Китайские руководители приняли эти принципы потому, что
Россия предложила именно то, что полностью отвечает интересам
обеих сторон и может стать главным направлением развития дву�
сторонних отношений на новой основе в XXI веке, что в целом со�
ответствует стратегическому мышлению китайских лидеров.

В 2000 году Председатель КНР Цзян Цзэминь предложил
подписать между РФ и КНР Договор о добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве. 

Предложение подписать договор было сделано в ситуации,
когда между нашими странами более двух десятилетий не было
подобного договора, когда союзнический по своему характеру
договор 1950 года до сих пор осуждается в КНР как якобы содер�
жащий моменты, «ущемляющие достоинство Китая». Это озна�
чает, что в КНР существует понимание необходимости подписа�
ния договора, отвечающего национальным интересам обеих сто�
рон. Предложение Пекина явилось следствием потребности 
современного китайского руководства в таком договоре исходя
из внутриполитической, внутриэкономической ситуации в са�
мом Китае и положения КНР на мировой арене. Китай нуждает�
ся в этом договоре во всяком случае не меньше, чем Россия. 
В 2001 году Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве
был подписан.

Договор 2001 года, объединяющий обе стороны, фиксирую�
щий согласованные ими положения, является также докумен�
том, с помощью которого каждая из сторон стремится обеспечи�
вать свои интересы и побуждать партнера выполнять соответст�
вующие условия, воздерживаться от обоюдных нежелательных
шагов. С помощью договора Пекин и Москва стремятся упро�
чить свои позиции в отношениях с США, Японией, государства�
ми Западной Европы.

В связи с подписанием договора китайские руководители
обратились к России с призывом никогда не быть врагами,
вечно быть добрыми соседями, добрыми друзьями, добрыми
партнерами.

Договор, подписанный между РФ и КНР 16 июля 2001 года,
содержит положения, которые могут играть позитивную роль 
в развитии наших двусторонних отношений.

Наличие договора не исключает, а, напротив, предполагает
практические усилия руководства и народов обеих стран, направ�
ленные на поддержание и совершенствование отношений парт�
нерства и дружбы, на решение вновь возникающих проблем.
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Нынешнее состояние российско�китайских отношений 
в Москве именуют наилучшим этапом в истории двусторонних
отношений, а в Пекине — новой высотой в наших отношениях.

Вместе с тем в обеих странах существуют силы, не заинтере�
сованные в таком развитии событий и всемерно ему противодей�
ствующие. В ряде случаев их деятельность поддерживается 
и инспирируется извне. Именно эту тенденцию имел в виду Пред�
седатель КНР Ху Цзиньтао, когда в октябре 2003 года при встре�
че с Президентом РФ В. В. Путиным заявил, что в российско�
китайских отношениях появились новые обстоятельства, возник�
ли новые проблемы. Китайские эксперты по России, разъясняя
эту формулу, утверждают, что нынешние отношения России 
и Китая можно охарактеризовать словами: вверху жарко, а внизу
холодно. Это означает, что для официальных отношений, прежде
всего отношений лидеров обоих государств, характерна необы�
чайно теплая атмосфера, в то время как на уровне средств массо�
вой информации из Китая в Россию и из России в Китай веет 
холодом. В КНР даже иной раз утверждают, что «ослабевает», ку�
да�то исчезает, уходит ЦИ — «жизненная энергия», источник
развития и укрепления двусторонних отношений.

Антироссийские прозападные силы в КНР пользуются тем,
что с уходом из жизни людей старших поколений постепенно
«выдыхается» традиционная дружба между гражданами Рос�
сии и Китая. Молодые поколения, ориентированные на Запад,
не наследуют дружеских чувств к России. Люди в обеих стра�
нах плохо знакомы с реальной жизнью соседей. Духовные свя�
зи между народами России и Китая сегодня сведены к миниму�
му. Ситуация в сфере гуманитарного обмена в целом может
быть охарактеризована как застой. В этой ситуации искусст�
венно раздувается взаимная неприязнь между людьми обеих
стран, взаимное недоверие, которое при неблагоприятном раз�
витии ситуации может превратиться в конфронтацию. В настоя�
щее время именно вопрос о доверии между народами выходит
на первый план.

Необходимо принять меры в целях устранения «корней» ны�
нешней неблагоприятной ситуации и в той, и в другой стране.
Это требует активной политики РФ в отношении КНР.

В КНР существует небеспочвенное убеждение в том, что 
в России популярны «миф об угрозе со стороны Китая» и «миф
о китайской экспансии». В РФ многие СМИ и даже некоторые
так называемые эксперты по «китайскому вопросу» распростра�



няют версию о том, что власти КНР якобы могут вопреки подпи�
санным соглашениям о границе и Договору о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве 2001 года вновь предъявить старые
претензии и что подрастающие поколения в КНР воспитывают�
ся в духе именно такого отношения к России. В РФ искусствен�
но подогревается недовольство поведением некоторых граждан
КНР на нашей территории, особенно когда это касается практи�
чески теневых экономических и торгово�экономических опера�
ций и криминальной хозяйственной деятельности.

Если правительства обеих стран примут меры, нацеленные на
устранение негативных явлений, можно будет избежать серьез�
ных препон на пути развития отношений, которые в этом случае
в ближайшие десятилетия действительно станут самой светлой
страницей в истории двусторонних связей России и Китая.

Конечно, Китай — это сложный партнер. Трудности в дву�
сторонних отношениях, естественно, возникают, ибо каждая из
сторон стремится защищать прежде всего свои национальные
интересы исходя из собственного представления о них.

Коренные жизненно важные национальные интересы Рос�
сии и Китая требуют соблюдения трех главных принципов в на�
ших отношениях: мир, самостоятельность, равноправие. Не су�
ществует объективных причин для возникновения противостоя�
ния или конфронтации между нашими странами, для взаимного
недоверия и взаимной неприязни.

России и сегодня, и в будущем придется иметь дело с Кита�
ем. Китаю и сегодня, и в будущем придется иметь дело с Росси�
ей. Партнера всегда придется воспринимать таким, каков он на
самом деле. Каждый из партнеров останется совершенно само�
стоятельным во всем, что касается его внутреннего развития.
Россия не имеет возможности влиять на развитие событий 
в Китае. Китай не имеет возможности оказывать воздействие
на развитие событий в России. При этом совпадают и коренные
национальные интересы, и целый ряд частных интересов как 
в области двусторонних отношений, так и в сфере региональ�
ных и глобальных проблем. Поэтому существуют возможности
не только для устранения ныне существующих негативных мо�
ментов в отношениях, но и для развития и укрепления мир�
ных, равноправных отношений двух самостоятельных партне�
ров на мировой арене, партнеров, у которых нет причин для
раздоров и есть все основания для мирного сожительства в ка�
честве добрых соседей.
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9.5. Возможные направления 
российско)китайского глобального 
партнерства и соразвития

В октябре 2004 года состоялся визит Президента РФ в КНР.
Президент РФ В. В. Путин и Председатель КНР Ху Цзиньтао
выступили с совместным заявлением о том, что прохождение
линии границы между Россией и Китаем уже определено на
всем ее протяжении. Решение вопроса о точном определении
прохождения линии границы на всем ее протяжении, признавае�
мой обоими государствами, — важный шаг в развитии двусто�
ронних отношений. До сих пор за всю почти четырехвековую ис�
торию двусторонних отношений у России и Китая никогда не
было точно определенной линии границы, признаваемой обеи�
ми сторонами. Отныне она существует. Это позволяет развивать
двусторонние отношения на более прочной основе и успешнее
согласовывать возможные направления российско�китайского
глобального партнерства.

Но это только первый этап. Для полного решения вопроса 
о границе и создания прочной взаимоприемлемой международно�
правовой основы наших отношений необходимо пройти еще 
два этапа. Второй этап — разработка и подписание договора 
о режиме границы. Третий этап — разработка и подписание но�
вого договора о границе вместо всех ныне действующих догово�
ров, поскольку китайская сторона считает их «неравноправны�
ми». После завершения всех трех этапов вопрос о территориях 
и границе будет исключен из сферы межгосударственных отно�
шений и станет предметом исследований и интереса для истори�
ков и других ученых, а также частных лиц.

В совместном заявлении, подписанном Президентом РФ 
В. В. Путиным и Председателем КНР Ху Цзиньтао 14 октября
2004 года, особо подчеркивалось, что углубление отношений
стратегического партнерства между Россией и Китаем вне зави�
симости от каких бы то ни было изменений международной об�
становки будет оставаться преимущественным направлением
их развития.

В этом документе отмечалось значение сотрудничества двух
стран в ООН, ШОС и других международных организациях в де�
ле борьбы против международного терроризма, предотвраще�
ния распространения оружия массового поражения, нераспро�
странения ядерного оружия, в вопросе о безъядерном статусе
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Корейского полуострова и о продолжении шестисторонних 
переговоров по соответствующим вопросам в том, что касается 
ситуации в Ираке, отношений между Израилем и Палестиной,
положения в Афганистане, взаимоотношений между Индией 
и Пакистаном, защиты мира и стабильности в АТР. 

Это и есть возможные направления российско�китайского
глобального сотрудничества. Их роль и значение определяются
объективными особенностями нынешней международной обста�
новки, совпадающими интересами обеих сторон и их стремлени�
ем координировать в той или иной степени свои действия по
этим направлениям. Одним словом, спектр взаимодействия на
мировой арене является чрезвычайно широким, носит и гло�
бальный, и региональный характер. 

В 2003 году премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао выдвинул
тезис о «подъеме Китая в условиях мира». Это можно понимать
как «мирное возвышение» Китая, причем на основе соразвития
с нашей страной и другими государствами.

В этой связи представляется, что одной из основ глобального
сотрудничества КНР и РФ может быть разделяемое обеими стра�
нами убеждение в необходимости обеспечения мира как первого
и главного условия возрождения, прежде всего и главным обра�
зом экономического возрождения наших двух стран, возраста�
ния совокупной мощи каждой из них и создания необходимых
условий для их соразвития. 

В данном случае интересы России и Китая совпадают, ибо 
в мире продолжают сохраняться, с нашей точки зрения, объек�
тивно не обоснованные опасения в связи с возможным поведе�
нием и России, и Китая после того, как они станут более силь�
ными, чем сегодня. По сути дела, речь идет о соотношении 
национальных интересов различных государств в условиях,
когда и Россия, и Китай выступают в роли потенциально уси�
ливающихся стран. Это вызывает настороженность и противо�
действие со стороны некоторых других участников мировой
политики и побуждает РФ и КНР к взаимодействию для отстаи�
вания каждой стороной своих национальных интересов и сов�
падающих интересов обеих сторон. Такое совпадение задачи
имеет долговременный стратегический характер и представ�
ляет собой важный аспект провозглашаемого и действитель�
но необходимого обеим странам стратегического партнерства 
и взаимодействия на мировой арене в грядущие десятилетия
XXI века.
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Сущность партнерства между нашими странами определяет�
ся соотношением национальных интересов. В КНР считают обя�
зательным исходить прежде всего из национальных интересов
Китая. Россия в принципе также руководствуется своими нацио�
нальными интересами. Следовательно, речь идет о согласова�
нии этих интересов обоих партнеров, о приспособлении партне�
ров друг к другу. Наши национальные интересы сопрягаются 
с ситуацией в различных регионах земного шара, в мире в це�
лом, с состоянием взаимоотношений между многими странами.

В то же время необходимо подчеркнуть самостоятельность
как России, так и Китая. Именно собственные интересы каждой
страны играют главную роль при формировании и развитии дву�
сторонних отношений. Внешние факторы, то есть политика лю�
бого третьего государства, в том числе и США, могут оказывать
некоторое воздействие на состояние отношений, но это воздейст�
вие, особенно в случае, когда речь идет о таких странах, как Рос�
сия и Китай, является далеко не первостепенным и не может ид�
ти ни в какое сравнение с определяющими двусторонние отно�
шения жизненно важными интересами каждого из партнеров.
Можно выделить ряд совпадающих интересов России и Китая: 

заинтересованность в сохранении и обеспечении мира во
всем мире и различных его регионах как необходимого условия
для решения проблем развития в каждой из наших стран;

взаимодополняющее сотрудничество в деле соразвития
России и Китая, Дальнего Востока нашей страны и Северо�Вос�
точного КНР;

совместная борьба против международного терроризма;
противодействие навязыванию одной страной своей воли

другим странам, проявлениям односторонности в политике,
прежде всего США, отстаивание многосторонности и многообра�
зия во взаимоотношениях всех стран на планете;

защита принципов международного права, особенно Уста�
ва ООН.

Говоря о возможных направлениях глобального партнерства
нашей страны с Китаем, представляется целесообразным искать
пути такого партнерства исходя из близости или совпадения
принципиальных подходов к ряду важных проблем глобального
характера.

Ярким примером успешного поиска и формирования кон�
кретных форм и механизмов сотрудничества на основе совпаде�
ния интересов является подписание 1 июля 2005 года в Москве
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во время очередного визита Председателя КНР Ху Цзиньтао 
в Россию Совместной декларации о международном порядке 
в XXI веке.

Совместная декларация о международном порядке в XXI ве�
ке — это новый важный шаг в развитии стратегического взаи�
модействия двух стран, который свидетельствует не только об
углублении доверия между РФ и КНР, но и о выработке и запус�
ке механизма постоянных консультаций по проблемам гло�
бальной и региональной безопасности. Вместе с тем эта декла�
рация и конкретные действия каждой из сторон, вытекающие
из нее, означают взаимную готовность оказывать поддержку
друг другу в вопросах суверенитета и сохранения территори�
альной целостности.

Значение Совместной декларации будет неуклонно расти,
так как в ней отражен круг совпадающих взглядов России и Ки�
тая по основополагающим вопросам современного мироустрой�
ства. В этом документе очерчиваются контуры общего видения
перспектив развития человечества. Стороны подтвердили свою
приверженность формированию нового справедливого и рацио�
нального миропорядка, который должен основываться на при�
мате международного права, многосторонних подходах, равен�
стве и взаимном уважении, повышении миротворческой роли
ООН. И Россия, и Китай единодушно выступают против двой�
ных стандартов в подходе к решению международных проблем,
считают недопустимыми претензии на монополию в междуна�
родных делах, навязывание извне моделей общественного раз�
вития, разделение стран на ведущие и ведомые.

Центр тяжести в диалоге двух стран переносится на практи�
ческие вопросы выгодного взаимодействия и сотрудничества. 

КНР нуждается во времени, в финансовых и научно�техни�
ческих, технологических заимствованиях из�за рубежа для то�
го, чтобы добиться целей развития. Дипломатия, внешняя по�
литика рассматривается руководителями современного Китая
как средство, помогающее решить эту задачу.

Поэтому КНР заинтересована в том, чтобы обеспечить не�
сколько десятилетий работы в мирной обстановке, а также га�
рантировать невовлеченность Китая в конфликты на планете.
Такая ориентация предполагает поддержание на протяжении
всего этого времени нормальных отношений сотрудничества,
прежде всего с США, и добрососедских отношений со всеми сосе�
дями КНР, включая Россию, Индию, Японию, страны АСЕАН.
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В Китае дают следующую характеристику перспективы
международных отношений и развития ситуации в мире: «В це�
лом будет преобладать мир, хотя частично будут иметь место
войны, в целом будет преобладать смягчение в отношениях, хо�
тя частично будет возникать напряженность… в целом будет су�
ществовать стабильность, хотя частично будут иметь место по�
трясения». 

Цзян Цзэминь в свое время дал следующую характеристику
нашим отношениям с КНР:

во�первых, это отношения исключительно дружбы и взаимо�
действия, но не отношения союза;

во�вторых, между Китаем и Россией существует новый тип
межгосударственных связей — партнерские, а не союзнические
отношения;

в�третьих, для наших отношений характерен отказ от на�
правленности против третьих стран;

в�четвертых, наши страны никогда не должны быть врага�
ми, но должны вечно быть добрыми соседями, добрыми друзья�
ми, добрыми партнерами [3].

Собственно говоря, эти положения представляют собой со�
временную интерпретацию выдвинутой Дэн Сяопином цели раз�
вития наших отношений: закрыть прошлое и открыть будущее.
Следует подчеркнуть, что Председатель КНР Ху Цзиньтао в ок�
тябре 2004 года, говоря о российско�китайских отношениях, от�
метил необходимость, окинув взором прошлое, обратиться ли�
цом к будущему. Такая позиция дает все основания развивать 
и двусторонние отношения, и наше глобальное сотрудничество
по всем направлениям.

При анализе вопроса о возможных направлениях глобально�
го сотрудничества между Россией и Китаем следует принимать
во внимание те ипостаси, в которых КНР, по мнению ее руково�
дителей, выступает на мировой арене. Можно сказать, что в со�
вокупности они создают тот образ Китая, в котором он и видит
себя среди других наций на Земле. Итак, речь идет о следующих
ипостасях Китая:

1) страна с громадным населением;
2) государство с громадным рынком и потребностями развития;
3) развивающееся государство; 
4) самое крупное в мире развивающееся государство; 
5) ведущая и крупнейшая страна мирового Юга;
6) социалистическое государство;
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7) крупная страна, наряду с США, Россией, Европой, Япо�
нией;

8) государство — постоянный член Совета Безопасности ООН;
9) обладатель сдерживающей силы возмездия — ядерного 

и космического оружия.
Фактор численности населения постоянно присутствует 

в мыслях руководителей КНР. Он действительно играет и будет
играть все возрастающую роль. У наших двух стран существует
возможность совместно выступать за обеспечение мира на Зем�
ле, чтобы все государства, особенно государства с многочислен�
ным населением, имели возможность развиваться.

Представляется важным подчеркнуть, что китайские руко�
водители неизменно считают КНР социалистическим государст�
вом. С этим необходимо считаться и в настоящем, и в будущем.
Во всяком случае, когда за рубежами КНР, в частности в нашей
стране, утверждают, что КНР — это не социалистическая стра�
на, то это утверждение скорее отвечает пожеланиям тех, кто так
говорит, но противоречит убеждениям руководителей КНР и об�
щественному мнению, устремлениям большинства китайского
населения.

В КНР, наряду с отношениями с соседними государствами,
которым придается первостепенное значение, выделяют две об�
ласти отношений Китая на мировой арене — отношения с разви�
вающимися странами и отношения с крупными странами. При
этом предпочитают, чтобы Китай входил в клуб последних госу�
дарств. Возможно, при этом хотят, чтобы развивающиеся стра�
ны видели в КНР представителя своих интересов на форумах
крупных государств. Поэтому Пекин ожидает, что РФ будет со�
действовать развитию отношений КНР с «восьмеркой».

КНР выступает за стабильные отношения дружбы и сотруд�
ничества между крупными государствами и считает другие
крупные страны не оппонентами или противниками, но своими
стратегическими партнерами. В частности, Пекин предполагает
прежде всего развивать отношения с крупными государствами 
в сфере финансов и экономики.

В настоящее время КНР придает большое значение тому,
чтобы выступать на мировой арене в качестве государства — по�
стоянного члена Совета Безопасности ООН. Здесь она стремится
занимать особое место, подчеркнуть свою самостоятельность 
и независимость и в то же время — свое равное положение с дру�
гими постоянными членами Совета Безопасности ООН. Для на�
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шей страны такая позиция КНР означает возможность дальней�
шего развития тесного сотрудничества с ней в этой области.

Китай имеет вес на мировой арене и в военно�стратегичес�
ких, и в политических, и в экономических вопросах. Современ�
ная ситуация на планете побуждает руководителей России и Ки�
тая к постоянному обмену мнениями по вопросам глобализации
и в сфере международной безопасности, и в области экономики,
не говоря уже о региональных и особенно о наших двусторонних
отношениях. 

Рациональным, по нашему мнению, представляется продви�
жение вперед к установлению постоянных контактов на выс�
шем уровне между руководителями России, Китая и США, 
то есть к созданию механизма тройственного общения для обме�
на мнениями, согласования и решения вопросов с целью содей�
ствия работе ООН и ее Совета Безопасности.

Основной вектор развития китайско�российских отноше�
ний в среднесрочной перспективе определяется с приходом 
новых поколений китайских руководителей. Представителям
этих поколений предстоит решать сложные проблемы, которые
формируются и накапливаются по мере развития современных
тенденций. Во второе и третье десятилетия XXI столетия, весь�
ма вероятно, решится судьба мира на долгую перспективу, 
и один из ведущих голосов при этом, несомненно, будет принад�
лежать Китаю. Для российской стороны чрезвычайно важно
представить, в каком качестве будут видеть в Пекине северного
соседа в долгосрочной перспективе. Останется ли Россия по�
прежнему важным и равноправным стратегическим партнером
с многосторонним потенциалом развития и обогащения взаимо�
отношений? Будут ли в КНР рассматривать Россию как доста�
точно существенного, но все же второстепенного младшего
партнера, возможности которого исчерпываются его вспомога�
тельной ролью в геополитической игре с Соединенными Штата�
ми, партнера, имеющего ограниченную самоценность, которая
к тому же демонстрирует тенденцию к понижению и сводится 
к импорту вооружений, различного, прежде всего стратегичес�
кого, сырья, да к экспорту готовой промышленной продукции,
в том числе невостребованной на других рынках, и излишков
малоквалифицированной рабочей силы? Или, того хуже, Рос�
сия будет выглядеть слабым игроком на геополитическом поле,
за счет интересов которого можно улаживать свои противоре�
чия с другими центрами силы, станет «больным человеком Ев�

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

569



разии», провоцирующим соседей на торги вокруг грядущего
раздела его наследства?

Хотя ответы на эти вопросы не будут даны в ближайшей перс�
пективе, их принципиальный характер определяется именно се�
годня. Они будут зависеть не от внешних факторов, не от субъ�
ективного настроя тех или иных китайских лидеров будущих
поколений, а прежде всего от возможностей современного руко�
водства России вывести страну на путь устойчивого развития,
полностью устранить последствия катастрофического наследия
последних десятилетий.

Каким бы ни было перспективное значение китайского фак�
тора, важнее всего то, насколько жизнеспособным и эффектив�
ным станет само российское государство. Слабым — значит про�
воцирующим внешнее вмешательство, стремление установить
над ним контроль и эксплуатировать по своему усмотрению его
природные ресурсы. Сильным — значит основные державы бу�
дут добиваться партнерства с Россией, что само по себе исклю�
чит возможность неравноправных отношений.

Внешнеполитическое положение России сегодня сравни�
тельно благоприятно. У разных международных сил существует
и будет расти в обозримой перспективе заинтересованность 
в России, стремление привлечь ее на свою сторону. Китай, несо�
мненно, принадлежит к их числу.

Особое значение для Пекина имеет обеспечение энергетичес�
кой безопасности, диверсификация источников поступления 
в страну энергоресурсов за счет активизации северного направ�
ления. Эта задача особенно важна с учетом отмеченных выше
грядущих трудностей в области раздела ограниченных потоков
мировых энергоресурсов.

То, что 70% поставок в страну сырой нефти идет из «нестабиль�
ных» регионов Ближнего Востока и Африки, признается китайски�
ми аналитиками фактором, ослабляющим энергетическую безо�
пасность страны. В этой связи выдвигается задача�минимум:
к 2020 году довести поставки нефти из России и Центральной Азии
до трети импорта. Причем на Россию возлагаются самые большие
надежды — 2/3 общего объема, то есть свыше 20% всей импорти�
руемой в КНР сырой нефти с перспективой возрастания этого объ�
ема. При этом в аналитических материалах подчеркивается «ста�
бильный» и «надежный» характер этого направления. Не менее
значимым для китайской стороны является и научно�техничес�
кое, военное, экономическое сотрудничество с нашей страной.
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Для Пекина чрезвычайно важно, что отношения с Россией 
в наименьшей степени (по сравнению со многими другими его
партнерами) подвержены внешнему воздействию, прежде всего
со стороны США.

В этом плане Китай остается одним из немногих государств,
заинтересованных в том, чтобы наша страна сохранила и упро�
чила статус великой державы, что служит гарантией принятия
Россией независимых решений в различных сферах. Такой под�
ход не изменили даже неожиданные для КНР шаги российской
стороны, связанные с расширением НАТО на Восток, отношени�
ем к прежнему Договору по ПРО, дислокацией в Центральной
Азии военных баз США. 

Китай уже ощущает себя достаточно сильным, чтобы не бо�
яться подъема России, опасения по поводу «угрозы с Севера»
давно ушли в прошлое. Слабеющая Россия — гораздо более тре�
вожная тема для китайских аналитиков. Можно, конечно, спе�
кулировать по поводу гипотетической возможности раздела
«российского наследства» с участием Пекина, как это делают не�
которые западные кремленологи (З. Бжезинский и др.). Но тот
же Запад, в первую очередь США, коль скоро дело дойдет до та�
кого раздела, не допустит к нему Китай. Влиятельные круги на
Западе меньше всего заинтересованы в усилении Китая как веро�
ятного главного противника за счет допуска последнего к рос�
сийским природным ресурсам. Западные аналитики крайнего
толка в большинстве своем как наиболее приемлемый вариант
ослабления «китайского гегемона» рассматривают возможность
его «ресурсного удушения» через затруднение поставок энерго�
ресурсов, жизненно необходимых для растущей экономики.

Негативное отношение американской политики к России
проистекает главным образом из остаточных взглядов на нее
как на бывшую сверхдержаву, основного соперника на протя�
жении многих десятилетий. В отношении же КНР дело обстоит
ровно наоборот: представления о Пекине как о стратегическом
сопернике находятся в стадии становления, окончательная по�
литика в отношении его еще не определена, различные подходы
полны противоречивых рекомендаций. 

Заинтересованность Китая в сотрудничестве с Россией вели�
ка и с учетом всех обозначенных выше тенденций способна по�
вышаться в предстоящие десятилетия. Чтобы это произошло,
российской стороне, помимо уже упоминавшейся проблемы са�
моусиления и связанного с ним выравнивания различных сто�
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рон сотрудничества с КНР, необходимо использовать более взве�
шенную методологию отношений со своим партнером, на офи�
циальном уровне проявлять обязательность и точность в выпол�
нении заключенных соглашений, а также, твердо отстаивая
свои национальные интересы, демонстрировать деликатность
по острым и болезненным для России и Китая вопросам.

Обозначим несколько возможных основных вариантов раз�
вития российско�китайских отношений в ближайшей и средне�
срочной перспективе.

1. Относительно легко достижимой является экстрапо�
ляция нынешней модели российско�китайских отношений,
когда достаточно интенсивные политические контакты будут
перманентно опережать уровень торгово�экономических, куль�
турных и общественных связей. В этом случае, однако, на каче�
стве двусторонних связей будут сказываться как нерешенные
проблемы в собственно российско�китайских отношениях, так
и размывающее воздействие политики основных мировых цент�
ров силы — США, Европы, Японии. В перспективе не исключе�
но выхолащивание отношений доверительного стратегического
партнерства или сведение их к формальным декларациям, ре�
альное понижение места России в стратегических приоритетах
Китая и места КНР в стратегических приоритетах России. В це�
лом такой вариант чреват «ползучим» ослаблением геополити�
ческих позиций России и поэтому не отвечает ее национальным
интересам.

2. Гипотетически нельзя исключать в перспективе на 15–
20 лет появления в российско�китайских отношениях конфрон�
тационных элементов. Отсутствие глубокого понимания и дове�
рия между элитами, да и значительной частью населения обеих
стран, может привести к тому, что внезапное обострение проти�
воречий по одному из нерешенных или не до конца решенных
вопросов (трасса нефтепровода, миграция и т. п.) будет чревато
всплеском необоснованных антироссийских настроений в Китае
и антикитайских — в России. Необходимо также учитывать,
что определенный сегмент китайской элиты традиционно наст�
роен по отношению к России крайне сдержанно, если не недру�
желюбно. Эти силы, активной поддерживаемые Западом, могут
использовать эмоциональные нападки на Китай в российских
СМИ и политических кругах для усиления своих позиций.
Дальнейшее совершенствование многовекторной направленнос�
ти российской дипломатии и политики призвано помочь избе�
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жать такого развития событий, когда реализация перспектив�
ных целей России по сближению с ЕС и США была бы достигнута
за счет «жертв» на китайском направлении. Необходимо также
заблаговременно в доверительном порядке информировать ки�
тайское руководство о тех важных решениях российской сторо�
ны, которые Пекин может расценить как не соответствующие
его интересам. Например, для России строительство нефтепро�
вода в Находку на каком�то этапе было признано шансом на раз�
витие инфраструктуры и экономики Дальнего Востока. В Пеки�
не этот неожиданный поворот многими рассматривался как
«движение в фарватере Вашингтона и Токио», «боязнь усиле�
ния Китая» и т. д. прежде всего в силу того, что китайская сто�
рона считала прежний, более выгодный для себя вариант уже
практически решенным делом.

3. Оптимальным для России сценарием является всесторон�
нее углубление российско�китайского сотрудничества, пере�
ход, прежде всего на базе достижения духовного взаимопони�
мания, прорыва в торгово�экономических и общественных свя�
зях, к модели реального соразвития двух стран. Главные плюсы
этого варианта — придание долгожданного мощного импульса
подъему Сибири и Дальнего Востока, усиление позиций России
в Северо�Восточной Азии и АТР, получение нашей страной ре�
альных выгод от глобализации мировой экономики.

Эта модель может быть реализована не сразу, а в несколько
этапов.

В ближайшее десятилетие акцент неизбежно должен быть
сделан на полной реализации очевидных сравнительных пре�
имуществ России (наличие энергоносителей, обширной терри�
тории и исполнение транзитных функций), которые в полной
мере могут быть востребованы Китаем. Крупномасштабное при�
влечение китайских инвестиций в Сибирь и на Дальний Восток
и подключение российских производителей к решению задач
подъема Северо�Востока и Запада КНР способны существенно
оживить российский машиностроительный комплекс — пона�
чалу на инновационном направлении, а затем и в форме массо�
вого производства современной продукции.

Межцивилизационное взаимодействие России и Китая объ�
ективно подпитывается не только научно�образовательными 
и культурными связями 1950�х годов, но и все более глубоким
осознанием в обеих странах несхожести своих национальных
духовных ценностей с западными, стремлением их руководства
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отойти от некритического восприятия иностранных методов 
и рецептов переустройства общества.

Сегодня плодотворность российско�китайского межцивили�
зационного диалога во многом зависит от способности обеих сто�
рон, во�первых, сгладить крайности как «западничества», так 
и «почвенничества» в виде агрессивного национализма и, во�вто�
рых, эффективно отстаивать место и роль своих цивилизацион�
ных ценностей в качестве неотъемлемых атрибутов многообраз�
ного мира. При этом взаимодействие ханьской и русской куль�
тур, православия и конфуцианства могло бы быть дополнено 
диалогом национально�культурных меньшинств двух стран.

Разумеется, данный вариант развития не является автома�
тически гарантированным. Он требует политической воли руко�
водства России и Китая, настойчивой последовательной работы,
взаимных уступок и учета интересов друг друга, противодейст�
вия прямым и косвенным попыткам внешних сил играть на ре�
альных и мнимых трениях и противоречиях между нашими
странами. Усилия, направленные на реализацию этого варианта
российско�китайских отношений, воздадутся сторицей. Можно
сказать, что именно на китайском направлении сегодня лежит
наиболее естественный и эффективный путь усиления России.

Прогноз

Китайская внешняя политика определяется и будет опреде�
ляться в ближайшие десятилетия прежде всего современным со�
стоянием китайской нации и ее насущными интересами. В ХХ ве�
ке, особенно во второй его половине, китайский народ пережил
эксперименты Мао Цзэдуна, который нацеливал страну на подго�
товку к неминуемой термоядерной войне. Этот лидер неоднократ�
но санкционировал применение оружия на границах Китая как
средства внешней политики. После смерти Мао Цзэдуна Дэн Сяо�
пин в определенной степени по инерции также стремился оказы�
вать давление на партнеров, призывая создать «единый фронт»
Китая, США, Японии и Европы для борьбы против нашей стра�
ны, и даже применял оружие, прежде всего стремясь воздейство�
вать на Вьетнам. Однако начиная с 1980�х годов внешняя полити�
ка Китая носит в основном мирный характер. Единственное ис�
ключение — осуществляемые время от времени демонстрации во�
енной силы в отношении о. Тайвань. 
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Представляется, однако, что такого рода действия осуществ�
ляются исключительно в демонстрационных целях. Возможно,
это приходится делать, так как в КНР существуют определен�
ные политические или военно�политические круги, которые вы�
нуждают высших руководителей страны «откупаться» подобно�
го рода демонстрациями.

Одним словом, главный внешнеполитический урок ХХ века
в Китае извлекли, и этот урок состоит в том, что интересам стра�
ны отвечает мирная политика.

Не менее, если не более, важно то обстоятельство, что на
внешнюю политику Китая влияет ситуация внутри страны, ко�
торая характеризуется накоплением серьезных проблем. Для
их решения потребуется много сил и времени — по крайней ме�
ре ближайшее столетие. Это большая работа, от нее нельзя от�
влекаться.

Проблемы КНР таковы, что исключается всякая возмож�
ность начать военные действия с целью сплотить нацию. Гро�
мадное население Китая, с одной стороны, не интересуется ни�
какими внешними войнами и авантюрами, а с другой — не будет
выходить за пределы своей страны. Это и не в традициях, и не в ха�
рактере китайцев. Китайская диаспора формируется из весьма
специфических представителей этой нации и составляет незна�
чительную часть китайского населения. Она не оказывает суще�
ственного влияния на судьбу страны.

Одним словом, Китай сосредоточен на решении своих внут�
ренних проблем и будет сосредоточен на них в обозримом буду�
щем, на протяжении по крайней мере нескольких десятилетий.

Совершенно точно определил национальные интересы КНР
ее нынешний лидер Ху Цзиньтао. Он призвал к социальной
гармонии в Китае и к гармонии на мировой арене. В то же вре�
мя следует признать, что это идеальный, с точки зрения китай�
ского руководства, вариант развития событий, в который свои
коррективы вносят многочисленные внешние и внутренние
факторы.

Имея в виду эти исходные положения, можно поразмыш�
лять о возможной трансформации китайской внешней полити�
ки и вариантах такой трансформации.

Вариант первый — сосредоточение на мирном решении про�
блем. В настоящее время и в обозримой перспективе Китай бу�
дет сосредоточен на решении своих внутренних проблем. Он
стремится поддерживать и развивать равноправные партнер�
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ские отношения с США, а также, насколько это возможно, отно�
шения партнерства или сотрудничества с Россией, Европейским
союзом, Японией, Индией и т. д.

Конечно, при этом Китай будет стремиться обеспечивать
свои экономические интересы во взаимоотношениях, в частнос�
ти, с нашей страной. Но если Россия останется хозяйкой на сво�
ей территории, будет требовать уважения своей независимости
и самостоятельности, исходить из необходимости защиты своих
экономических интересов во взаимоотношениях с Китаем, по�
следний не станет применять к ней тактики давления непреодо�
лимой силы. 

Вариант второй — преобладание во внешней политике Ки�
тая стремления усиливать свое влияние в двусторонних отноше�
ниях с другими государствами, изменять в свою пользу ситуа�
цию, сложившуюся к настоящему моменту в сфере глобальных
и региональных геополитических и экономических отношений,
в том числе не избегая конфликтных ситуаций. К такому выбо�
ру Пекин могут подталкивать как субъективные факторы вроде
гипертрофированной переоценки собственных успехов в деле
наращивания «комплексной мощи государства», так и объек�
тивные обстоятельства, связанные, например, с необходимос�
тью перераспределения потребления мировых запасов энергоно�
сителей или же неудовлетворенностью развитием ситуации на
Тайване. Вариант менее вероятный, ибо у Китая в обозримой
перспективе не будет ни возможностей, ни желания создавать
действительно острые ситуации, угрожающие миру, особенно
на его границах. КНР будет вести борьбу, отстаивая свои инте�
ресы во взаимоотношениях со странами Запада, но эта борьба не
перерастет в конфронтацию. Китай не позволит ущемлять свои
интересы и не пойдет на ущемление насущных интересов дру�
гих стран.

Китай может прилагать усилия к тому, чтобы пользоваться
источниками сырья в России, но регулирование пределов его
участия в разработке и транспортировке этих ресурсов остает�
ся полностью во власти России. Здесь все зависит от твердости
и политической воли руководства РФ. Пребывание китайских
граждан на территории России вполне можно ввести в прием�
лемые для России рамки. Для этого необходимо принять кон�
кретные правовые меры, а также использовать соответствую�
щие механизмы. Конечно, при этом необходимо принимать во
внимание то, что китайцы на территории России не желают

Глава 9

576



становиться российскими гражданами со всеми вытекающими
отсюда обязанностями; они не хотят быть людьми российской
культуры, предпочитая создавать анклавы на нашей террито�
рии. Если не допускать появления таких анклавов, что вполне
возможно, если руководствоваться правилом: каждая страна —
хозяин на своей территории, и иностранное государство ни 
в какой форме не будет допущено к участию в административ�
ном или хозяйственном управлении этой территорией, то
вполне возможно сформировать отношения, которые будут
удовлетворять Россию и с которыми придется считаться ки�
тайской стороне.

Вариант третий — обострение отношений с Западом. Такое
развитие событий возможно в том случае, если, стремясь пре�
вратить Тайвань в часть своей территории, Китай применит си�
лу. Но и этот вариант с позиций сегодняшнего дня представля�
ется маловероятным. Дело в том, что в КНР преобладают поли�
тики, которые не желают применять оружие для изменения ха�
рактера взаимоотношений Китая и Тайваня. А большинство
жителей Тайваня не хотят быть гражданами КНР. Для внешних
же сил сохранение статус�кво пока более приемлемо, чем воору�
женный конфликт с трудно предсказуемыми последствиями 
в этом регионе. Если же, паче чаяния, такой конфликт возник�
нет, то России целесообразно остаться в стороне от него. Если 
у Китая в этой связи обострятся отношения с Западом, наша
страна не должна вмешиваться в этот конфликт, однозначно
становиться на сторону одного из соперников, к чему ее, вероят�
но, будут подталкивать участники противостояния.

Вариант четвертый — возникновение нестабильности в Ки�
тае. Это маловероятно, но возможно. Однако даже если будет
иметь место крах КНР и вместо этого государства на территории
Китая появится одно или несколько новых государств, России
следует оставаться в стороне от этого процесса, сохранять нейт�
ралитет. И при таком развитии событий исключается нападение
Китая или его частей на Россию. Китайцы будут заняты борьбой
между собой или решением иных проблем, не столь драматич�
ных, но тем не менее чрезвычайно актуальных в свете стремле�
ния восстановить внутреннюю стабильность. 
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Выводы

1. Внешняя политика КНР — это политика современного го�
сударства с самым многочисленным в мире населением, госу�
дарства, правящей партией в котором в настоящее время и пред�
положительно в ближайшие десятилетия будет оставаться 
самая многочисленная политическая партия в мире — Комму�
нистическая партия Китая. Внешняя политика КНР является 
в высшей степени централизованной и во многом представляет
собой политику лично первого руководителя КПК и КНР.

2. Внешняя политика КНР за последние 50 с лишним лет пе�
режила период иррациональной воинственности во времена
правления Мао Цзэдуна. Представляется, что из этого вынесены
уроки, и внешняя политика КНР и в настоящее время, и в обо�
зримой перспективе будет оставаться мирной, направленной
прежде всего на обеспечение внешнеполитических условий для
решения громадных внутренних проблем Китая.

3. Вместе с тем существуют «точки воспламенения» внутрики�
тайского национализма и патриотизма. Это проблема Тайваня, по�
зиция Японии по вопросу о преступлениях ее военщины на терри�
тории Китая во время Второй мировой войны, ряд до конца не ре�
шенных территориальных и пограничных проблем. Здесь время
от времени возможны обострения в тех или иных двусторонних 
и многосторонних отношениях, но эти «вспышки» скорее всего не
приведут к широкомасштабным военным действиям. Возможное
давление со стороны Китая, если ему будет противопоставлена ре�
шительная и твердая защита национальных интересов России, не
приведет к ущемлению наших национальных интересов.

4. К этим старым проблемам, реакция на которые Пекина не
выходит за рамки норм поведения, диктуемых сложившимся
миропорядком, в среднесрочной перспективе может добавиться
новая острая проблема нехватки энергоресурсов, способная оп�
рокинуть весь ход успешного развития Китая. В этой связи
очень важно внимательно отслеживать то, в каком направлении
будет действовать китайская сторона. Сосредоточится она на пе�
рераспределении в свою пользу непомерно больших нефтяных
запасов западных стран (о чем говорит покупка китайски�
ми нефтяниками западных нефтяных компаний летом 2005 го�
да) или совместно с другими основными потребителями нефти 
(то есть с Западом) будет оказывать давление на производителей
(включая Россию). 
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5. Внешняя политика КНР — часть общей линии руководст�
ва КНР на ближайшие десятилетия, которая складывается из
стремления добиться социальной гармонии в Китае и гармонии
в отношениях между нациями на мировой арене в том виде, как
это понимают в Пекине.

6. Основными принципами внешней политики КНР будут
оставаться стремление к полной независимости (это исключает
возможность вступления в военные союзы с кем бы то ни было)
и полному равноправию с партнерами, что предполагает реши�
тельные действия с целью защиты своего суверенитета на миро�
вой арене.

7. Китайское руководство продемонстрировало завидное
умение справляться с вызовами и трудностями, порожденными
спецификой внутренних преобразований. В настоящий момент
главная угроза поступательному развитию Китая исходит от
внешних факторов. К ним относятся не столько объективные
факторы, порожденные логикой мирового развития (хотя есть 
и такие — например, возможный в перспективе дефицит энерго�
носителей), сколько субъективные, продиктованные нежелани�
ем определенных сил на Западе допустить «мирное возвышение
китайского государства». Можно предположить, что эти силы,
находящиеся сегодня, условно говоря, в оппозиции к китайской
политике главных западных стран, будут набирать вес по мере
укрепления Китая и предъявления им новых претензий на рас�
ширение своего влияния на региональной, а затем и на глобаль�
ной аренах. Иными словами, по мере «возвышения» Китая
внешняя обстановка будет все менее благоприятной для него 
и, возможно, даже угрожающей. Чтобы разорвать этот пороч�
ный круг, руководству КНР придется перенести центр тяжести
в сферу внешней политики, превратить дипломатию в приори�
тетный вид своей деятельности. Можно также с большой долей
уверенности прогнозировать рост заинтересованности китай�
ской стороны в России, усиление значения российского направ�
ления в общей структуре внешней политики КНР.
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Рисунок 9.1
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Комплексное девятипараметровое рассмотрение состоя�
ния и возможных перспективных сценариев развития
КНР позволяет указать на огромный пока не задейство�

ванный потенциал соразвития, взаимодополняемости, взаимно�
го стимулирования России и Китая, дать общую оценку и прог�
ноз развертывания российско�китайского стратегического парт�
нерства в двустороннем и глобальном контексте.

В силу совпадения, сходства и резонантности коренных на�
циональных интересов в сфере обеспечения безопасности даль�
нейшее последовательное наращивание взаимовыгодного со�
трудничества с Китаем может стать одним из главных факторов
экономического развития России, особенно ее восточных регио�
нов, и укрепления ее международных позиций. Это сотрудничест�
во может способствовать укреплению национальной и междуна�
родной безопасности, суверенитета и территориальной целост�
ности обеих стран. Существующие и потенциальные различия 
в интересах, возможные противоречия не носят антагонистиче�
ского характера; при наличии политической воли и гибкости
они могут быть преодолены и разрешены.

Появление новых глобальных угроз создает новый импульс
для позитивного развития в отношениях России и КНР. К импе�
ративу параллельных действий Москвы и Пекина по таким при�
оритетным мировым проблемам, как построение многополярно�
го мира, создание нового международного политического и эко�
номического порядка, добавилась необходимость совместной
борьбы с международным терроризмом, раскольничеством и се�
паратизмом.

Ситуация на региональном уровне — в Северо�Восточной 
и Восточной Азии — менее однозначна. Это связано с тем, что 
в последние годы позиции КНР в регионе заметно окрепли и Пе�
кин здесь рассматривают не как региональный фактор, а как ве�
ликую державу, претендующую на роль глобальной силы. По�
рой это ведет к тому, что в этом регионе КНР отходит от парал�
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лелизма действий с Россией, нередко «не замечая» или игнори�
руя ее интересы. Влияние России за последние годы несколько
усилилось, но явно недостаточно для того, чтобы она могла вы�
ступать в качестве важного регионального фактора, в то время
как соседи демонстрируют завидные темпы роста своей мощи 
и влияния в АТР.

Сохраняющаяся слабость экономического и военного присутст�
вия РФ в Восточной и Северо�Восточной Азии, связанная, в част�
ности, с плачевным положением российского Дальнего Востока,
не только не компенсируется искусством дипломатии, но 
и еще более усугубляется заявлениями европеистов о некой обре�
мененности России Сибирью и Дальним Востоком. Это ведет 
к тому, что американские, японские, южнокорейские и даже ки�
тайские аналитики и в геополитическом и, естественно, геоэко�
номическом плане все чаще рассматривают как приоритетные
конфигурации Китай — США — Япония, Китай — США — Япо�
ния — Корея, а порой и многоугольники с участием единой Евро�
пы, игнорируя глобальную и региональную роль России. 

Радикальное изменение такого положения, выдвижение от
имени Президента РФ долговременной, эшелонированной про�
граммы действий, преследующей цель кардинально перело�
мить ситуацию, становится одной из самых актуальных страте�
гических задач. Причем акцент необходимо сделать в экономи�
ческом плане на выработке адекватной требованиям времени
программы развития Сибири и Дальнего Востока. Продолжаю�
щаяся деградация российского Дальнего Востока не только
приводит к подрыву основ жизнедеятельности крайне малочис�
ленного здешнего населения, но прямо искушает более успеш�
ных соседей, испытывающих нехватку территорий и природ�
ных ресурсов. В идейно�политическом ракурсе необходимо по�
следовательно проводить провозглашенную президентом Рос�
сии идею евразийской геополитической идентичности нашей
страны.

Все это в полной мере проецируется на российско�китай�
ские двусторонние отношения. Парадоксально, но на глобаль�
ном уровне у России и Китая из�за наличия треугольника пере�
секающихся интересов Россия — США — КНР и появления но�
вых острейших международных проблем и угроз наблюдается
больше точек соприкосновения и сфер реального сотрудничест�
ва, чем в области двустороннего сотрудничества на региональ�
ном уровне. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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С учетом вышеизложенного можно предположить несколь�
ко основных возможных сценариев развития российско�китай�
ских отношений в ближайшей и среднесрочной перспективе,
вплоть до 2050 года.

1. Сравнительно легко достижимой является экстраполяция
нынешней в целом благоприятной модели российско�китайских
отношений, когда достаточно интенсивные политические кон�
такты будут перманентно опережать уровень торгово�экономи�
ческих, культурных и общественных связей. В этом случае, од�
нако, на качестве двусторонних отношений будут сказываться
как нерешенные проблемы в собственно российско�китайских
связях, так и размывающее воздействие политики основных
мировых центров силы — США, Европы, Японии. В целом та�
кой вариант чреват «ползучим» ослаблением геополитических
позиций России и не отвечает ее национальным интересам.

2. Теоретически в перспективе 15–20 лет нельзя исключать
появления в российско�китайских отношениях конфронтацион�
ных элементов. В случае отсутствия глубокого взаимопонима�
ния и доверия между элитами двух стран такая тенденция мо�
жет привести к тому, что внезапное обострение противоречий по
одному из нерешенных или не до конца решенных вопросов чре�
вато всплеском необоснованных антироссийских настроений 
в Китае и антикитайских — в России. Необходимо также учи�
тывать, что определенный сегмент китайской элиты по инерции
настроен недружелюбно по отношению к России, и эти силы при
активной поддержке Запада могут использовать столь же пред�
взятые нападки на Китай в российских СМИ и политических
кругах для усиления антироссийских позиций. Дальнейшее
развитие многовекторной направленности российской диплома�
тии и политики призвано помочь избежать такого развития со�
бытий, когда реализация перспективных целей России по сбли�
жению с ЕС и США была бы достигнута за счет «жертв» на ки�
тайском направлении.

3. Оптимальным для России вариантом является всесторон�
нее углубление российско�китайского сотрудничества, переход
на базе прорыва в торгово�экономических и общественных свя�
зях к модели реального соразвития двух стран. Главные плюсы
этого варианта — придание долгожданного мощного импульса
подъему Сибири и Дальнего Востока, усиление позиций России
в Северо�Восточной Азии и АТР, подключение страны к получе�
нию реальных выгод от глобализации мировой экономики.
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В ближайшее десятилетие акцент должен быть сделан на
полной реализации очевидных сравнительных преимуществ
России в энергоносителях, обладании культурным, интеллекту�
альным и научно�техническим потенциалом, транзитными воз�
можностями, которые в полной мере могут быть востребованы
Китаем. Крупномасштабное привлечение китайских инвести�
ций и подключение российских производителей к решению за�
дач подъема Северо�Востока и Запада КНР способны существен�
но оживить российский машиностроительный комплекс — пона�
чалу на инновационном направлении, а затем и в форме массо�
вого производства современной продукции.

Крупномасштабное развитие торгово�экономических связей
облегчит решение ряда острых проблем в двусторонних отноше�
ниях (миграция, антидемпинговые расследования и т. п.), а так�
же будет способствовать решению социальных проблем населе�
ния Сибири и Дальнего Востока.

Разумеется, данный вариант развития не является автома�
тически гарантированным. Он требует политической воли руко�
водства России и Китая, настойчивой последовательной работы,
взаимных уступок и учета интересов друг друга, противодейст�
вия прямым и косвенным попыткам внешних и внутренних сил
играть на реальных и мнимых трениях и противоречиях между
нашими странами. Однако усилия, приложенные для реализа�
ции этого варианта российско�китайских отношений, воздадут�
ся сторицей. Можно сказать, что именно на китайском направ�
лении сегодня лежит один из наиболее естественных и эффек�
тивных путей возрождения и усиления России.

Подводя итоги, необходимо еще и еще раз подчеркнуть резо�
нансный характер коренных интересов и целей двух стран.

Россия объективно заинтересована в достаточно динамич�
ном поступательном экономическом развитии Китая и сохране�
нии там социальной стабильности. Выход российской экономики
на траекторию устойчивого роста 6–7% в год расширяет воз�
можность нашего двустороннего экономического, а отсюда и по�
литического сотрудничества. Кроме того, ускоренное экономи�
ческое развитие Китая, России, а также Индии, центрально� 
и южно�азиатских стран может в среднесрочной перспективе
привести к существенным сдвигам в глобальной конфигурации
международных экономических отношений, создав реальную
основу для формирования нового, на деле многополюсного ми�
рового экономического и политического порядка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Таким образом, параллельный экономический рост и сораз�
витие Китая и России является оптимальным сценарием, с точ�
ки зрения российско�китайского сотрудничества и укрепления
позиций России в мире. Реализация такой перспективы требует
немалых усилий со стороны как России, так и Китая, благопри�
ятной международной обстановки и мировой экономической
конъюнктуры. 

Нынешняя ситуация в КНР свидетельствует о том, что об�
новленное руководство Китая, возглавляемое Ху Цзиньтао,
стремится обеспечить достаточно высокие темпы роста эконо�
мики на основе продолжения политики рыночных реформ и от�
крытости и одновременно смягчить те социальные и иные про�
тиворечия, которые в прошлом были связаны с издержками 
такой политики. В связи с этим поставлена задача перейти от
экономического роста любой ценой, пренебрегающего социаль�
ными и экологическими издержками, к долгосрочному, сбалан�
сированному, ресурсосберегающему, более гармоничному соци�
ально�экономическому развитию. Новая модель развития, воз�
можно, не обеспечит столь высокой динамики экономического
роста, как прежде, но зато этот рост может стать более стабиль�
ным, менее экстенсивным, менее энергоемким и более ресурсо�
сберегающим, менее разрушающим природную среду, более 
гуманным, более социально эффективным, менее ориентирован�
ным на сиюминутный результат и больше учитывающим инте�
ресы грядущих поколений. Тем самым создается более прочная
и надежная основа для долговременного экономического со�
трудничества между Россией и Китаем, более благоприятные
условия для решения их национальных задач.
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Рассмотрение исторической динамики развития государ�
ства в соответствии с методологией стратегической мат�
рицы подразумевает следующее.

1. Выявление исторических эпох в развитии государства.
Как правило, такие эпохи могут быть связаны с изменением

типа правления (например, монархия — республика), сменой
династий (при монархическом типе правления), значительны�
ми территориальными изменениями (приращение территории
или ее потеря), изменением правового статуса (колония — неза�
висимое государство).

2. Если представляется возможным (в том числе имеется 
в виду продолжительность существования государства), выяв�
ляются циклы его развития, а также параметры территории 
(таблица социальных атомов 1.3.1 в книге «Россия в простран!
стве и времени»*). При этом целесообразно ориентироваться на
то, что, например, для России сверхдлинные циклы составляют
порядка 400 лет, длинные циклы — 80 лет, для Китая — 60 лет
(ориентиром служит длительность смены трех поколений в пре�
делах 20–30 лет). 

При этом сверхдлинные циклы должны включать в себя не�
сколько длинных циклов (так, для России 400�летние циклы
включают в себя по пять 80�летних).

Смена эпох с определенными допущениями (на самом деле
такая смена не происходит одномоментно, хотя и связана с кон�
кретными историческими событиями) также должна в извест�
ной степени совпадать с границами длинных циклов.

3. Выделение структуры длинных и сверхдлинных циклов 
с позиций роста или снижения социальной энергии и, как след�
ствие, подъема или спада в развитии государства.

ПРИЛОЖЕНИЕ
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ
ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВА

*Россия в пространстве и времени (история будущего) / Кузык Б. Н. (руководитель
авторского коллектива). М.: ИНЭС, 2004.
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4. Составление хронологии важнейших исторических собы�
тий в жизни государства, согласование ее с хронологией истори�
ческих эпох и циклов.

5. Подготовка прогноза развития государства для трех сцена�
риев развития мирового сообщества («жесткая глобализация»,
«умеренная глобализация» и «регионализация»), представлен�
ных в книге «Россия в пространстве и времени» (раздел 3.2).
Прогноз осуществляется на один�два длинных цикла (но не ме�
нее чем до 2050 года).

6. Описание динамики развития государства в каждую из
определенных исторических эпох, а также описание прогноза
его развития включает в себя оценку изменения параметров мо�
щи государства на основе экспертных оценок по девяти основ�
ным параметрам.

1. Управление.
2. Территория.
3. Природные ресурсы.
4. Население.
5. Экономика.
6. Культура и религия.
7. Наука и образование.
8. Армия (вооруженные силы).
9. Внешняя политика (геополитическая среда).
Каждый из параметров рассматривается в соответствии 

с нечеткой четырехзначной топологической шкалой, численные
значения которой в диапазоне от 1 до 10 (табл. 1) дают экспер�
там возможность варьировать оценки внутри основных классов.

Параметр «Управление» рассматривается как общая функ�
ция социальной системы, обеспечивающая сохранение ее
структуры, поддержание режима деятельности, реализацию
программ и целей. Управлению в идеале присущи предвидение
будущего, системность применяемых сил и средств, определен�
ная обоснованность решений, выбор критериев и систем кон�
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Шкала экспертных оценок Таблица 1

Уровень (числовые значения)
Статус государства

ниже среднего средний выше среднего

Сверхдержава 8 9 10
Великая держава 5 6 7
Региональная держава 2 3 4
Малое государство 1
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троля исполнения задач. В том контексте, в котором эта функ�
ция рассматривается в нашей работе, можно говорить о госу�
дарственном управлении, то есть о регулировании обществен�
ных отношений внутри государства и связей с внешним миром.
Такое регулирование осуществляется публичным образом че�
рез власть государства. Стратегическое управление — особая
разновидность управления, нацеленная на преобразование со�
циальной системы, решение нетривиальных проблем жизни об�
щества. 

Рассматривая реализацию функции управления на протя�
жении истории, мы не столько привязываем ее к конкретным
формам реализации государственной власти (абсолютизм, то�
талитаризм или демократия), сколько оцениваем степень
адекватности государственного управления тем задачам, ко�
торые объективно стояли перед страной в конкретный истори�
ческий период. Ведь в реальности имеют место не только адек�
ватные (своевременные и целесообразные), но и неадекватные
(несвоевременные, неверные и т. п.) ответы на вызовы. Кроме
того, в зависимости от качества осмысления лидерами истори�
ческих вызовов могут возникать и псевдовызовы, и псевдо�
ответы. 

Значения показателя статуса государства 

по параметру «Управление»

Таблица 2

Оценка,
баллы

Статус государства Характеристика

Сверхдержава 8–10 Высокое качество управления, 
обеспечивающее устойчивое поступательное 
развитие государства, гармоничное 
сочетание факторов его развития. 
Зависимость от внешнего воздействия 
минимальная

Великая держава 5–7 Качество управления высокое, однако 
зависимость от внешнего воздействия 
более существенна, чем на уровне 
сверхдержавы. Баланс факторов развития 
государства удовлетворительный, 
но не идеальный

Региональная держава 2–4 Система управления государством 
носит неустойчивый характер, налицо 
значительная зависимость от внешних 
воздействий

Малое государство 1 Высокая зависимость управленческих 
решений от внешних воздействий



В целом оценка качества управления является одной из наи�
более динамично меняющихся характеристик, что во многом
объясняется существенными субъективными воздействиями,
особенно характерными для абсолютистского типа правления.
Одна из важнейших особенностей управления в том, что оно
связывает между собой такие факторы развития государства,
как экономика, политика и т. д., и может провоцировать резкие
изменения в них.

Управление также обеспечивает гармонизацию различных
составляющих мощи страны. 

Интерпретация оценки реализации функции «Управление»
в соответствии с принятой шкалой приведена в табл. 2.

Определение значений параметра «Территория» для кон�
кретных исторических периодов во многом базируется на оцен�
ке приближенности к определенным образам. Так, если гово�
рить о термине «сверхдержава», то в разные исторические пери�
оды лишь относительно небольшое число государств могло пре�
тендовать на этот статус. В Древнем мире классическим приме�
ром можно считать Римскую империю. Империя Александра
Македонского в древней истории и империя Наполеона в новое
время на пике своего могущества просуществовали относитель�
но недолго, но также могут служить ориентиром приближения
к статусу сверхдержавы. Классическими примерами сверхдер�
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Значения показателя статуса государства 

по параметру «Территория»

Таблица 3

Оценка,
баллы

Статус государства Характеристика

Сверхдержава 8–10 Держава, контролирующая территорию, 
которая охватывает половину континента 
или более

Великая держава 5–7 Государство, территория которого 
занимает значительную часть 
географического континента, 
может владеть заморскими территориями 
(колониями). На одном континенте с ним 
может располагаться несколько 
сопоставимых или превосходящих 
по территории государств

Региональная держава 2–4 Государство, существенно уступающее 
по размерам территории крупнейшим 
государствам континента

Малое государство 1 Государство, территория которого 
малозначима в континентальных масштабах
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жав являются США и СССР после Второй мировой войны, когда
возникла биполярная система, и эти страны стали ее полюсами.
В настоящее время США претендуют на то, чтобы быть единст�
венной сверхдержавой современного мира. Вместе с тем в случае
дальнейшего роста интеграционных процессов в рамках ЕС
можно ожидать появления новой европейской сверхдержавы, 
а в не столь отдаленной перспективе на эту роль может претен�
довать Китай.

Термин «великая держава» исторически возник раньше,
чем термин «сверхдержава». В разные эпохи великими держа�
вами Европы считались Священная Римская империя, Португа�
лия, Испания, Великобритания, Франция, Пруссия, Австро�
Венгрия и т. д. 

Термин «региональная держава» возник относительно не�
давно — в новейшей истории. В нашей классификации под этим
термином (в том числе и в территориальной интерпретации) мы
понимаем государство, значимое в региональном масштабе, но
недотягивающее до масштабов великой державы.

Термин «малое государство» применяется к странам, значи�
мость и территория которых даже в региональном измерении
невелики.

Следует, однако, подчеркнуть, что для разных исторических
эпох эти термины наполняются разным содержанием. Известно
высказывание Л. Н. Гумилева о том, что Римская империя мог�
ла считаться сильнейшей державой Древнего мира лишь по�
стольку, поскольку не входила в прямое соприкосновение с со�
временным ей Китаем. То есть чем далее мы смотрим вглубь ве�
ков, тем чаще имеем дело с европоцентричной историей. При
этом если об азиатских государствах этого времени мы еще име�
ем какое�то представление, то об истории развития Западного
полушария, Африки южнее Сахары до эпохи великих географи�
ческих открытий в научном обороте нет практически никаких
значимых данных. 

Исходя из вышеприведенных тезисов, рассмотрение параме�
тра «Территория» осуществляется в соответствии со шкалой,
приведенной в табл. 3.

Определение статуса государства по параметру «Природ�
ные ресурсы» является одним из наиболее сложных моментов.
Во�первых, это связано с изменением экономического уклада
жизни в разные исторические эпохи, а следовательно, и при�
родных ресурсов, на которые опирается экономика в тот или



иной момент. Во�вторых, сказывается влияние таких факто�
ров, как географическое месторасположение, климатические
особенности развития и т. д. Вместе с тем параметр «Природ�
ные ресурсы» отличен от критерия «Территория». Немаловаж�
но и то, что, чем более отдаленную историческую эпоху мы рас�
сматриваем, тем в меньшей степени можем опираться на стро�
гие статистические выкладки и тем более в оценках присутст�
вует «привкус» эмоциональности и этнографичности. Исходя
из этого, оценка по параметру «Природные ресурсы» находит�
ся в большей зависимости от субъективного восприятия экс�
пертов, оценивающих обеспеченность государства природны�
ми ресурсами. В качестве ориентира ими была принята шкала,
представленная в табл. 4.

Ограничения, существующие для параметра «Природные
ресурсы», практически полностью можно распространить и на
параметр «Население». Кроме того, на оценки по данному пара�
метру существенное влияние оказывает отмеченный выше фак�
тор европоцентричности, свойственный истории до эпохи Вели�
ких географических открытий. Исходя из этого, ориентирами
для работы экспертов при оценке по параметру «Население»
служат его значения, характерные для новейшего времени 
и как бы «перекинутые» в более ранние исторические эпохи
(табл. 5).

Так, нижний порог численности населения для современной
сверхдержавы составляет порядка 300 млн человек. Превыша�
ют его только Индия и Китай. Вплотную к нему подходят США,
объединенная Европа. Близок к этому уровню был СССР.
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Значения показателя статуса государства 

по параметру «Природные ресурсы»

Таблица 4

Оценка,
баллы

Статус государства Характеристика

Сверхдержава 8–10 Государство, обеспечивающее развитие 
национальной экономики за счет собственных 
природных ресурсов на 80–100%. 
Один из крупнейших экспортеров ресурсов 
для других стран

Великая держава 5–7 Обеспеченность экономики 
собственными ресурсами — 50–80%

Региональная держава 2–4 Обеспеченность экономики 
собственными ресурсами — 30–50% 

Малое государство 1 Обеспеченность ресурсами — ниже 30%
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Статус великой державы предполагает, что население стра�
ны составляет 120–300 млн человек. В этих пределах находит�
ся население России, Японии, Индонезии, Бразилии, Пакиста�
на, Бангладеш. Вместе с тем из этого списка выпали традици�
онно великие державы — Германия (82 млн), Франция 
(58 млн), Великобритания (55 млн человек). Великий европей�
ский проект — Европейский союз с этой точки зрения можно
рассматривать как объединение держав, каждая из которых са�
мостоятельно (в том числе и по демографическим показателям)
не в состоянии больше играть традиционную для себя роль на
мировой арене и вынуждена искать пути сохранения своего
влияния за счет интеграции с экономически и культурно близ�
кими ей партнерами.

Для региональной державы этот показатель составляет
30–120 млн человек. Примерами региональных держав могут
служить Египет (68 млн), Иран (66 млн человек).

Определение значимости государства в мировой системе по
параметру «Экономика» с позиций сегодняшнего дня не пред�
ставляет особой сложности. Ключевые аспекты хорошо извест�
ны: ВВП государства, ВВП на душу населения, золотовалютные
резервы, государственный долг и т. д. Однако если углубляться
в историю, то выявление этих показателей, скажем, для Древне�
го Рима или Древней Греции, Византии или Руси, не представ�
ляется возможным. Поэтому в данной работе предложены не�
сколько иные параметры оценки экономической мощи государ�
ства (табл. 6).

Как известно, ориентиром развития современной экономики
России некоторые экономисты считают достижение уровня
ВВП Португалии. Однако если опираться на принятую шкалу 

Таблица 5Значения показателя статуса государства 

по параметру «Население»

Оценка,
баллы

Статус государства Характеристика

Сверхдержава 8–10 Не менее 5% населения 
исторически известного мира

Великая держава 5–7 От 2 до 5% населения 
исторически известного мира

Региональная держава 2–4 От 0,5 до 2% населения 
исторически известного мира

Малое государство 1 Менее 0,5% населения 
исторически известного мира



ПРИЛОЖЕНИЕ

596

Значения показателя статуса государства

по параметру «Экономика»
Таблица 6

и при этом гипотетически представить, что из общемировой эко�
номики «изъята» Португалия или Россия, то в этом случае по�
следствия представляются гораздо более значимыми. Это под�
тверждает, что к оценке экономического потенциала надо под�
ходить с учетом не только чисто экономических, но и многих
других показателей. Система множества критериев, принятая 
в нашей работе, позволяет избежать таких несуразностей, как
редукция количественных оценок к одному важному, но не оп�
ределяющему параметру. 

Развитие культуры, а также религии выделено нами в от�
дельный фактор «Культура и религия». Осознавая риск подоб�
ных исчислений, мы тем не менее предприняли попытку изме�
рить их динамику, понимая исключительную важность рели�
гии и вообще культуры в жизни народа.

В этом мы следуем традиции русской исторической науки,
выделявшей как объект изучения обычаи, нравы, религию. 

Последнее тем более важно, что лишь в ХХ веке произошла
секуляризация общественной жизни, церковь была отделена от
государства практически во всем мире. Однако даже в офици�
ально атеистическом СССР мы обнаружим примеры не только
жестоких преследований и подавления религиозности во всех
аспектах, но и значительно более сложные взаимоотношения
властей и церкви. В зарубежных странах религиозные институ�
ты и в ХХ веке продолжали играть существенную социальную
роль. Если же рассматривать историю России за 2000 лет, то
становится очевидно, что роль религии была огромной, а в пере�
ломные моменты — исключительной, судьбоносной. 

Оценка,
баллы

Статус государства Характеристика

Сверхдержава 8–10 Государство, развитие экономики которого 
играет определяющую роль в мировой 
экономике

Великая держава 5–7 Государство, чья экономика в состоянии 
оказывать существенное воздействие 
на развитие мировой экономики, 
в том числе по отдельным отраслям

Региональная держава 2–4 Экономика государства малозначима 
в общемировой системе, но оказывает 
заметное воздействие на жизнь региона 

Малое государство 1 Слабая, малозначимая экономика
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Выступая ядром духовной сферы нации, религия служит ос�
новой развития и культуры в целом, всех форм общественного
сознания. 

Выбранный нами измерительный подход позволил провести
оценку и этого фактора исторической динамики страны (табл. 7). 

Параметр «Наука и образование», как и ряд других параме�
тров, тяжело поддается формализации, которая позволила бы
оценивать уровень развития государства по этому показателю
на протяжении длительного исторического периода. В то же
время мы в состоянии соотносить уровень, например, развития
ремесел в Древнерусском государстве и Западной Европе, время
появления книгопечатания, начала производства отдельных ви�
дов вооружений. В конце ХIХ — начале XX века России (СССР)
удалось вырваться на передовые позиции в развитии науки по
целому ряду направлений. К концу ХХ века страна имела пере�
довые научные школы едва ли не по всему спектру современно�
го знания. Характерен и такой факт: даже в начале ХХI века
число вузов в России и США было примерно равным (3200 
и 3500 соответственно). Для экспертной оценки уровня научно�
го потенциала в рамках общего подхода разработана шкала,
представленная в табл. 8. 

В табл. 9 представлены значения параметра «Армия», при�
меняемого для определения уровня развития силового компо�
нента государства в различные исторические периоды. Если

Значения показателя статуса государства 

по параметру «Культура и религия»

Таблица 7

Оценка,
баллы

Статус государства Характеристика

Сверхдержава 8–10 Страна является самобытной цивилизацией, 
ее культура определяет общемировые 
тенденции развития, достижения культуры 
признаны во всем мире, является центром 
одной из мировых религий

Великая держава 5–7 Страна развивает культуру, в отдельных 
областях оказывает заметное воздействие 
на формирование мировой культуры, 
религия имеет мировое значение

Региональная держава 2–4 Страна обладает самобытной, устойчивой 
к внешним воздействиям культурой, религия 
влиятельна в региональном масштабе

Малое государство 1 Культура имеет локальное, 
«этнографическое» значение



рассматривать современную ситуацию, то уровень развития, со�
ответствующий, например, понятию «сверхдержава», пример�
но можно определить следующими показателями: 

производство подавляющего большинства систем воору�
жения и военной техники; 

наличие ядерного оружия, межконтинентальных баллис�
тических ракет при общем количестве ядерных боезарядов не
менее 1000–1500 единиц; 

численность вооруженных сил более 2 млн человек; 
оснащенность передовыми системами управления и связи.

В полной мере этому уровню в настоящее время соответству�
ют только США. Пока близка к этому уровню Россия, но по та�
ким показателям, как производство вооружений по всему спек�
тру современных систем, численность вооруженных сил и осна�
щенность передовыми системами управления и связи, намеча�
ется существенное ее отставание.

Для великой державы характерно меньшее число стоящих
на вооружении ядерных боезарядов (порядка 100–500 единиц),
некоторое отставание от сверхдержавы в развитии систем уп�
равления и связи. В таких странах может быть не налажено 
национальное производство некоторых критически важных сис�
тем оружия (например, стратегических бомбардировщиков, 
самолетов ДРЛО и управления, современных авианосцев, под�
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Значения показателя статуса государства 

по параметру «Наука и культура»

Таблица 8

Оценка,
баллы

Статус государства Характеристика

Сверхдержава 8–10 Государство является лидером в передовых 
научных разработках, его культура 
определяет общемировые тенденции ее 
развития

Великая держава 5–7 Государство осуществляет прорывные 
научные исследования, превышающие 
мировой уровень, в отдельных областях 
его культура оказывает заметное воздействие 
на формирование мировой культуры

Региональная держава 2–4 Государство восприимчиво к внедрению 
передовых научных разработок, обладает 
самобытной, устойчивой к внешним 
воздействиям культурой

Малое государство 1 Наука и культура строятся преимущественно 
на внешних заимствованиях
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водных лодок с атомными силовыми установками, боевых ко�
раблей других основных классов и т. п.).

Военная региональная держава, как правило, не имеет ядер�
ного оружия и существенно отстает в развитии систем управле�
ния и связи, большая часть вооружения импортируется. 

Точно так же мы можем оценивать, например, армию пери�
ода расцвета Римской империи, военную организацию гуннов,
армию Золотой Орды. 

Особенность определения значений параметра «Внешняя 
политика» состоит в том, что он в еще большей степени, чем ос�
тальные, связан с показателем качества управления. Фактичес�
ки речь идет об одной из составляющих управления. Вместе 
с тем выделение этого параметра в самостоятельный показатель
важно с точки зрения оценки гармоничного развития всех эле�
ментов мощи государства. 

В качестве примера можно привести 70�е годы XX века, ко�
торые не только отечественные, но и западные эксперты счита�
ют «золотым» десятилетием советской дипломатии. 

В эти годы окончательное фиаско потерпела агрессия США
против Вьетнама, начался переговорный процесс между СССР 
и США в области стратегических вооружений, СССР расширял
свое влияние в странах третьего мира и т. д. Вместе с тем задачи
обеспечения военного паритета с США и роста политического
влияния в мире решались ценой структурных диспропорций 
в развитии экономики СССР. Результатом стало существенное
отставание темпов роста качества жизни населения СССР не
только от стран Запада, но и от союзников по социалистическо�

Значения показателя статуса государства 

по параметру «Армия»

Таблица 9

Оценка,
баллы

Статус государства Характеристика

Сверхдержава 8–10 Страна обладает армией, которая 
оказывает определяющая воздействие 
на формирование мирового баланса сил

Великая держава 5–7 Армия страны значима в мировом балансе 
сил и оказывает существенное влияние 
на формирование континентального баланса

Региональная держава 2–4 Государство оказывает значительное 
влияние на баланс сил в одном регионе

Малое государство 1 Государство, уступающее по силе 
своим соседям по региону



му лагерю, что вело к подрыву морального авторитета страны.
Неравномерное распределение усилий в различных секторах на�
циональной экономики способствовало развитию системного
кризиса и в конечном итоге — распаду СССР в 1991 году. Ориен�
тировочные значения оценки мощи государства по параметру
«Внешняя политика» приведены в табл. 10.

Поскольку геополитический «вес» государства оценивает�
ся исходя как из его собственного статуса, так и из состояния
его окружения, то для оценки геополитического статуса госу�
дарства и динамики изменения последнего на фоне рассматри�
ваемых исторических событий введено несколько показате�
лей. Первый — геополитический «вес» государства — опреде�
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Значения показателя статуса государства 

по параметру «Внешняя политика»

Таблица 10

Оценка,
баллы

Статус государства Характеристика

Сверхдержава 8–10 Государство, играющее ключевую роль 
в развитии нескольких регионов 
и доминирующее над значительной частью 
географически известного мира. В истории 
на подобную роль могут претендовать 
несколько государств (Римская империя, 
империя Александра Македонского, Франция 
в период 1807–1812 годов, СССР 
после Второй мировой войны до своего 
распада и США после Второй мировой войны 
до настоящего времени)

Великая держава 5–7 Государство, играющее ключевую роль 
в развитии нескольких регионов, 
но не обладающее абсолютной гегемонией 
в силу наличия нескольких сопоставимых 
с ним по силе и степени влияния государств. 
Так, Великобритания даже в период 
наивысшего могущества (конец XIX — 
начало XX века) по шкале оценивается 
не выше 7 баллов, так как ее доминирование 
в Европе и в мире оспаривалось несколькими 
сопоставимыми по силе и геополитическому 
влиянию государствами

Региональная держава 2–4 Государство, оказывающее значительное 
влияние на баланс сил в одном регионе

Малое государство 1 Государство, уступающее по силе своим 
соседям по региону и, как правило, 
зависимое от них
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ляется как среднее значение показателей по девяти основным
параметрам, перечисленным выше. Для оценки динамики из�
менения геополитического статуса интегральный показатель
мощи государства рассматривается в двух значениях:

R1 — интегральный показатель мощи страны до историчес�
кого события; 

R2 — интегральный показатель мощи страны после истори�
ческого события.

Интегральный показатель мощи рассматриваемой страны
определяется как среднее значение показателей по девяти ос�
новным параметрам, указанным выше.

Для оценки состояния геополитического окружения рассма�
триваемой страны используются показатели Si — статус страны i
и Ki — конфликтность отношений государства i и рассматривае�
мой страны.

Значения показателя Si определяются в соответствии с табл. 1,
а значения показателя Ki — в соответствии со шкалой, приве�
денной в табл. 11.

Введение показателей Si и Ki позволяет оценивать геополи�
тическое окружение рассматриваемой страны через соотноше�
ние союзники/противники как 

Σ1Si*Ki – суммарное значение союзники/противники до ис�

торического события и

Значения показателя конфликтности отношений

государства i c рассматриваемой страной

Таблица 11

Состояние
отношений

Значение
показателя Кi

Характеристика

Союзники +4 Отношения носят союзнический характер
Партнеры +2 Отношения дружественные, 

носят партнерский характер, 
однако не являются союзническими

Нейтралы 0 Нейтральные отношения
Конкуренты –2 Отношения геополитической конкуренции 

вне стадии их обострения
Противники –4 Отношения в стадии военного 

противостояния (либо боевые действия 
между сторонами уже ведутся, 
либо двусторонние отношения 
находятся в предкризисном состоянии)

i=1, n
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Σ2Si*Ki – суммарное значение союзники/противники после

исторического события.
Поскольку соотношение союзники/противники, с одной сто�

роны, оказывает существенное влияние на геополитический
статус государства, а с другой — во многом является производ�
ной этого статуса, эмпирическим путем составлена формула рас�
чета совокупного геополитического потенциала рассматривае�
мой страны, учитывающего как изменение значения интеграль�
ного показателя ее мощи, так и соотношение союзники/против�
ники 

При этом приоритет в формировании значения совокупного
геополитического потенциала отдан интегральному показателю
мощи рассматриваемой страны как более стабильному.

Ru = R2

R2*(Σ 2Si*Ki –Σ 1Si*Ki) 
i=1, n i=1, n

R1*100
.

i=1, n
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Введение
1. Концепция этой прогностической методологии дается 

в приложении. На основе данной методологии Институт эконо�
мических стратегий РАН подготовил ряд фундаментальных
прогностических трудов: Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. «Россия�2050:
стратегия инновационного прорыва» и Кузык Б. Н., Агеев А. И.,
Доброчеев О. В., Куроедов Б. В., Мясоедов Б. А. «Россия в прост�
ранстве и времени (история будущего)».

2. По неофициальным данным, более 60% громадных внеш�
них инвестиций, достигших за 26 лет реформы общей суммы
почти 620 млрд долларов, получены КНР при содействии китай�
ской эмиграции (хуацяо).
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1. Экспресс�информация / РАН ИДВ. № 8. М., 2004. С. 9–10.
2. Жэньминь жибао. № 8. 1986. 4 апреля.
3. Современное законодательство Китайской Народной Рес�

публики. М., 2004. С. 56. 
4. Подробнее см.: Степанова Г. А. Система многопартийного

сотрудничества в Китайской Народной Республике. М., 1999. 
С. 80–94.

5. Подробнее см.: Степанова Г. А. Политические партии //
Гонконг (Сянган). М., 2004. С. 61–72.

6. Кокарев К. А. Политический механизм особых автономий
Китая. М., 2004. С. 115.

7. Мао Юйши. Чжунго миньчжухуа ды даолу: И цзянь шугу�
ан дай цзянь чаоян — кода чжичжэн дан ды хэфасин цзичу
туйцзинь Чжунго ды сяндайхуа (Пути демократизации Ки�
тая: Заря уже видна, восход солнца ожидается — расширять ос�
новы легитимности правящей партии, продвигать модерниза�
цию Китая) // http://www.china review.com/content_files/
maoyushi�zxzp�36.htm2003069/maooyushi�zxzp�36.htm

8. Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность. М., 1992. С. 15 
и далее.

9. Гао Шанцюань. Шэньхуа чжэнфу гайгэ ши гуаньчэ кэсюэ
фачжань гуань ды гуаньдянь (Углубление реформы правитель�
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ства — основное звено в научной концепции развития] // Чжун�
го цзинцзи шиба (Демократизация: китайский путь политичес�
кого развития]. 2004. 23 декабря.

10. Хэ Цзэнкэ. Цяньцзинь чжэнчжи гайгэ юй миньчжу чжэн�
чжи чжуаньсин (Поступательная политическая реформа и де�
мократическая трансформация политики) // http://kxg1963.
nease.net/ hzk.htm

11. Хэ Цзэнкэ. Миньчжухуа: чжэнчжи фачжань ды Чжунго
даолу // Чжунгун Тяньцзинь дансяо сюэбао. 2004. № 2.

12. Китайский исследователь профессор Кан Сяогуан, опира�
ясь на данные Мирового банка, показал, что в странах со сред�
ними и низкими доходами степень демократизации статистиче�
ски не коррелируется ни с темпами экономического роста, ни 
с индексом коррупции, ни с коэффициентом Джини, ни с удель�
ным весом бедных людей, живущих на доход меньше одного
доллара в день, в общей численности населения страны. Решаю�
щее значение имеет абсолютный уровень экономического разви�
тия. — См. его лекцию для аспирантов Академии общественных
наук Китая 24 ноября 2004 года, озаглавленную «Во вэйшэммо
чжучжан «жухуа» — гуаньюй Чжунго вэйлай чжэнчжи фач�
жань ды баошоучжуи сыкао» (Почему я стою за «конфуцианст�
во» — консервативный подход к будущему политическому раз�
витию Китая) // http://kxg1963.nease.ner/rh.htm

13. У Гогуан. Сяньчжэн Чжунго — цун фэньцюань дао минь�
чжухуады гайгэ (Уездный Китай — от разделения властей к де�
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№ 1 (84). Терминология, используемая автором, содержит неко�
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ном иероглифе, звучащем как «сянь», означает «уездное прав�
ление» или «уездное правительство», а при другом иероглифе 
с тем же звучанием — «конституционное правление».

14. Этот индекс устанавливается филиалами организации
Transparency International в разных странах путем опроса раз�
личных категорий респондентов, включая бизнесменов, анали�
тиков, рядовых граждан.
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